
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул

лата начала голосования:'lД, 0L zols,. аt.иrха,t r, /Ь

в многоквартир но доме, расположенном по адресу: .2

doM 1У , *opny" 2
п веденного в о ме очно-заочного голосов

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: 7
(собсгвенник квартиры дома Nр по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в

ия
2019z,

(Ф,и.о)

чно-заочная. vT al

Очная часть собрания
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

20l9г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а{ 0х- 2019г. в lбч
00 мин.

!ата и место под 
""nu 

rono"o. ,цfo| 0L ZОl9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помещения.
количество гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании

З3чел.l кв.м. Список прилагается (приложение N
Общая плоцадь по ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: ).

[ к Поотоколч оСС от
aу//,,/ *u.".

-/9,

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho_uep
енlа u енlпа,и2 юlцеZо собс ое по,|lеценuе)

Лича, приглашенные для участия в обцем соб со ков помешений: -
./kаГа{вспе :lенuе.

uа_-
(Ф.И,О,, лuца,/преdсmабuпепя, реквu:]umы dокуменпа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdспавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ) 

-

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, фоспверяюцеео полномоччя преdсповutпеля, цель

учаспuя)-

повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l. УmВеРЖdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нмоэrcdенчя Госуdарспвенлtой lечлutцчой

uпспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 4б ЖК РФ|
2. ПРеdОСmаВляю Упраапяюцеi ко,цпацuч ООО lУправляюtцм компанuя-l > право прuнsць реu!ецчrl оп

СОбСПВеНЦuКОВ doMa, оформumь резульmапы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude проtпокола u направumь в
Госуdарспвенную сtслцlulц ную uнспекцuю Курскоi обл аспu.

П ре dc е d аmел ь об tце z о с о бр ан ta \u"юNu(.l.

М.В. CudopuHa

. до lб час.00 мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего r2J 2о l7 ч. миll дворе (указаmь месmо) ло

l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста8ляет всего: ,J,{r4 У 
"r.".,

l

С е кре mарь обu1 е z о с обран uя



3 Дао свое Соzласuе на переdачу полномочui Управляющей ор?аншацuu Ооо <управляющоя компанчя-l lt по
закqюченl!Ю dozoBopctB на uспользованuе обцеzо чмущеспВа мцо2окварлпuрнО2о dома в коммерческllх целж (dля целей
рOзrrеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцчх палевчзuоцных анпенн, ацmенн звуково2о раduовецанчп, реклOr|ноzо u
uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учосmкu) с услOвuем зачuсI,енlul
dенеuсных среdспв, полученных оп ,пако2о uспользовqнuе на лuцевой счеm doMa.
4 Упверэtсdаю рtl:м|ер rulопd за раlчелцеlluе на консmрукпuвных элеченпqх Mtt! lеd, пелеком!чlунuкацuонноzо
оборуdованuЯ в paa|uepe 445,62 руб. за oduH кменdарНы месяц, с послеdуюulеЙ возмоэlсно uнdексацuей в раэuере 5%о

еэrеzоdно.

5 Упверхdаю рGыер ппапы За розмеценuе на конслпwкпuвных элеменпв, Мк! слабоtпочных кqбельных лuнuй в

раzuере 377,97 руб, за оduн каленОарный месяц, с послефющей воэчоасной uнdексацuеi в размере 5Оzб exeeodHo.
6 Упверэrcdаю р(хrмер ,аалпы за временное паьзованuе (аренdу) часtпu обцеzо ч,+gпцеспва собспвеннuкlж
помеценui в МЩЩ, располоасенных на l эпаасе u на поэпGrсных плоtцаdкас МК! в размере l00 руб. за oduH
каленdарны месяц, прu условuu mо2о, чпо моlцаdь помещенuя сосmOвJlяеп do ! 0 м2 , в случае, еслч apeДdyeMъ плоtцаdь
больше l0 м2, по поряdок оплапы опреdапепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за кахdый м2 занuмаемой плоцаdu за oduH
месяц, с послефющей возмоасной uнdексоцuей в размере 5О)4 eacezodHo.
7 Упверэrcdаю разrrеР плаmd зсa uспольз()ванuе элеJл4енmоВ обцеzо чмуцеспва на прudомовой перрuпорuч
(зеuельноzо учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zod за каэсОый lM2 занчlлаеiлой tuоцаdu, с послеdующей
воzцохно uнdексацuей в размере 5О% ехе2фно.
8 Упверэrdqю разLrер fuапы за uспользованuе э]леrленпов обчlе2о ul+gпцесmва пй размеtценuе рекламоносuпелеi
(баннер/вывеска) в pa?iepe 833 рублей 34 копеек в месяц за odty вывесlg) с реклапной uнфор,цацuей но весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренOы, с послефюцей возмоэtсно uнdексацuей в раз.мере 5Оl ежеzоdно,
9 !елеzuровапь: ооо <управ,lяющоя компанuя-] >l полномоччя по преdсtпавленuю uнпересов собспвеннuков в
всех еосуdарспвенных u кон,проJluрующчх opza\ax, в п.ч. с правом обраlцен1!я оm лuца собспвеннuков в cyd ,о 

"onpocaY
u спол ьзованчя йц е2о чrlуц еспва.
l0 В апучае yooletllrl оп замlоченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чцпцеспва с Управляюцей
компонuеЙ - преdоспавumЬ право УправляюЦй компанuu ООО <Управляюцм компанчя-l > dемонпuроваmь
раrмеценное оборуdованuе u./uлu в qлdебные u прочuе орzаны С uскамu l! mребованчямч о прекращенuч
п ол ьз ов ан uя./d ем о н m аэю е.

l l обжапь провайOеров улоэlсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабапьканмы, обеспечuпь ux маркuроsкч ч ,п.п.

12 УПВеРlСdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuксtв doMa об uнuцuuрованных обцш собранuях собспвеннuков,
ПРОВОdъuых собранцм u cxodax собспвеннuков, равно| как u о реuенuях, прuцяпых собспвеннuкацч doMa ч пакчх ОСС
- ПУmем ВыВеuuванuя соопвепспЕ)лоцuх увеdомlенui на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, о пок эtсе на офuцuа,tьном
с ай п е У провляtоtц ей ком панuu.

l. ПО ПеРвОму вопросу: УтвержДаю месmа xpa*ellв решенuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенurl
ГОСУdаРСmвенноЙ эrcuпulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].1сm.46ЖКРФ).
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryплени 7u- который
предлоr(ил Утвердить .uесmа храненuя решенu собсtпвеннuков по месfпу н цuя Госуdарсmвеш \
ХlДluu|НО uнСПекцuч КуРскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, О. 6. (соеласно ч. 1.I сm. 46 )v<
рФ).
Преёлоэtсttлu: Утвердить меспа храненuя решенй собсmвеннuков по месmу нсаоэrёенuя Госуdарсmвенной
э!СlдulцнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцйь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 1б ЖК
рФ).

ПоuняПо hе-аоахяае) решенuе., Утвердrпь месйа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэсdенtм
Госуdарспвенной эtсttлtлцно uнспекц u Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].l сп. 46 ЖК РФ).

П ре dc е ё аmе л ь обtце 2 о с о бр ан uя й"а Wj4Ф/р (r.

u

<<Против>> <<Воздерясалltсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r'DOZ

С е креmарь обtце ео собранuя
ч

-м.в.
CudopuHa

2

<<За>>

количество
голосов



2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюtце компанuu ООО <Управмюtцая компанuя-1> право

прuняmь реuленшr оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранllя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жчлuu|нуlо uнспекцuю Курс lllu.

С.цуtасьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предJIожиJI Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюtцм компанuя-l право прuняlпь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вйе пропокола u
направumь в Госуdарспвенную асlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэrчлu: Предоставить Управмюtцей компанttч ООО <Управлtяючlм колmанчя-1), право прuняmь

решенчя оm собсmвеннuков dома, офорuumь резульпаmы обчlеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пролпокола u
направumь в Госуdарслпвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuнялпо fuв--явuнядо) оешенuе., Прдоставить Управляющей компанuu ООО <Управлвюtцм компанttя-| >

право прuняmь реutенltя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную lсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuч ООО
кУпроапяюtцая компанuя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо alJrlуlцесmва

мноaокварmuрно?о doMa в комvерческuх целж (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюultлс
mелевчзuонных анmенн, анпенн звуковоео раduовеulанuя, peсlla]||Hoeo u uноzо оборуdованuя с провайdераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннерьl, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя Dенеэюных среdсmв, полученньIх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm ёома.
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлени
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управ,,tяюulей ор2анuзацuu ООО аУправ:tякlчlая

компанtlя-l > по заключенuю ёоеоворов на uспользованuе общеzо uмуu|есmва мно?окварmuрноlо dclua в

комvерческuх целпх (dlB целе размеtценuя: оборуdованuя cBжu, переdаюtцuх mелевuruонных а|mенн, анtпенн

звуково2о раёuовеtцонtм, рекла||lноzо u uHozo оборуdованчя с провайdерсL|||u, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем эачuсленuя dенесtсных среdсtпв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm ёома.
Преdлоэruлu: ,Щаю свое Cozaacue на переdачу полномочuй Управмющей орzонuзацuч ООО <tУправляюtцая

хомпанuя-l л по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо лtмуaцесmва мноzокварлпuрноzо dома в

ком.lлtерческuх целвх (dля целей размеuрнuя: оборуdованttя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анlпенн, анmенн
звуково2о раduовеtцанuя, peшaмluo?o u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, кцаdовкu,

^5аннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных олп лпакоzо uспользованuе
на лuцевоtt счеm doMa.

Прuняпо fttпDа япе) Dешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управлвюtцм компанuя- I > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uм)ru,рсmва

MчozoKBapпupчozo doMa в комJiерческлtх целм (dлtя целе размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюuqtlх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеrцанuя, peшclrlHo?o u uноzо оборфованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных
оп mако2о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

7Z

который

Пре dc е d апель обulе z о собр ан tlя

С е кре парь обlце ео с обранllя
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<<За>> <,tВоздержалпсь>><<Против>
о% от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

.f4 -/o-r27-

<За> <dIротив> <<Воздержались>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

./3 {/aaz

М.В. Сudорuна

J

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruп?пы эа раzцеlценuе на консlпрукпuвных элеменmах MI(!
lеd. mелекоммунuкацuонноlо оборуёованuя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэrcеzоёно.
Сцпuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплени , который
предложил Уtпверdurпь размер ruшmы за размеu|енuе на конспlрукmuвных элеменm(а МК.Щ led
mелекоммунuкацuонноzо оборуёtманuя в рсtзмере 445,62 ру6. за оduн кменDарны месяц, с послеdуюtце
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo.

/-

u

5. По пятому вопросу: Уmверdulпь размер ruлаmы за размеlценuе на к()llсlпрукmuвньlх э]lеменmах мкд
слабоmо чных кабельных лuнu в размере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуоtцей возмоэrcнс'

преOлоэruлu: обязаtпь: Уlпверdutпь разuер ппаmы за рalзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпах Мк,щ
слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнёексацuе в размере 5О% ехеzоdно,

случае, еслu аренdуемая плоtцаDь больше l0 м2, mо поряdок опааmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчепа: t0 руб,
за каэrdый м2 занtluаемой ппоulаdu за йuн месяц, с послеdухлlце возмохной uнdексацuе в размере 5О%
еэrеzоdно.

Сл),пuсъ,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен который
предложил Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукпuвных элемен It|I{! слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмохной uнdексацuе в
размере 5О% еэrеzоdно.

П ре d се ёа m ель обtце ео собр анtlя

С е кре mар ь обlце zо с обранuя

цD*ццяmо 0lф Dешенuе: Уtпверdumь размер плаmы за рсlзJл|еrценuе на консmрукmuвных элеменlпаrМК! слабоtпочных кабельных лuнu в рсвмере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еысеzоdно' 

\-7
6. По шестому вопросу: Уmвефumь рсlзмер wпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмlпцесmва собсlпвеннuков помеценuй в Мкд, располо сенных на ] эmаzсе ч на поэmаэюных ttпоtцаdках Мк.щ
в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценчя соспавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппощаdь больtuе l0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчелпа:
l 0 руб. за каэtсdьt й ltl2 занtlцаемой плоulаOч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в раз,uере
594 еэrееоdно,
Слчuкъtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен /- который
предJIожил Уmверdumь размер lL|аmы за временное пользован1,1е (аренёу) часmч е2о lL|уlуlцес mва
собсmвеннuков помещенuil в lt[I{!, располохенных на ] эmаэrе u на поэrпаэrных паоlцаdкrж МIЩ в раэмере
1 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чпо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ] 0 м2, в

"Lrl *,l.oь?.ц-
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<<За> <Протпв> <<Воздержались>l
количество

голосов

yо от чнсла
проголосовавшиi

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За> <<Против> <<Воздерlкались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа

дроголосовавшихqq
-7 -') mDт

1,M.rrl

М.В. CudopuHa

Преdлоэtсtlлu: обпзаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за разлlеlценuе на консlпрукlп1,1вных элеменmах fuII{,Щ led,
пелекомrlунuкаЦuонноео оборуdОванuя в размере 445,62 рф. за odut каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrсно ллldексацuеЙ в размере 5О% еэrсеZоОно,

црццяпо (w-lраlтхlпd oelueHue: Уmверdumь размер ruшlпы за разме|ценuе на консmрукmuвньlх элеjуенmах
МК! l ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlэllере 145,б2 руб. за odu, *але)Ьорный ,л,tесяц, с
послеdуюulей воzuоJtсной uнdексацuеЙ в размере 596 еэrеzоdно,

uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

количество
голосов



Поеdлоэrшцu: Обязапь: Уtпверdumь размер п|алпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в trtrК,Щ, располоэlсенных на l эtпаэlсе u на поэmа:хсных tъ,tоtцаdкв MI{!
в рtlзлlере l00 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuч mozo, чmо плоцйь помеuрнчя сосmаепяеm do ] 0

м2, в случае, еслu apeHdyeMш ttлоtцаdь больше ]0м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэtёый м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеёуюtцей возмохно uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.

Прuняmо Gе-пэ*+яmоl!ешенuе: УmверOumь размер ru.аmы за временное пользобанuе (аренёу) часmu общеzо
uuуuqсmва собсmвеннuков помеu4енuй в itlЩ, располоэtсенных на ] эtпаэrcе u на поэmажных tlлоtцаdках МI{,Щ

в размере I00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmав.цяеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм tъпоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплоmьl опреdыяеtпся, uсхоdя uз расчеlпа:
l0 ру6- за каэtсdьt м2 занtlмаемоit плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуоulей возмоuсно uнdексацuей в рсвмере
50% еэееzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуlцесmва на
прudоллtовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zoD за каэюdый ] 1,12

занtlмаемо ttлоu,уаdu, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в 5о% еэrе,А Сп!лоалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrше который
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ш|у|це на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый lM2 занtl,uаемой
ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuеit в размере 5О% ежеzоdно.
Поеdлоэtсuпu: Обюаmь: Уmверduпь раэмер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtце2о лL|rуu|есmба на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый lM2
занttuаемоtt плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

Прuняmо hе-пtrluчяпю) peaeHue: Упверdutпь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uvуцесmва но
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разллере 270 рубле 60 копеек на l zоd за кажdый ]м2
занuмаемой ппоlцаdu, с послеDуюцей возмоlеной uнdексацuей в розtлере 59% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер mаmы за uспользованuе элеменmов облце?о uмуlцесlпва поd

розмеlценuе реклаrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуlощей возмоэtсной uнdексацuей в

р азм ер е 5 О% е эtс е z о dH о.
Слllаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

а пй разме
который
шенuепредJIожил Уmверdumь размер tшаmы за uспользованuе элеменmов обч1ezo uu

рек|ла]||оносumелей (баннер/вывесха) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с рекламной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно.
ПреD.цоэruпu: Обюаmь: Уmверdumь раэмер Nлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуuрсmва поё
рсвмеlценuе рею.аttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реюtамной uнформацuей на весь перuоD dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэtсно uнdексацuей в

размере 594 ехеzоdно,

П реdс е d аmел ь обще z о с о бранuя Vr."rцЬ|.l,

/-
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<Воздержалпсь><За> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С екреmарь обtцеzо собран uя М.В. CuDopuHa

<<За>>



поuняmо (не-яоанппd решенuе: Уmверdumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуtцесrпва
поd размеulенuе реклаrlоносuпlелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюtце воэuоэtсно uнёексацuе'й в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправлвюtцм компанчя-l D полномоч1lя по преdсmавленuю
uнmересов собсlпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuрwлцuх ор2анах, в m.ч. с прсх]ом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в cyd по Bonpocaltt uспользованuя обtцеzо LL'rl

ocoBalu:

Пр е dce d а m ел ь обtце ?о с о бр анuя

С е кр е mарь обце zo с обран uя

a'-''
Сл!паалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле , который
предложиJI ,Qе.пеzuрооаmь: ООО <Управляюtцм компанtм- I > полномочuя по uю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуOарсmвеннь|х u конmролuwюlцлLl ор?анах, в m.ч. с правом обраIценлл оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о uмуцесmва.
Преdлоэlсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюлцая компанuя-1> полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлtх ор2анах, в m.ч- с правом обраtценчя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обulеlо чlr|)пцесmва.

на uспо,|lьзованuе lце2о чпqпцесmва с

Прuняmо peuleHue ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюIцlм компанuя- l > полномоччя по
преdсmавленuю uнпересов собсtпвеннuков во всех zоryёарсmвенных ч конlпролuруюlцllх opza1alx, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннtжов в суD по вопросалl uспользованtlя обtце2о uп,rylцесmва.

,I0. По десятому вопросу: В случае )жлоненllя оm закцюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
lо|)пцесmва с Управмюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управляюtце компанuч ООО кУпраапяюlцм
компанltя- l > dеltlонtпuроваrпь разме|ценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzQны с uск(Lфtu u
tпребованttsLмч о пре крmце нuu пользованuя-/dемон mаасе.
Слпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
предlох(ил В случае ytc,toHeH|.B оm заключенuя dozoBopa аренdы
Управлвюulей компанuей - преdос mавuпь право Управлвюtце й
dемонmuроваmь размеlценное оборуdоваttuе tl,/tlлu в суёебные u

который

компанuu ООО кУправляюtцая коlttпанtlя-] л
прочuе ор2аны с ucKarlu u mребованuямu о

пр екращен uu п ольз ован uя./d емо нmаэее.
преdлоэruпu: В случае укаоненuя оm замюченлlя oozoBopa аренdы на л,lспользованuе общеzо uмущесmва с "J
управляюtцей компанuей - преdосtпавutпь право Управляюtцей компанuu ()()о куправляюlцая компанuя- l >
dемонmuроваlпь размеценное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскalлlu u tпребованtlямч о
п р е к р аlц е н uu п ольз о в а н uя./ d е м о н tп аэrc е.
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проголосовавших

количество
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проголосовавших

.)q ./DD7"

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавши](

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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М.В. CudopuHa

Q,l,

Прuняmо fuе-праплаqеlлеш.енuе: В случае умоненuя оm замюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
l1rlУЦеСПВа С УПРаВМЮtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управ,rяюtцей компанuu ООО <Управляюulая
компанtlя,l > dемонmuроваmь размеценное оборуdованuе tl/ultu в суdебные ч прочuе орzqны с uскаuu u
mребованtlямч о пре Kpaule Huu пользованuя/dемонmахе,

количество
голосов

количество
голосов



11. По одиннадцатому вопросу: обязаmь провайёеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкч u лп-п 7а- которыиСлуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIе
предложиJI Обязаmь проваЙdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь ux
MapKupoвKu u m.п

MapKuPoBKu u m.п.
u:

Прuняmо 0е-поаняtпо) Обюаmь прова dеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана|lы,Hue
обеспечumь uх MapKupoтKu u m,п,

|2. По двенадцатому вопросу:
общ ut с обран uM с обс tпве нн uK ов,
пр uняmых с обс m ве н н uKaltu doMa

Уmверэtсdаю поряdок увеёомtенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
провоdtмых собранuм ч схоdах собсtпвеннuков, равно, как ч о peure*uж,
u lпaktlx осс пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на

dосксц объявленuй поdъезdов dома, а tпакхе на офчцuфlьноJ|t саrmе.
Слулuсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предIожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваЪных общuх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняlпых
собспвеннuкамч doMa u mакчх осс пупем вывешuванuя сооmsепсmвующtlх увеdомленuй на dockax
объявленu поdъезdов doMa, а tпакэrе на офчцuа|lьном саuпе,
ПреDлоэruцu: Уtпверёumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно| как u о реuленllях, прuняlпых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуtпем вывеullлванчя сооmвепспвуюlцчх увъdомленuй на ёоскм
объяеценuй поdъезdов doltla, а mакэrе на офuцuапьном са mе,

<<За>> <dIротив>> <Воздерiка.лrtсь>>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7 4 -/aDz

<<За>r <,Протнвr> <<Воздерrкал п сь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.,4 ,7ЕDZ-
прuняtпо (!е+рааяtаоl оешенuе: ymBepdumb поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранttях u схоош собсmвеннuков, раsно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывеlцuванltя сооmбеmспвуюlцчх увеDомленuй на
dоскса объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuutьном саittпе,

,л. Приложение:-, |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Q,.z л,,вl экз

2) Сообцение о прlсведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на;l л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообценцй о проведении
внеочередногО общего собрания собственников помещений 

" ""oao*bupr"p"oм доме наЬ, в i экз,lеслч
uной способ увеdомленчя не усmановлен решенuем)

, 4) Доверенности (копии) прелставиiелей собственников помещений в многоквартирн о, ооr, nuO n,, 
"l экз. 4 /5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, лоr" "u 9 4 n,l в экз.

Иничиатор общего собрания (Ф и.о.)/./. р/./r/?.,l 
,

Секретарь общего собрания о) я/, 2l. "(21?z
(Ф.и,о,,)а{/. Р! ;2/?,

7

члены счетной комиссии:

п /ё

(Ф.и.о.) (дпГ-

преdлоэtсъ,tu: Обязаmь прова dеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь uх

OZ-

члены счетвой комиссии:


