
Протокол JФ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном дом е, расположенномв многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул. а,2-

п оведенного в о е очно-заочного голосования

Ilредседатель общего собрания собственников: ?l-r{O *ZrrrZ

z. Железноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собр
(собственник квартиры N9

ания собственников:

20l9z.

дома Nе

сидооина М.В

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.

Il-lu чL l-|-,-x

начала голосования:
РХ, 20l 9г

асть собрания состоялась

Ко,7иуество

| ,j чел./

(Ф,и.о)

в 17 ч. 00 мин во двор (указаmь лtесmо) по

)

очная ч
адресу:
Заочная

)- 20 е

Срок окончания Приема оформлеНных письменных решений собстве,""*ou 9A6,
^ 00 мин. "2- 2019г. в 16ч

"сеrо: 
3 50 3Г*r.r.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых Помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему ломещения.

Курская обл. г. Железно горск, ул, с|4а-}
ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин_

20l9г

голосо собственников помещений J принявших 
участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (при,тожение Npl к п

20l9г, до lб час.00 мин

обшая пло
Кворум имеется/не-имеется_ (неверное вычеркн)л
обцее собрание правомочно/не_лравоrчtочtlо*_

14нициатор проведения общего

щадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего: .5 5о
bllQ. Зи

по.|l е u] е l l w| u DеквLзumыа(е ёпzсrлсl+-
,)

собрания собственников помецений - собственник помеценля (Ф.И.О. номер

i yU_27*U "r*еео 
ttpaBo собсmвенн оспu на указан ное пом еценuе).

арсиаrhtt, 1,1,ас|dсq аГеl"ё.-,2

JIица, приглашенные дJIя участия в общем соб помещении:
йzгzazs"z

собственников
(dltя uailuclll по lпе с населеlluем

4-
(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпьl doKyMeH

(dля ЮЛ) 
-

уdосповеряюцеzо пол номоччя преdспавumеля, цель учасmчя)

(Hau-MeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюще?о поJlномочuя преёспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
1. УпверсtсdаЮ месmа храненllЯ реulенuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенной uсtutulцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rutощаdь, d, 6, (соzласно ч. I.r сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюце компанuч Ооо <упрамяюtцая компанчл-1l право прuнrlпь peuleтur| оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокоltа ч направuпь в
Госуd арсmвенную аслuluu|цу ю uнспекцuю Курской обласmu.

fuаr " - "Z-2
1

С екр е mарь обще z о с об ран ttя М,В. CuDopuHo

по адресу:
dом з/ , корпус Z/ .

по ул,

.Щата и место под",r"rч .onoco" ffi од, Zоl9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

кв.м.

от )6, о), r9z l

П р е dc е d апrc ль о бtц е z о с обранuя



1. По первому вопросу: Утверlцаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенuя
Госуdарсmвенной эruпutцной uнспекцuu Курской обласmч: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. l.] сп. 16 ЖК РФ)
Слvuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления r///, /li. которь,-Ч
предложил Утвердить 74есmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу н енuя ГосуDарсmвень,ч
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,] сm, 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по месmу нахоlсDенлп Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).

Поuняmо (не-цэаняtttоl-аешенuе., Утвердить месmа xpaчeчlп решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
ГОСУdаРСПВенной эtсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm. 16 ЖК РФ).

u

te,;"r.r-e,- е* lV4

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

цъ 4оD /-

МВ. CudopuHa

3 Даю свое Соаlасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзqцuu Ооо <управ,пяющм компанuя,l> по

зсlк|юченuю doeoBopoB на uспо.]lьзованuе обulеzо чмуцесmвq мно2окварпuрноео doMo в кол-lллерческllх цемх (dlя цаrcй

раацеценllя: оборуdованuя связu, переdаюцtм mелевllзuонных анпенн, qнmенн зЕRовоzо рйuовеu,lанtlя, реклqмноео u

uноzо оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньtе учаспкu) с yclloluev зачuсленurl

deHelcHbtx среdспв, по]|ученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

1 Уmверэrcdою разлер плапьl за размелценuе Hq консmwкпuвных элеменпщ Мкд |ed. mелекоммунuкацuонноео

оборуdованtя в pцl|rlepe 445,б2 руб. за йuн кменdарный месяц, с посlеdуюtцей воzuоэrной uнdексацuеi в размере 596

eaceeodHo.

5 Уmвер1tdаю розцер пJlапьl зq ра"фlеu,lенuе на консmрукпuвных элеменmм Мк! слабоmочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцей возмохноi uнdексацuеЙ в роэuере 5о% еэсеzоdно.

6 Упверэ!сdаю разцер rulапы за временное поJльзованuе (apeHdy) часпu обulеzо uмуцеспва собсmвеннuков

помеulенuЙ в МК!, располоэlсенных на l эпаэtсе ч на поэпсOlсных плоцаdках МК! в pazMepe 100 руб. за oduH

кменdарный месяц, прu условuч поZо, чпо плоtцаdь помецен|а соспа&цяеп do 10 м2, в случае, еСлu qренdуечм rъlоulаdь

болыае ]0 м2, по поряdок омаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб. за каэtсdый м2 занtLцоеuой плоulйu за oduH

месяц, с послеdуюtцей воэмоэtсной uнdексоцuеi в размере 5О% еасеzоdно.

7 Упверэrcdаю разJчлер плапы за lлспоJльзованuе элеменпов обtцеzо uмуulеспва на прudомовоi mеррuПОРuu

(земеttьноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый ]м2 зqнцм(rемой ппоupаdu, с посttеdуюu4ей

воzмоэюной uнdексацuе в разrtлере 5О% еэсеzоdно.

8 УиверuсOаю ра"мер плоmы зсl uспо./lьзованлле элеменпов обцеео uмуtцеспва поd раэчеlценuе рекламоносumеlеЙ
(баннер/вывеска) в po:ýlepe 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремаьtно uнформацuей на весь перчо0

dейспвuя dоzовора apeHdbt, с послtйllюulей возмоэюной uнdексацuеi в раэчере 5?6 еlсеzоdно.

9 ,Щеrcеuровqпь: ООО <Управляюtцм компанuя-l л полномочl1я по преdопавлtенuю uнпересов собспвецнuков\*
всех zоqDарспвенньlх u конmролuрwлцllх ореанах, в п,ч. с провом обраulенllя оm Iuца собспвеннuков в cyd по вопросаlrl

uспользов аttuя общеzо lrJrlуцеспва.
10 В случае уаюненuя оп зслlglюченuп doeoBopa аренdы на ltсполa,зовOнuе обч,lеео чмуulеспва с Управлякlulей
компанuеi - преdосmавumь право Управ,tяюцей компанuu ООО <Упраыпюtцая компанtм-|>l dемонпuроваmь

раз)\|еu|енное оборуdованuе tl,/ttлu в qлdебные u прочuе ор2аны с ucчa|y|u u пребованuямu о прекрqlценuu

пол ь з о в q н uя/ d ем о н m аэ!с е.

l l Обязапь провайdеров улоuсuпь кабеlьньlе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx MapKupoяKu u п.п.
12 Упверсrcdаю порлdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuм собспвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodх собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собспвеннuкqмu doMa u пакtlх ОСС
- пупем вывеuluвqнlцl соопвепспвуюlцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dova, а пак эtе на офuцuмьном
с айm е У пр авля юtцей к омп анuu.

Пр е dc е dаmел ь обulе z о с обр анtlя

Се кре rп.rрь обцеzо собранuя



2. По второму вопросу: Прдоставrтгь Управлвюtце компсмlлll ООО <Управлаюtцtl,я компанtlя- l л право

прuняmь решенчя оm собслпвеннuков dома, оформumь резульmапы обчlеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

u направumь в Госуёарсtцвенную эtсшluulную uнспекцuю Курско mu.проmокола

Сл!чtалu:
предложиJl

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцм компанuя- 1 > прuняmь

ocoB(Ilu
<,<За>r <dIротшв>> <<Воздержались>

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Yз zc/-

ореанuзацuu к Упрамяюlцtм

2Z- которыи

реluенuя
оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы общеzо собранtlя собсrпвеннuков В Вйе ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эlслцluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
преdложttцu: Предоставить Управлвюulей компанuч ООО кУправлвюtцм компанuя-l D право прuняmь

решенлл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude прОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную )tсчлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

оm mако2о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

Случtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtце

/lz ?а который

компанtlя-] > по заu.юченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комL|ерческ1.1х цuвх (dля целей размеtценtlя: оборуdованчя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеrцанtlя, рекламноzо lt llшozo оборуёованчя с провайdерсlлlu, конduцuонеры, клаdовкu,

баttнеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrcных среdсmв, полученных оm пако2о uсf,lользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоuсtl,лu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Управмюlце орzанuзацuu ООО < Упраашюulм
компанlл-] ll по заключенuю ёоzоворов на uспользовонuе облцеzо llJ||yu|eclпBa мноzокварlпuрноzо dома в

коммерческuх целм (ом целей размеtценuя: оборуdованuя cB u, переdаюlцuх mелевuзuонных анlпенн, анmепн

,,л звуково?о раОuовеtцанlм, рекпамно2о u uлolo оборуdобанлм с провайdерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учаспlкu) с условuем зачuсленtм dенеэtсных среdсlпв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.

lI
<<За>> <dIpoTиBrr <Воздержа;llrсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?1 laO,.--
Прuняmо (нелрztмtпd peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанuэацuu ООО
кУправмюлцая компанuя-] > по заключенlлю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uм)лцесmва

мно1окварmuрнОzо doMa в коммерческлtх целж (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюulttх

mелевчзltонныХ анmенн, анmенН звукоsо2О раduовеlцанllя, peшa]rlHolo u uHozo оборуdованuя с провайdераlltЦ

конduцuонеры, lолаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcmB, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

П ре dс е d аmель облц е z о с обранllя

Секре mарь обце?о собранuя

k&ryо,оrkц

J

цz/.-
М.В. CudopuHa

прuняmо (не-лвltцяпd решенuе., Предостави:гь Управляюtце компанl1l1 Ооо куправляюtцм компанtlя- l l
право прuняlпь реluенuя оtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жutuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

^ J. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмющей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанtlя- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо u,Jwуцесmва

M1ozoKBapmup*ozo dома в ком|lерческuх целях (ёля целе размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюultм

mелевk uонных анlпенн, анлпенн звуково?о раduовеlцанuя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованuя с прова dераuu,

конduцuонеры, rcцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеuсных среdсmв, полученных

количество
голосов



У. По четвертому вопросJ.: Уmверdumь розмер плаmы за р(]змелценuе на конспруклпuвных элеменmм МК,Щ
1ed. mелекоммунuкацuонноlо оборфованuя в рOзмере 445,б2 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэrной uнdексацuей в раэмере 5О% еэсеzоdно.
Слvшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложиJI Уmверdutпь размер лLлаmы за рц]меlценuе н
mелекомм)/нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6- за йuн каленdарньtй месяц, с послеdуюlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоОно,
Преdлоэtсuлu: обюаmь: УmверDumь размер лuлаlпы за рalзмеlценuе на консmрукmuвных элеменlп(в МК,Щ led
mелекомlrl)пluкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб, за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrноЙ uнёексацuе в размере 5О% еuсеzоdно.

црццяпо ( е прgrl*?пd решенuе: Уtпверdumь размер плаmы эа размеlценuе на консmрукmu(}ных элеменmах
МК! lеd. пелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. ,о оdu" *меiЬарный месяц, с
послеdу,tоще возмоэюно uнdексацuей в размере 5%о еlсееоёно,

_r. По пятому вOпросуj УmверDumь размер ruлаmы за размелценuе на консlпwкmuвных элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuttu в размере 377,97 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэlсI!

выстчпления
а конс mрукmuвных элемен МК! lеd

//а,

2/рц,й Lt4

который

uнdексацuе в размере 596 eacezodHo.
Сцnпаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уtпверdumь размер п]аmы за рtlзJ[rелценuе на консlпрукmuвных элем МК! слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефпоtцей воэuоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.

ц,2,

ппаmы за рса меlценuе на консmрукlпuвных элеменmdlх
,97 руб- за oduH каленdарНы месяц, С послеdуюuу,'

6. По шестому вопросу: УtпверDutпь размер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обuрео
uмуцесmва собсmвеннuков помещенuй в Мкщ, располоэrсенных на l эmахе u на поэmаэrcных плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прч условuч mо2о, чtпо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плuцаdь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmаl0 ру6. за кахdый м2 занtмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послефюlцей возмоэrной uнdексацuей в розмере
5о,4 еэrеzоёно.

Прuняtпо hе-аоulяпеI oeuleHue: Уmоерdumь размерМК! слабоmочных кабельных лuнu в размере 377
воэмохной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) И/п // который
предложил Уrпверёuпь раз.лtер шаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu е?о ll|,ryпцес mва
собсmвеннuков помеценu в MI{!, располо)rенных на ] эmаuсе u на поэm(асных плоlцаdкtu Il|K! в размере
I00 руб. за оduн каленdарны месяц, прu усл
случае, еслч apeчdyeMM ппоtцаdь больше ]0
за каэrdый м2 занчмаемо rпоtцаdч за оёuн
еэtсеzоdно.

П р е d се dаmел ь обtце zo собранtlя

С е кре m ар ь обlце zo с обран uя

oвllu mо2о, чmо плоulаdь полttеlценuя сосmавляеп do 10 "м2, в
м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя lB расчеmа: 10 руб

лце возмоэlсной uнdексацuей в размере 5ОИ

4

<<За>> <dIpoTпB>> <<Возде псьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/e,2Z

<<За>> <<Протrrв> <<Воздержалвсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?з /aaz

месяц, с послеdую

М,В. Сuёорuна

преOлоэrtмu: обюаlпь: Уmверdumь размер lллаплы за разr|еlценuе на консmрукmuвных элеменmаt МIщ
слабоmочньtх кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленёарный iiсяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 526 еэrеzоёно.

r

rц

у'-



Ппеdлоэtслtаu: Обязаtпь: Уtпверdumь раэмер lLцаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обulеео
ttмlлцесmва собсmвеннuков помеlценu в МК,Щ, располоасенных на I эtпаэке u на поэлпаэrсных плоtцаdкш МК!
в размере I00 руб. за оduн каленёарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеlценчr, сосmа&цяеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ]0м2, mо поряdок оtъааmы опреdеляеrпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdы м2 занuмаемой плоulаёu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно.

ocOBalu;

Прuняmо fuе-лрцняgаLрешенuе: Уmверdutпь размер пла,пы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помелценu в МIЩ, располоJlсенных на l эmаэюе u на поэmаlсных ttлоtцаdках МК!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu по?о, чпо площаdь помеlценuя сосmааlяеtп Ьо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоulаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcdый м2 занtlмаемой пцолцаOч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.

7. По сельмому вопрос).: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttuуtцесmва на
прudомовой mерршпорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zoD за кажdый lM2

-", занlмаемой ttлощаdu, с послеDуюulей воэцоэtсной uнdексацuей в размерl)о/уфrеzоdнr.
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ";;;;{Й;; 

TЙ/2 t2Щ ZZ, который
предложил Уmвефumь размер lulалпы за uспользованuе "n"."r.* обrц"i ,-уцiМо no прuёомово
mеррuлпорuч (земельноzо учасmка) в раэчере 270 рублей 60 копеек на ] eod зо каэrёы ]м2 занчмаемо
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно.
Преdлоэrчлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаlпы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо члqпцеспва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсOый ]м2
занtl,чаемой ttпоulаdu, с послеёующей возмохной uнdексацuе в размере 5О% еэееzоdно-

Прuняmо (нсltрuаянеl{леtценuе: Уrпверdumь размер плаmы за uспользоаанuе элеменlпов обtцеzо ll\lуцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разллере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каzсdый ]м2
занttмаемой плоtцаDu, с послефlоtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% eucezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо u,uyulecmBa поd

раз.uеu|енuе рекла)uопосuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50й еэсеzоdно.
Слчламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтurения) |Ипzutz 22 , который
предложил Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmо" офБi urуrцбi* noa разJ||еlценuе
реkпаriоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtq с рекла,лlной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэкной uнdексацuей в размере
594 еэюеzоDно.
Ппеdлоэtсttлu: Обязаmь: Упверdumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмlпцесmва поd
размеulенuе рекламоносumеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклtlл-tноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd DеЙсmыlя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 594 еэrеzоdно.

П р е dс е d аmель обtце z о с обранtlя
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<<За>> <dIpoTHB>> <Воздерiкалшсь>
количество

голрсов

о% от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихrj rL€Z

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r5 -/Z,/-

С е кр еmар ь обtц е z о с обранuя М.В, CudopuHa

(о/а:-r-rrМа/"

количество
голосов



<<За>> <<Протrrв> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vз лслс/-

п.

Прuняmо fuв-ааlllлшоL решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуtцесmва
поd размеtценuе реклсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаitноit uнформацuеЙ на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюлцей возмоэrно uнdексацuеit в
размере 5О% еэrеzоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя- l D полномочltя по преОсmавленuю
uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцuх opzaHax, в п.ч. с правом обраlценtв оm
лuца собсtпвеннuков в суd по вопросал. uспользованчя обtцеzо uчуulес
Слуапс1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления //,r, который
предлоr(пл,Щелеzuроваtпь: ООО к Управляюtцая компанtл- ] ll полномочltя по п енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцлlх opza*ax, в m,ч. с правом обраtценttя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце?о ll]||уцесmва,
ПРеёлОЭruЛu: ,Щелеluроваlпь: ООО <Упраапяюtцая компанltя-l > полномочuя по преёслпавленuю uнmересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх орzанах, в п.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросач uспользованuя обulе?о lll|)пцесmва,

о2олосов(Lцu.,

Цраuняпо (ttе --ярцнячо) реuленuе: !елеzuроваmь: ООО lУправ,,tяюлцм компанuя- l > полно.мочtл

Wп

преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпlролuруюu|чх opza*ax, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованlм обtцеzо uмуцесmва.

11o

()Ba|lu

Поuняmо ftrcзраняпd оешенuе: В случае уклоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll]лrпцеспва с Управ.пяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управляюtцая
компанuя-l > dемонlпuроваmь размеценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uск(L|lu u
mребованuямч о прекраu|е Huu пользованuяldемон tпаэtсе.

П р е d с е ё аm е ль об tце z о с обран uя hехлаеZ/
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<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавшихrз 7T 7/"z

<<За>> <<Против> <.<Воздерlкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./з -1аёz.

С е кре mарь облце z о с обран tM

10. ПО деСятому вопросу: В случае уклоненuя оm закJлюченuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо
Шvуцеспба с УправляющеЙ компанuеЙ - преёосmавumь право Управлвюlцей компанuu ООО кУпраапяюtцм
компанtл-] > dемонпuроваmь раацеlценное оборуdованuе u,/ttпu в суdебные u прочuе ор2аны с llc(с]ull u
mребованtlямu о прекраlценuu польэованuяldемонmаэrе. //^ о,^ ,. - ? l l -l
Сл!паалu: (Ф,И.О. выiryпающегоt краткое содержание вьlступлениф TZtlF Zl/D6{ /{,Cf- . который
предложил В случае умоненчя оm заключенuя dоrо"оро op"id, no urпБ*БЙ*ffi-ю urlоц"r.uо 

"УправляюtцеЙ компанuе - преDосtпавumь право Управляюtце компанuu ООО кУправляюulая компанttя- 1 >

dемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuяr|lu о
прекраu|енuч пользованчя./dемонmахе. \_/
Поеdлоэru,лu: В случае yMoHeHlM оm заключенлtя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо шчущесrпва с
Управляюtцей компанuей - преdоспавuпь право Управлвюще компанuu ООО кУправлtяюulм компанtм- l >
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлч в суёебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованлlмlu о
п р е краlце н uu польз ова н uя./dемон lпаасе.

, iг М.В. CudopuHa



,l1. По одинвадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькаttаtьt,

ооеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //z которыи

предложил Обюаmь провайеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельк,

MapкupoвKu u п.п.
преdлоэtсttпu: обюаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь ux

маркuровкu u m.п.

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

?з Уа22-
mо : Обязаmь провайЬеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь ux MapчupoчKu u m,п,

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверuсёаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранtlяr собспвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdrх собспвеннuков, равно, как u о решенllях,
прuняmыХ собсmвеннuкаittu doMa u mаюu ОСС - пуmаw вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdоttъченuй на

oocnLx объявленuй поОъезdов Оома, а mаюrе на офuцuальном сайmе, 12 ,l, __, l /l 4..
Слщалц: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен 

""\ 
7/У2 //,,/lF //,4 который

предложил Уmверdumь поряоок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровdlных обtцuх СОбРаНuЖ
n, собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков. равно, как u о реluенuях, прuняmых

собсmвеннuка,i,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванл|я сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuЙ на docKac
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuаltьном сайtпе,

Преёлоэtсчлu: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцuх СОбРаНtlЖ

собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuка.t,lч doMa u maKtlx ОСС - пуmелчl вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй На docKctx

объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuапьном сайmе,

bt, обеспечumь uх

осовапu;
<За>> <<fIротнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголgсовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L/3 {орА

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

j_л., в l экз- 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме 
"а f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л,, в l ЭКЗ,(еСЛu

пlэuняtпо DeuleHue: Уmверdutпь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

обtцtlх собранuм собспвеннuков, провоёtluьtх собранuм u cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о peu]evuш,

прuняпьlх собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеtuuванuя сооmвепсmвуюlцttх увеDОмЛеНuЙ На

dоскса объявленuй поdъезёов dома, а mакже на офuцuально,lw сайmе.

uной способ увеёомлен1,1я не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартиРНОМ ДОМе

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, ло"" 

"u 
!|2n,l в экз.

"u 
Qn.,u

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) #.2; ,!rу/,-

Секретарь общего собрания о.) .{1.o/, Jса-,-
lдай)

члены счетной комиссии ,/е .и.о. /t, ?t А.?/!,-

jо*rrаи" /,Е- ,r.".о.,

,7

количество
голосов

члены счетной комиссии: /,l,оz /afg._
(дя.а)


