
Протокол N9 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дq,Iиеирасположенном по адреrу :

Курская обл., z, Железноzорск, ул. // dПА trrС.tf?о,zГ"- , doM ;!_. корпус
п оведенного в о *. o(,ro-ruoL(ioro fолосов ния

прелселатель общего собрания собственников:
(собствс ик квартиры дома Ng

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф,и.о)

Дат9
ul/6

начала голосования:
/3 2019г. # ГалfёЕелеа а 3

20l9z.

Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состояJrась об 20l9п вJr' 'УУ-r"rесtпо)по

u ?0чно-заочная
|,7 .00

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аoчнмч41стьcoбpaниясoстoялаcЬBПеpиoдсl8ч.00мин.,.вrЩ

l?.' 20l'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников,а. 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов 2,
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состам 

"n 
,""rо, ИjZ y'?*u.r.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
площадь жплых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос при iэквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственнико в помещений, прин
,jЗ ,en; кв.м, Список прилагается

Общая площадь по щений в МК! (расчетная) соста

я8ших участие в голосовании
(приложение Nчl к ПротокрJч оСС от Ol 25. #zl
*"". u...o, ац!/ /?i".M,

Кворум и меется/не-Ёirсстся ( неверное вы черкн}ть ) бЗ, Эl"
Обшiесобраниеправомочно/rrе-фавотточЙ' -----/-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
паuеlцен uпы dоьуменпо, mверасdа eZo ное помеtценuе)ен оспu Hll yKtBaH

z-r. Z
{-c2cr7/ /7z/

Лича, приглашенные для учас,гия в общем собран собс llllи в помещении:
(d.lя ll1 llo Il1e

(Ф.и. , лuца./преdсmавumечя, реквuзuпы dокуменпа, ydo оверяюцеZо пол Il ом очtа преdсmавuпеля, цель учасrпuя)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преОсlпавuйеля ЮЛ, рекавuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномоч|!я преdспомtпеля, цель

учаспus),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверlсdаю месlпа храненлlя решенuй собсmвеннuков по меспу tlахоэrcdенttя Гоqtdарспвенной xtutuulHoй

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tLtloцadb, d. 6. (соеласно ч. l. l сm. ,rб ЖК РФ),
2. Преdосmовltях.t УпраапяюulеЙ компанuЧ ООО <УпраашЮцая компанчя-!> право прuняrпь решенl!я оm

собспвепнuков doMa, оформutпь резульпаmd обulеzо собр
Госуd арспвенную эtслцluu| ную uH спекцuю Курской обласпu.

mвеннuков в вйе пропокола u напрqвuпь в

а/r-ц///

1

с4'

Секреmарь общеzо собранuя

/р

z, Жеаезпоzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

6___2З_20t9г.в 16ч.

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

П ре dc е dаmел ь о б tце z о с о бр ан uя

М,В, CudopuHa



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdач полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцм компанtв-] > по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обt4еzо uмуцеспва мноzокварпuрноlо dома в комл|ерческлlх целм (dля цачей

рazзмелценчя: оборуdованчя связu, переdаюцuх пелевчзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанuя, ре&аамно2о u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конdttцuонеры, мйовкu, баннеры, зеuельные учаспкu) с усаовuаu зачuсленчя
dенеасных среЬопq полученных оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMo,

4 Упверасdаю роылер плаmы за размещенuе на консmр)л(muвньlх элеменпсlх МКД led. пелекоммунuкацuонноzо
оборуdованuя в разL|ере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возцоасной uнdексацuей в разuере 5%о

eacezodHo.

5 Упверасdаю разллер lлапы зq ра:|лlqценuе на конспwкmuвных элеченmах МК,Щ uабопочных кабапьных,luнuй в

размере 377,97 руб, за oduH кменdарныi месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uчdексацuей в размере 5О% еасеzоdно,
6 Уmвержdаю раз!лер шаtпы за враuенное попьзованuе (аренdу) часпu общеео ll,мущесmвq собспвеннuков
помеценui в МIQ, располоэrcенных на l эпаJ!ее u на поэпаасных плоцаdках МК! в разuере 100 руб. за oduH

каленdарныЙ месяц, прu уuловuч mо2о, чпо tuоtцаdь помеuленл|я соспоапяеп dо l0 м2, в случае, еслu оренdуечм ruоцаdь
больulе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляеmся, uсхйя ttз расчепа: l0 ру6. за каэtсdьtй м2 занчмаемо tuоцаdч за oduH
лесяц, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuей в раэuере 5О% еэrеzйно.
7 Упверэюdаю ра:з]|лер плаmы за uспользованuе элеменп()в обtцеzо ч+rуцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учасmка) в разчере 270 рубле 60 копеек на l zod за каэtсdый 1м2 занuмаеuой плоч|аdu, с послеdуюulей

возмоасной uнdексацuей в разлrtере 596 еэrееоdно,

8 Уmверuсdqю рqзмер rulшпы за uспользованuе элеменmов обцеzо ttмуtцесmва пй роэuеценuе ремамоносuпеоей
(баннер/вывеска) в разJ|лере 833 рубле 34 копеек в месяц за йну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей воzцоасной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
9 .Щелеzuровапь: ООО <Упрааляющм компанuя-I ) полномочuя по преdсmовленuю uнпересов собспвеннuков У
всех zосуdарспвенных u конпролuруюuluх ор2qнах, в п,ч. с правом оброulенttя оm лuца собсmвеннuков в qi по вопросаl|
uспользованчя обце2о члl)п4еспва.

l0 В случае ук!лонен|tя оп заключецл!я ozoBopa аренdы на uспользованuе облцеzо uмуцесmва с Упраапяющей
компqнuеi - преdоспавuпь право Управляющей компанIu ООО <Управляюцм компанця-l > dачонпuровапь

рсмеценное оборуdованuе tl/u,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlrlu u пребованtlячu о прекрqлценuu

п ол ь з ов ан uя/ d ем он tп оэе е.

1 I Обязапь провайdеров уложапь кабапьные лuнuu (провйа) в кабепьканалы, обеспечuпь lut маркuровкч ч m.п.

12 Упвержdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulш собранuм собспвеннuков,
провоOlLлlых собранlлх u схоdй собспвеннuков, ровно, как u о pelae|llж, прuняmых собспвеннuкамu dоца u пaKllx ОСС
- пуrпем вывеuluванuя сооmвеfпсmвуюцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном
саЙпе Управляючlе компацuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя реruенuй собсmвеннuков по месmу нахФlсdенlп
Госуdарсmвенной хtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п|оu|аdь, D, 6. (coz:tacHo
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл,упаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Haxoacd ltLlя Госуёарсtпвенноr,,,
эпшtutцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, d. б. (соzпасно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ).
Поеdлоэruлu: Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарсtпвенной
эlсttлuцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная паоulаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 4б ЖК
рФ),

Поuняmо (не-арztчяпе) решенuе., Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наrоJrсоенлut
Гоrydарсmвенной эrlпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соапсно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

Пр е dсеOаmель оЦе z о с обран лlя

С екр е mарь обulе 2 о с обран л,lя

который

ll

)

<<За>r <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjг У/ 7" ,r .1,4./

М.В, CudopuHa



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУпраапяюu|м компанuя-] ) право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сuлulцную uнспекцuю Курской lll1l

Сл!паа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управлпю ulей компанuu ООО к Управляюtцая к нtlя- l > прuняmь решеншl

Прuняmо (нз--лдрзцd решенuе., Предоставl,t-гь Управлtяюulей компонuu ООО кУпраапяюtцая компанuя-l lt

право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlслдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

^ J. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюtцей орzанuзацuч ООО
кУправмюцсlя компанtlя- ] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uм)пцесmва
мноzокварmuрно?о dома в комчерческчх целм (dM целей размеlценuя: оборуdованлtя связu, переdаюtцtu
пелевuзuонных анmен , анmенн звуково?о раduовеtцанuя, реклал|ноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераtlu,
конduцuонеры, юtаdовкu, баннерьt, земельньlе учасlпкu) с условuем зачuсленлlя dенеэюных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлох(tfi ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюlце uзацuu кУправляюtцм
компанtм- ] > по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе оfuцеzо u. олцесmва MщozoqBapmup\ozo doMa в
коммерческuх целtж (dM целей размеtценuя: оборуёованчя связu, переdаюu,lчх mелевuзuоннuх анпенн, анmенн
звуково2о раduовеtцанtlя, ремал|но2о u u\oeo оборуdованuя с проваЙlерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, эемельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrcных среdсtпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счелп doMa.
Преdлоэlсцлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орaанuзацuu ООО <Управлпюulая
компанttя-] tl по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ll,|qпцесmва мноzокварmuрноzо dома в
комllерческ1.1х цuпх (dм целей размеtценtlя: оборуOованtlя свюu, переdаюuluх лпелевuзuонных анлпенн, анmенн
звуково?о раёuовещанtм, реклсмно2о ll uqozo оборуdованtlя с проваЙерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенесlсных среdсmв, полученных олп mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома,

Прuняmо (не-пвu+lяпld решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управляюlцей орzанuзацuu ООО
К УПРаВlВЮulаЯ компанuя-l л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uhlуlцеспва
МнО?Окварmuр оzо dома в коп-L\|ерческuх целtях (ёля целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм
mеЛеВuЗuОнньlх аllmеlпl, анmенн звуковоzо раduовеaцанл,lя, ремацноZо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учас
оm mако?о uспольэовонuе на лuцевой счеm doMa.

mкu) с услов зачuсленuя dенеэrных среdслпв, полученньlх

который
u

/
f ,,е

И{rаr/{trП ре dce d аmель о бще zo с обранuя

С е кре mарь обu4е zo с об ран t tя

й/с

<<За>> <<Протltв>> <<Воздсржались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7r7" /r ?з7

<<За>> <<Протшв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших)r- уу7. ? J12

М.В, CuOoputta

оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранчя собслпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную xrcluluu|Hyю uнспекцuю Курской обласmu-
Преdлоэlсtl,tu: Предоставить Управлпюtцей компонuu ООО кУправмюлцая компанtlя-l, право прuняmь

решенлм оm собсmвепнuков doMa, оформumь речльmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrшшцную uнспекцuю Курской обласmu.
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возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который
предлоя(ил Уmверdumь размер лйоmы за размаценuе на консmрукmuвн э.lе.uен 1еd.
mелекомJуlу]uкацuонноzо оборуdованlм в размере аа5,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующе
возмоэrной uнdексацuеtl в размере 5О% еэrcеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязаtпь: Упверdumь размер плаmы за разJ|,лелцелluе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ lеd
mелекомлlуluкацuонноzо оборуdованлlя s размере 115,62 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэtеzоёно.

Поuняmо (He-пB*t*lя€) оешенuе: Уmверёumь размер плалпьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ lеd. mелекоммунuкацuонпоzо оборуdованuя в размере 415,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с
послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdutпь раыrcр плаmы за размеценuе на конслпрукmuвных элеменmах МI{П
слабоmочных кабельных лuнu в рсамере 377,97 руб, за оduн капенdарньtй месяц, с послеdующе воzuожно\ч
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

слабо
который
почньlхпредложил Уmверdumь раз.л,tер lшаmы за разJ|4еtценuе на консmрукmuвньtх ellll1ax

кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5Ой еэrcеzоdно.
Поеdлоэlсtlпu: Обязаlпь: Упверdumь размер лtлаlпы за рсfrлrеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах futК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH кменdарный месяц, с послеdуощей возможной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa,lu

Прuняmо fuз-араняпd oeuleHue: Упвефuпь размер плаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах
I't[I{! слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеёуюtцеli
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно. v
6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер fдаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обuрzо
uмуtцесmва собсtпвеннuков помеtценu в l4К,Щ, располосrcенных на ] эmаже ч на поэmаэrных tLлоtцаdках МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmаецяеtп dо ]0
м2, в случае, еслu оренdуемая плоulаdь больutе ]0.м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занttuаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdухltце{t возмоэlслtой uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Слvамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) чacnlu обu4е |Luуlцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в МКД, располоэrенных на ] эmаэсе u на поэmаJюных плоulаdках ДlК,Щ в размере
l00 руб. за оduн кменdарны месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценlм сосmавмеm do 10 м2, в
случае, еслu аренDуемая плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя tlз расчеrпа: l0 руб.

который

за каэrdый
еасеzоdно,

м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей ой uнdексацuей в размере 5О%

П р е d с е d аm ель обtце z о с об ра н лtя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJг r7/- я s.47-

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалиеь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J{ ,r JfZ

С е кре m арь обulеz о собран ttя М,В. Cudopuua

а

у. По четвертом)r вопросу: Упверdumь размер лLпалпьl за рвмелценuе на консmрукmuвных эле:vенmм Мк!
led. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH KorcHdapHbttt месяц, с послеdуюttlей



ПРеdЛОЭtСttЛu: ОбЛЗаtпь: Уmверdumь palMep плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеео
tl,uуtцеспва собсmвеннuков помелценuЙ в tr4K!, располоdtсенных на ] эmаэtе u на поэmаэ!сных rшоu|аdкй lll{Д
В РВМеРе 100 Руб- за йuн каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чfпо Nlоtцаdь помелценчя сосmавлвеm dо ]0
М2, В Случае, еслu аренdуемм luлоlцаOь больulе l0 м2, mо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каlсёый м2 занuмаемой плоlцаdu за obuH месяц, с послеdуолцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

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

голосов

04 от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9.г- y?Z J SЭ,2.
ПРuнЯmО hg-хв flпd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
ttMyulectпBa собсmвеннuков помещенuЙ в MI(!, располохtсенных на ] эmаасе u на поэлпаэtсных плоцаlкв МIЩ
В РСlЗмеРе 100 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоцйь помеценuя сосtпавмеtп ёо ]0
М2, В СЛУЧае, еСлu аренdуемая плолцаdь болыле ]0 м2, mо поряlок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя lfl расчеmа:
l0 руб. за каэсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.

7, По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лlлаIпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмlпцеслпва на
ПрudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсёый ]м2
занuмаемой ttлоtцаdu, с послефюulеtt возмоэrной uнdексацuе в zodHo,
С.,l!,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпоб на прuЬомовойе
mеРРulпорuu (земельноzо учосmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоD за каэrdый 1м2 зонtlмаемой
ttлоtцаёu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% eelceeodHo.
ПРеdлоэtа,дu: Обязапь: Упверdurпь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеео lа|уlцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеРрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2
занtluаемой nlouladu, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в размере 5О% exeeodHo.

oBalu:

ПРuНЯmО (НЗ-gЦruЯцо) решенuе: УrпверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо ltлl)пцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеррulпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за касrdый ]м2
занltмаемой плоulаdu, с послеdуюu,lей возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo-

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdutпь рсrrмер плаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеео uмуцесmва поd
РаЗМеlЦеНuе РеlLЦаМОнОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаМНО uНфОРмацuеli на весь перuоd dеЙсtпвtlя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоасной uHdeксацuеu в
размере 5О% еэtсеzоdно,
Cltvuta|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце lLuуlцес поd размеulенuе
реюlацоносumеЛей (банrcр/вывеСка) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuе в розмере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtlпu: обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмlпцеспва поё
размеlценuе рема,t,tоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора apeHdbt, с послеёуюtцей возмоэlсной uнDексацuей в
размере 594 еэюеzоdно.

который

П р е d с е d аm ель о бtц е z о с обранuя

С е кре mарь обtце zо с обранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlr- YуА ,l )3 Z

М.В. Сudорuна

ft



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцuих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lБ- чu,/ х ,1 7

Поuняmо Dешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуцесmва

поd размеtценuе рекламонослtлпеле (6аннер/вывеска) в рсrзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с

рекламной uнформацuе на весь перuй dе спвuя dоzовора аренdы, с послеDуюlце воэмоэюной uнdексацuе в

размере 5 О% е эlс е ? оdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм коltлпанuя-l) полномочtlя по преdсmавлеttuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных 1.1 конmролuруюlцllх opzaцax, в m.ч. с правом обраlценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обulеzо tlмуцес
Слltцалu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлениJI , который

предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюulм компанtlя-l > полномоч по преdс енuю ullmepecoв

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu4uх ореанах, о m.ч. с правом обраu|енuя оm лuца

собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо ttMyu4ecmBa,

Поеdлоэtсtллu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu.lая компанuя- l > полномочllя по преdсmавленuю uнmересоО

собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конmролuруюu|uх ор?анах, в m.ч. с правом обрmценuя оm лuца

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо lL|lуlцесmва.

ч

u
<<За> <<Протrr в> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от чисЛа
проголосовавших

)г Y7 7" JJ2
,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюtlлая компанuя- ] ll полномочlл по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцltх ор2анм, в m.ч. с

ipaBoM обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроса|l uспользованtа обlце2о uмуlцесmва.

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненлм оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо

шпуцесmва с Управляюttlей компанuей - преdосmавumь право Упраапяюtце компанuu ООО <Упраепяюulая

компанuя-] л Оемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka||lll l)

mребованuяuч о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэюе,
Слуuлаltu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержавие высryпления)

1lняmо е

которыи

предложил В случае усцоненuя olll закаюченuя dо?овора аренёы на uсполь uе об ?о ll|уlуlце с mва с
Управляю lцеu коJvпанuеu преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- l l
dемонtпuр оваmь рсlзмеuрнное oбopydoBattue tt/ttпu в суdебньlе u прочuе op?a+bl с uclavll u mребованuяuu о

п р е к р аlце Huu п о ль з о в а н uя/ d е м о н m аэю е.

iрrЬпоrс-u, В случае умоненuя оm заlL|юченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо uаlуцесmва С

iправлвющей компанuе - преdосmавumь право Управляюuр компанuu ооо куправмюtцая компанtм,] l
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tл/uлu в суdебньtе u прочuе opza+bl с uскаuu u mребованu |u о

пр е к р аlце Huu по л ь з о в ан uя/ D е м о н rп а lс е,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
осовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовав!хих

д J,l Z
П пu няmо l Ёеаэа#яаld Deul е нuе : В случае умоненuя оm заключенttя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо

llлlyulec пва с Управляющей компанuей преdосmавumь право юulей Ko.1ttпaHuu ООО < Упрtmпяюuqая

ll

компанttя- ] >l Dемонлпuроваmь разл|еlценное оборуOован
пребованлlямu о прекраlце Huu пользованuя/dемонmаэюе,

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

суDебные u прочuе ор?аны с ucKcu|lu uв

k-/Z/

6

С е к р е mарь обtце z о с обранttя

ue tl,/tlл

-'- м.в. сudopuHa

х

количество
голосов



1,/. По одпннадцатому вопросу: Обязаttlь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканацы,обеспечtttпь l1x маркuровкч u lп.п-
Слиамu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления которыйпредложил Обязаmь провайёеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоёа) в ька , обеспечutпь uх.маркuровкu u m.п.
поеdлоэruпu" Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканааы, обеспечumь uxMapкupoBKu u lп.п.

<<За>> <д отив)) ись)>еколичество
голосо8

количество
голосов п оголосовавших

ой от числа количество
голосов

ol

голосовав их
от числа

|2, По двеяадцатому вопр осу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uHuцчuрованныхобtцuх с обран llw с обс mв е HHiков, провоdllмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно,какuорешенl!ж,прuняmых собсmвеннuкамu dclMa u tпакuх осс пуmем вывеluuванuя соопвеплс mбуюlцllх увеdомленuй наdоскtм объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальllом саЙпе
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверёumь поряdок увеdомпен tл собспвеннuков dома об обtцuх собранttяхсобсmвеннuков, провоdчмых собранuм u схоdсц собсtпвеннuков, равно, как u о реlценllях, прuняmыхсобспвеннuкамu dома u mакuх оСС пуlпем в ы в е аuв анuя с оо m ве пс лlлвую |цл|х увеdомленuй на docKrxобъявленuй поdъезdов dома, а mQкJlсе на офuцuаl bцo.14 саuпе

поряdок увеdоллшенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных об,tцtlх собранuмсобсmвеннuков, провоduu ых собралl uж u cxodax собсmsеннuков, равно, как u о peurequж, прuнялпыхсобсmвеннuксь,tu doMa ч mакuх оСС пупlе.|l вывешuванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на Dоскахобъявленu поdъезdов doMa, а fпакJсе на офuцuсмьном сайmе,
осо

П рuняtпо (ttв-цlчllяgd petaeHue :
оС,еспечumь ux маркuровкu u m,п.

5) Решения собственников помеще ив ного

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

обязаmь провайёеров улоэrumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

рl,ирном доме на .,l в экз.

.и.о.

.и.о.)

(Ф.и.о. PJ: PJ /9

J/,

7

<<За>> тив>(dI <<Возде псь)количество
голосов Il оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количеотво
голосов

%

п
от числа

голосовавших

члены счетной комиссиlл: r,ь (Ф.и.о.) Dj, /2

ПреOлоэtсtlлu : Уmверdumь

прuняmо (не-gваняпd решенuе; уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцltх собранtlм собсmвеннuков, про"idr*r, 
"Бброп*, 

u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаМu ООМа u mа*Л ОСС ! пуmем BыBeulu'aH.Irl сооmвеrпсlпвуюlцttх увеdомtенuй наdocKх объявленuй пооъе?dов dома, а maKlKe на офuц,iало"о, сайmе.

Приложение:

7 I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на_g!lл., в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмнОгоквартирном доме на У л.. в l экз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" ""o.o*buprrnp"oM доме на<: л., ь l экз,(еслuuной способ увеdомленuя не усlпановлен решенuем)

, ,"1.) 
До""о"""ости (копии) представиiелей соЙ".""п*о" помещений в многокваргирном доме на ? л., в

2r2j. /?
0l /J//

0/о от числа
проголосовавших

l

'г- х


