
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, yn//ГИUПrU С*9h, dом 1| *opny" /2, .

п оведенного в о *! orno -r(u%ч н о го гол о со в а н ия
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
( енник квартиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2019z.

Ns по ул.
Сидорина М.В.

(Ф.и.о)

.Щата

ф5
начала голnt осования:

20t9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 7съ //а-

2019г.
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. Jl "i"}-"уё2>тrх'УЧук ь месmо) по

ЗаочнЕцчlлсть собрания состоялась в пери
UA 2019г.

нчания приема оформленных письменньж решений собственников ,/6, С/- z}t9r.ь1бча.Срок око
00 мин.

Щата и место подсчета голосов dlэ, cL
Общая площадь жилых и нежи;Iых помещений в многоквартирном доме составляет Bceru; Jr7Ц, 9 

"r,".,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 l кв. метра общей площади

помеlценuя u реквuзumы dotyM 9нmа, поdmв юulеzо право собспвенносmu Hq указqнlюе п еценuе)

/tс ?
Лица, иглашенные для участия в щем собрании собственников помещений:
(dlя Фл) спецuалuсm по рабоmе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumепя, реквuзuпы dокумеuпа, уdосповеряюlцеlо полномочtlя преdспавuпеля, цець учасmuя)

(HottueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dolqMeHtпa, уdосlповеряюцеzо полномочuя преdсtпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общеrо собранпя собственников помещений:
], Упверасdаю меспа хранецlu| реulелuй собспвеццuков по месrпу наrоэrсdенuя Госуdарспвенной ltсttлutцной

uнспекцuu Курской облtqсmu: 305000, е, Курск, Кросная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <Управлtяюuцм компанuя-1> прqво прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульlllапы общеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пропокола u направuпь в

Госуd арсmвенную эrcлдulццую uнспекцutо KypcKoti обласmu.

Пре dc е d аm е ль обulе z о с обранuя р

1

С е кр е mарь обще z о с обранuя

Протокол N} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

,,72

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,r,ll, U/

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
голос принят эквива,лент

принадrежащего ему помещения.
Количество голосов собсдвенников помещений, принявших участие в голосовании

1V чел,t 4rГ/ N кв.м. Список прилагается (приложениеJчbl к Протоколу Org о, /6, ГJ УЙ l
бОш- -ощЙiiЙЙЙй в MKfl 1расчетная1 составлЬт u"rro, J5 ? Ц 9 *r.r.
Кворум имеется/н€-}+меgг€JI (неверное вычеркнль) .J (] %
Обцее собрание правомочно/не-яравомечно,

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

М.В, Сuёорultа

Б-"/



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочui Упрааlяюtцей ореанчзацuч ООО <Управляюlцqя компонuя-! > по
заrcцюченuю dоzоворов Hq uспользованuе обцеzо lьчуцесmва мноZокварпuрноlо dома в комлlерческчх целж (dля цепей
р(хыеценuя: оборуdованlм свжu, переdаюtцttх паlевllзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовеu|qнlц, рекпаvноzо u
uHozo оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с усцовuем зачuсленая
deHeacHbtx среdспв, попученных оп пакоzо uспоIьзованuе на лuцевой счеп dома.
4 Уmверuсdаю размер llлопы за размеu|енuе на конспрукпuвных элеценпс!х МI{,Щ lеd. пелеко,|L||унuкоцuонноео
оборуdованltЯ в размере 445,62 руб. за oduH каленdарНый месяц, с поспеdуюtцеЙ воgмоэlсноЙ uнdексацuей в размере 5О%

еэlсеzоdно.

5 Упверэtсdаю размер шlапы За разJ|лqценuе но Конспрукmuвных элеменпм Мк,щ слабопочных кабецьньtх лuнuй в
раэuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей воzuоасной uнdексацuей в раzuере 5оl eucezodHo.
6 Упверэlсdqю разllер lu|апы за вр&\|енное пользовсlнuе (apeHdy) часпч обtцеzо чмуцеспва собсtпвеннuков
помеtценuй в МlQ, располоэrенных на ] эmqlсе ч на поэпаllснLllх плоulаdкаt МК! в размере 100 руб, за оduн
кменdарный меспц, прu условuu по2о, чmо rulоu|йь помеценlа соспаа|яеп dо ]0 м2, в сJl)/чае, есцч apeцdyeMca плошаdь
болыае l0 м2, tпо поряdок оruаmы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчеlпа: l0 руб. за Kaacdbt м2 занtмаецой ltltоtцаdч за oduH
месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в разuере 5О% шсеzйно,
7 Уmверэrdqю раэvер плапы зсl uспользованuе элеценпов обtцеzо tлчуtцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноеО учасtпко) в размере 270 рубле 60 копееК на l eod эа rcquсdый ]м2 занtлцаемой mоцаdu, с послеdуюtцеi
возцоэюной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
8 Упверэtсdаю разrlеР rulапы за uспользовс!нuе элеменпов обtцеео uмуцесmва поd разuещенuе рекламоносumulей
(баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копееК в месяц за odHy вывескУ с рекламноi uнформацuеЙ на весь пер,^^
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulе возмоэrной uнdексацuей в разuере 5О% еlееzоdно.
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюulм компанuя-1> попномочuя по преdопавпенuю uцпересов собсtпвеннuкоь-л
всех zоqtdарсlпвенных u конпропuруюlцllх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценttя оп ltuца собспвеннuков в суd по вопроса|t
u с п ол ьз о в ан ttя о бtц е z о u.чпц е сlпв а.

10 В случае уклоненlЛ оп замюченllЯ dо2овора apeldbl на uспuьзованuе обцеzо uоrуцеспва с Управляюtцеii
компанuей , преdоспавuпь право Управляюtцей компанuч ООО кУпрамяющсtя компанuя-! > dеuонmuровапь
ра"цеlценное оборуOованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opealbt с uсксlмч ч пребованuямч о прекраlценuч
п ол ь з ов ан uя/d еч о н m qэ!с е.

l 1 обязапь Провайdеров улосrcuпь кабельные лuнuu (провйа) в кобельканапы, обеспечuпь llx мqРl\.uРОВКЧ Ч П.П,
12 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцш собранtlях собспвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собспвеннuков, рqвно, как u о peurel?az, прuняпьlх собспвеннuкамч dома ч mакж осс
- пупем вывеuluванuя сооmвепспвуюtцuх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов doMa, а пак эсе на офuцuаltьном
с айпе Упраавюtц ей ком панuu.

1. По rlервому вопросу: утверждаю меспа храненttя релuенuй собсmвеннuков по месmу наtохdенlrt
Го cyd арс mв е нн ой эruпutцно й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лпоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ) е(- кото[Слvааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIениJI
предложиJI Утвердить l2,\eclпa храненuя решенuй собсmвеннuков по м нах eHla Госуёарсmвен,

Курско обласtпu: 305000, Кwск, Красная пцоlцаdь, d. 6. (соашсно ч- ].] сm. 462,

Поеёлоэtсl.t"lu: Утвердить jnecma xpaшe*Lt решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенчя Госуdарсmвенной
цl!лulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаОь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).

lсlаlulцноu uнспекцuu
рФ).

апu:

Пр е d с е dаtпель общеzо собр анuя

С е кре mар ь обlце2 о с о бран uя

црuнrmо (He,noжatttd решенuе., Утвердить п4еслпа храненuя реtленuй собспвеннuков по месmу нсъtоэrdенtл
Госуdарсmвенной uаlлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Красная ппоtцаdь,'ё. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2

<<За> <dIротпв>> псь>>(В е
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов оголосовавших

о/о от числа

з(/ -/apz

М.В. СuDорuна

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компаttuя- l л право

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпапы обцеео собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmбенную uсшlulцную uнспекцuю Курской фласmu.
Слуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое сод€ржuпrr" uы"ry-# "о -/ОЦаrrа,/Тt € '{ который
предлож}-lJI Предоставитi Управляющiй компанuч ООО о Упроiоощ*'БffiiБJ rffiо прuняпь речленчя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную асtдuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэruпu: Предоставить Упрааlяюulей компанuu ООО <Управляюtцая компанлм-1> право прuняmь

решенлм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранlм собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )rшluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ocoBulu:

Прuняmо (ньлрччяlяо) peuleHue: Предоставить Управмюulей компанuч ООО аУправ,lяюtцая компанчя-I ll
право прuняпь решенllя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmапы обtцеzо собранtlя собuпвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуёарспвенную эtслuluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соаlасuе на переdачу полномочuй Управмюu4е ор?анчзацuч ООО
кУправмюtцм компанtlя- ] l по заlо,lюченl,лю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulуrуцесmва
мно?окбарmuрноzо dома в комл!ерческllх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtа
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекла.Jrlноzо u uHoeo оборуdованtм с провайdерамu,

конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесrных среdсmв, полученных

оm maчozo uспользованuе на лuцевоil счеrп doMa,

Сл!цлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения "z который
предложпл ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей uзацuu
компанuя- l l по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо tllлtуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
коммерческl1х целм (dм целей размеulенuя: оборуdованtм свюu, переdаюlцltх лпелевlltlлонных смlпенн, анlпенн
звуковоzо раduовеtцанлм, реклаJуlноzо u uно2о оборуdованtlя с провайёераuu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачлtсленлlя dенеэrных среёсmв, полученных оm пако2о uспользованuе

на лuцевой счеп ёома.
Поеdлоэtсuлu: !аю свое Соеласuе на переDачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУправмюtцм
компанttя- ] > по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обu4еZо uъDпцесlпва MчozoчBapmuplozo dома в
коммерческllх целtм (ём целей размеtценtlя: оборуdованtм свжu, переdаюtцllх пелевltзuонных анmенн, онmенн

^ ,"у*о"оrо раduовеlцанtля, рекл(мноzо u llлolo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, MadoBпn,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсms, полученных оm mако2о uспользовслнuе

на лuцево счеm dома.

Прuняmо (неqggýнd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полttомочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанлlя- I ll по зак]tюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо ltlrl)лцесmва

MHo?oчBopmuplozo dома в ком. лерческuх цаtм (ё,lя целей размеtценltя: оборуdованuя связu, переdсlюlцllх
mелевчзuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшaмlчolo u uHozo оборуёованtм с провайdерспtu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеuсных среdсmв, полученных
оm lпакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

€.л

Преdсеduпель общеzо собранuя

С е креmарь обtце zo с обран ttя

,6,4D

з
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L- k. М.В. CudopuHa

кУправляюtцм
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у. По четвертому вопросу: Уmверdumь pcf)Mep плапьl за размелценuе на консmрукmuвных элел,tенmах ltt[к,щ
lеd- tпелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеDуюulей

с которыйСлуапмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления
предложпл УmверD чmь рсlзмер lL|lаlпы за размеlценuе на консmрукmusных элемен 1еd
mелекомм)/нuкацuонноео оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеёуюulей
возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
Поеdлоэrcuлu: обязапь: Уlпверdumь размер плаmы за рсlзмеulенuе на консmрукlпuвных элеменmах МК! Ied
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в pct:,Mepe 445,62 руб. за oduH каltенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,

прuняtпо fuецlцgяпоl оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за разJllеu4енuе на конспwкmuвньlх элеменmах
InK! led. mеrcкоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоасной uнёексацuей в размере 5% еасеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раэаrcр wиmы за размелценuе на консmрукпluвных элеменmах М
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн км ый месяц, с послеdуюtцей возппоJс,
uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеркание высryпления) €"р который
премохлlл Уmверd umь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элем МК,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный lttесяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
поеDлоссuлu: обязаmь: Уmверduпь размер плаmы за размелценuе на консmwкпuвных элеменmах ltIк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуоtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% еысеzоdно,

поuняmо (не-+ваняпаd оешенuе: Уmверёumь рtlзмер fйаmы за раыlеtценuе на консmрукlпuвных элеменmах
ltllQ слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеОуlоч
возмоэtсноЙ uнDексацuеЙ в размере 5%о еасеzоdно.

6. По шестому вопросу: УmверDutпь размер flааmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
uмуulеапва собсmвеннuков помеtценuй в ltIIQ, располоэ!сенных на ] эmаасе u на поэmаэ!сных плоulаdкм МК!
в рсвмере 100 руб. эа oduH кменdарный месяц, прu ycпloтuu lпо2о, чmо плоtцаdь помеu|енllя соспааlяеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
596 e.lrezoOHo, aл
Слччlмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr""|vnn""""l / llC а Е а/У/' Fz/.который
предложяJr Уmвефumь размер плаmы за врелlенное пользованuе 1ор"id$iiБiiфебiуц"".*
собсlпвеннuков помеценuй в MI(!, рсrсполохrсенньа на 1 эmаасе u на поэlпа)tсных плоtцаdкаt ltII(! в раэчере
100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаDь помеlценuя сосmавляеm dо 10 i2, в
случае, еслu ареНфемм mощаdЬ больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: t0 руб,
за каасОы м2 занuмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя
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% от числа
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

.rц ,/0оА

.2

М.В, CudopuHa

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоёно,

количество
голосов



Преdлоэtслtпu: Обязапь: Уmверdumь размер ruшпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
tмlлцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоlсенных на 1 эmаасе u на поэtпаэrных плоtцаёкв fulIЩ
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоlцаёь помеlценuя сосrпавмеп do ] 0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больtuе l0 м2, mо поряdок оluлаmы опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кажdыit м2 занuмаемой ttлоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюuрй возмоасной uнdексацuей в размере
5ой еэtсеzоdно.

п,

Прuняmо 6е-ярuняqQ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tlvyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в l+4I(!, располоэrенных на l эmаасе u на поэлпаасных площаOках МIЩ
в размере 100 руб. за oduH каленdарны месяц, прu услобuu mо?о, чmо плоtцаDь помеulенuя сосmавляеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плолцаDь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреduпепlся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занttмаемой плоu4йu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Z. По сельмому вопросу: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо ttMyupcmBa на

n прudомовой mеррumорuu (эелиельноzо учасmка) в размере 270 рубле б0 копеек на 1 zod за каэtсdый ]м2
занtlмаемой паоtцаOu, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в разм е о% еэrеzоdно
С.цlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложиJr Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце ll,uуlцес m прudомовой
mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2 занtъuаемой
ttлоlцаdu, с послефюulей возмоэtсно uнDексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
Преёлоuсtlлu: Обязuпь: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обще2о лмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD за каасdый ]м2
занtlчаемой tъzоtцаdu, с послеDуюtцей возмоасно uнdексацuеit в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняmо Gе-цмняяеLрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ло,lуцесmва на
прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каасёый ]м2

n занtlцаемо плоulаDu, с послефюtцей возмоэtсной uнёексацuе в размере 5О% еасеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уtпверdumь рaвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуulесmва поd

размеlценuе рекпа|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за оdну вывесlry с
реклапlноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ёеЙсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdую.цеЙ возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% есюеzоdно.
С лулаалu : (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryплениJr

поd раэме

который
u|eHueпредложиJr Уmверdumь размер лL|алпы за uспользованuе элеменmul о lLuуlцес

рем(моносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаlлной
uнформацuей на весь перuоё ёейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuе в размере
5о% еэtсеzоdно.
Ппеdлоэtсtlлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуtцесmва поd

рOзмеlценuе рекцаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рек,tаvноЙ uнформацuе на весь перuоd dеiлсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоэlсно uнdексацuеtt в
размере 5О% еuсеzodно.

Пре dс е d аm ель обще z о с обран tM
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(<за) (Протшв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовац}ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняtпо (нелрullяtttо) решенuе: Упверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва
поd размеtценuе рекпФiоносuпеле (баннер/вывеска) б размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюulм компанuя-l )l полномочuя по преdспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwu|ltх opzaчax, в lп.ч. с правом обраulенчя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросаЛ uспоЛьзованllrl обtцеzо ttмуtцесmuф 

.. . - '. / , t /l ..Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) J t l ( L! 1.'l' L'/ C_ft, который
прЪдло*uл !елеzuровiпь: ООО кiправляюulЙ компанчя- i > поп"о;;;;;о rrрr-;оrd-;;;Йuо uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных 11 конmролuруюtцl,!х ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеaо u*lуцесmва.
Поеdлоэruлu: ,Щелеluроваmь: ООО кУправмюlцая компанuя- l л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсlпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцлlх op?aчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо u*tуцесmва-

ocoBaJ-lu:

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закцюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

л1]|lуцеспва с Управляюlцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУпраапяющм
компанuя-] tl dемонmuроваmь рсвмеценное оборуdованuе шu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксмu u
mребованtlямu о прекраценuu пользованuя/dемонmаlсе, О ,r , ,

Сryшаш: (Ф.И.О. выступающего, кратко€ содержание uоr.rупп""^ф J4аа-ЕпЭ б Ц € rlкоторый
предложrrл .В слу чае )жлоненчя оm ,o*ou"r* Боrо"оро op"id.u 

"о 
i"iffiБййiфd7*уrц""*uо 

"

Прuняtпо (не_--а!lлtняпа) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ()()() <Управлtяюлцм компанllя-] > полномочttя
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцI.lх ор2анах, в m.ч
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссм uспользованuя обце2о uJ|lуцесmва.

по
с

Прuняtпо Gе-прu*пd оешенuе: В случае уклоненлlя олп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
лаlуlцеслпва с Управляющей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправлtяюtцая
KoMпaHtM-|ll ёемонmuроваtпь размеценное оборуdованuе u/лtлu в суdебные u прочuе opaaчbl с uскаь|u u
tпребованtlм,lu о прекраu|е нuu пользованlм/dемонmасее,

Пр е d се d аmель обчlе zo с обра н tlя
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проголосовавших
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% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

1ц {р-о7-

- м.в, сuёорuна

Управляюulей компанuей - преOосmавuпь право Управмюtцей колvпанuu ООО кУправлtяюulм колttпанtlя- l ll
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе uhlцu в суаебные u прочuе ор?аны с ucKtblu u mребованuяцu о
пр е краце нuu польз о ва нuя/d емон tп аэю е.

Йребпосrчru, В слуае умоненuя оm заключенчя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо чмуцесmва с \''l
Управляюtцей компанuей - преdосtпавuпь право Управляюlцей компанuu ООО кУправляюtцм ко.л,tпанuя- ] >

Dемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе tl/ttлu в суёебные u прочuе орzаньl с ucчclшu u mребованuямu о
прекращенuu пользованuяldемонmаэtе.

количество
голосов

количество
голосов



ные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

который

на dоскоt

собранtlм
прuняmых
на docKry

а ,е
Сц,luсъl u : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен}rrl
предложил Обязаmь провайёеров улоэtсutпь кабельньtе лuнuu (провоёа) в кабелькан ы, обеспечumь uх
маркuровкu u m.п.

Поеdлоэruлu: Обюаmь провайDеров улоэrшпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельконалы, обеспечшпь tЦ
MapKupoBKu u m,п.

u

Прuняmо 6|е-11ц g,ца) Delueque: Обязаtпь провайdеров улоэruлfль кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

l2, По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеёомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ
общuх собранuм собслпвеннuков, провоdла,tых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuка|-lu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомленuй на
dоскrд объявленuй поdъезDов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Слvtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dollla об uнuцuuров ных обtцuх собранuм

реuенuях, прuняmыхсобсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdсм собсmвеннuков, равно, как u о

собсmвеннuксшu doMa u maKtlx ОСС - пуmем выве|аuванtм сооmвеmспвWцtlх увеdомленuй
объяменuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе-
Преdлоэlсtlllu: Уtпвефumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обlцuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdсц собсmвеннuков, рабно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывелlluванtlя соолпвелпслпвуюrцttх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtе на офuцuальном сайmе.

<<За>> <<IIротшв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх
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Прuняmо (не-цlахяне\ решенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обч4uх собранusrх собсtпвеннuков, провоduмых собранчж u cxodctx собслпвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
прuняmых coбctnBeHHuKtll+tu doMa u mакtа ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюultu увеdомленu на

docKB объявленuй поdъезdов Ьома, а mакасе на офuцurъlьном сайmе,

Приложенпе:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

& л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uпеоr"р"д"оiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на{ л., ь | экз.(еслu

uной сtлособ увеdомленuя не усmановлен решеttuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на.- л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно * доu" лл l!_n,l в эю.

Инициатор общего собрания ^262/,/9,,

:ЦЦо.и.о.l i6 OJ /яСекретарь общего собрания

члены счетной комисски

1.от -iйа,

и.о.ь

<<Протшв> <<Воздержались>.<<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
3" -/aaz

члены счетной комиссии:

Тлiй,
(Ф.и.о.)

J|6oJ/?

11. По одинпадцатому вопросу: Обюаmь провайdеров уложumь
обеспечumь 1л маркuровкu u m-п.

7

"//


