
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. еz-а/ doM 1ý___, корпус -

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

t4/
ник квартир дома N9 по ул

0}

22

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
2019z,

/
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Сидорина М.В

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования :

у"2Б й 20|9г. 2 ,Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
щего собран ия - очно-заочная./)sU//-состоялась

Форма проведения об
Очная часть собрания

лt 00 мин.

.Щата и место подсчета ,orocou ,5ffi,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. рzуо / s
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин 20l9г. до tб час,00 ,"" ,rtý

рок окончания приема оформленных письменных решений собственни ков <1olS OL 2019г. в lбч.с

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: 5 N,fr|, ?*".".,-----------в--.1=
из пих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приllJIт эквивмент l кв. метра общей rшощади
принадlежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

чел./ l-/<t, у кв.м. Список прилагается (приложение М l кП
общая площадь помецени й в МК,Щ (расчетная) составляет всего: т кв.м.
Кворум имеется/пa имее.пq (неворное вычеркн5пь) -Dr!и
Общее собрание правомочно/rrе_лравемочнQ.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помеu4енllя u реквuзuпы dокуменmа,

"a44-€, 2/.
Лица, при енные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля clle о с Hace.|leHue.u

'442222r-2- qd:za-n
(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеля, реквuзumы doKyM енпа,

3t a-a.cz-l ePlq
2,n_

юu|е2о пол н ом очlцl преdсп авuпеля, цель учаспuя)

,Qrr'о4

(dлвЮЛ)_

(HauileHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпампеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменtпа, фосtttоверяющеео поlномочлlя прейпавuпеля, цель

учаспuа).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. УпверэюdаЮ месmо храневuЯ решенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенчя Гоqldарсmвенноi асчлutцноi

uлспекцuч KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краснм Mouladb, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоапавляю Управляюlцей компанl!ч Ооо <упроапяюцая компанчя-l > право прuняlпь реuленчя оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпаmь. общеzо собранttя собспвенцuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарспвенную хцлuц ную uн спекцuю Курской обласпu.

Преdсе dапель общеzо собранtlя /а

С екреmарь обtцеzо собранuя й -- м.в. сudopuHa

CZ/a-zzLz.

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

r-) 20l9г,

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

оссо, /6,0/, /9q l

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочui Упраапюцей орzанлLrацuч Ооо <управляюцм компанчя-! ll по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмуцесmва ноеокварпuрноео dомq в коммерческл!х целм (dля целей
разлеценuя: оборфованuя свям, переdаюцttх mелевчзllонных анпенн, анmенн збуково2о раduсlвецанчя, peqaцlqoeo ч
uHozo оборltdованuя с провайdеромu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленчя
dенеэrcных среdспв, полученных оm пако2о uспольз()ванuе на лuцевой счеm Оома,
4 Упверэrclаю pa:lllleP luапы за рщмещенuе на конспрукпlлвных элеменmсв МКД !ed. пеIекоммунuкацuонно1о
оборуdовонuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с поапеdуюulей возмохной uнdексацuеi в размере 5О%

eacezodHo.

5 Упверэlсdаю раз\rер rulаrпы за размеценuе на конспwкпuвlлых эле,uенпв MI{! слабопочных кабельных лuнuй в

раыере 377,97 руб. за oluH калеНdарный месяц, с послефюцей возмоэlсной uнdексацuеЙ в разлере 5о% еэrеzоdно.
6 УПВеРЭЮdаЮ РаЗмер rulапы за временное пользованuе (аренdу) часпч обще2о чмуцеспво собспвеннuков
помеценlrй в МК!, располоэrенных на ] эпаэtсе u на поэпахlсных плочlаdках МК! в размере l00 руб, за oduH
КаЛеНdаРныЙ месяц, прu yanoquu ,поZо, чпо плоцаdь помеu|енчя соспOвляеm dо 10 м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь
больutе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляеrпся, uсхоOя uз расчепа: l0 руб. за коэtсdый м2 эанчцаемо tuощаdч за odutt
месяц, с послеdуюlцеi возлlохноЙ uнdексацuе в размере 5О/о ectcezodHo.
7 УmВерхdаю размер плаrпы за uспользованuе элеменпов обtцеео ч*rуцеспва на прudомово перрuпорuч
(зеuельноzо учоспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zod за каэсdый lM2 занuмоемо плоtцаdu, с послеdуюцей
возлоасной uнdексацuей в разчере 5Оk еэlсе2фно.
8 УПВеРЭrclаю размер luаmьa за uспольэованuе э!леменпов обulеzо ч.муцеспва поО размеценuе ремамоносuпе,лей
(баННеР/ВыВеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывесt<у с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэсеzоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ооо кУправмюцая компанuя-1, по!|номочuя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков ,._ч
ВСех 2оqЙарспвенцых u конлпролuр))юцл!х ор2анох, в п.ч. с правоt4 обращенttя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса||l
uспользованuя обulеzо цJl!)пцесmва.

l0 В сtlучае уклоненuя оп замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо члrу4еспва с Упраапюце
компанuеЙ - преdоспавuпь право УправляюцеЙ компанuч ООО <Управляюцм компанчя-] > dемонпuровапь
РаЗМеlЦеННОе ОбОРУdОВанuе tl,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u mребовончямu о прекраlценuч
польэ ов анuя/d ем о н п q?Ее,

l l ОбЖаtпь провайdеров улоэrclпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы, обеспечurпь чх маркlлровкч u п.п.
12 Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранuж собспвеннuков,
провоdlulых собранuях u стоdах собспвеннuков, paBllo, как u о реuенuях, прuцяпых собспвеннuка,tlц doMa ч пакчх ()СС
- пуmеп4 вывелцuвqнчя соопвеrпсmвуюцuх увеdомленu на dосках объявленuй поOъезdов doMa, а пак lce на офuцuальном
с ай mе У правляюц ей компан uu.

l. По первому вопросу: Утверlцаю месmа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по месmу нахоlсDенltя
Госуdарсmвенной хttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLпоIцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления) lu который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу йо эtсd е нtlя Госуdарс mв е н t

)tс|цlulцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 Ж
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненлл решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэеdенuя Госуёарсmвенной
ХrШШtцнО uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сп. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не--поаняmd оешенuе., Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нахохlсdенttя
Госуdарсmвенной хtuutцной uнспекцuu Курско йлосtпu: 305000, z. Курск, Краснм лаолцаdь, d. б. (соzласно
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).

/" 2цаП р е d се ёаmель обще ?о с обран uя
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос9ва9ших

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

]Б {xL 6 ./J 7л

С е кре парь о бщеz о с обран uя М,В. CudopuHa



2. По вторму воtrросу: Прдоставить Управмющей компанuu ООО <Управмюu4м компанuЯ-l > ПРаВО

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо сйранuя собСmвеннuков В Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcшшu|ную uнспекцuю Курс коu оьласmu.

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения ,"/- z, который
предложил Предоставить Управ"lяющей компанuч ООО к Упраuающая компаllurl- 1 > право прuняmь речrенчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuкОв В Bude прОmОКОЛа u

напровumь в Госуdарспвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэtсuлu: Предоставrrгь Управмюцей компанллll ООО кУправмюu4ая компанчя- l D право ПРuнЯmь

решенuя оm собсmоеннuков doMa, оформumь резульmаtпы обчlеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола u

напровumь в Госуаарслпвенную Jlсuлuлцllую uнспекцuю Курской обласtпu.

Поuняmо (не-аоы*lпо) оешенuе., Предоставить Управляюtце компанuu ООО кУправляюulм компанuя-l >

право прuняlпЬ реltленчЯ оIп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуlо жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJrожил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ УпрааlяющеЙ uu ООО к Управляюulм

компанtlя- l у по замюченuю dоzоворов на lrспользованл!е обulеzо чм)пцеспва Mlo?oаBaPmupчozo doMa в

комл|ерческ11х цеttях (dM целей разлtлеulенuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоео раduовещанtм, рекл(мноzо u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конёuцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среёсtпв, полученных оm пакоzо uспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

Поеёлоэrcшш: ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО к Управляюtцм

компанuя-l > по закцюченllю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ttMyulecmaa MчoaoKaapmupHozo doMa в
коммерческлlх целж (dля целей размеtценчя: оборуdованuя cBжu, переdаюtцuх mелевuтuонных анmенн, анlпенн

- звуковоzо рйuовеu4анuя, рекламноео u u*ozo оборуdованл,lя с прова lерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
'баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленчя ёенеэюных среосmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцево счеm doMa.

ocoBaIu:
<<За>l <<Против>> <<Воздерrсалнсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

о .l.{ъ 6 -/1/

,l Z. , который

осовапu;
<За> <Против>> <Воздержалrlсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосолвавцIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

1ь ух 7л 6 r'XrZ,

Прuняmо ) peuteHue : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанtл-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lLl'lУlЦеСmВа

мноzокварmuрноzо Dома в коммерческllх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, пеРеOаЮlцllх

mелевuзллонных анmенн, онmенн звуковоzо раёuовелцонuя, реклацно2о u uноzо оборуdованlм с проВайdеРаМu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdспв, пОлУЧенныХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

Пре dс е dаtпель обulе z о собр ан tlя

,ц сLспг}-

/)
//
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С е кре mарь обще zo с обран tlя
(

М.В. CudopuHa

n3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Cozltacue но переёачу полномочuй Управлtяющей орzанuзацuu ООО

<Упрааlяюtцм компанuя-] D по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо лlм)пцесmва

Mдozok1apmuplozo dома в комJ|rерческuх целм (dля целей размеtценtlя: оборуёованuя связu, переdаюlцtlх

lпелевчзuонных анmенн, анлпенн звуково2о раduовецанчя, рекламно?о u u*o?o оборуdованuя с npoBaitdeptшlu,

конduцuонеры, юпёовха, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrcленuя dенеэtсных cpedcm\, полученньlх

,F ,1 cz,r-r



У. По четвертому вопросу: Упвефutпь РаЭ-llЛеР ПЛаmы за разraеtченuе на консmw<lпuвных элеменmах l1,1K!
1 е d. mе ле коммунuкацuонн о 2 о оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн капенdарныЙ месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоt)но.
Сл!uлмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) а? который
предложил Уmвефumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmlк]ных нmм tr4K! le)
lпелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в раз*tере 44 5,б2 руб. за оduн каленdорный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсttлu: обязаmь: Упверduпь размер rulапы за рсtзлlеlценuе на консrпр)жпuвных элеменmах МК! led
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 ру6- за оduн кменdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 526 еlсеzоёно.

црцняцо 0е-uраняцd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmu(}ных элеменmaа
МК,Щ led. пелекомпо)нuкацuонноzо оборуdованlля в раэмере 4IS,BZ руЬ. ,о оdu, *-"пЬорriЛ,r""ц, 

"послеdуюulей воэuоэtсно uнdексацuей в размере 596 ехizоdно.

u

J. По пятому вопросу; Уmверdumь parrwep плаmы за размеu!енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб.
uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.

преlлоэrcuлu: обюаmь: Уmверёumь размер лааmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпах It|It!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. Й oduH кменdарпr,й iir"ц, с послеdуюu1ей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О,6 eucezodHo.

Слllаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ф z.zzaa J, q,,,' который
предлоr(ил Уtпвефutпь размер плаmы за разме lценuе на консmрукmuвных е н mах l.|К,Щ с л або mо чньtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб за оduн калtенdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в

6. По шестом5l вопросу: Уtпвефumь размер ruппы за временное пользованtlе (аренdу) часmч облцеzо
uмуtц е с mва собс mве н HuKoB помеtценuй в Мк!, располоэrсеннL*х на l эmаасе u на поэmаlсных п,tоulаdках МК!
в размере 100 руб. за oduH каrcнёарный месяц, прч условuu lпо?о, чmо rпоtцаdь помеlценuя сосmаацяеm dо 10
м2, в случае, еслч аренфемая плоцаёь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреDемелпся, uсхоdя uз расчеmаl0 руб. за каэrcёы м2 занtмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdующей возмохной uнdексацuе в размере
5о% еuсеzоdно.
Слуламu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предложил Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обцеzо uмущесmва
собсmвеннuков помеtценuй в ItiI(!, располохенных на ] эmаэrcе u на поэлпахtсных моtцаdках MIt! в рчзмереl00 ру6. за оёuн кменdарньtй месяц, прu условuu tпоео, чtпо rшоtцаdь помеценuя сосtпавляеtп dо ]0 м2, в

ч

случае, еслч аренфемая плоtцаdь 6,
за каэrcDы м2 занлмаемой моtцаd
еасеzоdно.

Пре dc е d о mель обчlеzо собра нtlя

С екр е парь оfuцеео с обран uя

mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя чз расчепа: l0 руб
ольлае ] 0 м2,

есяц, с послеdlюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

.{" зи
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<<За>> <Возде ись>,
количество

голосов
yо от числа

проголос_ов_ав_ших
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
прогодосова_I}ших

.1ь х7; 6 /.х

<<За>> <dIротпв>> <<Возде псь)>
количество

голосов п

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0% от числа

дроголосовавших
количество

голосов голосовавших

о/о от числа

.1ь А /sZ

u за oduH м

-/z - м.в. сudopuHa

црц_няmо аеа?ааяпtd oeuleHue: Уmверdumь рсвмер плаmы за раglеlценuе на консmру<Iпuбных элеменпсаМК! слабоmочНых кабельныХ лuнuй. в рсlзмеРе 377,97 рф. за оduн'кменdар*rl iьi"ц, с послеdуюulеil
возмосrcной uнdексацuе в размере 596 ecrcezodHo, 

\?/

за оduн каленOарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtс

размере 5О% еэсеzоdно,

y'zz

<dIротпв>>

хх,L



Преdлоэtсtlлu: Обязапь: Упверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
ttuуtцесmва собспвеннuков помеu,|енuй в Л4КД, располоесенных на ] эmаасе u на поэmаэrcных плоtцаOкм liК!
в рOзмере I00 рф. за oduH каленdарны месяц, прч условuч mоzо, чtпо плоu4йь помеlценчя сосmаацяеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреёемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой ruюtцаёu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнаексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно,

ocoB(alu:

Прuняmо fuе-яраl*поtr оешенuе: Упверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
чмулцесmва собсmвеннuков помелценuй в l,R!, располоэlсенных на ] эmа,эсе u на поэлпахных плочlаdках MI{!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu поео, чmо плоtцаdь помеulенuя соспааlяеm dо ]0
м2, в случае, еслч apeHdyeMм плолцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оfйаIпы опреdемеmся, uсхоdя лlз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdы м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdltюцей возмохно uнdексацuей в размере
596 еэrеzоёно.

7. По сельмому вопросу: УmверOutпь р(вмер ппаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tмyulecmBa на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zo0 за кажdьtй ]м2

л занuмаемо плоulаOu, с послефюulей воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно.
Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) azJzz2- s1 z-l который
предложил Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtце2о ul|lуlцес mва на прudомовой
mеррutпорuч (земельноzо учасmка) в рвuере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэrdый ]м2 занtlмаемой
плоlцаёu, с послеёуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: Обязаtпь: УtпверЬumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов общеzо uфlуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый ]м2
занttмаемо плоuцаOu, с послеёуоtцей воэuоасно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

о.lосоваlu;

Прuняmо (нечлрхttяtttd решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uллуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каэrdый lM2
занtмаемой ttпоtцаёu, с послеdухltцей воэцоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

размере 5О% еэrеzоdно.
Сцлшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользобанuе элеменmо" обrцБiffiущr"** пй ра:Jлlеu|енuе
рекпсLмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекпамно
uнформацuей на весь перuоd dейсmвlа dozoBopa аренdы, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5оИ ехеzоdно.
Преdлоэешu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обu4еzо uмуuрсmва поd
ра:'меценuе рекпаvоносumелей (баннер/вывеска) в размере 8З3 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамно uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5ОИ еэюеzоdно.

П ре dс е d аmель обulе z о с о бранlм

фS*о ,l,U, ,*-орый
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<<Воздержались><За> <<Против>r

количество
голосов

0% от числа
проголосоlва_вцих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

хх /" |/> /s7-

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

голосов

0/о от числа
проголосовав!хLD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдшх

.1ь rк 7л -/! 7

С е кре mарь обtце z о с обран uя М.В. CudopuHa

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обu4еzо uмlпцеспва поd

розмеlценuе рем(моносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламноЙ uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнёексацuеЙ в

, ,, 
,,
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количество
голосов

-/l



(за>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших3, кг/- ч 4-2о

поuняmо hедвgн*gq) решенuе: Уtпвефumь размер пцаmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо чмlпцесmва
по0 размещенuе реlаамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесьу с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейспвлlя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнёексацuей в
разлttере 5 

О% 
е ас е z оён о.

9. ПО ЛеВЯТОму вОпросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанttя- l D полномочI,:rt по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх u конmролuруюlц|]х ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо uмуцеспаа. ,2
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry лленrrя) ё4!з4/? ,l , ZZ , который
предложил !елеzuровitпь: ООО аУправ,,tяюrц* *ornon*-i, поп"оriЙitiр"i"Йi*о uнmересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюtцлл ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросач uспользованuя обulе?о чlм)пцесmва.
ПОеdлОэtсtlпu: ,Ц,елеzuроваIпь: ООО кУправ.rпюtцая компанuя- 1 l полноJ|lочuя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрующur орzонах, в пl.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя об|цеzо uпопцеспва.

u

Прuняmо peuleHlle; ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраепяюu|м компанuя- l л полномочuя по
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m.ч
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о чJ|qпцесmва.

с

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренDы на uспользованuе обtцеzо
lLуOпцесmва с Управ.пяюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО кУпраешюulая
компанtм-] > dемонmuроваmь разJ|леlценное оборуdованuе tt/tl,tu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucntluu u
mре бованltяuu о прекраIценuu пользованtл/dемонmаlсе.
Сл.чапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) drozllo ,r'. ZZ , который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоеовора аренdы na uспопозо{о"i" обtцею tллуцес^ва с
Управлпюtцей компанuе - преdосmавutпь право Управляюlцей компанuu ОО() кУправляюu4м компанuя- l у
dемонtпuроваtпь размещенное оборуdованuе tl/лtлu в суDебные u прочuе орzаны с ucKaшu u mребованuямu о
пре краlце н uu п ольз ованuя/dе мо н mаасе.
Поеdлоэсttлu: В случае умоненuя оm заключенлл dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ul|Dпцесmва с
Управляюtцей компонuей - преdосtпавumь право Управtпюu,рй компанuu ООО <Управляюulая компанuя- l л
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаъru u mребованtlямu о
п ре кралце н uu п ольэ ован uя/dем о н mаэrе.

.<<За>> <drpoTrrBl> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_ваl}ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1|D Jш 7л 6 -/} Z

<<За>r <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4Ul lX /. 6 .// /-

Прuняmо hе-пв*лlнвlрешенuе: В случае yMoHeHlB оm заключенtм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
лl,чуlцесmва с Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей ко,uпанuu ООО <Упрааuюulая
компанuя-l ll dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opza+bl с uскаuu u
mребованtlямu о прекраu|енuu пользованuя/dемонmаlсе

/zo заrтП р е d се dаtпель обtце zo с обран ttя

С е креmарь общеzо собранчя

6

.и М,В. Сuёорuна



11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацьt,

обеспечumь ux Maptupo*Ku u m.п
,,/_zr. которыйСлуtuццu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

пре&,rожил Обязаmь прова dеров улоJсumь кабельные лuнuu (провоdа) в
моркчровкч u m-п-

ькан аJlы, оое с пе чu mь ux

Поеdлоuсutu: Обязаmь прова dеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеорчumь lц
MapкupoBru u m.п.

осов4цu

Прuняmо hrc.тmuня*d оеuленuе: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоDа) в кабельканаlы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

|2, По двепадцатому вопросу: Уtпвержdаю поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранtмх собсtпвеннuков, провоёшuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкацu Dома u mакчх ОСС - пуmем вывешuванлlя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомленu на

йrrrчо l.zz.Сл),luаtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугшения)
предIожпл Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uH;fup.*r"., обulлtх

.\собсmвеннuков, провйtмых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuксц,lu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuаанлм сооmвеmсmвWцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэrcuлu: Уmвефutпь поряdок увеdомltенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulлtх
собсmвеннuков, провоdлtмых собранttж u схйм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,
собсmвеннuкаtlu doMa u mакuх ОСС - пуmе.u вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомпенuй
объяаценuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном саilmе.

ий в многоквартирном доме на 1С л.,| в экз.

инициатор обцего собрания Ф.и.о.) / /с"{ац Х{.ол-/4

, который
собранtlж
прчняmых
на docKca

собранuж
прurяmых
на dоскж

Прuняmо (lле-прuняао) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленлл собсmвеннuков dolиa об uнuцuuрованttьtх
обцur собранtlж собсtпвеннuков, провоdltмых собранuж ч cxodax собсmвеннuков, paчllo, как u о решенuж,
прuняlпых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепслпвуюлцлu увеdомtенuй на
Dоскrzх объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прплоrrtеrrве:
I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принrвших участие в голосовании на

t/ л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в | зкз.
3) РееСтр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ва | л,. ь l экз,(еслч
uной способ увеdомленлл не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в
lэкз.

5) Решения собственников пом

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ,4,-"Д- d.А (Ф.и.о. 2f.Dl./g

.и.о.) d6. .l
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<<Зо> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
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