
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расположенном
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул

о енного в о е очно-заочного голосования

.t o?c?#
квартиры Nч дома

)) аЬ 2019z.

по ул.
м.в.

z. )Itелезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
/

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

fiата начала голосования

Сидо на
(Ф.и.о)

rg 2019г l?
hМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения об
Очная часть собрания

шего собпания -
"o"ro"ni", 

n,/4 р 2019г. в l7 ч.00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по
Курская обл. г. Железногорск, ул / /

собран
20 l 9г.

2019г. до l б час.00 мин

_ Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников1о """.

,Д, 2rr 2019г. в lбч

!ата и место подсчета ,ono"ou rq$ ,PJ 2019г., г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,N7V6, З nu.r.,

,ф,

адресу:
Заочная ия состоялась в период с l8 ч,00 мин. (

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕUrент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голqсовлсобственников помещений, принявших участие в голосовании

.|6"en.l /Yt 9. r кв.м. Список прилагается (приложение Jtl к. Прото;олу ОСС от
ббЙ ппощБi пБfi-"щ"""й в МКЩ (расчетная) составляеI всего: J/?Ё, 5 

"r.".Кворумимеется/ннtlчtестбг(неверноЬвычеркFIутьlЦ /И ----'---- -------

Общее собрание правомочно/не*разомо.rто.

r'a ОJ r9.1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.о, номер
ll реквuзumьl е?о право собсmвенносmu на указанное помеtценuе),

\Пица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений :

(dля

&ceel/, 'йrl 
.-z_а

a9'7

еео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

Ьцп А*.
(Ф. И. О., л uца/ пр ed сm авum еля, р еквuзumы d окум ен m а,

(HattMeHoBaHue, ЕГРН lСЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннttков по месmу нососюdенuя Госуdарсmвенной uсttлuulной

uнсllекцлlu Курской обласmtt: 305000, е. Курск, Красная rlлоtцаdь, d, 6. (соzласttо ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляtоulей ко,,ипанuu ООО <Управляюu|сlя компанuя-l> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Го cyd ар с m в е l l ну ю эlсuJl uu| ну ю uн с пекtluю Ку р ской о бл а спu.

Пр е dс еdаm е ль обulе zо с обранuя

,/,(.СшЯ-С е кр е пl арь rлбtце zo с обранuя
т-v

М.В. Сudорuна

1

,Ь--



3 !аю свое Соzлаеuе на переdачу полномочuй Упровляющей ореанлlзацuu Ооо <упраыlяюlцая компанuя-lлl по
зсlкJlюченltю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlfulулцесmва пlноzокварmuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целей
размеlценuя: оборуdованllя связu, переdаюtцur mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанlrя, реклсlJч,ноео ч
uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленllrl
deHectcHbtx среdсmв, полученньlх оm mако2о l|спользованuе на лuцевой счеm doMa.
4 Уmверсrdаю ра3^4ер плаmы за разл4еu|енuе на консmрукmuвньlх элеJiенmса Мк! ted. mелекомлlунuкацuонноzо
оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоеюной uнdексацuей в разlлlере 5О/о

еэrcеzоdно.

5 Уmверэlсdаю разlttер шаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах Мкд слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

разJVере 377,97 ру6, за оduн каленdарньtй лйесяц, с послеdуюulей возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еuсееоdно.
6 Уmверсюdаю разl|ер rulаmы За B7ayreшHoe пользованuе (apeHdy) часmu общеео uл,уlцесmва собсmвеннuков
помещенuй в Мкд, располоэ!сенньtх на I эmаuсе u на поэmаэrсньtх ппоtцаdках Мк,щ в рсвмере I00 руб. за оduн
каленdарный месяц, прu условuu mоZо, чmо плоulаDь помелценuя сосmавляеm do ]0 "ц2, в случае, еслч аренdуемсlя плоu,lаdь
болыце l0 "пц2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: t0 руб. за касlсdый м2 занuмаемой плоulаdч за оduн
месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсееоdно.
7 Уmверuсdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l еоd за касtсdый 1м2 занttмаелtой плоu,lаdu, с послеdуюtцей
возмосrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о есюееоdно.

8 Уmверэюdаю рсtзл4ер rulаmы за 1лспользованлле элел4енmов обu,lеzо uJуrущесmва поd размеulенuе РеклсLlуlоносumелей
(6аннер/вывеска) В размере 833 рублеЙ 34 копееК В J,|еСЯЦ за odHy Bbllecry с рекла"л,tноЙ uнформацuей на весЬ Пер1,^.)

dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5% еасеzоdно.
9 !елеzuроваmь: Ооо <управляюlцса компанuя-l> полнол|очлtя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuкс,- о
всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opeaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrу,
uспольз ов анuя общ еzо u"|уtуlц е сmв а.

I0 В случае укпоненllя оm заключенuя 0оеовора аренdы на uспользованuе обtцеео urlущесmва с Управляюtцей
компанuеЙ , преdосmавumЬ право УправляюtцеЙ компанuu ООО <Управляюtцсrя компанIIя-I> dемонmuроваmь

рсtзмеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаньl с uckclJvlu u mребованuял.tu о прекраu|енuч
п ол ь з о в а н uя/ d ем о н m аilс е.

1 l обязаtпь провайdеров уло?rсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь 1м маркuровкч ч m.п.
12 Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuков,
пpoBodttMbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, kclk u о решенuж, прuняmьtх собсmвеннlлксL|чlu dома u mакчх осс
- пуmеJй вывеuпванllя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поOъезdов dол,tа, а mак uсе на офuцuально,м
с айm е Упр авляюtц ей кол,tпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jйесmу нахоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эlсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДИть месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвеr i
Э!сшluu|ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, О. 6. (соzласпо о. i.l Ьm. ЦбYК
рФ).
преdлосtсuлu., Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной
эlсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, 2. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 46 ЖК
рФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlrJих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7[.,, .rа{) 7"

прuняmо (ннlрняж,| решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсоенuя
ГосуdарсmвенноЙ JruлulцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, О. б. (соеласно
ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ),

KoTol
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2, По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправ]пюlцая компанuя-]) право

прuняmь реulенurt оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступленифЙ.LгLLЦ@Oй ,r/:l/j , который
предложил Предоставить Управляющей KoMпaHllLl ООО кУправляюлцсп компанuя-l D право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u
н ап р ав umь в Г о су d ар с m в е н ную )tc uJluлцну ю uH с п е кцuю Ку р с к о й о б л ас mu.
Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУправляюIцая компанuя-1) право прuняmь

решенuя оm собсmвеннLlков dома, оформumь резульmапьl обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр авumь в Г о су d ар с mв е н ную )tcuJluu|Hy ю uH с п е кцuю Кур с к о й о б л ас mu.

Прuняmо (rе--д{luняпqо.) peuteHue., Предостаьить Управляюtцей компанuu ООО <Управляюlцая компанuя-]у
право прuняmь решенlt t оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

j. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолцочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
<Управляюtцая колl,tпанuя-] D по заtалюченtlю dozoBopoB на uспользованuе оfuцеzо uлlущесmва

мноzокварmuрноео doMa в комлrерческuх целях (dля целей раз]уrеIценuя: оборуdованltя связл,t, переdаюtцtм

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклаJуtноzо u uчozo оборуdованuя с провайdералlu,

конduцuонерьt, юtаdовкl4 баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dол,tа. t
Слуu.tапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленияlltС,r:+ИrРOЯ ,[i0 , который
предложил ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полнолtочuй Управляюлцей орzанuзацuu ООО кУправляюulая
компанuя-] D по закпюченuю dоеоворов на uспользованлtе общеzо uлlуu|есmва лlноlокварmuрно?о dопtа в

ко]|4л4ерческuх целях (dля целей разл4еlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анuя, реклсlJуrноzо lt uноzо оборуdованttя с провайDерамu, конduцuонерьt, t<лаdовкu,

баннерьt, зел4ельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
ПреDлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО,кУправляюulая
ко*tпанuя-]D по закпю|!ен,ltю dоzоворов на uспользованuе обulеzо llлrуlцесmва Jйноzокварmuрноео dома в

кол4л4ерческuх целях (dля целей разл4елценuя: оборуdованl,tя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

^}вуковоео раduовеlцанuя, petL,,la|yl+o2o u uноео оборуdованuя с провайdералr,tu, конduцuонерьt, кцаdовкu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньtх оm mакоео uспользованuе
на лuцевой счеm Dома.

Прuняmо (tюццl+яно\ решенuе: Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолtочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
кУправляюulая компанtп-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлtулцесmва

Jиttоlокварmuрно?о doMa в комл|ерческuх целях (dля целей ршмеu|енuя: оборуdованv,1rt связl,t, переdаюtцttх
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклалrноzо u uноео оборуdованuя с провайdерап.tu,

конduцuонерьt, lcryadoBKu, баннерьt, земельные учаспlкu) с условuем зачuсленLlrl deHeucHbtx среdсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Иrrrи-6 ,{f,ь
П р е d с е d аmель обtце е о с обр анtlя

С е креmарь общеzо с обранtlя

J

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./ь, /ooZ

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7/ ,/f/, -/ /7^ / J,7.

Jl
{U

М.В. Сudорuна



4. ПО четвертому вопросу: Уmверdumь раз74ер плаmы за разJиеu|енuе на консmрукmuвньlх элелtенmах trIКЩ
1еd. mелеком,uунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй л4есяц, с послеdующей

предложил Уmверdumь раз74ер плаmы за разл4еIценuе на консmрукmuвных эле.л4енmах МК! I ed.
mелеко^4лIунuкацuонноzо оборуdованllя в разл4ере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй л,tесяц, с послеОующей
возtплоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5?6 еuсеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: обязаmь: УmверdumЬ РаЗjуrер плаmы за размеtцен1,1е на консmрукmuвньlх элеменmах MIД 1ed.
mелекома|унuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtймесяц, с послеdующеЙ
возпtоэtсной uнdексацuей в размере 50% еясеzоdно.

ПрuняmО (не-яржt*Но| peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеLценuе на консmрукmuвньIх эле1|4енmах
MIД l ed. mелекомrмунuкацuонноzо оборуdованuя в разJиере 445,62 ру6. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5% еlсееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раз.п4ер плаmы за разJйеIценuе на консmрукmL!вных элеменmах А
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй В РаЗJчlеРе 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоа
uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно. /7 . ' ^ /|Слуulалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления).//с|lаrtп /l^/) , который
предложил Уmверdumь разJуIер плаmьт за разJиеIценuе на консmрукmuвных элеменmах Мкд слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в разt,tере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюu,lей возл,tоuсной uнdексацuей в
раз74ере 5О% еэюееоdно.
Преdлоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за разJйеlценuе на консmрукmuвных элелленmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в разhrере 377,97 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюuцей воз.ь,tоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

плаmы за разJvlеlценuе на консmрукmuвньtх элеJл4енmп\
97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdую,"

6. По шестому вопросу: Уmверdumь разлrер шаmьt за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеео
ll"ц,rуIцесmва собсmвеннuков по]уlеlценuй в МКД, располоэtсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаасньtх плоlцаdках МК!
в разJilере l00 руб. за оduн каленdарньtй *tесяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь пол4еtценuя сосmавляеm dо ]0
л,t2, в случае, еслlt аренdуемая плоtцаdь больtпе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
10 руб, за каэюdьtй лц2 занut,tаемой плоtцаdu за оduн ]иесяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5О% еэrеzоdно. 

,1
Слуulалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выступл ения) ,//r4rtИПОq -// П , который
предложил Уmверdumь размер плаmь, за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо uлrуtцесmва
собсmвеннuков по^4еlценuй в МКД, располоэtсенньtх на ] эmаuсе u на поэmаэ!сньtх плоulаОках МК! в размере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо площаdь пол4еu|енuя сосmавJпеm dо 10 лl2, в
случае, еслu аренdуемая ппоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа; 10 руб.
за каэtсdьtй м2 занtll,tаелtой плоu,lаdu за оduн месяц, с послеdуюuцей возлtоэtсной uнdексацuей в разллере 5%
еэюеzоdно.

возлtосtсной uнdексацuей в разллере 5О% еасеzоdно.
Слуuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Прuняmо (не-цжлъьже) решенuе: Уmверdumь разл4ер
МКЩ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,
возtпоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Пр е d с е dаmе ль обulе z о с о бр анuя

выступлениФ</lое"ц-rеbq,.L/Ь,который
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

J.f 9rr/- -/ е{ /.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

Количоство
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

7,f ,?jZ 1Z
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Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеzо
uJйуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в trIIД, располоilсенньlх на ] эmаасе u на поэmаuсньtх плоtцаDкаэс МК,Щ

в размере 100 руб, за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо площаdь помеlценuя сосmавляеm do ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше l 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdьtй м2 занtluаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuеЙ в размере
5oi% еэюеzоdно.

Прuняmо (неJФаgаяиqI решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренDу) часmu обtцеео

uлlуu|еспва собсmвеннuков полrеu|енuй в МIЩ, располоэ!сенньlх на I эmаuсе u на поэmаuсньtх плоtцаdках fuIКД

в размере l00 руб. за оduн ка,lенdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каuсOый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возможноЙ uнdексацuеЙ в рсВмере
5?6 есюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованлJе элеменmов обtцеео uJуrуlцесmва на

поudомовой
,анu]уrаемоu

mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за
плоu4аdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в 5о% еэюеzоdно.

каэюdый ]м2

который,|душ алtц: (Ф. И. О. в ыступаю щего, краткое содержание в ы ступле
предложил Уmверdumь разJйер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлNуu4есmва на прudомовоЙ
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 eod за кажdьtй ]м2 занuмаемоЙ
площаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 есюеzоdно,
Преdложtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за tлспользованuе элеменmов обu4еео uJуrуtцесmва но
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэюdый lM2
занuмаеллой плоulаdu, с послеdуюu4ей возмоасной uнdексацuей в размере 5% еэlсеzоdно.

Прuняmо 1елрдlнядq) решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uJиуtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разtйере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdьtЙ ]м2

_ занLL|чlаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возпtоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэюееоdно.

'i По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео tlлtущеСmВа ПОd

размеu|енuе рекла]чrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере В33 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bbtaecry с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэюееоdно.

С!ущ-ц (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл ениф JL|"UrСd+- .{ё , который
предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеео uлlуIцесmва поd размеtценuе
реклалlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bbllecry с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеёуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в рсвмере
5о% еэюееоDно.

Преdлоасшu: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо шrtуtцесmва поd

разJйеu|енuе реклафлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реюаамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% eucezodHo.

П р е dce d аmель обаlе ео с обранuя
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проголосовавших
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проголосовавших
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9г/ -/ J/. ./ . _F.7.

Прuняmо (l*ФшядоLрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элел4енmов обtllеzо ltllуlцесmва
поd размеulенuе реlglаJуrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклаllноЙ uнформацuей на весЬ перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdьt, с послеdуюtцей возлtоэtсной uнЬексацuей в
р азмер е 5 О% 

е эlсе z оdн о.

9. По девятомУ вопросу: .Щелеzuроваmь: ооо кУправляюu|ая ко74панuя-lу полноJйочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцчх opzaHax, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссLм uспользованuя обtцеzо llJyryu,pcmha.
Слуппалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениф ,iLl.zcladq -{/7Э , который
предложил ,Щелееuроваmь: ооо кУправляюlцм компанuя-I> полномочltя по прrd"Йiru*пu, uп*ересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ореанах, в m.ч. с правом обраtценuя о, пuцо
собсmвеннuков в суd по вопроссLfu| uспользованuя обtцеео ш]уrуlцесmва.
преdлоэtсuлu: .щелеzuроваmь: Ооо куправtпюIцая компанuя-l у полнолtочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ореанах, в m.ч. с правоJй обраtценuя оm'лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаlr| uспользованuя обulеzо чfulуlцесmва.

Прuняmо (ж--ryuнжо.l решенuе: rЩелееuроваmь: ооо кУправляюtцая колlпанuя-I)) полноllочLlя по
преdсmовленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyD по вопроссtJу| uспользованuя обtцеео шпуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закJlюченuя dоzовора аренdьt на uспользованuе обulеzо
\tj,rуlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-I> dемонmuроваmь размеIценное оборуdованuе tl/tдlu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uскаvrч u
mр ебованuямu о прекраlценull пользованtlя/d емонmаilсе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ения1 с/оСrtСzЙа 4//j , который
предложил В случае уклонен|п оm закпюченuя dоzовора apeHobt на uспользованuе общеzо,-уulеrrво 

"Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцеil компанuч ооО кУправляюtцая компанuя-l >
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе ор2аны с tlckclJylu u mребованuя.rylч о , ,
пр е кр аlце Huu польз ованuя/d емонmаэtсе.
поеdлоасшtu: В случае уtаюненuя оm заключенtlя dozoBopa ареноы на uспользованuе обtцеzо uлr)пцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооО <Управляюulая колапанuя-l
dемонmuроваmь размеlценное оборуDованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uciarru ч mребованuялru о
пр е кр аtц е н uu п ольз о в ан uя./ 0 ем о н m а эю е.

ПрuHяmо (не,праняmе) реulен uе : В случае уклоненuя оm заоlюченtя 0оzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
ltлlуlцесmва с Управляюzцей ко.Itпанuеu преdосmавumь право Управлпюtцей колцпанuu ооО кУправляюtцая
кол,tпанuя- ] > dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе t"t/uлu в суdебные u прочuе opeaHbl с uckctц,ru u
mр е б о в анuямu о пр екр аuрн uu

))

Преdсеdаmель обulеео собранuя / r'И,9
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1/. По одиннадцатому вопросу Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание -r/ь который
предложил Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечurпь lM
hlаркuровкu u m.п.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь tM
маркuровкu u m.п.

Прuняmо hlиlраfrяffig) реulенuе: Обязаtпь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь uх л4аркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВаННЫХ

обuрх собранuях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранltях 1l схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о реutенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх ОСС - пуmеJч, вьtвелаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDомленuЙ на
docKax объявленuйпоdъезdов dома, а mакэюе на офuцuалtьном сайmе.
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленltях, прuняmых

\ собсmвеннuксlлlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеIпuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuЙ
объявлеttuit поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсttлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuХ

собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реltlеншпх,
собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmеJчt вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

члены счетной комиссии:

c-l-clе.z/a (дъйг
z3 а/ Za,z?z

/3. 0f .,ld/,--

на docKax

собранuях
прuняmых
на docKax

Пpuняmo(@pеlпенuе:Уmвеpdumьпopяdoкувеdoмленuяcoбcmвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlх
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как l,t о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеtлuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакJtсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
, 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_Ju_n,,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания ообственников помещений в многоквартирном доме на 3 л,, в | экз.(еслu
uной способ увеdомленtlя не усmановлен реu,ленuелl)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л., в
lэкз. al

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9F л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания ,и.q /3,о8, /-р/r,_
(дата)

Секретарь общего собрания .и.q /э. ? F. lc/qz_- -]@m)-_

,-i dп Ф.и.о,) -/J.Оf , / 
''cL(д"й)--

,..".о., /j.Ог. /р/а,*

7

<<Против>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.а, .7,r/. ,r' Jl.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

чБ -/юz

члены счетной комиссии:

Йаа,оu*rо' Vб
//-";,""и гLl




