
Протокол .]\lb l/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном дом е, располоя(енном
Курская обл., z. Железноzорск, L{>-z-p-J"} ё2/е-

по адресу:
dом .4,1 , кОРПУС et

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

!ата начала голосованIпя :

,;|}____ц2_ zоtэ..
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном до
ллощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

количество
,1У "en/

енников помещений, принявших участие в голосовании

D2- 20I9z.

Председатель общего собрания собстьеннякоь: оИ,ёh- an*r-u.- И""r--"Д.--
1соОсrfJнникЪартиры БГ до";N"-И

Сидор{на
3-1поул. ?а.zzzzl z:::a

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

ёо
очно-заочная,

l9г. в 1_7 ч.00 мин во 4tBope МК,D, (указаmь месmd по
фfu- q "f 3,/а-

Заочная.часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ,,Ja " а/ 2019г. до lб час.00 мпн cJE>
PL 2019г.

.- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

,ý6, aS- 2019г, в lбч.

Щата и место под"ч"ru 
"onocou 

5!(n 0} 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соотавляет всего: )/ý9 "u,".,Nle на

а<-о- е/-Э

l кв. метра общей тшощади

оссот /l,c/,./9.l

кв.м.,
кв.м.

голос принят эквивiшент
принадлежащего ему помещения

гол о
кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ1 к П

Общая площадь помецений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/яе-+tvеетея (неверное вычеркrryть) jl P'l"
Общее собрание правомочно/нсцrавотгочно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
помеlценuя u реквuзumы dокуменпа, поdmве, юцеzо право собспвенносmu на укс!занное помеulенuе)

еz,"a., lz-e,?

-{^O./ll "
приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dлв спе uа|luсп1 асе-пеltuем ,?rc._"_a4 d-4z-..-а_,ё- 2a-z-cle-hп-
l/ q///..rа.ееец2, 4.а-

(Ф.И.О., лuца/преdспавumе,\я, реквuзumы dокуменtпа, уdосповеряюlце2о полномочuя преdсmавumеля, цеъ учосmлtя)

h- а z?,

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменtпа, уdосtповеряюtцеzо полномочл|я преdспавuпеля, цель

учаспttя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещеЕий:
1. Уmверэюdаю меспа хрqненлtя решенuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2, ПРеdОСПаЫВЮ Управляюulей KoшnaHull ООО кУправляюtцая компанчя-l > прqво прuняmь решенlu. оп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропоколtсl ч нс|прсlвuпь в
Госуd арсmвенную аслululцную uнспекцuю Курской обл аспu.

Пре dc е d аmе ль обulе z о с о бранttя

Се креmарь обtце ео собранltя М,В. CudopuHa

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась ul#

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1

1



3 !аю свое Соаласuе на переdачу полномочuй Упраашющей орzанuзацuu ООО <Управляющм компqнlм-l> по
заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обlцеzо uмущеспва мноzокварпuрноzо doMa в коммерческлý целм (dля целей

рO"цещенuя: оборlлdованuя свжu, переdаюtцuх пелевчзuонных анmенн, анпенн зЕ)ковоZо раduовецанuя, реклалlно2о u

uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, MadoBKu, боннеры, заuельные учаспкu) с условuем зсaчuсленша

dенеаrcных среdспв, попученньtх оlп mако2о uсlлопьзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверасdаю размер w|апьl за разvеlценuе на консmпжmuвньlх эле,ченпах МКД Lеd, пелеком|||унuкацuонноlо

обоwdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньlй месяц, с послеdуюlцей возмоuсноi uнdексацuей в размере 5О%

ехе2оdно,

5 Уmверэюdаю ра:]мер шапы за разллаценuе на KoHcпwKпuBHbtx элеменпах МК! саабопочных кабепьных лuнuй в

размере 377,97 руб, за oduH KalteHdapHbtй месяц, с послефlоtцей возмохrной uнdексацае в размере 5О% еэtсееоdно.

6 Уmверэtсdаю раз ер rulqпы за вре,ценное пользованuе (аренф) часuu обtцеео uмуtцеопва собспвеннuков
помеu4енuЙ в МКД, распо]лоэrенных на 1 эпалсе u на поэпоrlсньtх плоu|аdках МIQ в размере I00 руб. за oduH

каленdарньti месяц, прu yuloBuu по2о, чmо fйоцаdь помеu|енлlя соспавJlяеm dо l0 м2, в случае, еслu apeldyeMъ площаdь
больutе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеqяепся, uсхоdя Iз расчепа: I0 руб. за каэtсdый м2 занuцаемой площоdч за oduH
месяц, с послефющеi.возuоасной uнdексацuей в размере 5Ой еысеzоdно,

7 Уmверэrdаю разllер luапы за uсflользованuе элеменmов обu|е2о vlмуu|еспва на прudомовой перрumорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 wбпей 60 копеек на I zоd за каэtсdый 1м2 занuмаемой плоцаdu, с послефющей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэ!се2оdно.

8 Упверэrdаю рqз ер rulаmы за uспользованlле эJлеменmов облце2о uму|цеспва поd размеulенuе ремамоносuпепей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оd у вывеску с ремамно uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с поаефюulей воэчоасной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

9 ,Щелеzuровопь: ООО <Упраапяющая компонuя-l )) полномочлlrl по преdсrпавленuю uнmересов собспвеннuков То
всех aосуdарсmвенных u конmролu|ryющuх ор2анм, в п.ч, с прqвом обращенtм оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросаlуl
uспользов анtlя общеео uлопц еспв а.

10 В случае уклоненuя оп заключенл!я dо2овора аренdы на uспользованuе обце2о tlvyulecпBa с Управляющей
компанuеЙ - преdосmавuпь право УправляюtцеЙ компанuu ООО <Управляюlцм компанuя-l > dемонmuровапь

раlчаценное оборуdованuе u./tulu в суdебные u прочuе орzаны с ucчal||u u lпребованtlямч о прекраu|енuч
п ол ь з о в ан uя./ d е,u он m аас е,

1 1 Обжапь провайdеров улоэruпь кабеlьньtе лuнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспечutпь ux маркuровкu u п.п.
12 Уmверэюdаю поряdок увеdом./ленхrя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общttх собранuж собсmвеннuков,
провоdtьuьtх собранuж u acodш собсmвеннuков, рqвно, кqк u о решенuм, прuцяпьlх собспвеннuкацu dо.цо u mакuх ОСС
- пупем вьlвqаuванш соопвепспЕ)юtцtlх увеdомленuй ца docKax объяыенu поdъезdов 0ома, а пак эtсе на офuцuальном
с айп е Упр авляющей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя релленuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Госуёарсmвенной эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лlло.цаdь, ё, 6. (cozaacHo
ч. ].] сп. 16 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"","ryr-"n"q l&rZre-A-/ С- Р . *оrоу
предложил Утвердить месmа хране;uя реlленui собсmвеннiков no iiф-liiiЙ* П"уdорсmве;йоr
эrшшlцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Кросная лuлоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утверлrгь меслпа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нсаоrсdенuя ГосуDарсmвенной
хuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: З05000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

Поuняmо (не-яоgsяпtd реtленuе., Утвердrгь месmа храненuя рцuенuй собсmвеннuков по месmу нжожЬенtlя
Госуdарсmвенной эtсtъluulной uноlекцuu Кwской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lrлоцаёь, d. 6. (соzласно
ч. 1,1 слп. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаmель обtце 2о собранuя

L

2

(За) <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосод

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваl}ших

Jq 1)'J" 4 /7" aJ ,/Ц 7о

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя с,р{) / М.В. CuD opuua



2, По вторму вопросу: Предостави,гь Упраепяющей компанuu ООО <Управмюulая компанuя-l > право

прuняmь релuенлtя оlп собспвеннuков dома, оформumь резульmаmd обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направuлпь в Госуёарсtпвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Сл),пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп" uo,"rynn"n nr)_.-{2/,r._z-//_C.2,- кmорый
предJIож}'JI Предоставитi Упраавюuliй компанuч ООО кУпраilяюu,1*'БiЙffi- Ь, np--*o прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков dо.uа, оформumь резульmапьl обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проlпокола u

направuлпь в Госуdарсtпвенную хrшшlцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоuсtьцu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюцм компанttя-l D право прuняmь

релценllя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульпаmы обIцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннlпо эtlаluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <ДpoTrIB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/o m числа
проголосомвцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвшшх

% от числа
проголосовавщих

VД 7о -/ Ц7о ёl-?/7о

Прuняtпо fuе-цжняtаd решенuе., Предоставить Управлпющей компанuu ООО кУправмюлцая компанuя- l ))

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направutпь в Госуёарсmвенную эlслдluu|ную uнспекцuю Курской обласпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанuя-] у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu|е2о urlулцеслпва

мноzокварmuрноaо doMa в ком-мерческш целж (dля целей размеtценuя: оборуdованttя свюu, переdаюtцш
mелевuзuонных анlпенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклсlмноео u uHozo оборуdованttя с прова dерtмu,
конduцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, зеJrлельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных

оm mако?о uспо.7ьlованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Ф_-h€..еА/_С_._2 , который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Yni**oul"Л оЙБЙ ООО ,,Упраашю'lцм
компанtlя- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользовонuе обtцеео uлlуlцесmва мно?окварmuрноzо dома в
комJч|ерческ|lх целпх (dM целей размеtценtм: оборуdованtм связu, переdаюtц|!х IпелевlL]uонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеu4анuя, peшa]llHolo u uчozo оборуdованtlя с провайdера-furu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных оm mако?о ллспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

Преdлоэlсttцu: ,Щаю свое Соапсuе на переdачу полномочu Управлпюulей орzанl]зацuu ООО кУправлtяюulсlя
компанtlя- l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо urrуцеслпва мноzокварtпuрноzо dома в
колL|лерческлlх целм (dM целе размещенuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх lпелебuзuонных анпенн, анmенн

- звуковоzо раduовеtцанtlя, рекламно?о u uшo?o оборуdованlл с провайёерамu, конduцuонеры, tuladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэlсных среdсmв, по]lученных олп лпако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Пре dсеdаmель обще z о с о бр ан tlя

С екр е mарь обu4е z о с о бранttя

J

.<<За>> <<II ротн в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавц.lих

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

{/.,/ ?./ 2? /э r' //ь -/- d-Ц7о

М.В, CudopuHa

Прuняmо hе-арахяпqе) оешенuе:,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанttзацuч ООО
кУправляюulм компанuя- ] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uhr)пцесmва
.uноzокварmuр оzо dома в ком|лерческлlх целtж (dлtя целей размещенtlя: оборуdованttя свюu, переdаюtцлtх
mелевlв|lонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклаjпноzо u uHozo оборуdованtм с провайdераuu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэюных среdсtпв, полученных

количество
голосов



У. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: УпверDumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньrх элеменmаlt МК!
lеd. mелекОммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюuрй
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% ехеzоdно-
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) с-.,Р который

lt МКД Lеd
mеЛеКОМJ|lУuКаЦuОННОеО ОборУdованuя в размере 445,б2 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ехеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер лlлалпь| за рсtзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! leO
mелекОмъl)пluкацuонноzо оборуdованuя в рсlзJиере 445,62 руб, за оёuн каленdарныЙ месяц, с послеdуlоtцей
возлwоэrной uнdексацuе в размере 50% ежеzоdно.

ПОuНЯПО Gtе-ЯеахЛtПО) оешенuе: УmверDumь размер fпаmы за рсlзмеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
llK! led- mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послефющей воэллоэtсной uнёексацuе в размере 5Ой еэrcеzоdно,

кабельных лuнй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdlлюцей возмоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
ПОеdЛОЭЮtlлu: Обюаmь: Уmверdumь размер ruшлпьl за разлrе|ценuе на консmрукmuвных элеменmах l,!K!
СЛабОmочных кабельных лuнuЙ в размере З77,97 руб. за oduH ка,tенdарны месяц, с послеdуюtцей возмохной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

oBcalu:

u

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: УmверOumь разллер плаmы за размелценuе на консmрукmш]ных элеменmах М' -

СЛабОtПОЧНЫХ Кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюlцей возмоJtсlй
uнDексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.
Слуul.апu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание вьlступления)_ e--leQz4,a47/ €.2!_,который
предложиJI Уmверdumь' размер ruпmы за рu,меlценuе на консmижmuiЙ, iЙЙid@"пабоmочных

прuняmо fuе-lФняпqв) оешенuе: Уmверdutпь разллер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
ltiК! слабоmочных кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюч
возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно. \-/

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь pct:rMep ruOmы эа временное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еzо
uМlПЦеСlПВа СОбСmвеннuков помеtценuЙ в lt4l{!, располоэrсенных на ] эmаэrе u на поэпаэlсных плоu4йках llКД
в рu]мере l00 руб. за оOuн каленdарный месяц, прu условuч Iпоzо, чtпо Mouladb помеlценuя сосmаацяеm do l0
М2, В СЛУЧае, еСлu аренdуемм плоtцйь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя чз расчеmа:
10 РУб- За КаЭrcdый м2 эанuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоёно.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за бременное пользованuе (apeHdy) ч 2о urlуu|есmва
СОбСmВеннuков помеlценuЙ в МК!, рсrcполоэlсенных на ] эmаgсе u на поэmаlсных плоulаdках МК! в размере
100 РУб, За oduH каленdарный лtесяц, прu условuч поzо, чmо плоtцаdь помелценчя сосtпавмеm do 10 м2, в
СЛУПе, еСЛu аРеНфеММ ПлОlцаdь больше 10 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: 10 руб.
За КаЭrdЫЙ М2 ЭанttuаемоЙ плоlцаdu за оёuн месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в разлlере 5%о

еэtсеzоdно.

Преdс е d аtпель обще z о собр анuя

С е креmарь обtце z о с о бран чя

/^D который
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<<За>> <<Протпв>> <rЗоздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

% от числа
проголосовавшихlZ /,l /о /7о JцL

<<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавII]их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших/3 'tl /а r' // /- + ,/цz

М.В, CudopuHa

предложил Упверdutпь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на конслпрr,l{лпuвных

Иrl ',

,,l"l|(плей.

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

lV



Преdлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованlле (apeHdy) чаСtПu ОбuРzО

tlMyupcmBa собСlпвеннuков помеЦенuй в tr4K!, раСполоlеенных на 1 эmаэюе u на поэmаасных плоuцаdкв МIЩ
в размере 100 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuч mоео, чmо плоtцйь помеlценuя сосmавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслч аренОуемая tlлоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя ttз расчеmа:
t0 руб, за Kaacdbtй м2 эанtl,ttаемОй плоu4аdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в раэtlере
50% еэtсеzоdно.

осоваqu:
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоваqших

J,1 7} l- r' У7" V7/7-

Z. По седьмому вопросу: Упверdumь размер п,lаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на

л4lрudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей
laHtlMaeMoй плоtцаdu, с послеdуюlцей возмоdtсной uнdексацuей в размере

60 копеек на l zod за каэtсdый lM2
5% еэюеzоdно.

а на прudомовой
за каJtdыil ]м2 занtlмаемой

] zod за каэюdый ]м2

е

СлJ,апапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с который

предложиJI Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо

mеррumорuu (земельноzо учасtпко) в размере 270 рфле 60 копеек на ] zоё
tъlощаёu, с послеdующей возмоэrcной uнdексацuе в размере 5ой ежеzоdно,
преёлохuлu: обязаmь: Уmверёumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u^|)пцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэсdы lM2
занчмае,uоЙ плоtцаОu, с послефюtцеЙ боз,uоJrноЙ uнDексацuе в размере 5О% еэrееоdно.

п,

Поuняlпо ) оешенuе : Уmвефuпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJиуцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на

,лзанtlмаемо пцоtцаdu, с послефюulей возмоэtсной tмёексацuей в размере 5о% еэtсеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdutпь рс|змер плаmы за uспользованuе элеменmов о6lце2о uмуu|еспва поd

размеu|енuе реюпмоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпаuной uнформацuе на весь перuоd dейсmвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возJиосrной uнdексацuей в

размере 5О)4 еэrееоOно.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо

рекла]||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меся
tпва поd размеtценuе

ц за odHy вывеску с ремаr,лной
uнформацuей на весь перuоd dейслпвtlя dоzовора аренdы, с послеdуюzцей воэцоэrной uнdексацuей в размере
5ой еэtсеzоdно.
Поеdлоэсlаu: Обмаmь: Уmверdumь размер flлалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzО uМУtЦеСmВа ПОd

размелценuе рекIаl,лоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламноit uнформацuей на весь перuоd dейсmвлл dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнDексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

Пр е ёсеdаtпе ль обulе z о с обранuя

/.

5

<<Против>> <,tВоздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав_.ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

94 Fl 7, 4,} =?7а

Се кре mарь обtцеzо собранtм М.В. CudopuHa

Прuняmо hе-,пэаt+яqd,решенuе: Уmверdumь размер п,lаmы за аременное пользованuе (аренOу) часtпu оfuцеzо

йуцr"*uо 
"ob".urnni*o" 

поr"rценuй в Il4КД, располоlсенных на ] эmаасе u на поэlпаэrсных плоulаdках llК,Щ

в размере 100 ру6. за оduн капенdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоulаdь помеulенuя сосtпавмеm do 10

м2, в случае, еслч аренDуемм tпоцаdь больчле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя |в расчеlпal:
t0 руб, за каэtсdЫй м2 эаншцаемой ruющаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоdно.

<<За>>

+



<<За> <dIротив> <Возд сь))количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

прцняmо (He-цl*lяtttd petaeHue: Уrпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо шlqлцесtпвапоё размеценuе рекла,tlоносumелей (баннер/вiвескф в размере 833 рублей 34 Kon""* 
" 
r""rц rо odHy вывеску с

ремшttной uнформацuей на весь перuоd dейспвttя dоziвора аренdы,'с послеёуюцей воiiэ,сноЛ uнdексацuей в
размере 50% ехеzоdно.

ос

9. По девятому вопросу: !елеzuровапь; ООО кУправlпюultм компанuя-] > полномочuя по преdсtпавленuю
uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя об;u|ezo lllrrу|цесmва.
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с которыйпредлох(ил !елеzuроваtпь: о()о < Управляю tцм компанuя- 1 > полномочltя енuю uнmересовсобсtпвеннuков во всех zосуёарсtпве нных u конlпролuIDпоlцuх ор2анах, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобслпвеннuков в суё по вопрiсам uc пользованuя обце ? о urDпце с mва,
П р е dлоэlсttлu : !еле zupoа а?пь : ООО кУправмюtцая компанuя- l > полномоччя по преd сmавл е н uю uH mере с овсобспвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конrпролuруюu|лlх ор2анса, в п.ч. с правом обраulенuя олп лuцасобспвеннuков в cyd по вопросац uспользованtlя обtце2О u|чlУu|еСmВа-

Поullяtпо (не---пtнняпqо| оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанlм- 1> полномочuя попреDсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных ч конmролuруюIцllх opzaHclx, в m.ч. справом обраtценtм оm лuца собспвеннuков в суё по вопросй u"nororo"o"* обrцпri Ыуцr"r"о.

-ar. По десятому вопросу: в случае уwюненIм оm заключенllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu|e2ollцуlцесlпва с Управляюu4ей компачuе преdосmавumь право Управляюtцей компанuч О()О кУправ,lяюtцая
компанuя-1> dемонmuроваmь размешен ное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlлlu чmребованuя,uu о прекраlценurt пользован uя,/Dемонtпаэrе.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е.Р которыйпредложrtл В случае yaoшeчlw оm закпючен uя dоzовора аренdы на ue lце2о urqлцесmва сУправля юlцей комп ан ue й преdосtпавumь право Управ.пяюtцей компанuч ()оо к Управляюulая компанttя- l уdемо н muр ов аmь разм е лце н ное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuя|lu о
п р е кр аlц е н uu п о ль з ов ан uя,/d е м о н m аас е
Ц_реёлоэlсtаlu: В слуае умоненая оп заключенttя dоzовора apeHdbt на uсttользованuе обtце2о u'|lуlцесmва сУправляюtцей компаtuе - преD_ослпавutпь право УпраЙюtцей *омпанuч оОО <Управляюtцм ко.папrrя-] ,dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе-tл/uлч вЬуdебныЬ u прочuе орzаны с uсксллtч ч mребованuямu оп р е кр аlц е н uu п ол ь з о в а н uя/d е м о н m аэrc е,

u

прuняпо hrc-аоаняпd оешенuе: В случае уклоненчя оm закJ.юченчя dozoBopa аренOы на uспользованuе обtцеzо,|ъrуlцесmва с Управляюtцей компанuе й преdоспавutпь право Управляюще компанul1 ООО к Управляюtцсlякомпанuя- ] > dемонtпuроваmь раэ|lеu]ен ное оборуёованuе u/u,tu в суdебн,ые
tпребованttямч о прекраценuч пользован

Пре d се 0 аtпель обще zo с обранuя

С е кре парь обtцеео собранtlя

<<За>> <<Протltв>> <<Возде ись)>
количество

голосов
0/о от числа

осовавших
количество

голосов
yо от числа

прого.цосовавjхих
количество

голосоR
% числа

их
от

голосо

<<За>> <dI нв) ись>>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п их

0/о от числа
голосо

количество
голосов

%
п олосовав их

от числа

/.а

uя./0емон

}4 7о Jq

u прочuе ор2аны с uскаrlu ll

6

d!/

J1 .,lu)

М.В. Сйорuна



,l/. По одипнадЦатому вопросу: обжалпь провайdеров улоэrcuпь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слу,tаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJr Обюаmь провайdеров улоэlсulпь кабельные лtлtuч (провоlа) в к
MapкupoBкu u m.п.

, обеспечumь ux

ПОеDЛОЭtСuЛu: ОбЯЗаmь провайOеров улохlсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tд
маркuровкч u п.п.

осов

ПРuНЯmО (нtавuн*пQl оешенuе: Обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

|2. ПО Двеrrадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряёок увеdомленtл собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЩtlХ СОбРанtlж собсmвеннuков, провоёu,uых собранtlж u схоdах собсrпвеннuков, равно, как u о решенuях,
ПРuНЯmыХ Собсrпвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванчя сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на
dоскв объявленчй поёъезdов doMa, а mакэrе на офuцuutьном сайmе.
Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугuIения)

с который

ehp которыйс.?

ocoBa|lu:

Ппuняmо ) petueHue Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранtlях собсmвеннuков, провоdtмых собранлlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
ПРuнЯmыХ Собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеlдuванlм сооmвелпсmвуюultа увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезdов DoMa, а mаксtсе на офuцuмьном сайmе.

Приложение:
l) РееСтР собственников помещений многоквартнрного дома, принявшtIх участие в голосовании на

3|л., в i экз
2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
З) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

/ n., в l экз.lеслч
uной способ уеёомлен|lя не услпановлен решенuем)

4) .ЩОВеренности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на 2 л., в
l экз.

5) Решения собственников помещен в многоквартир вом доме на 8ол,,| ьэкз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.
(д,п)

Секретарь общего собрания о "|r .и.о.) /?z

4. ё А.с/ Ф.и.о,

предложил Уmверёumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков ёома об uнuduuровЙных общuх
собсmвеннuков, провоdtмых собранtмх u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкаuu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывечtл!ванчя сооmвеmсmвr,lолцлм увеёомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.
ПОеdлоэrulu: Уtпвефutпь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков loMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провйuмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собСmвеннuксл,lu doMa u mакuх ОСС - пулпем вывеuluванllя сооmвепслпвуюuluх увеdомленuй
объявленuй поdъеэЬов dома, а tпакэrе на офuцtлмьном сайmе.

собранtlях
прuняmых
на dоскrм

собранtlм
прuняmых
на dоскш
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<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хихоа 7) 7о // ?2 ц *d/Za

<<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

lц -Hz r' //,7.- 7 /?Zo

"/.

.t-l1!}|-4 /, Ф.и.о.)
(д!-Б_

члены счетной комиссии:

количество
голосов

<<За>>

члены счетной комиссии:


