
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственtlик квартиры N9 дома Ns ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников сидооина М.в
(Ф.и.о)

Даlа

'ilb,
нача,ла голосования:

0L, 2019г.
аМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-зffуая
20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе М казаmь месtпо) ло

а-

doM _ з\ корпус ,_.

,
Форма провеления общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась g!|l
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

0ц 2019г.

колцgество
)9 "rn;

ул.
ериод с l8 ч, 00 мин

письменных решений собственни *ou ,а/,

20l до lб час.00 мин

20l9г. в lбчСрок окончания приема оформленных
-^00 мин.

,Щата и место под"""rч .onoao" ,@( оз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь ж}lльж и нежиJrых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
t{a кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
венников по
кв.м. Списо

мещений, принявших rIастие в

к прилагается (приложение Nol

сlпвецноспu н,r{ ?э

кП оСсот 2/ D5.

,уr/-3/rа

голосовании

Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/че-иr.€еЕся (неверное вычеркнуь'1 f3, ? О/о

Общее собрание правомочноfu€-ffревоfirоqятr-

KB.Ig,

ИнициатоР проведенпЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзu dокум а, поdпв соб qJказан помеценuе)eZo

Лица, приглашенные для участия в общем соб в помещении:

(dля Фл 1lCll1 с насе.,lенuе-ц

О.,,luцсt/преd сmавuпеqя, реквuзuцы dоlg)менmо, уd ос mов еео полномочш преdспавuпеля, цель учаспuя)

(dltя ЮЛ)

(Hau,bleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквtвuпы dокуrlенпо, уdосповеряюцеео полномочllя преdсповuпела, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
!. Уmверэtdаю месmа храненllя решенuй собсmве нuков по меспу нахоэюdенчя Госуdарсmвенной uсwtuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм плоцоdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав,lяю Управмюtцей компанuu Ооо <упраашюцая компанuя-l ll право прuняпь реu!енuя оп

собспвецttuков doMa, оформuпь резул.,паlпы общеео собранuя собспвеuцuков в вudе проmоколq u направumь в

Госуdарспвенную эtсuluцну ю uнспекцuю Курскоl обл аспш

П реdсеDаmель обtцеzо собранtм

С е кр е mар ь о бtце е о собранtм

1

М.В. CudopuHa

20]9z.

,/QKy, А
из них площадь нежилых помещений в многоквартирноl\{ доме

(

rr4"rrй



3 ,Щаю свое Соzпасllе на переdачу полномочuй Упровляюще ор2анчзацuч ООО кУпраоuюulм компанчя-], по
заключен|lЮ dоzовороВ на uспользовацllе общеzо чмуцеспВа мноzокварпuрцо?о dома в ком|lерческчх целж (dля цапей
раз,lеценuя: обоуrydованuл связu, переdаюцllх пеJlевltзlлонных анпенн, анпенн зЕжобо2о раduовещанчя, рекла|llно2о ч
uHozo оборуdованuя с проваiidерамu, конduцuонеры, rcцqdовrcu, баннеры, земельные учаitпкu1 с условuец зачuсленuя
dенеэrcных срйспв, полученных оm mакоzо uспользованuе на лuцево счеп doMa.
4 УпверасOаю разлrер ru!аmы за раз|llеценuе на консlllwкпuвных элеменпах МIQ led. пелекомм)/нuкацuонноzо
оборуdованuЯ в размере 445,62 ру6. за йuн каленdарНый месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 596
есrcеzоlно,

5 Уtпверэrdою раз ер плапы за раз,цеценuе на конспwкпuвных элеменmаt MIQ с,tобопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, зо oduH каленdарный месяц, с послеОуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О% eacezodHo.
6 Упверасdаю рвмер fдапы за временное попьзованuе (аренdу) часmч обtцiео члrуцеспва собспвеннuков
помеtценu в MI{!, распоlохенных ца ] эпаэrcе u на поэпсt lсных tuощаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо плоlцаdь помещенuя сосmаФпеlп do 10 м2, в случае, eau аренdуемм плоцаdь
больtце l0 м2, по поряdок оплаmьt опреdеляепся, uасоdя чз расчепа: ! 0 руб. зо каасdыЙ м2 занlмаемой плоцаdч за oduH
месяц, с послефюце возмоысной uнdексоцuей в раэuере 5О% ехеzоdно.
7 Упверасdаю раз-меР шаlпы за uспользованuе эле"uенmов обцеzо чмуtцеспва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо учаспка) в рtлlере 270 рубле 60 копеек но 1 zod за касtсdый !м2 занчмаецой ппощаdu, с послеdуюtцей
воzцохной uнdексацuей в разuере 5о% еасеzоdно,
8 Уtпверхdаю разлlеР rulапы за uспользовонuе элеменпоВ обцеzо ttлуцеспВа поd размеtценuе ремацоносuпglей
(баннер/вывеска) в разJvере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odly вывеску с ремат+tной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвчя dоzовора аренdы, с послефюцей воzuоэrcно uнdексацuе в размере 5о% еэсе2оdно.
9 Деле?uровапь: ооо куправляюцм компанuя,] > полномочltя по преdспавленuю uнпересов собсtпвеннuкоыо
всех zоqldарспвенных u конmролuрующuх opzallax, в п,ч. с правом обращенlм оm лuца собсrпвеннuков в суО по вопросам
uc п ол ьзов анt tя обц ее о uм)пце сп в а.

l0 В случае умоненl!Я оп зur]юченuЯ dо?овора аренdы на uспользовсlнuе обцеео lrulпцеспва с Упраапяющей
компанuеЙ - преdоспавuпь прово Упраапяюtцей компонuч ООО <Управляюцм компанчя-l ll dеuонпuроваmь
рqзмещенное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксLфll! ll пребованltямч о прекращенuч
п о л ь з ов а н uя,/ d ем о н п аzс е.

1 l обяэапь прова dеров улоэrcuпь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканмы, обеспечttпь tlx маркuровкч u m.п.12 Упверlсdаю поряdок увеdоltленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх coбpaHttM собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodqx собспвеннuков, pclBlo, как ч о peuleHlяx, прuняпых собспвеннuкаuч dома ч пакlа осс- пупем вывешuванuя соопвеmспвуюtцш увеdомленuй на dockш объявленuй поdъезdов dома, а пак хе на офuцuмьном
сайп е Управляюц ей ком панuu,

1. По первому вопросу: утверlцаю меслпа храненuя peuteHuй собсtпвеннuков по меспу нсаоэюdенuя
Госуd арс tпв е н н ой эtсtллutцн ой uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm.46 ЖК РФ)
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которь,"
предJIожиJI Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmч н чя Госуdарс tпвеннь-z
uсuлulцной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z, Курск, Красная п.,tоulаdь, d. б. (cozttacHo ч. ].l сm. 46 ЖКрФ)
Преdлоэrшцu: Утвердить месmа храненuя peuleHuй собспвеннuков по меспlу нахоlсdенчя Госуdарсmвенноit
ЭtСuЛuulНОЙ uНСПеКЦuu КУРСКОЙ ОбЛасmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d_ 6, (coa,liHo ч, 1,1 сm. 46 жкрФ).

Поuняmо (не-дрullя ) оешенuе: Утвер
Госуdарсtпвенной хuлuulно llнспекцull
ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

дить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месIпу
Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, Ь.

1l

нtlхоэtсdенttя
6, (соzцасно

Пре dс е d аtпель обtце z о с о бр анtlя

С е кре mарь обtцеz о собран uя

2

<<За>> <<Возде сь>
количество

голосов

04 от числа
оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

% числа
их

от
голосо

.la q r'k

-- 
м.в. сudорuна

r

ffоrurо"/о

<<Протнв>>

yJ7.



2. По второму вопросу: Предоставить Управлвющей компанuч ООО кУправлtяюtцм компанuя-l лl право

прuняmь релuенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )lсuлulцную uнспекцuю Курской ^оfuасmu. / _ / ,.l
Случлмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"ф 
jZlИ_L_{И/Ц_.Z._L кmорый

прЬдло*- Предоставитi Управмюtцiй компанuч ООО о Упроiооrц-'ЙБ*- ! ri{о"о прuняmь реu.енttя
оm собсtпвеннuков ёома, оформumь резульлпаmы обu4еео собранuя собсtпвеннuков в вйе проtпокола u
направutпь в Госуdарсmвенную хuluцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставить Управмюu4ей компанuч ООО кУправ,,tяюtцая компанчя-l D право прuняmь

ре|аенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвqвших

/5- | 07 ц /lZ,
Прuняmо Ge-aoallшa) оешенuе., Предоставить Управляюtцей компаtluu ооо кУпраамюtцм компанtlя- l лl

право прulýmь реurcнuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в

вuёе проtпокола u направumь в Госуdарспвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курско обласmu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраывюцей орzанцrаЦuu ООО
кУправмюulм компанtл-] > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеео u]|lуlцеСпВа

M+ozoчBapпup+ozo 0ома в коммерческuх целж (ём целей размещенuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцш
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклatмноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdераllu,
конduцuонеры, t<,,lйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеu зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных

оm пако?о uспользоваtluе на лuцевой счеm doMa,
с которыйСл!лuмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

пред,lожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяющей орzанllзацuu кУпраапяющая
компанлtя-] л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlце2о члl)пцесmва мноzокварmuрноzо Dома в

комrлерческuх целж (dM целей размеulенuя: оборуdованttя свюu, переёаюtцл,lх пелеывuонных анlпенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtl,я, peсJl(MHozo u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеасных среdсmв, полученных оm maKozo uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa,

Преdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолttочuй Управмющей ор?анurацuu ООО кУпраапюtцм
компанлtя-] у по замюченuю dozoBopoB на uспользоваlluе обlцеzо lлфlуlцесmва мно?окварmuрнОzО ёОМа В

ком|лерческuх целях (d]lя целей размелценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцuх mелевk)uонных анпенн, анпенн

звуково2о раduовеtцанtlя, pelol(M*olo ч u*olo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеРЫ, tС,lаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

осовацu:

Прuняпtо 0 te-*eыtHno} реulеllue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulе орzанuзацuu ООО
<Управмюtцая компанuя- ] > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо lаlуlцесmва
мно?окварmuрноzо dома в ком|улерческлlх целtях (dля целей раэмеulенtlя: оборуdованttя свжu, переdаюцtlх
пелевлlзlлонньlх анпрнн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшalrlчozo u uHozo оборуdованuя с провайdероl,tu,

конduцuонерьt, tсцаdовкu, баннеры, земельньlе учаспlкu) с услов зачuсленllrl dенеэtсньlх среdсmв, полученных

t

3

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7 -/?Zл)с rбZ

С е кре mарь обtце zo с обранtlя М.В. CudopuHa

олп mако?о uспользованuе на лuцевой счеп ёома.

Пре ё с еdаmель обtце zo с обранuя шаr"l-



У. По четвертому вопросу: Уmверёumь разп4ер плаmы за раэrtеu!енuе на консmруюпuвных элеменmах llIK!
Iеd. пелекоммуНuкоцuонноzо оборуdоваttлlя в размере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послефющей
возмоэtсно tлtdексацuей в размере 5%о еuсеzоёно. ^}- r' /
Слушмu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание r"r"rупn"r""11fuй2Й vy'€.. который
предложил Упверdumь разл'ер llлаlпы за размеlценuе lla консmру*^uiББйiiffi@ t ,d.
mеЛеКОМЛlУНuКаЦuОННОzО ОбОРУdооанuя в рсlзмере 145,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеОуюulей
возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdttо.
ПОеDЛОаСuЛu: ОбЯЗаПь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах I,IK! led.
mеЛеКОМJчrУНuКаЦuОННОеО ОбОРУdованuя в размере 415,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюulей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

ПРuНЯmО (НВqР*lЯНd решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
tr4l{! lеd. пелекомJ|.унuкацuонноzо оборуdованltя в размере 445,62 руб. за оduн кменёарный месяц, с
послеOующе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь рсвмер лшаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmtх МТ"ry
слабопочныХ кабельныХ лuнu в рсlзмере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей возмоrlсl*,/
uнdексацuей в разлttере 5О% еэrеzоdно

которыйСлуапмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
предло}ил УrпверOutпь размер лLцалпы за разме|ценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеоуюtце возмоэtсной uнdексацuей в
размере 594 еэrееоdно.
поеOлоэtсuлu: обюаmь: Уtпверdumь размер плаmы за разrlеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах I|,Ik!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеОуtоtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

oBa,lu

ПОuНЯtПО (Не--ЗРа$ЯЦе) ОеШенuе: УmверDumь размер пцапы за размеlлlенuе на консmру<muвных элеменmаl
ItlК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуlоulс
возмоэlсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэrcеzоёно, \.z

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uмуцесtпва собсmвеннuков помеulенuй в }+,IIt!, располоасенных на ] эmаасе u на поэmахных mоtцаdкспс МК!
в размере l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаёь помеu|енчя сосtпавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая пlоtцаёь больuле ]0 м2, tпо поряdок оmаmы опреёеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 ру6. за каасdый м2 занuмаемой mоtцаDu за oduH месяц, с послеёуюulей возмоэюной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно
СлJ,ша,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предло)lшJI Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu о uмуцесlпва
собсmвеннuков помещенu в MIQ, располоrrсенньtх на ] эtпаасе u на поэmаlсньlх пJlоu|аdках MI(! в размереl 00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ппоtцаdь помелценuя сосtпамяеm do 10 м2, в
случае, еслu apeчdyeMш плоtцаdь больtае
за кахdы м2 занuмаапой плоtцаdu за оd
есrеzоёно.

Пр е dce d а пел ь обще zо с обр анtlя

С екр е tпарь о бщеz о с обран uя

10 м2, mо поряёок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.
ей возмоэtсной uнёексацuей в размере 596
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<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6 7- 4 /"ь

<dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовiвших

t/. lбZ -/ra

uH месяц, с послеё

М.В. CudopuHa

с,

<<За>>

lГ,,,,лrrr,/r



Преdлоэtсuлu: Облзаmь: Уtпверdumь размер плапы за временное пользоаанuе (аренёу) часmч обtцеzо
шчуцесmва собсmвенн|lков помеlценuй в Л,[КД, располоэlсенньlх на ] эmаже u на поэлпсlхюных лшоtцаdкш ItlI{,Щ

в размере l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ruюulаdь помелценuя сосmавМеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMв плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя u) расчеmа:
10 p1l6. за каэrcdый м2 занчмаемой ttлоtцаdч за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексоцuей в размере
596 еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверёumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lмуtцеСmВа На

прudомооой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэrdыЙ ]м2
4занttмаеlло tlлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разм о% еэrее

Сtt!пцсtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованllе элеменlпов обtцezo LLM на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] zоd за касtсdый ]м2 занuмаемой
ппоtцаёu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еgсеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер пJлалпы за uспользованuе элеменmов обulеео uмуulесtпва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrЬый ]м2
занtlмаемой плоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

п, o2o-|locoBa|lu:

Поuняmо (не-яваlаяно) peuleHue: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользосанuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmВа на
прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каЭrdый lM2
занtмаемо ппоlцаdu, с послеDуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоёно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd

размелценuе реаrcл]r|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюlце возмоэrcно uнdексацuеЙ в

размере 5О% еuсеzоdно.
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с который
предложил Уmверdutпь разлttер плаtпы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttчуtцес поd раылещенtле
реlL|ltL|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdtry вывеску с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdующей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrееоdttо.
Преdлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tMyulecmBa поd

размещенuе ремаuоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в

разr4ере 5 
0% 

е эrcе zodHo.

П ре dc е d аm ель обtце z о с обранчя
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<<Протltв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосовr //1,2-'х- /r.}L

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголg9овавшихr /,rZd, &l7"

С е креmарь обtцеzо с обран tlя М.В. CudopuHa

Прuняmо fuе-аоаняяо) 2ешенuе: Уmверdumь размер rйаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu ОбtцеzО

uMyulecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в 74I(!, располоэrенных на ] эmаэrе u на поэпаэюных мощаdкСа МК,Щ

в ра:]мере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо плолцаdь помеulенuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм rulолцаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоёя u) расчеmа:
10 руб. за каэtсdы м2 занuмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоOно.

r.

trйr4rh
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нв),(П ((ВоздержалпсьD
количество

голосов

0/о от числа
проголословавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}6 /rб 7. I -/?
поuняmо 1rc-ярu+*по) решенuе: Уmверёumь размер плаmы эа uспользовсtнuе элеменmов обtцеzо чмущесmва
поd размеu|енuе рекпамоносulпелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамно uнформоцuей на весь перuоd dейсmвttя ёоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uноексацuеiй в
размере 5О% eacezodHo.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм коlллпанuя- lD полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсrпвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх u конmропuруюulчх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссL|l uспользованlля облцеzо ttMlrupc rСлуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж:rние высryIuIения , который
предложил ,Щеле,

,zupoBaltlb: ООО кУправмюlцм компанltя-] D полномочuя по п нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конmролuрую?цuх орzанаr, в п.ч. с правом обраu|енлlя олп лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtlя обulето lлфqпцеспва.
Поеdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя- I > полномочuя по преdспавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх орZанах, в m,ч. с npbBo, обраtценut оm лuца
собсlпвеннuков в суё по вопроса-л,l uспользованuя обtце?о лt Oпцесmва.

ПрuняmО (tlе--лэжо) peuteHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанua- ] ), полномочltя по
преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlцlLх opzaдclx, в п.ч. с
правом обрпценчя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалt uспользованчя обulеzо чм)пцесmва.

.I0. По десятому вопросу: В случае )жлоненuя оm заlалюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо

ocoBalu:

uа|уцесmва с Управмюtцей компанuей преdосmавulпь право Управмюtцей компанuu ООО <Упраашюulм
компанлlя- ] > dеллонmuроваtпь размеще нное оборуdованuе uhrlu в суdебные u прочuе ор2аны с uckaJylu u
mребованuялlu о прекраurнuu пользова.нuя/dемонmаэrе .

с. которыйСл!пuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulения
прелложил В случае уклоненuя оm заtоtюченtlя dоzовора аренdы на чспо.,lьзоваltuе lLф|уlцес mва с
Управляюulе й ком п aHue й преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюulая компанtля-] lt
d ем онtпuр ов аm ь р азмеuр нное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucktLul,lч lпребова нuяuu о
п р е к р qlце н uu п оль з о в ан uя./d е м о н m аJс е,

ЦРgйрэlсrlл!: В случае умоненuя оm закцюченltя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо чмlrulесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч Ооо к Управlвюtцм компанtля- 1 >
Dемонtпuроваmь размеtценное оборуёованuе u/uлч в суdебные u прочuе opzaHbl с uckaJ|lu u mребованuяuч о
пр е крацен uu п ользов анuя./ё е мон mахе.

осовсlлu;

Прuняmо ( не-ltраf,flпd DeureHue : В случае уклоненuя оm заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
llцwесmва с Упраеаяюtцей koMllallueu преdосmавulпь право Управляюuрй компанuч ООО <Упраешюulм
компанuя-] > )емонmuрооаtпь разме
mребованtммu о прекраlце Huu пользо

Преdсеёаmель обцеzо собранtlя

upHHoe оборуёооанuе суdебные u прочuе орzаны с ucчaLlu u

,)

<<За>> <<Против> <<Возд псь)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшихl/- //

<<За>> <<Противr> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавtдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцихJj- .fJ,7. ц /rА

С е кре m арь обtце zo с обранtlя

ваttuя/dемон
uB

М.В. CudopuHa

<€а>

й, 
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.царкuровкu u m,п
преdлоэtсtlлu: Обязаmь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь ux
MapKupoвKu u m,п

прuняtпо бtтоапяtпd peuleHue: ()бюаmь провайdеров улоэtсumь кабельttые лuнuч (провоёа) в кабельканалы,
обеспечumь ux мслркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннлtков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuкслв, провоdtм ь* собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм,прuняпьlх собсmвеннuкм,tu dомu u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmоеmсmвуюtцtlх увеёомленuй на
dоскrл объявл енuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuц uацьllом caume.
Слулалu: (Ф И.о. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрова ы,т облцur собранuях

-.собсmвен:обсmвен
HuKoB, провоduмых собранtlж u схоd(ц собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняmых
HuKaMu doMa ч mакuх оСС пуmем вывеuluванlл сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на dосках

объявленu поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuа|lьпом сauпle
поеdлоэruлu: УtпверDuпь поряёок увеdомrcнчя собспвеннuков dома об uHuцuuрованных обtцuх собранuж
собспвеннuков, провоdttмых собранчм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu DoMa ч tпaktlx осс пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdолчtвенuй на dоскаt
объявленuй поdъезёов doMa, а mакэlсе на офuцuмblloм саumе

ocoBaIu:

11. По однннадцатому вопросу: Обяз4r,
обеспечumь uх маркuровкu u п.п.
Сцtшсtцu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил обязаmь провайdеров улоэrum

5) Решения собственников поме ии многокв но

ь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

содержание выступления с, который
ь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельк bl, обеспечumь ux

в голосовании на

артир мДоме нй€л.,l в экз.

прuняtпо (не-ttрнняgd peuleHue: УmверDumь поряdок увеdомtенчя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцuх собранt,tм собспвеннuков, провоdllмых 

"Ббро"uu 
ч схоdqх собсrпвеннuков, ровно, как u о решенuм,прuняmыХ собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванltя сооlпвепспЕпоlцtlх увеdомленuй на

docKat объявленuй поЬъезёов Оома, а mакэrе на офuцiааьном сайtпе.

Прпложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приняаших участиеoZ- л..вIэю
2) Сообшrение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на{ л., в l экз.
3) Реестр вручения Ъбственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в 
"*rогопuuрирном доме naoZ л., , i 

"*r'(rrnuuной способ увеdомленllя не усmановлен paaeHueM)

_ 4) .ЩоверенНости (копии) представителеЙ собственникоВ помещений в многоквартирном доме на 2 л., в
l экз.

инициатор общего собрания 44 Ф.и.о.) 2/ ?J./9\

Секретарь общего собрания aLla Ф.и.о.) /,

члены счетной комиссии: Ф.и.q/z ?З./?

?.//2, /?
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<<Зоr ([Iротив) cI'D(В е
количество

голосов
количество

голосов
yо от числа
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