
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирноц доме, расположенном
Курскаяобл., е. Железноzорск. ул, ёЬ/;Ш/Ша

в помещении
по адресу:
Оом iГZ- корпус.Z_ .

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жапезноzорск 20l9z.

Председатель общего собрания собственников:
( нник к Ng дома Ns по ул ?)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф,и,о)

,Щата начала голосован}лJl :

"Б, Pfu 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /run-/.*,o ,6/L

0'L 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <

/а
2019г. в lбч

А 00 мин,
r Д"r" u 

"""rо 
noo"r*" .ono"o" о /9, Oz 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцая плоцадь жи.,Iых и нежиJrых помещений в многоквартирном доме составляет всего: zr{,2 кв.м.,
из них плоцадь нежилых помещений в многокваргирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном ломе раьна _!!!ý2!_ кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIех(ащего ему помещения_
количество голосов собственни

/3ГТ 2- кв.м.
ков помещений, принявших участие в голосовании

-22-" ел.l Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от /!.22, U l
Общая площадь помещений в МК.Щ 2г тЕ 2- KB.lll

Кворум и меется/неm*естся (неверн
общее собрание правомочно/пе-ттравоtпо.*tо.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф,И,О, номер

(расчетная) состаяяет всего:
ое вычеDкнчгь} 2Z-d у"'-------l-

ft/
Оокумецлпа, поdmверrсdаюц еzо право собспвенноспч на указанное помеценuе)

t4 ь
па\t eul8 u

Лица, приглашенные для участия в общем собрании сооственников помещении :

(dля Фл. uсlп по с llаселенuе,чl

п
(Ф,И.О., лuца/преdспавumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряlоlцеzо полномочuя преdсmавuпеля, це,lь учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtповuпелlп ЮЛ, реквttзutаы dокуменtпа, уdосповеряюцеzо полноrlочuя преййовuйе,lя, цель

учосlпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrпй:
l. Упверхdаю месtпа хрс|ценllя реuенuй собсtпвенцuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной lrcuлulцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruоtцаdц d. 6. (coeLtacHo ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляющей компанuu ООО <Управмюцм компанuя-l >> право прuняпь решенlа оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резупьпqпы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эlсшluu,|ную uнспекцuю Курской обласпu.

&z,,t-/ с2
г

М.В. CudopuHa

/П ре dсе d аm ель обще z о с обран uя

С е кр е mарь обtце е о с обранuя

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей ор2анч:]ацuч ООО <Управляющая компанчя-] ), по
замюченuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо uмуtцеспва мноlокварпuрноzо doMa в коммерческчх целж (dля целей
размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюu4uх паrcвuзuонных анmенн, анпенн звуково2о раduовецвнttя, ремамно2о ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, эемельнuе учасtttкu) с у<:ловuец зсlчuслен.чя
dенеэсных среdсtпв, полученных оп пakozo uспользованuе на лuцево счеm dома.
4 Уmверэlсdаlо раз|rер rulаrпы за размеценuе на конспр)жпuвных элеменпсв MIД tеd. пеqеком,ч,нuкацuонно?о
оборуdовонttЯ в разllере 445,62 руб- за oduH каленdарНый месяц, с поспеdуюце возмоасной uнdексацuеi в pazuepe 5%о

еасе2оdно.

5 Упверэrёаю разJvер пцапы за ра]меulенuе на конспрукlпuвных элеменmах МIQ сllабопочных кабаqьных лuнuй в
раzuере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послефtоцей воzuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ехееоdно.
б Уtпверхdаю раацер mqпы за вре енное пользовацuе (apeHdy) часпч обцеzо tлмуlцеспвq собспвеннuков
помещенuЙ в МIQ, располоХенных нq l эпаэrcе ч на поэпаэtсных tlлоtцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
каленdорныi месяц, прu усл(.tвuu пlоео, чпо площаdь помеценчя сосmавляеп do I0 м2, в случае, еслч ape1dyeMg плоцаdь
больutе l0 м2, по поряdок оlLпапы опреdаuепся, uсхоdя uз расчепа: ! 0 руб, за каэсdый м2 занtъuаемой ruоцоdч за oduH
месяц, с послеdуюtцей возмохноi uнdексацuей в размере 594 ежееоdно.
7 УпвержdаЮ pcllyleP rulапы за uспользованuе элелlенпов обulеzо члtqпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноео учаспко) в размере 270 рубле 60 копеек на ! zod за каэrdы !м2 занttмаемой плоцаdu, с послефюцей
воzцоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еасеzоlцо.
8 Упверасdаю разлlер плаmы 3а l!спо]lьзо\анuе э!1емеНrпов обцеzо utrуцеспва поd размеценuе ремамоносllmелей
(боннер/вывеска) в разлlере 833 рфlеil 34 копееК в месяц за odHy вывескУ с рекламноi uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послефюцей возмоэlсной uнdексацuей в разuере 5О% еэrcеzоdно,
9 ,щелеzuрсtвапь: ооо <управляюцая компанчя-l у полномоччrl по преdспавленuю uнпересов собспвеннuкоt
всех еосуdарспвеНных u конпролuрУюцuх ор?анах, в п.ч. с правом обращенчя оп ltuца собсrпвеннuков в суd no 

"опроu с пол ьз ов анuя обц е?о uм)пц еспв а.

l0 В случае уклонеНl!я оп замюченця dozoBopa аренdы на uспользованuе обuцеzо ttмуцеспва с Управляюцеi
компанuеЙ - преdоспавumь право Управляюtце компанuч ООО кУправляюцая компанчя-l ll dемонmuровапь
размеценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckclwu ч пребованttямч о прекраu|енuч
п ол ьз ов ан uя./d аu о н п а х е.

l l обязапь прова dеров улоэlсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ux MBpkupo1ku u п.п,
12 Уmверакdаю поряdок увеdомленuя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlм собранчях собсmвеннuков,
провоduмьlх собранuж u cxodax собсlпвенl|uков, равно, как u о реuленuлt, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх осс, пуmем вывеlцuванuя соопвепсrпЕ)ющlм увеdомленuй на dockax объявлецuй поdъезdов doMa, а пак lсе на офuцuальном
с айп е Упр авляюц ей ком п анuu.

нuЙ собспвеннuков по меслпу нахоэtdенuя
2. Кwск, Краснм плоlцйь, d. 6. (соzласно

Сцl,,tцмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) п( , которыi,
предлоr(ил Утвердить месmа храненllя peuteHuй собсmвеннuков по н ахоuсOенuя Гоryd арс mв е н,
эrшlu|цноu uнспекцuu Курск,ой обласmu: 305000, z, Курск, Красная mощаdь, d б. (соzласно ч- 1.1 сm, 16 ь'-,
рФ)

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя ре|ае
Госуdарс tпвенной эrль,tutцно uнспекцuu Курско обласmu : 3 0 5 000,
ч. ],l сп. 46 ЖК РФ).

Поеdлоэсtшu: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенно
эruлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

црuнrmо 0tчцж* о+ оешенuе., Утверлrтгь месmа храненчя речrcнu собспвеннuков по Mecrrly нахоэpdенtм
Госуdарсtпвенно эюtlлuцно uнспекцuu Курской облiсmu: 30i000, 2. Курск, KpacHi пл,iuааОь, а. 6. (соzласнО
ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

П ре dc е ё аmель обtце z о с обран tM

С е кре mарь обu4еео собранuя
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<<За>> (П ротив>> нсь>,е
количество

голосов

0/о от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)zЪ /оо у

й.

д

- 
М.В. CudopuHa

2'7 / rуа

(э о



2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюulей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя-l л право

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы облцеzо собранtu собспвеннuкоs В вudе

пролпоко:ла u направumь в Госуdарслпвенную хuluu|ную uнспекцuю Курской обласлпu.

Clt!,tllaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(чпп" ur,.rynn"* йф PnU l-r?4 2 F/L , который
прЪлпо*", Предоставrrгь Управмюtцi компанuч ООО <Упраilяющ- iЫilБjТор*о прuняlпь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обчlеzо собранttя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсtпвенную эrcшшu4ную uttспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu: Прелоставить Управмющей компанuч ООО кУправмюlцая компанuя-] D праВО ПРuНЯmь

решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульIпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Вuёе проmокола u

напровumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

э/ уЪу. р z-

Прuняmо ) пешенuе ., Прдоставить Управлtяющей Kollna+llll ООО кУправмюulая компанttя,l tl

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульIпаmы обtцеzо собранuЯ Собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшrulцную uнспекцuю Курской обласmu.

^13. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей оРzанuЗаЦuu ОО()
<управ,пяюtцая компанчя-l l по заключенuю dozoBopoB на uспользовонuе общеzо uлlуlцесmва

мно?окварmuрноzо doMa в комJ|лерческuх целм (dltя целей размеtценuя: оборуdованttя свюu, переdаЮtцtМ

mелебuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеulанttя, рекл(мно2о u uHozo оборуdованttя с провайёеРВ,tu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэсных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm Dома.
СлJлuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu

/,// которыи

й Управляющ euo uзацuч ООО кУпрааrяюultlя

компанtм-l > по замюченuю dоzоворов на lлспользованllе обtцеzо uмуlчесmва мно2окварmuрнО2О doMa в

колLфlерческlл целм (d,пя целей раэмелценllя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовелцанuя, рекл(шно2о |1 ltшozo оборуdованttя с провайdераtlu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учаслпкч) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uСПОЛьЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсttлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУПРаВляюulМ

компанuя-] л по закцюченuю dozoBopoB на лlспользованлtе обtцеzо ч,+lуцесmва MчozonBapmupчozo doMa в
ко,|L]|лерческчх целм (dM целей размещенuя: оборуdованлtя связu, переdаюuluх fпелевчзuонных анmенн, анmенн

л звуковоzо раduовечlанuя, peшcllylчo?o u uчozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, t<lladoBKu,

$аннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленltя dенеэtсных cpedcm*, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

0cOBtulu:

ПDuняпло (пе-праняmо ) оешенuе: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управ.пяюulе орzанtlзацuu ООО
кУправмюцая компанtlя- ] l по заlс|lюченuю dozoBopoB на uспользовсмuе обlцеzо ll|l)пцесmва

мно2окварmuрноzо dома в коJlмерческltх целж (Dля целей раzuеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх

mелевllзuонных анлпенн, анлпенн звуково?о рйuовеlцалtлtя, pelL|lcьlllolo u uHozo оборуёованltя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя 0енеэtсных среdсms, полученllых

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П реdс е dаmел ь общеz о с обранuя

С е кре mарь обtцеzо с обраltttя

ll

выстчпления

/

<<Протпв>> <<Воздержались><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

L /й,/ Е\/ 12

М.В. CudopuHa
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/. По четвертому вопросу: Уrпвефumь рсlзмер плапы
led. mелекоммунuкацuонноlо оборРованlм в размере 44
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmах МI{щ
5,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей

о который
предложил Уmвефumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных енmах МК! lеё.
lпелеком\|унuкацuонноzо оборlldованuя в размере 11 5,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

<За>r (Про,I,ив>, <<Возде исьr)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

,/ 9rr. о Z {х

<<Заrl (П отнв>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

/- 2 z

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)ltание высryгrilения)

ПРеdЛОЭеuЛu: ОбЯЗОtПЬ: УmВеРdШПЬ Размер плаmы за рамrеlценuе на консlпрукmuвных элеменmса n4K! 1ed,

'пелекомлlунuкоцuонноzо 
оборуd()ванлл в размере 445,62 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей

возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 ежеzоdно.

Сл!апацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы сryпления)

ll

а/

Црццяmо 0Е- рdT *нd решенuе: Уп.верdumь рсLluер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmсIхмк,щ слабоmочных кабельных лuнй в размере зiz,оz руо. зi оduн каленdарп.а iьi"ц, с послеdуюlцг'
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно,

\-
6, По шестому вопросу: Уmверdutпь рсlзмер плаmы за временное пользов(мuе (apeHdy) часmч обtцеzо
u,ulпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в llIk!, располоdtсенных на ] эmаэrе u на поэmахrсных плоцаоках Мк,щ
в размере l00 руб. за оduн капенdарный месяц, прu условuч mо2о, чtпо rпоtцаDь помеlценчя сосmавlпеm do ]0м2, в случае, еслu аренdуемая tlлочаdь болыае ]0 м2, по поряdок опаапы опреdеляе)ся, uсхооя uз расчеmа:l0 руб, за каэlсdьlй м2 занtlмаемой Mouladu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэrно uноексацuей в размере594 ехеzоdно.

который
предложил Уmвефutпь размер tйаrпы за време н н ое пользов aHue (аре н dу) асmu о бtце z о ul|lуIц е сmва
собсmвеннuков помещенu в l,|IQ, располоJrенных на ] эmаэюе u на поэmаэrсных rulouцadKax МIЩ в размереl00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоео, чmо wющаdь помеlценuя соспавляеm dо l0 м2, вслучае, еслu apeчdyeMш плолцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оп.,lаlпьl опреdutяеmся, uсхоdя uз расчеtпа: l0 руб,за каэlсdый м2 занtлuаемо плоtц
еэсеzйно.

Пре dc е d аmель обulе е о с обранuя

С е кре mарь обtце zo с обранuя

аdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О)4

4

/ а2

Elt-

цр_цняцо hс,аtрluлgоl решенuе: Упвефumь размер плаmы за рсlэмеlценuе на конспwкlпuвных элеменmахМК! led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdо"i"* i роrrrр" llS,OZ руЬ. ,о а"" "iiIаор"rа."r"ц, "послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrе)оdно,

5, По пятомУ вопросу: Уrпверdutпь рсамер NIаmы за размеlценuе на консlпрукmuбных элеменmах МК!
слабоmочныХ кабельныХ лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцеtt возмоэlс-
uнdексацuе в размере 594 ежеzоdно.
Слуulоlu: lО,Й.о. высryпающего, краткое содерх.uние выступле ппФ-Oцй !ц_, *оrор",й -
ПРеДЛОХ(ИЛ УmВефutПь размер fлаrпы за рсlзмечrнuе на консmрукruЫМiiiii@ 

"пабоmочныхкабельных,лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеёуюtцей возмiiной uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоёно.
поеdлохuпu: обязаtпь: УmверDumь размер пцаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmм МItщ
слабоmочных кабельных лuнuй в разltlере 377,97 ру6. эа оduн каrcнdарн.l iiсrц, с послеОующей возмоэеноit
uнdексацuей в разлаере 594 еэrcееоdно.

<<Воздерrкались>>

М.В. CudopuHa



Преdлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверduпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часпu обtцеzо
uмуtцеспва собсmвеннuков помеu|енuй в lл,[К,Щ, располохенных на l эmаэrе u на поэmаlсных плоtцаёках МIЩ
в размере l00 руб. за oduH кменDарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm do ] 0
м2, в с.пучае, еслu аренфемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок опаапы опреduяепся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэюdый м2 эанuмаемо ttлоtцаdu зо oduH лмесяц, с послеdулоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о,4 еаrеzоdно.

Поuняmо (rtс-аlguняж) оешенuе: Уmвефumь размер лuаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uл,tуцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в МIЩ, располоllсенных на ] эmаlсе u на поэmаlrcных rьлоtцаdкм МК,Щ

в размере 100 руб. за oduH коrcнdарны месяц, прч условuч mо2о, чmо плоu,lаdь помеu|енчя сосtпавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренDуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtluаемо ппоulаdu за оduн месяц, с послеdующей во1||лохной uнdексацuей в размере
5ой еэrеzоiно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlMyulecmBa на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdыtt ]м2

^узанuмаемоЙ плоulаОu. с послеdую
'Сдщацц: (Ф.И.О. высryпаюrчего r/z-

саqл.rоFе E./r , которыи

uleu аозм
, краткое , который

предJlожиJt Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе ,n"rrn^o" обrц"rоVrlrуu1""^"о 
"о 

прudомовой
mеррumорuч (земельноео учосmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэrdы ]м2 занлtмае,uой
плолцаdu, с послефюtцей возмоэrной uпdексацuей в размере 5О% еэсееоdно.
Поеdлоэtсttпu: Обязаmь: Упверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uл|уlцесfпва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоё за каэюdый llv2
занuuааuо ruouladu, с послеdуюцей возмоэtсно uнdексацuе в размере 594 еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер N.алпы за uспользованuе элеменmов обtцеео tl,uуцесmва поd

рсlзмеulенuе реклсLt|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdующей воэuохной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Сл]паrъlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения)
предложил Уmвефumь размер fLцаmы за uспользованlле 

"пе.""rпоч 
общir{Бiуulеспва поd раэvеuрнuе

рекла|улоносuпелеЙ (баннер/вывеска) в розмере 833 рфлеЙ 31 копеек в месяц за odHy вывесху с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.
Преdлоэruлu: Обжаmь: Уmверdumь размер lшапы за uспользованuе элемепmов обtцеzо tlмуtцесmва поd

рсвмеlценuе рекпаltлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоuсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно.

Преdсеdаmель общеzо собранtlя QgrpLe.O
/
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<<За>> <<Против>> <Возлср;кались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,а ,о /. э/ 2 4/.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>r

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/ -/ц"/ р .<эZ

С е кре mарь обще z о с обран uя

/

- М.В. CutopuHa

Поuняmо (HffipeuleHue: Упвефuпь раэмер плаlпы за uспользобанuе элеменmов облцеzо u]у{уцесmва на
прudомово mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюЬый lM2
занuмаемой ttлоцаёu, с послеDуlолцей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

р



<(за>, <dIротпв> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

эс р 2
uчяmо Уmверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tлмlпцесmва

поd размеtце Hue ре кпaаюносumеле й (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывеску с
рекпаuной uнформацuе u но весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеDуюIцей возмоuеной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно

9. По девятому вопросу: le:tezupoBamb: ООО кУправляюulая компанtlя-L D полномочtlя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарс lпвенных u конmролuрwlцuх opzaualx, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросtш l1спользованll, обtцеzо шulпцесmв

c.J-/ которыйСллlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрамяюлцая компанuя-I l полномоччя пре dc mавл е н uю uH mе ре с ов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх opzclшax, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо uлl)пцесmва
преdлоэtсttпu: !елеzuроваmь: Ооо <управмюtцм компанuя- l > полномочlля по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх opzaHclx, в m.ч. с прiво, обраtценtля оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованлл обlце2о чмуцесmва.

<<За>> (dI ротив>) (В е ись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

99 /оо Y а о
Поuняmо (не,*внttлпd решенuе: В случае уклонен|,lя оlп замюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
aL!|l)пцеспва с Управляюtцей хомпанuей - преdосtпавumь право Управмюlцей компанuu ООО кУправltяюulм
компанuя- ] D ёемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе u/uаu i суёебные ч прочuе орzqны с uckaщu u
mребованuяuч о прекраценuu пользованuя/dемонtпаэlсе.

П ре d с е da m ел ь обtцеzо с обр анtlя hpra/al?(-
М,В. Сudорuна

6

<<За>> <dIpoTHBD <<Воздс сь))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,l 9а ,/ г 2 /

С е кр е mар ь обtце zo с обранtм

K,t

Поuняmо (яе---пDlпzlтп) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Упрааrяюlцtlя компанuя-] > полномоччя по
преdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaHax, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса]rl uспользованuя обtцеzi uuуu,lесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm зак|lюченlля dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
uлl)пцесmва с Управlвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu О()О кУпраапяюultля
компанuя-] у dемонmuроваmь рсlыrcrценное оборуdованuе лt/uпч в суdебные u прочuе орzаны с l1ck41uu u
mребовонtlямu о прекраulенuu пользованuя./dемон паэrcе.
in*-u, (Ф.И.О.'высryпающего, краткое содержание 

""r"rу-r"r"'1__.1Гr!271ЩЦ!l2j'Ц,которыйпредлоrtил В случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора apeHdbt на uсполозо&6нuе й,цr- ,*уц"r^uо 
"управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuч Ооо куправляюtцtля компанtlя- ] >

dемонtпuроваmь размеu4енное оборуdованuе tл/tlлu в суdебные u прочuе ореаны с uсксlлlu ч lпребованчямч о
пр е Kpaule н uu п ользован uя/d ем он tп аас е,

Цреdлоэtсtьцu: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео tbuyulecmBa с v
у.праапяющей компанuе - преdосtпавumь право Управляюulей компанuu Ооо <управляюtцм компанuя-] ll
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u,htпu в суdебные u прочuе орzаны с uck(Mu ч mребованtlяl+lч о
пре кр aule Huu польз ован uя./d емон п аасе.



лll. По одиннадцатому вопросу: Обюаmь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь ux MapчupoаKu u m.п.

Слуtuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлениФ_lfu/,i.tЫg_r,Щ , который

"р"д"о*"п 
Обязаmь прова dеров уiоэrcurпь кабrпо"r, nu"ui 1проuоd;Й;ffi;о*о-п-r, 

"бппеч1,1пь 
llx

маркuровкu u m.п.

Преdлоэruлu: Обязаtпь провойdеров улоlrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаJrы, ОбеСПеЧumЬ ux

.uаркuровкu u m.п
о2олосова|lu:

Прuняmо (#е-пэанл'.ц!) Dешенuе: Обязаmь провойdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканаЛы,

обеспечumь uх MaprupoBюu u m,п.

12, По двепадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленuя собслпвеннuков )oltta об uнuцuuроВанныХ
общшr собранuм собспвеннuков, провоdtъuых собранttм u cxodax собсmвеннuков, рсх]но, как u О РеШеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuка,иu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tх увеdомленuЙ на
docKax объявленu поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuсutьном сайmе.
СлJ,пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлен
предложил Уmверdumь поряёок увеDомленuя собсmвеннuков dома

/.2 который
ных обuluх собранuм

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peulellлx,
\собспвеннuкамч doMa u tпакuх осс - пуmем вывеuл,ванlл сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй

объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэецлu: Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамu do.1la u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmспвуюuлш увеdомленuй
объявленuй поdъвOов dома, а mак,эrе на офuцuапьном сайmе.

ия I
об uH

Ф.и.о.)

прuняmых
на docktlx

собранtlм
прчняmых
на docKax

Поuняmо (пе-пIпмtltоl оешенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общuх собранttж собсmвеннuков, провоdlапых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peulelluж,
прuняmых собспtвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешr|ванл,lя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомtенuй на
locKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.

Прплохсенне:\ l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
jL.л.. в l экз-

2) Сообщение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4|л., ь 1 экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен рещенuем)

4) !оверенности (копии) прлставиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, lor" 

"u 
!fun,l в экз.

Иничиатор общего собрания е- (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии ,тпощФI а.и.о.|:ýLJIJИ9-z-

7

<<Воздержались><<За>> <Протнв>
уо от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/оо 7. о',)>

<<Воздержались><Дротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
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