
Протокол Лi, 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Желез"оrор"i, yi. ,Ео: ' Сi-а-r-е- , dом i_, *opny, /., .

п веденного в о
rl,
ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

//" с
венник к иры дома Np по ул

м.вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Железноzорск

Форма
очная
адресу

2019l.

с о ина
(Ф,и.о)

дата начала голосования:',;/Б, 2J, 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ё4,а,.} &

'l'}i YWBope 
МК! (указаmьмесmо) по

собрания состоялась в перrод fid ч. 00 мин. *7l" r,|, 2019г. до lб час.00 мин rrlý

eH|ul u

,в,

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников О2. 20t9г. в tбч
00 мин.

!ата и место подсчета голосов 2/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: .З,F-/./, / л
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

ме в

в.м.,

щади

кв.м.,
кв. Nl

колу ОСС от
кв.м.

l-ez/
', 

D

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. мстра общей пло
принадлежащего ему помещения
количество

[/с 
"ел.t

голосов собственников поме щений, принявших участие в голосоsании
кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъl к

обцая пло
Кворум им

щадь помещени й в МК! (расчетная) составляет всего:
еется/недцее+е*(неверное вы черкнуть) .62-.у"

Общее собрание правомочно/rrе_првомо.trю.

ИНИЦИаТОР ПРОведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но,uер
реквuзuпы

a./
ф*у, qю|цеzо поаво собсlпвенноспш н

f,*ilzьа-t-ел>йl
uе)

z(о

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран

цuр
и ственников

(О,lя спе llclll e.,lellue,u

cL,k-lt-4|-a--
(Ф,и, , лuца,/преdспав umеля, реквuзulпы е н п а, ydo с п ов еряюtц ее о полномочtм преdсп авuпеця, цель учаспuя)
(dля ЮЛ) 

-

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И.О. преdсйавulпеля ЮЛ, реквuзutпы dоьуменtац уdосmоверяюцеео полномоччя преОсповurпеля, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнвков помещений:
l. Уmверэкdаю меспq храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенtюй экtlлuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (cozlacuo ч, l. l сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Упрамяюtцей компанuч Ооо <упраашюtцм компанttя-ll право прuняць реценчя оm

собсtпвеннuков doMa, оформuпь рвульпапы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропоколо ч нqправumь в
Госуdарспвенную эслtоuu|ную uнспекцuю Курской обласпu.

П ре dc е d а mел ь облце е о с о бр анtlя л

u.L е,о

Се креmарь обulе zо собранuя М,В. CudopuHa

заочная часть
гt_

20l 9г.
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,
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3 !ою свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упрааuюце ор?онцзацuu ООО <УпрааuюцQя компанuя-l, по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обце2о чмуцеспва мно2окварпuрно2о doMa в комчерческчх цаlж (dля целеЙ

разллеuленлlя: обоwdованuя связu, переdаюцчх пеJIевuзuонных анпенн, анmенн зsуково2о раduовеlцанuя, ремqr|ноzо u

u|olo обоwdованuя с nPoBaЙdePalrlu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, зечельные учаспкu) с усqовuем зочuсllенltя

dенеаеных среdспв, поIученных оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп dомо,

4 Уtпвержdqю размер плапы за ра:меlценuе на конспрукпuвных э!лg|lенпах МlД Iеd. пелекомJф)нuкацuонноzо

оборуdованuя в раз!|лере 4а5,б2 руб. за odut кменdарный месяц, с послеdуюlцей воацо?rной uнdексацuей в размере 5Оа

el|cezodHo.

5 УпверэrOаю размер ппФпы за pвMeuleHue на конспижпuвных элеvенпrв MIQ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 wб. за йuн кменdарвый месяц, с послйуюцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzйнo
6 Упвержdаю раз.\лер плапd зо временное пользованuе (аренdу) часпu общеео uмуцеспва собсmвеннuкоа

помеценuй в МКД, располохенных на l эпахе u нс! поэmахных плоtцаdках MIQ в разллере l00 руб, за oduH

каленdарны месяц, прu усJловuu поео, чпо ttлощоdь поJitеulенuя cocma6,1lяetlt do ]0 м2, в сц/чое, еслu аренфе,uая плоцйь
больше l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб. за каэюdый м2 занuмаемоi площаdu за оduн

месяц, с послеdуюцей воэцоэlсной uнdексацuей в разчере 5'% еасеzоdно,

7 Упверэlсdаю ра:зrлер плаlпы за uспользованuе элеменпов обще2о цмуцесmва на прudомовой перрuпорuu
(зеuельноzо учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на 1 2о0 за ка;ясdый 1м2 занuлlаемой плоцаdu, с послеdуюulей

возrlоэlсноЙ uнOексацuеЙ в разriере 5О% еасеzоdно.

8 Уmверэrdаю разrлер плалпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуulеспва поd рвмеценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в p{l"l|lepe 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвчя dоzовора аренdы, с послефюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

9 !елеzuровапь: ООО lУпрааuющая компанчя-l > полначоччя по преdсtпавленuю uнпересов собспвеннuков

всех zосуdарспвенных ч конlпропuрук)цчх opzaаqx| в lп.ч. с правом обраtценtlя оm лuца собсmвеннuков в cyd no 
"опро"Ы

uспользованчя обцеZо u.|1)пцеспва,

l0 В uryчае умоненuя оп заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uмуlцеспва с Управляюцей

компанuей - преОосmавuпь право Управляюце компанuч ООО <Управляющая компанчя-I ll dемонпuроваmь

разrlеlценное оборуOованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксоlu u пребованuямu о прекраlценuu

п ол ь з ов а н uя/d ем о н п аас е.

I l Обжаmь провайdеров улоэrcапь кабельные лuнuч (провоdа) в кабеоькана,lы, обеспечuпь ux MapKupoBon u п.п-

12 Упверасdаю поряdок увеdtшленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собспвеннuков,

провоdччых собранчж u cxodax собспвеннllков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх ОСС
- пуrпеu вывешuванuя соопвепспвуюл4uх увеdомленui на docKcu объявленuй поOъезdов doMa, о пак эсе на оtфuцuа,lьном

с ай п е У пр аавюцей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоа по месmу жuоэrсdенlл
Госуdарсmвенной эеuлutцноtt uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаёь, d. 6. (соzласно

ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
Слиаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предJlож}rл Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по

)
: ?le который

mвенl ',наtьэrdенuя Госуdарс
эrctлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lLцоlцаOь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 2v<
рФ).
Поеdлоэlсuлu: Утвердить меслпа храненuя речrенuй собсmвеннuков по меспу нмоrlсdенлlя ГосуDарсmвенно
эrtuuлцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

Поuняmо fuе_аэлtчяпd решенuе., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrёенtlя
Госуdарсmвенно эlсuлuлцной uнспекцuч Курсхой обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rаощаdь d. 6, (соzЛаСнО

ч. I. l сm. 4б ЖК РФ).

П ре dсеlаmель обulе zo с обранt tя 2ЭранЗаЕr, с,_

(

<<Воздержались>><<За>> <<Протнв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

о/о от числа
проголосовавших

ц(", 4DD2-

С е кре mарь общеzо собранлл М.В, CudopuHa
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2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмючlм компанчя-l l право
прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы оба4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарспtвенную эruлuлцную uнспекцuю Курской mu.
сСлуалалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который

реlченчяпредложил Предоставить Управляющей компанuv1 ООО кУпраеuючlая ttuя-] D право прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu-
Поеdлоlешш: Предоставить Управмюlцей компанuч ООО <Управмюu4м компанлu-l D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульпаmы оfuцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннухl 1сашlцную uнспекцuю Курско обласmu.

ocoBaLIu;

ПDuняmо ) оешенuе: Прдоставrгь Управляющей компанull ООО кУправляюtцая компанtlя- l l
ПРаВО ПРuНЯmь peuleч|M оlп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсlцluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

,^'. J. ПО ТРетьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанuзацuч О()()
<УПРаВМЮulМ компанuя- ] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlмуlцесmва
МНО2ОКВаРПuРНОеО doMa в ком\лерческuх целм (ёля целеЙ рамtеtценuя: оборуdованчя связu, переOаюultlх
mеЛеВuЗuОнных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекламно2о u uHoeo оборуdованuя с провайdерu,tu,
КОНduЦuОнеРы, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных
оlп mако?о l]спользованl,rе на лuцевой счеm doMa. , /
Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Ф r/Z2HlЙ Ze который
ПРеДJIОЖttЛ !аю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Упро"*rщ"i$rоr*о{u, ООО кУправ.пяюlцtа
компанttя- ] ll по замюченuю dozoBopoB на uспользованлле обtцеzо лl]чrуцесmва мно2окварmuрно2о Оома в
КОМ.]|lеРЧеСкuХ Цеltж (dм целеЙ размеlценuя: оборуdованчя связu, переdаюtцuх mелевчзuонных анtпенн, анmенн
ЗВУКОВО2О РаduОВеtцанtlя, рекпсlлlноZо u uHoao оборуdованtlя с провайdера,чu, конduцuонеры, кцаdовкu,
баннеры, зеuельные учасlпкu) с условuем зачuсленtл dенеlrcных среdсmв, полученных оm mако2о uспользобанuе
на лuцевой счеп dома.
ПРеdЛОЭlСuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюulей ор?анuзацuч ()ОО <Управляюultzя
компанuя-] l по замюченuю dozoBopoB на l,спользованuе общеео tмуцесmва Mшo?oKBapmupHozo doMa в
ком|lерческuх це"lж (dM целей размелценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, анmенн
зsуково2о раduовеulанuя, ремалlноZо u ll\ozo оборуOованtля с провайёерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu,А баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеlсных среdсmв, полученных оlп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома-

u

Прuняmо (яелоutgнd paaeHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанuзацuч ООО
<упраапяюцм компанllя- ] l по заключенuю ёоеоворов на lлспользованuе обtцеzо uлцпцесmва
мноzокварlпuрноaо dома в коммерческuх целм (Dля целей размеtценuя: оборуdованчя свжu, переdаюtцttх
mелеаuзuонньIХ анfпенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклаJ|lно?о u uHozo оборуdомнuя с провайdерсuvu,
конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlлсленчя dенеэюных среОсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

П ре dc е d аmель обtцеzо с обранtм

С е кре mарь обtце zo с обранлlя
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<<За>> <<Против>> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(/ь laлL

<<За>> <dIротив>> <<Воздержа.lrшсь>>
количество

голо9ов

0% от числа
проголосовавццх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

ц5- ./,,r 7. ,{ 9с|
{}<. / /,

- 
м.в. сudopuHa



l. По четвертому вопросу: Уtпвефumь размер пjаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах }ttrК,Щ

Ied. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в раэмере 415,62 руб. за оduн кменЬарный месяц, с послеdуюulей
возмоэtсно uнdексацuе в раэuере 5О% еэюеzоdно. ]|

Слушацu: (Ф.И.О. вьiсryпающ.го, краткое содсржание uоr"rупп""пф *'О24 |Zi Z/ С, который
прелпожил Уmверdutпь размер ru.а,пы за размеlценuе но *o"r.py*.iii& ,iirЙ* Мt{Д lrd.

uнёексацuеit в размере 5О% еэrеzоdно. лL ,t v
Сл!,tпалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr"ryпп""""1*fР2'ЦЦР!'ЦlL'L С,который
предJIоr(ил Уmвефumь размер плаmы за р*,меulенuе на Ko^cmpy*^uii&iniiГ.* МКД 

"пабоmочных

mе!лекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возможной uнёексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
ПоеDлосtсuлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за размеu|енuе на консlпрукmuвных элеменпах t{K! |ed.
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюu,lе
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еысееоOно-

1,1

5. По пятому вопросу: Уlпверdumь рсlзмер пааmы за размещенuе на консlпрукmuвных элеменmах МК!
слабоtпочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб- за oduH каленdарный месяц, с послеdулоtцей воэuожн '

кобельных лuнu в розмере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdlлюtцей возл+лохно uнdексацuей в

размере 50% еэrеzоёно.
Преdлоэrcчлu: Обязаmь: Уmверdumь раzuер lL|аmы за рсвмеlценuе на консmрукrпuвных элеменпах МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

oBa|lu

Прuняпо ),решенuе: УmверDumь разlлер lLцаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmж
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оDuн капенdарный месяц, с послеdуЮЩеЙ

возмоJrcной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уtпвефumь размер ruшпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzО

ttмуtцесmва собсmвенн1.1ков помещенuй в МК!, располоэrенных на l эmахе u на поэmаrtных tlлоulаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH кменdарны месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmаамеtп do l0
,u2, в случае, еслч аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеlпся, uсхоdЯ lB РаСЧеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэсно uнdексацuе в размере
5о% exezodHo
Слуutа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высry пления) ц zг tc , который

предлоr(ил УпверOumь размер плаmы за временное пользованuе (арен часlпu lце2о LL||Iущес mва

собсtпвеннuков помещенu в }t[I{!, р(rcполоэrсенных на ] эпаэrе u на поэmаасных плоtцаdках fuIIQ в размере
t00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чпо плоtцаdь помеlценuя сосtПаВМеtП dО ]0 М2, В

случае, еслч аренОуемм плолцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 РУб,
за каэrdЫ м2 занuмаемО плоtцаdu эа йuн месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuе в размере 5О%

еэrеzоdно.

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя опзе' а
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<<За> <Противr> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

?, .t/.| ь 4 )7о

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовлав_ших

количество
tолосов

ц.4- ,/lZ 4

С е кре mар ь обulе z о с обран tlя М.В. CudopuHa

с,,

Прuняtпо fuеwчняпоlреuленuе: Уmвефumь размер плаmы за раfuеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ |еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в разлuере 5О% elcezodHo.

<<За>>



Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер u.аmы за временное пользобанuе (apeHdy) часmu обulеzо
tl,uyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в ltl[I(!, располоэlсенных на ] эmаlсе u на поэmаlсных п,tоulаdкв l,[(Щ
в размере l00 руб. за оduн кменdарны месяц, прu условuч lпоzо, чmо tuouladb помеu|енuя сосmавмеп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле ]0 м2, tпо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занu,vаемой ппоtцаdu эа oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в размере
50й еэrеzоdно.

Прuняmо fue-ttp*H*пe) решенuе: Уmверdutпь размер пмImы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tъulпцесmва собсmвеннuков помеtценu в trtK!, располоэrенньlх на ] эtпаасе l1 lla поэmахных rLпоulаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо моlцаdь помелценuя сосmавмеm 0о l0
м2, в случае, еслu аренёуемм rtлоu4аdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеёуюlцей возмоuсно uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо чмуulесtпва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каzсdый ]м2

_ занuмаемой плоulаdu, с послеdуюulей воэмоэкной uнdексацuеil в размере 5,О% еэrеzоdно.
^ Слtlаi* lа И.О. 

"","rупч,orего. 
краткое содер*ч"п" ";;;;;";;;l_-ф)i4ЕЦ З!который

прел,rожил -Уиаерd umь pu]Mep лйаmы за uспользованuе эrеменmов обtцЙ t*уц8сmмiа прuёомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послефюulей возмоэtсно uнdексацuей в раэмере 596 еэееzоdно.
Преdлоэюtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ulrr)пцеспбч нч
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuмаемой ttлоulаdu, с послефюulей воzмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

coBa1u:

ПРuНЯtПО fuе-а?анЯtd neuleHue: Упверdumь размер ruOmы за uспользов(мuе элеменmов обulеzо lllуrуцесmва но
ПРudОМОВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каэtсdый ]м2
занuмаемой ttлоulаdu, с послеёуюu4ей воzцоэrной uнdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно,

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОпросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе эlеменпов обtцеео tмlпцесmва поd
РаЗМеulеНuе РеМаМОНОСШПеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с
РеКЛаМНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dеЙсmвчя dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в

размере 50% е эlсеzоdно-
Сл!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
ПРеДJlОЖИЛ УtПВеРdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обu17/оЙуцЙ.ва пй роr."rц"пu"
реlоl(моносumеЛе (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывесtgl с рекламной
uНфОРМаЦuеЙ На ВеСь ПерuОd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсttлu: обязаtпь: Уmверdutпь раэмер flлалпы за uспользованuе элеменmов обuцеzо ttмуtцесmва поd
размеlценuе реlL|lаuоносumелеЙ (баннер/вывеска) в рвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за od+y вывеску с
рекlа,1,1ной uнфОрмацuей на весь Перuоё dейсmвuя ёоzовора аренёы, с послеdуюtцей воэцоэrcно uнdексацuей в
разлvере 5О% еэюе zоdно.

пп"пп4 ф/7-.t2/t2le4' //С, который

<...-_
П ре dс е dаmель обu4е zо с обранtlя

С е кре mар ь обще z о с обранuя

о//э 11 С
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<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цБ -/с-D7-

<<За>> <<Протшв> <<Воздерrrtались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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((За> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цб /a/Z
Поuняmо fuе-цандцd решенuе: Уmверdumь ра?мер Nлалпы эа uсполь?ованuе элеменmов общеео uмlпцесmва
поd размещенuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 83З рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecxy с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоDно.

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-l > полномоччя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцлlх opzaHca, в п.ч. с правом обращенuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя обtцеzо lLu
Сл!лаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краfiое содержание высryшIения

,/ //
предло?кил .Щелеzuроваmь: ООО <Управltяюlцая компанlл-l D полномоч поп mавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opzaHax. в лп-ч, с правом обраu4енчя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспольэованtл облце2о лlrlуlцесmва.
Поеdлоэtсшцu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправ,tяюulм компанtlя- l > полномочлм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюu|lлс opzoчax, в m.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собспвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обцеzо urtуцесmва.

П|:lчняmо DeuleHue., ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрааlяюtцая компанuя-]> полномочttя пl)
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuwюлцllх opzaчcLt, в m.ч, с
правом обрmценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроссо| uспользованuя обulеzо ttмуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укJtоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uцуtцесmва с Управляюtце компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправ,lяюtцая

компанuя-l > dемонtпuроваtпь раз|||еlценное оборуdованuе tl/tttu в суdебньле u прочuе ор?аны с ucna|l|u u

mребованttяuu о прекраlценuu пользованuя/dемонtпаэtсе. _ /,
С.lчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"or.ryr-"nn"1 
/1ЪОН ЦР' Z/ С . который

прЬдложил В слу чае уклоненчя оlп ,o-ou""* dоrовора аренdы ,о irii Бui-" обrц"- ч.уц"r^uо ,
Управляющей компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- l lt

dемонmuроваmь размеu4енное оборуёованuе tl/tlлu в суёебные u прочuе орzаны с llcnanlu u mребованuямu о
пр е Kpau|e н uu п ольз ованuя/d емон tпаже.
Преdлоэru,lu: В слуае умоненчя оm закпюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо uчуtцесtпва с \'/
Управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Упраааяюtцей компанuu ООО <Управ,lяюtцм компанltя- 1 >

dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе lt/ttпu в суёебные u прочuе ор?аны с ucncl|lu u mребованuяr.lu о
п р е Kpau|e н uu п ольз ован uя./d ем он mа эrе,

п,

Прuняmо решенuе: В случае уклоненuя оtп заключенлл dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лLt lуцесmва с Упраапяющей компанuей - преdосmавumь право Упраапяюtцей компанuu ооо купраашющм
компанuя-l > dемонmuроваtпь размелценное оборуOованuе ч/uлu в суdебные u прочuе орzаны с l|cчan4u u
mре бованtlяuu о прекраlценuu пользованuя/dемонпахе

П ре ёс е dапе ль обtце е о с обранuя

С е кре mарь обtцеz о с обран uя

u

6

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа
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0Z от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших
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<dIpoTHB> <.<Воздержались>r<<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

t{l) -/a-2Z

- М.В. СudopuHa
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количество
голосов



11. По одиннддцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканапы,

обеспечumь lл маркuровкu u лп.п.

Слчапа\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJl /1с которыи
предложил Обязаmь провайdеров улttlсumь кабельные лuнuu (провоdа) кабел апы, обеспечumь uх
MapкupoBкu u m.п.
Поеdлоэечлu: Обязаmь провайdеров уложlлmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux

MapкupoBкu u m.п.

Balu

Поuняmо ав-цэаннпd решенuе: Обязаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацы,
обеспечuпь llx маркuровкч u lп.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdчмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtл ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdом,tенчй на
dосксъt объявленuй пйъезdов Dома, а mакэсе на офuцuа,tьном сайtпе. nL
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ""\ Т'?а2ЗZ{ З t_- который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков 

'dоrа оЬ-7uцuЙо6""", обrцlЕ собранuм
собсtпвеннuков, провйtмых собранttм u cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о решенллх, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывечluаанчя сооmвеmсmвуюlцчх увеdом,tенuй на ёоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrе на офuцuаltьном сайmе.
Преdлоэtсtlлu: Уmвефumь поряdок увеdомtенtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuях
собсmвеннuков, провоdttuых собранttм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuксмч doMa u mакuх ОСС - пуmем выаелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKax
объяеценuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuапьном сайmе.

ocOBalu

Прuняmо бр-+вuttяноI- решенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранчм собсtпвеннuков, провоёчмых собранчж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкtь,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцtlх увеdомпенuй на
locKax объявленuй поdъезdов dol1,1a, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе-

Прrrложеппе:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наa-Lл.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного йщего собрания собственников помецений в

многоквартирном ломе на _f л., в l экз,
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в мвогоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в l экз.lrесrи
uной способ увеёомценuя не усmановлен peuleHueM) f\4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 4/л.. в

l экз.
5) Решения собственников п ниивм ртирном доме на ll n.,t u"*"

с
Инициатор общего с

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

аНЬ&" .и.о.)

й^.о,,

Ф.и.о,\Уg,0! {q
iд.-г
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