
Протокол ЛЬ 1/19
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

в многоквартир н доме, сп по аресу: ,/
ОомД!.!Р_, корпус /

нном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очн -заочного голосов ия
z. Железноzорск

"1
Председатель общего собрания 

"обсr"""пп*о"r/9 
Ll4'И (-/./, ufб le D

(собственник квартиры JФ

ния собственвиков: Сипопина М.В
(Ф.и,о)

Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания - чно-заочная,
состоялась ( ?L2 9г.в17ч м во дв

""уу

20I9z.

поул,,

казаmь месmо) по

201 9г. lб час.00 мин

кв,м,,

дома
Секретарь счетной комиссии общего собра

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин, */}>

20l9г.
рок окончания приема оформленных письменных решений собственников "ц

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: d уtr1 3 "r.".

00 мин,

Щата и место noo"u"ru rono"o" ,r$

Колgч9ство
J/ чел.l

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения

кв.м,

к оСС от
голосов сооственникоа помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение ]\Ъ1 к П
Общая плоцадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего: х7 кв, м
Кворум имеется/нg+i,{€ет€я_(неверное вычеркнрь) Е2у"
Общее собрание правомочно/не-ярвемочя9

ИНИuИатОР проведения общего собрания собственников помещений - собственник ломецения (Ф.И.О. номер
а, сп носпu на пом eu,leHue)

Лица, приглашенные для участия в общем собст ков по щ
lп с HaceJlell

(Ф.И.о,, лuца/преdспс|вuпе!п, реквuзuпы dotglMeHma, уdосtповеряюtцеео полномоччя преdспавuпеля, цеъ учоспtlл)
(dля ЮЛ)

(HatbueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавurпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. УmВеРЭtСdаЮ меспа хранецtlя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэсdенtlя Госуdарсmвенной жчлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная пlоtцаdь, d. 6. (coz"lacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСПаВпЯЮ Упрас'tяюцей компанuu ООО <Управltяюtцая компаttttя-l> право прuняIпь реuленuя оп

собспвецнuков doMa, оформuпь резульпапы обlцеео собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направulпь в
Госуdарспвен ную э!сlLlluulную uH спекцuю Курской обл асmu

Преdсеdаmель общеzо собралtuя с/Zа,с *
С е кр еtпарь обlце z о с об ран uя - М.В. CudopuHa

Дlу нахца голосования:
al Jъ Ud,. 2019г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

0 х- 2019г. в lбч.

u

l



3ДаюсвоеСоzласuенапереdачуполномочuЙУпраамюlцейореанuзацuuооо<Управаяюtцаякомпqнчя-lDпо
заю\юченuю OozoBopoB на uспоIьзованuе обulеzо чмуцесmва мно?окварпuрноzо doЙa в коммерческлlх цашх (dля целеi

раыlеulенчя: оборуdованtlя связu, переdающш пелевлlзuонных анпенн, анпенн зЕ)ково2о раduовеulанtlя, рекоа\|ноZо u

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зечельньtе учасmкu) с усаовuец зачuс,ilенlм

dенеэtсных среdспв, полученных оп пако?о uспользованuе на лuцевоi счеп doMa,

4УпверЭrdаюроаvерплаmыЗараЗмещенuенаКонсmруКmuвныхэлеменmоJсМКДlеd.пеJlекоммунuКqцuонно2о
оборуdованtп в pa1|l|epe 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с поспеdуюlцеЙ воэцоасной uнdексацuеЙ в раэuере 5'%

еэtсееоdно.

5 Упверэtсdаю раамер w|апы за рq:меlценuе на конспрукlпuвных эпеменmм Мк! слабоmочных кабельньtх лtuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послефющей возмоэtсной uнdексацuеi в размере 5о% eaceeodHo.

б Уmверасdаю размер furlс.пы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обulеzо tuчtуцесmва собспвеннuков

помеlценuЙ в МК.Щ, располоЭrенньlх на 1 эпаасе ч Hcl поэmаlсных ruющаdкtм МК! в раэчере 100 руб. за oduH

каленdарныi месЯц, прч усповuч поZо, чпо пltощаdь помеlценлlя сосmаапеm do l0 м2, в сцучае, еслu qренфемм п,tоtцаdь

больutе l 0 м2 , по поряdок оtъ,tапы опреdеlяепся, uсхоdя uз расчепа: 1 0 руб. за каэrdый м2 занцмааuой поощйu за oduH

месяц, с послеdуюlцей возuохной uнdексацuей в pazMepe 5О% еuсеzоdно.

7 Уlпверасdаю размер лulсtпы за l,|спользованuе элеменпов обulеео uмущесrпва на прudомовой mеррuпорuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеi б0 копеек на l eod за каuеdый IM2 занuмаецой плоtцаdu, с поспеdуюtцей

воэuоэtсноi uнdексацuей в раэuере 5Оk еэюеzоdно.

8 Уmверасdаю розмер lLцапы за uспользованuе элеменпов обulеео члrуцеспва поd раэчещенuе рекламоносumеоей

(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц з(l odHy вывеску с ремаuной uнформацuей на весь пе, 4

dеiспвчя dоzовора аренdы, с послеdующеi возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О)4 exezodHo. \-/
9 ,Щелеzuроваmь: ооо (Управляюlцм компqнIя-] ), полномоччя по преdсmавпенuю uнпересов собспвеннuков во

всех еосуdарспвенНa,lХ u КОНmРО]luРуюu4uх орzанqх, в п.ч. с правом обращенlм оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросаu

uспользованuя обце2о uJl|yulecпBa.

t0 В сltучае уклоненlul оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео ttчуцеспва с Упроапяюtцей

компанuеi - преdоспавuпь право Управляюtцей компанuч ООО <Управляюtцм компанuя-1> dемонmuровапь

размеu4енное оборуdованuе uhutu в суdебные u прочuе ор2аны с uckcLФl\l u mребовонuямu о прекрglценuu

польз ов анuя/d емон п ах е.

1 1 обжапь провайdеров улосrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабеъкональl, обеспечuпь ux маркuровкu u п.п.

t2 Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрtlванных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

провоdtьuых собранчж u cxodclx собспвеннuков, равно, как ч о рsшенuях, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС
- ПУПеМ B|,lleuluBolwt сооmвепспвуюlцчr увеdомпенuй на dоскм объявленuй поdъезOов dома, а пак эrе на офuцuальном

с айпе У пр аашюtц ей ком п а нuu,

1. По первому вопросу: Утверхдаю месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенtlя

Госуdарсmвенной эtсtлuлцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, ё. 6. (соzласно

ч. l. l сlп. 46 ЖК РФ) la,Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления кото

предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наJсОЖdенuЯ ГОСУdаРС mвенноu

эrчлulцно uнспекцuu Курско обласлпu: 305000, z. Курск, Красная rдоlцаdь, d. 6. (СОzЛаСНО Ч. ].l Сm. 16
рФ)
ПреOложtдtu: УтRердиlь месtпа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эpллutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм fпоlцаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1-1 сlп. 16 ЖК
рФ).

аlu:
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f/ ур-е 7^

Прuняmо euleHue: Утвердить меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месlпу нахоJtсOенuя

Госуdарсmвенной эtсtлtutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, D. б. (соzласнО

ч. 1.1 сlп. 46 ЖК РФ).

Преdс еDаmель обще 2о с обранuя

С е кре rпар ь о бlце z о с обранuя

rzol

2

М.В. CudopuHa



2. По втормУ вопросу: ПрдоставlтгЬ Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцм компанчя- l tl право
прuняmЬ решенrМ оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude
проmокола u напрсхJшпь в Госуdарсmвенную эrлдulцную uнспекцuю Курс ооласlпu.
Сл!lаапu: (Ф.И.О, высryпающсго, краткое содержание высryпления иЙр. который
предложил Предоставить Управлвюлцей компанuч ооо < Управмюlцм компанчя- l > право прuняmь решенuяоtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обшеZo собранчя собсrпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэеuцu: Предоставить Управляющей компанuч ООО <Управлlяюtцм компанttя- l > право прuняmь
реutенuя оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарслпвенную э!сlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ос

ос

ПDuняlпо (фlrcшенuе: 
,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управ,,tяющей орzанltзацuч ООО<Управмюulм компанLtя,] > по заllшюченuю DozoBopoB на l!спользованuе обulеzо ш||уцесmва

,llHozokqapmupqozo doMa в комrlерческuх целях (dltя целей размеtценuя: оборуdованчя связu, переdаюulur
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовецанuя, реклсоrно2о u uноzо оборуdованtля с провайdерачu,
конduцuонерьl, клаdовкu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученllых
оlп lп{lкоzо uспользованlле на лuцевой счеm ёома

Пре dс е dаmе ль обlце zo с обра н чя

С е кре m ар ь обще zo с обранuя

,7Zzz

з

<За>> ,<dIротпв>> <<Воздержались>r
количество

голосов
yо от числа

проголос_овавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших3/ -rpaz

<<За>> <<Против> <<Возде исьr,
количество

голосов I] голосовавших

о% от числа количество
голосов

0Z от числа
прголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прголосовавших

-а.-/

- М.В. CudopuHa

Прuняmо (ue-apaH*tao) решенuе.' Прдоставить Управмюlцей компанuч ООО кУпрамяющая компанчя-l ))
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранuя собсmвеннuков в
вйе проmокола u направumь в Госуdарсmвенtryю эrшrutцную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulе орzанuзацuч ООО
кУправltяюu,lаЯ компанtл-] > пО закпюченuЮ dоzовороВ на 1,1спользованuе обtцеzо l!,Jуlуцесmва
мноaокварmuрноzо doMa в коммерческц\ целм (dля целей размеtценuя: оборуdованtля свюu, переdаюtцчх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, рекла|лноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, glаdовкu, баннеры, земельные учarcmкu) с условuем зачuсленчя dенеэlсных среdсmв, полученных

'аЖ i{;Б*::,#:Жr:: :;:1::';;^"о*ание высryплен л"fu4аuаhЦщ*т*ый
предложиJI !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО кУпраuпюu1м
компанuя,I у по заюlюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо lлмуцеспва мно2окварmuрно2о doMa в
комuерческllх целм (dM целе размещенttя: оборуdованuя свжu, переёаюulча mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовещанuя, рекп(мно2о u l1*o2o оборуdованtм с провайDераuu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtля dенеlсных среdсmв, полученных оm mакоzо llспользованuе
на лuцевой счеm doMa.
Поеdлоlеuлu: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управмющей орZанu)ацuч ООО <Управаяющм
ко,uпанtм-] > по заключенltю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва MloloKBapmupHozo do:tta в

л комJ|lерческuх целм (dM целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюu1llх mелевчзuонных анmенн, анmенн
звуково2О раduовеlцанuя, ремал4ноzо u uшozo оборуdованtм с прова dерамu, конDuцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленl,tя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованltе
на лuцевой счеm dома.

-//2,2,7л



У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь раэuер маmы за размеuрнuе на конслпрукmuвных элеменmах 14К,Щ

I еd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdоваtttlя в р,lзмере 445,62 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеdjtючу eu

возмоасной uнDексацuе в розмере 5о% е се2оdно ,{аш/й
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил У mве рёumь р азме р ппаmы за размеlценuе на консmрукmuвн ых элеменmм }ttК,!, led.

m е л е ко мму н u к ац u о н н о ? о оборуdован uя в раэмере 445,62 руб. за оёuн каленDарный месяц, с послеdуюulей

,{rtz-a l

оторый

воз.цожно uнdексацuей в розмере 5О% ехеzоOно,

i;;;;;;;^r, обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за р_азмеtценuе на консmрукtпuвных элеменmах МКД ]еd.

mелекомJ|lунuкацuоппоrо оборуЬ:о,ii,ii 
" 
р*rrр, llS,ЪZ руа, за йuн кurcнdарный месяц, с послеdуюtцей

возмохной uнdексацuей в размере 5l% ехеzоdно,

Прuняmоfuе.ttоапrfrбТрешенuе:УmвефumьразмерплФпыЗараЗмеlценuенаконсmрукmuвныхэлеменmах
МК.Щ led. пелекоммунuкацuоЙоzо обЬруdовiнчя i размере 445,62 руб, за oduH каленёарный месяц, с

послеdуюtц"й возмоэtсной uнdексацuе в раэмере 5о% еэюеzоёно,

размере 5ОЙ ежеzоdно.,йаiпaaп, 
обязаtпь: упверdшпь размер плаmы :а разуеu|енuе на консlпрукmuвных эл.еменmса мк,щ

слабоmочных Kaa"no"n nu"ui 
"- 
|i;;;;, ;77,97 руб. Й оёuн каленdарный месяц, с послеdующе возмоэlсной

uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уиверd uлпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах М

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdующей uоrrо*"Ы

uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно, ,шuаhИ.0 которыи
С-пwuапu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Уmверdumь размер паапы за размеlце н uе на конс mру кmuвн ix элеменmах It,|К,Щ слабоmочньtх

кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленDарньt месяц, с послеdуюulей возмоэlсно uHdексацuей в

пDuняmо fuл]яо) оешенuе: Уmверёumь рсlзмер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmох

ПКД """б"rrrr"- 
*б-"rr7пuruй Ь p*rip, з)т,оz руЬ. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюt ,,_

возмохно uнdексацuей в размере 596 еэrеzоDно,

<<За>>
((Возде ись>)

количество
гол

0% от числа
ихп

количество
голосов

yn от числа
вавших

количество
голосов голосова

./ S1ё

б. По шестому вопросу: Уmверduлпь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обuцеzо

tи,lуtцесmва собс mвенн1,1ков помеulенuй в Мк,щ, располоэlсенньlх на ] эtпаэrcе t] на поэmажн btx площаdках МК,Щ

6 р.lзмере I00 ру6. за оduн кменdарн ьtй месяц, прu условuu mо2о, чmо rutouladb помеulенuя сосmаацяеm do I0

м2, в случае, еслu аренdуемая ппоulаdь больше l0 м2, mо поряdок опааmы опреdеляеmся, uсхоdя 11з расчеmа:

t 0 руб. за каэсdый м2 занuмаемой ппоulаd u за оёuн месяц, с послеёуюu4е возмоэtсной uнdексацuей в размере

Слvасlltu : (Ф.И.О. высryпающего, кражое содерr(ание высryплен Cuшfuй которыи596 ежеzоdно,

предложил Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренф) час m u обlце z о lаlуlце с mв а

собсmвеннuков помеu4енuй в МК.Щ, располоэсенных на ] эmаlее u на поэmаrсн ых ruоlцаdкм МК,Щ в размере

100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоtцаdь помеtценtlя сосmавмеm dо 10 м2, в

случае, еслч apeHDyeMM плоlцаdь болыuе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреduпеmся, uсхйя uз расчепа: l0 руб.

за каlсdы й м2 занttмаемой моtцаdu за oduH месяц, с посл е dуюtце й возмоэюн ой uH ё ексацuей в размере 5Ой

еэюеzоdно.

П реdсеdаmель обtцеzо с обранttя

С е кре mарь обtце z о с обранчя

4

в)>(П
% числа

ших
от

голосо
количество

голосовп шl их

М.В, CudopuHa

<<За>
<<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

lU ,'/

<<IIротпв>> о/о от числа



ПоеDложtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruшпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуцесmва собсtпвеннuков помеч|енuй в ItLК,Щ, располо сенных на 1 эmаэrcе u на поэmахrсных tlлоulаdках MIt!
в размере 100 ру6. за йuн каленdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоtцаdь помеценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуе.tttая плоulаlь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэсdый м2 занttмаемой ruюtцаdч за oduH месяц, с послеdуюlцей возмохlсной uнdексацuе в размере
50% ежеzоdно.

осов[ulu

Прuняmо (не-хвrпяtпti оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tlмущесmва собсmвеннuкоб помеu|енuй в МI{Щ, располохенных на ] эmаасе u на поэmаlсных tlлоtцаdкаsс МК.Щ

в размере l00 руб. за oduH каLtенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmааlяеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоu,lаdь больше ]0 м2, mо поряёок оппаmы опреdелвеmся, uсхоDя uз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занtцuаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеёующей возмоэrной uнёексацuей в размере
5о% ежеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь раэмер пцаmы за llспользованuе элеменmоа обtцеzо ttMyulecmBa на
\сudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый IM2

занttмаемой плолцаёu, с послефюtцей возмоэюной uнdексацuей в 5%
C-,tyutalu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен который
предложи.rI Уmвефutпь размер плалпы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо ллмуtцесmво на прudомовой
mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый ] м2 занtlмаемой
плоuцаdu, с послефюч4е возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еgсееоdно.
Преdлоэru,.tu: Обязаtпь: Уtпверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуuрсmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занлtмаемой плоulаdu, с послеdуюлцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

tппfr,tр,о

Иu,rхашаh tP,

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцю(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

sо .?Я /а ,12-

ll

Прuняmо (не-tоаttяпd peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ш||улцесmва на

ппрudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в раз:rлере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за коасDый ]м2
'taHttuaeMoй ruючlаdu, с послеёуюulей возмохной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер лuaалпы за |лспользованuе элеменлпов обtцеzо uuуlцесmва поd

размеlценuе рекпалrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпалttной uнфорлttацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоuсной uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно.
Слушалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пре.цложил Уmвефumь размер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtцеео |Llrlулцеслпва поd размещенuе
рек|лtLt||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оёну вывеску с рекlаuной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей воэuохноtt uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно-
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованl]е элеменmов обtцеzо u.uуuрсmва поd

размеlценuе ремацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпалt-tной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

Пре dсеdаmель обще zo собранtм
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварцю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

6,Z-JX .V/7о .?7. ,

Секреmарь обulеzо собранuя
а U

М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов



осо

прuняrпо (це-дэuняпd оешенuе: Уmверёutпь размер пцаmы за lспользованuе элеменmов обцеzо ulчtуцесmва
поd размеtценuе реклацоносumеле (баннер/вывеска) в розмере 833 рублей 34 копеек в tttесяц за оdну вывесху с
рекпаlt,tной uнформацuеЙ на весь перuоd dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
раэмере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюulм компанtlя- l D полномоч1,1я по преdсmавленuю
uHtnepecoB собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо ltuyu4ec а.
Слуцtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предlох(}tл ,Щелеzuроваtпь: ООО <Упраавюulм компанtм- l > полн омочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ll,t opzat ах, в m.ч. с правоJ14 обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованttя обtце2о uмулцес mва
Поеdлоэrшu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм колwпанuя- 1 > полномочllя по преdсmавленuкl uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую|цlл ор2ан(а, в m,ч. с правом обраulенtlя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о uьlуlцесmва.

ll

Прuняtпо (не---дg!luяпd решенuе: !елеzuроваmь: ООО кУправлвюlцм компанuя-l l полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцчх ор?анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|лl lлспользованuя обtцеzо ttчlпцеспва.

10. По десятому вопросу: В случае уrcцоненtlя оm заlLцюченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll|l)лцесmва с Управляюlце компанuе - преdосmавumь право Упраапяюuрй компанuч ООО кУправляюtцtля
компанuя-l l dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tlhtau в суёебные u прочuе ор?аны с uскафlu u
пребованttяuu о пре Kpau|e Huu пользованtл/dемонmахе,
СлJ,пuоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер2кание высryпления l2 который
предложил В случае уклоненuя оm замюченuя )ozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еzо uмlпцесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавшпь право Управмюtцей компанuu Ооо lупрамяюlцая компанuя- l ,

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u./uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuямч о \-2
пр е краlце Huu п ольз ован uя./dемо н mаасе.
Цреdлоэruлu: В сл1l,lае уклоненuя оrп заключенltя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо lluyurycmBa с
Управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управляюlцей компанuч ООО кУправляюtцая компанчя- l tl
)емонtпuроваmь размещенное обоwdованuе u/uлu в суОебные u прочuе ор2аны с ucncшu u tпребrжанчя,ttч о
п ре кр аlце Huu пользова н uя/d ем он m ахе.

u:

Прuняtпо (tеtэglяgd оешенuе: В случае умоненлtя оlп заlL|юченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
uuуцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управ,lяюtцей компанuч ООО кУправляюtцая
компанuя-] l dемонmuровапь размеценное оборуdованuе lthuu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucka\lu u
mре бованuямu о прекрaпценuu пользованuя/dе.монmахе.

Преdсе dаmель общеzо собранuя
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<<За> <<П poTrrB>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацlших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовалших

% от числа
проголосоцавших

J.E gтz f,z r' J,7.

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовщlших

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавцихJt/ .V4 ln r' < 2,- 4 rl- / -э

<<За>> <<Протнв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrlлпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавJJuих

-/а 7,-7- ,,Z -2 7-

С е кре tп арь обulеео с обранtlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

h"r-,*{

количество
голосов



1.1. По одиннддцдтому вопросу: Обязаmь провайdеров уltоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоцы,

обеспечumь ux маркuровкч u m.п-
Сл!паа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

Иничиатор общего ??4

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

а/, lp,h который
предложrtл Обязаmь проваЙdеров улоJrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканеuы, обеспечuпь llx
Mapкupollкu u m.п.
Преdлоэtсчлu: Обюаmь провайdеров уложаmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь лц
MapкupoBкu u m-п.

осовапu:

Прuняmо (w-ryu##о+решенuе: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканrъlы,
обеспечumь чх маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо.лlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuж собсmвеннuков, провоdtl,r,lых собранu.ях u cxodax собсmвеннuко6, равно, как u о решенuЖ,
прuняпых собсtпвеннuкшu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвепсmвуюlцttsс увеdомленuЙ на
docKclx объявленu поdъезdов ёома, а mакlсе на офuцuмьном сайtпе.

raup{a шh которыйСлупцалч:
)едложил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж

собсlпвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как u о реurcнчж,
собсmвеннuкамu dома u mаклм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном са пе.
Преdлоэtсuлu: Уmверduлпь поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общuХ
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоOса собсmвеннuков, равно, как u о реutенлlях,
собсmвеннuкаltlu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывелtluванuя сооmвеmсmвуюлцлlх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном са mе,

5) Решения собственников помещений в много квартирном доме 
"u 

4/ n.,l 
" 

,*.

(Фи.q,l/ йJr-
(шп)

прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на docKм

осоваlu:
<.<За> <<Против>> <.<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавlлих

Jц qг7. / .12^ r' J/z
ПDuняmо в*лрццяао) реluелluе: У mверdumь поряЬок yBedoMle нuя собсtпве н HuKoB doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсlпвеннuков, провоdtluых собранuм u схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u о раuенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u tпакtм ОСС - пуmем вывеtаuаанuя соопвеmспвуюlцuх увеёомленu на

_ docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайtпе,

Прнлоясенпе:

1 I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
d,'л., в l экз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в I экз.
3) Реестр вручения ёобственникам помещений в многоквартирном доме сообцlенrй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ва Ц|.. в | ЭкЗ,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmаноеrcн peuleHueM) .. ,?4) .I|оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наИ л.. в
lэкз

.о.) // н /q-
-/{ 0/- /q*

GФ

(Ф.и.о.)

7

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов _

% от числа
проголосоqа!ших

r' .r7.зо VУ /о

члены счетной комиссии:

/п

(Ф.и.о.)
(д!-п_




