
Протокол N9 l/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

HgM д'1,о/оме, расп_оложенномLнl/h{л

в помещепий
по адряу:
dом 7J , корпус _.

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

Председатель общего собрания собственников: ,<$а 4t

(Ф.и.о)

о З 2019z,

/.,Р,
(собственник ква;rгиры ltЪ дома N9 /2 ул, azr.a

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидопина М.В.

а голосования:
20l9г.

меото проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,,/ [pr.u-j, Zg
19г-* l 7 ч. 00 м во дворе МКЩ (указапtь ,месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул а-
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч,00 мин. <О_ý ".,, 

а 20l9г. до 16 час.00 мин к
20l 9г

лсрок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,?6r, оз 2019г. в lбч.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrо"лась 116 OL

00 мин.

.ЩаТа И Место nooa""ru .оrо"о, ,,Об L2>

Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетн
Кворум имеется/ннri,r€ется (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не пр&воrrrо.++lо

2

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

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ?/€2, 4 *r.r,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?/7
ДлЯ ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

9 кв.м. Список прилагается (приложение J'(! колу оССот Б.оr./? )

2, { кв.м,

ая сост ет всего:
кнугь) %

адля2з кв.м,

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф.И.О. uомер
квuз1llп

JIича, при глашенные для участия в обцем соб

бс,пве ц цоспu на указан ное помещенuе).

о

помещений:

еео

(dля ФЛ) спецuсь,luсlп п с llace.llelIueм

(HatlueHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dotcyMeHпa, уdосйоверяюlцеzо полномоччя прейпавuпеля, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверэ!сdqю месmа хрqненчя решенuй собспвеttнuков по меспу нсlхоlсdенчя Госуdарсmвенной эrчлuцной

uнспекцчч Курской обласmu: 305000, ?. Курск, Кроснм tutоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l . ! сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упраепацей компанuu Ооо <управ,rяющм компаttttя-l > право прuня,пь рещешý оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеео собраttttя собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в
Госуdарспвеttную uслtлuцну ю uнспекцuю Курской обл асmu.

иk

П р е d сеOаm ель обще z о с обран uя

С е кре tпарь обtце zo с о бранuя

/сЬ/а 22

/(/l

р,

М.В. CudopuHa

о

собственников

l

, х,г-



3 Даю свое Соzласltе на переdачу полномочuit Управляюцей орzанlвацl!ч ООО <Управляюцtlя компанuя-1> по

заключенuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо tttццеспва мноzокварпuрноzо doMa в ком|||ерческuх целж (dля целей

рt]rлеценl!я: оборуdованчя связu, переdающuх лпелевtluонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовецанuя, рекла|iно2о u

uHozo оборуdовонuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с усJловцач зOчlлсJtеtluя

dенеэrных среdспв, полученных оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 УпверэrcOаю раз.)aер лlлапы за раз]||е|ценuе на конспрукпuвных элеченпм МК! led. пsлекоммунuкацuоцноzо

оборуdованtlя в ра:змере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в рвuере 5%,

еэюееоdно,

5 Уmверасdаю рсlзмер ruOпы за рlrзмещенuе на конспwкпuвных эпеменmах МК,Щ слабоmочных кабеqьных лuнuй в

розмере 377,97 руб. за oduH каttенdарный месяц, с послеdуюtце возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

6 Упверэсdаю р(rзrлер лшапы за временное поllьзованuе (apeHdy) часпu обulеzо ulуцеспва собспвеннuков

помеценuй в MI{!, располоасенных на l эпаасе u на поэmсп!сных плоцаdках МК! в разuере l00 руб. за oduH

кменdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо tuоцаOь помеll|енllя соQпавJlяеп do I0 м2, в случае, еслч аренdуемая шоlцаdь

больtце ]0 м?, по поряOок оплопы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за коэrdы м2 занtluаецо пlоцйu за oduH

месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eaeezodHo.

7 Упверсtсdаю разллер плапы за uспользованl!е элеменпов общеzо чмlпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в разlлере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэюdый lM2 занuмаемо luоцоdu, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в раzuере 5Оzб eэrcezolHo.

8 Упверlсdаю разлaер плапы за uспользованuе э]lsченпов обцеzо tмуцеспва пй разuеu1енuе ремамоносumелей
(баннер/вывеска) в разriере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклацной uнформацuей Hq весь перчпd

dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсееоdно.

9 Деле2uровапь: ООО кУпрааuюцм компанuя-1, полномочuя по преdсmавпенuю u пересов собспвеннuкоьчл

всех 2осуdарспвенных u конпролuруюцuх opzaчOx, в m,ч, с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросам

uспользованчя обцеzо чмуц есIпв а.

l0 В случае умоненuя оm заключенчя dozoаopa аренdы на uспользованuе обцеzо tlMyulecmBa с Управляюulей

компqнuеi - преOоспавuпь право Управляюцей компанuu ООО <Управляюtцм ко панuя-l > dе,ttонпuроваmь

размеценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ореаны с uскамu u пребованuя,чu о прекраlценuu

п о 1 ьз ов а н uяJ d Lu о н п аэtс е.

1 I Обжаmь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальl, обеспечuпь ux MapчupoаKu u п.п.

12 Упверасdаю поряdок увеOомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuж собспвеннuков,

провоdllмых собранuж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакttх ОСС
- пуmем вывешusанuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на dоскв объявленч поdъезОов dомq, а пак эtсе но офuцuальнаu

сайпе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа хранелluя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсёелll1я

Госуdарсmвенной lсuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцощаdь, d. 6. (соzласно

ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпле
предлоr(ил Утверлить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков
сtсuлulцноЙ uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм
рФ).
Поеdлоэruпu: Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков
эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная
рФ).

по месmу нВglrdенtlя' Госуdарсmвеь.
лйоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 16 ЙК

по месmу нмоlrdенtlя Госуdарсmвенной
плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК

ния) "а/ае&7 ХЦ KoToI

ocoвa:l

ПDuняmо hЕ-пDа япd Dешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеttttя
Госуdарсmвенной эrclлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tъпоtцаdь, d. 6, (соашсно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

Преdсеdапель обlце2о собранuя

2

<<Противr> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2ч 0эz ?2 / з,/

С е кр е mарь обtце 2 о с обран uя М.В, CudopuHa

F ,z rr""o€ 4:-

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu ооо кУправ,,tяюulм компанuя-l > право

прuняmь реutенл|я оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

пропокола u направuпь в Госуdарсmвеннw эtlulлпчную uнспекцuю Курсkou ооласmu.
Сл!пutлцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ш./lr*ltl 7/,.? , который
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм KoMпaHtM-l rit/paBo прurr.о решенчя
оm собспвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
паправumь в ГосуDарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управмюtце компанuч ООО ttУправмюtцм компанuя-l, право прuнялпь

решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собронuя собсmвеннuков в вudе проIпокола 11

направumь в Гоrydарсmвеннw ,сшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

'J'lOCOBa|lU.'

Почtпmо hв-дрлдlяцю) Deluellue: Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l ll
право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарспвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

l. По третьему вопросу: ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu управлtяюtцей орzанuзацuu ооо
кУправмюtцм компанuя-] > по замюченuю dоеоворов на uспользованuе облцеzо lLL{уцесmва

мноlокварmuрноzо dома в коммерческuх целях (ём целей размеu4енuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцtм
mелевuзuонных анmе,!н, анmенн звуково?о раduовеtцанuя, рекп(мно2о u uноzо оборуOованttя с провайdерамu,

конduцuонеры, маёовкц баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлл dенеuсных среdсmв, полученных
оm mакоzо uспользованuе на лuцево счеm doMa.

С.цуша:lu: (Ф.И,О. высryпающего, кратко€ сод9ржанис выступлен "r) Й /rhfu /2' , которьiй
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Yniou*.ul"iipr*on ООО кУправLtяюtцм
компанuя-l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованлле обlцеzо llл|)пцесmва MчoloчBapmupчozo doMa в
комlлерческuх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх пелев|lзuонньlх анlпенн, анmенн

звуково?о раduовещанuя, рекл(мно2о u u+olo оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, клаDоы,а,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных олп mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Упраашюulей ор?анuзацuu ООО <Управляюtцая

компанuя-]> по заключеtluю dozoBopoB на uспольэованuе обtцеzо ll]r|уu!еслпва мноzокварmuрно?о dолtа в

комл|ерческлл целпх (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переёаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

-вуковоzо раduовеulанtlя, реклсLфlноzо u uноzо оборуdованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, маёовкu,
' \аннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесеных среdсmв, полученных оm mако?о uсполlrlованuе

tta лuцево счеп dома.

Прuняmо fuввраняtttо) оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюlцей орzанuзацuu ООО
<Управляюtцм компанuя-] л по заюlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо лllл|уцесmва

.мноzокварmuрноzо dома в комJrлерческuх целж (dля целей размещепuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх

mелевuзuонньlх иlmeчH, анпенн звуковоzо раduовеulанuя, рекпамно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерсыu,
конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среOсmв, полученнь|х

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П pedce dаmель обulе z о собранuя

,"k п/4п-
J

<<Воздержались><<За>> <dIротпв>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

-Ё;,,Z |.| ? з./. Z/z

<<За>l <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

2tf !3 у. ?.у -/ --.r2

С е кр е mарь обцее о с обран tlя
oTv

М,В. CudopuHa

"l !"./4



У. По четвертоМу вопросу: Уmверёutпь размер пцаmы за разlrlеtценuе на KoлcmpyоmuBHbtx элеменmах I1IK!
led. mелекомlt,tуНuкацuонноlО обоlrydованtlЯ в размере 145,62 ру6, за оёuн капенdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еже2оdно.
Слушмt (Ф.И.О. вьiступЙщего, краткое содержание ,ы"rynnr"""V l-//4Z /Q nk . который
предложиJI Уmверdutпь размер lшаmы за разrлеtценuе на консmру*ru"""' ,п"r"й*@]"d.
lпелекоммунtжацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в разлtлере 5О% есrеzоdно-
Преdлоэсtlлu: обязаtпь: УmверОumь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmах МК,Щ уed.
mелекоi-Ltv|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,

ll

црццяmо fuз-пра#яrпе) решенuе: Уmверdumь размер лlлаmы за размеu|енuе на коl!сmрукmuвньlх элеменmах
МК! 1ed, mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кшеiЬарны месяц, с
послеlуюulей возмоасной uнdексацuе в размере 5о% еlсеzоёно.

5. По пятому вопросу: Уtпверdшпь разлrер плапы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах I

поеолоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu4енuе на консlпwкmuвных элеменmаr Мк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за oduH кменёарный месяц, с послеdуюtцеit возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,

\
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюлцей возмоэцJ
uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Уmвефumь размер пла?пы за размеlценuе на консmрукlпuвных пl{L\ слабопочных
кабельных лuнuй в размере
размере 50% еасеzоёно.

377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнОексацuе в

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zц Qэz 2Y / зу

<<За>> <<fIротив>> <<Возде IIсьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zц сэ ,/ ?, зу
ПDчняmо (не-ао*+яmо) peuleHue: уmверDuпь размер плаmы за размеlценuе на консmру<lпuвн blx элеменп.х

послеdую i
\,-./

МК,Щ слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 рб, за oduH кменdарный месяц, с
возмоэrн ой uH d е кс ацuе й в размере 5О% есюеzоdно

б. По шестому вопросу: Уtпверdutпь размер лйаmы за sременное пользованuе (apeHdy) часtпч обulеzо
tLulпцесmва собсmвеннuков помещенuй в Мк!, располоllсенньlх на ] эtпаэtсе ч на поэmа сllьlх плоtцаоках Мк!
в раз.lvlере 100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаёь помеlценuя сосmавляеtп lo ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMъ плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоОя uз расчеmа
l0 руб. за каэtсOый м2 занtlмаемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в размере
5о% еэсеzоdно
Слluлаttu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления ./z/lrp которыи
предIож}ш Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часm lцеzо |l|rlуtцесmва
собсmвеннuков помещенuй в МIщ, располоrсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrных плоulаёках tr|K! в размере100 руб, за oduH калепdарньtй месяц, прч условuu mо2о, чпlо плоtцаdь помеtценuя сосmавляеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая tъаоtцаDь больше l0 м2, mо поряdок оппаmьt опреDеляеmся, uсхоDя uз расчеmа: l0 рубза каэlсdы м2 занtмаемо ttлоtцй
еuсеzоdно.

Пр е d сеdаmе ль обulеz о собранtм

С е кре парь обlце ео с обранtlя

ослеdуюцей возмохной uнdексацuей в разuере 5О%

4

u за оёuн месяц, с п

- 
м,в. Сuёорuна

, "h,



Лреdлоэruпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованлlе (apeHdy) часmч обulеzо
tlмуtцесmва собсmвеннuков помеrценu в l4I{Щ, располоэrенных на ] эmаlсе u на поэmаэrных лl,лоtцаdксц М]{Д
В РаЗмеРе I00 ру6- за oduH каленdарныЙ месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцйь помеlценчя сосmавJlяеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоu4аdь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя лlз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмФlсной uнdексацuей в размере
5ай еэrееоdно.

Прuняmо (недраняd оешенuе: Уmверdutпь размер ruшпы за временное пользованuе (аренф) часmu общеео
чмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МIQ, располоlсенных на ] эmаэrcе u на поэmаrсных ппоtцаdкш MI{!
в рсвмере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоtцаdь помеценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш ппоulаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtёый м2 занuuаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуtюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за лlспользованuе элеменmов обtцеео tlMyulectnBa на
прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзлlере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каасdый ]м2л. 'laltttMae.uoЙ ппоtцаdu, с послеdуюlцей воэмо,экной uнOексацuей в размере,5О/g еэlсеzrdно, ,
'Э.цуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоrступленпя) t, ////И /Ц //А , который
предложил Уmверdumь размер lu.аmd за uсполоrоuопu" ,nrrr"ro" о,фБiЙffiЙiЙ прudо.о"ой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэк:dый IM2 занttмаемой
ппоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
Преdложttцu: Обязаmь: Уmверdumь размер lшапы за uспользованuе элеменmов обtце2о lL+|yu|ecmBa на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каzсdый ]м2
занttмаелl,tой плоtцаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5?6 есtсеzоdно.

Прuняmо fuе-яgg]r*рло) решенuе: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uм)пцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек но ] zod за каэtсёый lM2

п,занtlмаемой ппоulаdu, с послефюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.

8. По uo"o"o"y вопросу: Уtпверdumь размер lдаmы за uспользованuе элеменmов обulеео tlMyu,lecmBa поd

ра,]мелценuе рема|r|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с

рекпал,tttой uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

розмере 5О% еэюеzоdно
Слуtаапu: (Ф.И.О. выс
предложпл Уmверdum

ryпающего, краткое содержание высryпления) котоDыи
ь размер пцФпы за uспользованuе элеменmов обtце2о uц

рекаамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаuной
uнформацuе на весь перuоD dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно,
Преdлоэtсttпu: Обязаmь: Уmверdumь раз,ttер lLцапьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесtпва поd

размеlценuе реклсlолоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекаамной uнформацuей на весь перuоd dейспвtlя dоzовора аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% exezodHo.

u

|,
раз.цеlцепuе

Преdс еdаmель обulеz о собранtlя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2q €3z ?r з

<За> <<Против>> <Воздерzкалпсь>>
кол ичество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

2Ll
'з/

?х

Секреmарь общеzо собранttя vT М.В. CudopuHa

Уr/,-/а l

количество
голосоа



(за)) <dIpoTHB> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

oLr gэ,/. ?у r'

u:

Прuняmо hе-т'гuн:i4jйiа) oetaeHue: Упверdumь раэмер плаmы за uспользобанuе элеменmов обulеzо ш,lуu4есmва
ПОd РаЗмеtценuе рекламоносumелей (баннер/вьtвеска) б размере 83З рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с
РеКЛаМНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя ёоzовора apeHdbц с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в
раэмере 5О% еэюеzоёно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО <Управляюulая компанuя-1> полномочuя по преdсmавленuю
uHmepecoB собспвеннuков во всех zосуdарспвенных ч конпролuруюлцлл ор2анса, в m,ч. с правом обраtценчя оm
лuцо собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обцеzо uмуulеспв
Слvltац u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюulая компанltя- l > полномочuя по п mа&|енuю шlmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmчeшHblx u конmролuруюлцлlх opza*ox,
собсmвеннuков в суd по вопроса-tt"t uспользованllя обtцеzо tMyupcmBa.

, в m.ч. с правоjп обраtценuя оm лuца

поеdлоэruпu: !елеzuроваmь: Ооо куправлtяюlцая компанuя- l l полномочtв по преёсmавлеttuкl uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конлпролuрующuх opzaшax, в пl.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросrм uспользованtlя обulеzо ulrrуцесlпва.

о2олосовапu:

Поuняmо (tte--яBHltltlяo) peuleHue; ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|(м компанuя- 1l полномоччя по
преёсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaлclx, в m-ч. с
правом обраu,рнuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованtв обtцеzо чмуu|есmва-

10. По десятому вопросу: В случае уклоненlм оm заlспюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обu4еео
lмуu|есmва с Управляюlцей компанuе - преdосmавumь право Управлtяюulе компанuu ООО <Управ.пяюtцаst
компанuя-] > Dемонmuроваmь размаценное oбopydoBattue tt/tlлu в суёебньrc u прочuе ор2аны с uскацч u
mре бованuямu о прекрачlенuu пользованuя./dемонпаэlсе.
iпу**u, (Ф.И.О.-вьюryпающего, краткое содержание ,"r"^rуппе""qlzQ/24Ф2fР_, который
прерло>кuл В случае укJIоненчя оm ,o-ourr* dоrо"оро oprid, 

"о 
u"iiБiЫйафiйуц"".uо 

"Управляюulей компанuей - преOосtпавutпь право Управ,lяючlей компанuч ООО <Управляюtцtля компанtlя- l >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/ultч в суdебные u прочuе орzаны с uckcLuu u mребованttяuч о
пре кр аlце нuч пользован чя/d ем о н m аасе -

Поеdлоэtсtlлu: В случае укпоненuя оm замюченtл dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо чм)пцесmва с
управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управлвюtце компанuч оо() <управляюulая компанuя- l
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе oplaHbl с uскаlиu u mребованtlяuч о
пр е кр аlценuu польз ованuя,/ё ем он mасrcе,

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2а as,z ?х _gy

<<Зо> <<Протнв>> (Воздерiкались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихzц .93 z ?,/. -Э;.1

Поuняmо (ю-драняmd оешенuе: В случае уuоненuя оm зак|tюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо
lпqпцесmва с Управляюtцей компанuей - преёосmавumь право Управltяюtцей компанuч ООО кУпраапяюulм
компанtlя, ] > dемонmuроваmь ра"цеlценное оборуёованuе tl/uлu в суоебные u прочuе opzaдbl с uckarlll |l
mре бованttяuu о прекраlценuu пользованtlя/dемон mаасе.

Преdсеdапель обulеzо собраl tuя

6

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. Сudорuна

зr<
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<<За>>



1?. По одшппадцатому вопросу: обжаmь провайlеров улоэtсuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечulпь ux маркuровкu u m.п.
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,rа

о.r 0€.о9 lлJ0,
ulп)

предложил Обжаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабел ы, обеспечumь чх
-\lаркuровкu u m.п.
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь провайеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tu
маркuровкu u m.п.

cOBcl|lu:

поuняmо Gд-qоаrlятпо) оеlденuе: обюаmь провайdеров улоасшпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканоlы,
обеспечumь Lt MapnupoBKu u m.п.

|2, По двенадцатоМу вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реIценчм,
прuняmыХ собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцut увеdо,wпепuй tta
dоскаr объяв"ценuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuсаlьном сайmе.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

который

который
собранuм
прuняmых
на dockcpc

собранлlм
прuняmых
на 0осках

ПРеДЛОЖИЛ УПВерdutпь поряdок увеёомленчя собсmвенttuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

-обсtпвеннuков, 
провоdtluых собранtlм u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuш,

-ОбСmВеПttuкап,tu doMa u maKta ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmЕ)юu|tа увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuаLtьном сайtпе.
ПРеdЛОЭruцu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtlt
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u cxodax собсmоеннuков, равно, как u о реu!енлlях,
СОбСmВеннuкацu dома u lпакuх ОСС - пуtпем выsеuluванuя сооmsепсmвуюлцttх увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьнол,t сайmе.

ll

ПОuНЯmО fuе-ЯРаttЯпd peuleHue: Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРанutt-х собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdrрс собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
ПРuНЯmЫХ собсmвеннuксь,tu doMa u rпакur ОСС - пуtпем бывеuluванllя сооmвеmсmвуюлцtа увеdомленuй на
Dоскtа объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.

Приложение:', |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. приtulвших участие в голосовании на
34л., в l экз

2) СООбurеНИе О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на 1| л., в l экз.

3) РееСТР вРучения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРеДНОгО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на d_.л,, в 1 экз.(еслч
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенности 1копий1 представиiелей собЬтвенников помещений в многоквартирно" оо*" nuPn., 
"l экз. - ,.-

5) Решения собственников помещений в многоквартирн оr оо*, nu/. Э n,l в эю.

Инициатор общего собрания /{ой //t (Ф.и.о.) Df,03. У?ь

Секретарь общего собрания

члены сче,гной комиссии (Ф.и.о.V6. 22 Jo /4l
iддiГ- -

,|

<<За>> <<Протнвl> <<Воздержались>>
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проголосовавших
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проголосовавших
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