
Протокол J\Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном. доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. JЦпИj, О , doM 1/1 , корпус '____,

п оведенного в о nnU очно-заочного голосования
е. Жапеuюzорск 2019е.

Предселатель общего собрания собственников: /
ик квартиры Л! дома Nq ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: си]l о ина М.в
(Ф.и.о)

ДЕт1
,\11,

начала голосования:
OL 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_-,о

сосrоrлась,иlJ п0L,ё г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь .uесmо) по
чно-заочная

Очная часть собрания 20l
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ы, D} 2019г. в lбч
,,лQ0 мин.

lala и место подсчета .ono"ou ,/Д, о: 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл.8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них пJIощадь 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 прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
кол ичество ов ников помещений, принявших участие в голосовании

3 6"en.t м. Список прилагается (приложение
составляет асего:

.I!ъ l
) ,

кП колу
кв.м.

оССот J) /?-
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная)
Кворум имеется/не-ш{ееЕя_(неверное вычеркнуть) Biтl"
Общее собрание правомочно/це-правомочrе.

Инициатор проведения общего собрания собственнпков помещений - собственник помещения (Ф.И,О, Ho,vtep

еu|енura u реквuзuпы

2
ица, Ilриглашенные дrя участия в общем ии собственников помещений:

(d.lя l|спl по а l1

а]
dоt<уменпа, поd

рц,uа_
о собс

72уцное 
помеченuе).

4-- L-

(Ф. И. О., лuца/преdспавumепя, реквлf}uпы енtпа, уdосmоверяющеzо пол номочuя преdспавumеця, цаъ уч асmчя)

(dця ЮЛ)

(HalLцeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dоtуменпо, уdосповеряюtцеzо полномочuя преdсtпавuпеля, цель

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
l. Упверэюdаю меспа храrcцшt peuleHu собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной хtuutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная пlоцйь, d. 6. (соzпасно ч_ 1.1 сm. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавляю Упрамяюtцей компанuu ООО lУправпяюulм компаtuя- I > право прuцяmь реulенлщ оm

собсmвешtuков dома, оформuпь резульпапы обulеzо собранuя собспвецчuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуd арспвен ную эсlцluцную uнспекцuю Курской обл аспu,

ПреOсеdаmель обtцеzо собралtlм

С екр е mарь обtце z о с обран t-tя

'{lиl
М,В. CuOopuHa

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00
1_1 2019г.

,//,Сш4-
l

d/



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочu управляюцеi орzанuзOцuч Ооо куправляюцм компанчя-1> по
замюченuЮ dоzовороВ на uспользованuе обцеzо чмуцеслпВа мноZокварtпuрнО\о doЙa в комл|ерческlrх целж (dля целеЙ
ра1\lеценuя: обоwОованuЯ связu, переdаюцttх пе.певл!?1лонных анпенн, онпенн звуково2о роduовецанtlя, реклалlноео ч
uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные 1паспкu) с ycJloBueц зсtчuсленчя
dенеэюных среdсmв, полученных оrп пако2о uспопьзованuе на лuцевой счеtп doMo.
4 Уmверсrcdqю розr|ер rulапы за разллеulенuе на конспрукпuвных элеленлпqх Мкц |еd. пелекомлlунuкацuонно?о
оборуdованuЯ в ра,l,мере 445,62 руб. за оduн каленdарНый месяц, с посttеdуюtцей возцохно uнdексацuе в pazMepe 5%,
Фlсе?оdно.

5 Упверхdаю размер плапы за разrлеu|енuе на конспrryкпuвных элеuенпах Мк! слабопочных кабельньtх лuнuй в

раацере 377,97 wб. за оduн кменdарныit лесяц, с послеdуюtцеi возмоэrной uнdексацuй в размере 5о% еэlсеzоdно.
6 Упверхdаю разllер rulаmы зсa временное пользованuе (apeHdy) часtпч обu1еzо uчуu1еспвq собспвеннцк()в
помеценuй в МIQ, располоэrенных на l эпаэtсе u на поэпс|эЕных плоцоdкв МКД в раzмере t 00 руб. за оduч
капенdарныi месяц, прu условuu поео, чпо плоцаdь помелценчя сосmаыlяеп do 10 м2, в случое, есlu ape\dyeMщ ппоtцаdь
болыае l0 м2, mо поряdок оплопы опреOеляепся, uсхоОя чз росчепа: l0 руб. за каэrcdый м2 занttмаемой плоцаdч зо оdul!
месяц, с послеdуюцеЙ воzчоэсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еасеzФно.
7 Упверасdаю раыlер rulапы за uспоIьзованuе элеrlенпов обtцеzо ltчуцесmва на прudомовой перрutпорuч
(заuельноzо учаспкq) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zod за кахdый lM2 занчп4аецой плоlцаdu, с послеdуюtцеi
воэцоuсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверэюdаю размеР плапы за uспользованuе элеменпоВ обtцеzо uчуцеапва поd разuеценuе ремаuоносumе,лей
(баннер/вывеска) в рацiере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за оdну вывескУ с ремамно uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dоzовора аренdы, с поаlйуюцеЙ возмосrно uнdексоцuеi в разLvере 5О% ezcezodHo,
9 ,ЩеОеzuРОВаПЬ: ООО аУправляюцм колiпqнuя-] D по.цномоччя по преdсrпавленuю uнmересов собспвеннuкd*,tэ
всех еоqldарспlвенцых u конrllролuрующltх opza\qx, в п.ч. с правом обращенчя otTt лuца собспвенпuков в qi по вопросам
uспользовапuя обtцеzо u,ц)пцеспва.

l0 В сцlчае )2клоненuя оп замюченчя dozctBopa аренdы на uспользованuе обцеzо ttмущесmва с Упрамяюtцей
компанuе - преdосmавurпЬ право Управляюtцй компонuч ООО lУправляюцм компqнчя-!, dемонtпuроваmь

размеulенное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с aлсксLцu ч пребованuямu о прекрqu|енuч
п ол ь з о в а н uя/ d ец о н п аэс е.

l l обязапь проваidеров улоэruпь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx Mapkupoаku ч m.п.
12 Уmвераrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dомо об uнuцuuровонных обцчх собронtlм собсmвеннuков,
провоOttuых собранlлх u acodax собспвеннuков, равно, как ч о решенlдlх, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пакur осс
- пупец вывешuванuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на dockac объяаrcнuй поdъезdов doMo, а mак эlсе но офuцuа,tьно.ч
с ай п е У праапя ющ е й к о,цп а н цu,

l. ПО П€РВОМУ вОпросу: Утверждаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н.Lтоэtсdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлuа4но uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная плолцаDь, d. 6, (cozaacHo
ч. l,l сm, 16 ЖК РФ).
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание Rысryплени /|kJJL|Lhl) lLllL,o , который
ПРеД.lОЖиЛ УтверДить месmа храненuя рещенui собсmвеннuков no Йffiу iffi}БiЙ Гоrуdорr.ur,,
:ж,u|tull|ной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная mоu|аdь, d- 6. (соzласно ч, !,t сm. tб Йf{
РФ),
Преdлосtсuпu: Утвердrгь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месlпу нахо сdенlл Госфарсmвенной
Jlсuлulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).

о.?олосовалu;

ПОuНЯmО Ов-qвuuлаа) peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
ГОСУdаРСmВенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцаdь, d. б_ (соеласно
ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

П pedce dаmель обtце zo собранuя
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2. По второму вопросу: Прелоставить Управмючlей компанuu ООО кУправмюлцая компанuя-] D право
прuняmь решенrlя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкоо в вuёе
проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курско й обласmu.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения lццддlиlлl, которыи)
предложил Предоставить Управляюtцей компанl1ll ооо куправляюtцм комr{анuя- l i npaBo npuno.o peurcHlý
оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обцеzо собранtlя собспвеннuков в BuOe проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную Jrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэru,лu: Предоставить Управмюu4ей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l D право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную эюшlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

Прuняmо (rc--яоан*lпо ) peuleHue: Предоставить Управ,zяющей компанuч О()() кУправляюttlм ко,uпанuя-l >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшluaцную uнспекцuю Курской облtаспu.

^J. 
По TpeTbeM5r вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюце орzанuзацuu ООО

к Упраепяюtцая компанлл- l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u\|уlцесmва
MHozonBapmuplozo dома в колL||ерческuх целж (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцлх
mелеачзuонных анlпенн, анmенн звуковоео раduовеu|анчя, рекца||но2о u uHozo оборуdованttя с провайdераuu,
коttduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зочлlсленllя dенеэtсных среdсmв, полученньlх
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.
Сл!цлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления l,Uц1,1lltлtлtа,о который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упроч*ощ"ii$оrrо"*оrlr*оЙ ГО рсlвляюu|м
компанttя-] > по заключенltю Dоzоворов на lлспользованuе облцеzо uм)пцесmва мно?окварmuрноео doMa в
комuерческлlх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованчя связu, переDаюtцчх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуковоzо раOuовеulанuя, ремацно2о u ullozo оборуDованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, tcцadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсIпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсttпu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочu Управмюцей орzанlвацuu ООО <Управляюtцtм
кОмПанtlЯ- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспольз()ванлlе обtцеzо urlуulесmва MцozoK^apmupHozo doMa в
кОм|lерческlл целм (dля целеЙ размеu|енlлlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, анmuпl

л звуково?о раduовеulанuя, ремафlно?о l| ullozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, totadoBKu,' ' баннеры, зе.мельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэtных среёсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
па лuцево счеm doMa.

ПРuНЯmО (не-чЭцllяшd oetueHue: !аю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzаttuзацuu О()О
<УПРаВЛЯЮulая компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ll\lуuqспва
.ЦНОеОКВаРmuРнОzО doMa в ком,|лерческuх целях (dля целеЙ размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюlцttх
mелевllзllонныХ анmенн, анmенН звуковоzо раduовеu|анuя, рекпалlноzо u uHoeo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеп,лельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсms, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

П реdсеdаmель обuрzо собранtм
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l. По четвертому вопросу: Уmвефumь рвмер wппы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmаХ МКД
!ed. mелеко,л+чунuкацuонно?о оборуdованлlя в раэмере 445,б2 руб, за оduн капенdарныЙ месяц, с послеdlltоulей

возможной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Сллпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdumь размер плаmы за раэмеuрнuе на консmрукmuвн э-аемен МК! led
mелекомrlунuкацuонноzо оборуDованllя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарньt месяц, с ПОСЛеЬУЮЩей

возможной uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
Поеdлоlrctдu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за размелценuе на консlпрукmuвных элеменmах МК,Щ lеd.

mелекоммунuкацuонноzо оборуёованuя в размере а45,62 рф. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

Поuняmо De|aeHlle : Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консlпрукmuвных э.qеменmъх

МК! !ed, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб. за oduH каLtенdарный месяц. с
послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 594 еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах МКД
слабоmочных кабельных лuнuй в рсмере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulеЙ воз.уоЖ.,.J
uнdексацuей в размере 5О% ехrеzоdно. , l l
Слчuлацu: lО.Й.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпл енпя1 l Ч /J,LLzt-tl/tЦt O , который

фаr,оr*пп Уmверdumь размер плаmы зо рсlзмеlценuе на консmру*.uiiоlii}i Zйfriобоmочньtх
кабельных лuнu в рсвмере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеёуюtцеЙ возмоэrно uнdексацuей rl

раз,ллере 594 е эrеzоdно.
Преdлоэrчлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер ruOmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнu в разлчлере 377,97 ру6. за oOuH каленdарныЙ месяц, с послеdуюtцей возможноЙ

uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

прuняпо (йт-поаsяпоI решенuе: Уmвефumь размер плаmы за разлlеlценuе на консmрукпuвньlх элеменmах

МК,Щ слабоmочНых кабельныХ лuнuй в розмеРе 377,97 ру6. за oduH каленdарныЙ месяц, С послеdуюш,й

бозмоrrсной uнdексацuей в размере 595 еэrееоdно. v
6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еео

1аlуцесmва собсmвеннuков помаценuй в Мк,щ, располоrrенных на ] эmаlсе u на поэlпаэlсных rLпоtцаOкаr Мк,щ

в размере t 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценurl сосmаuвеm dо ] 0

.u2, в случае, еслч аренdуемая паоtцаdь больuле l0 м2, mо поряёок оttлаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя llз расчеlrlа:
!0 руб, за кажdый м2 занtluаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеёуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в pal,uepe

50% еэюеzоdно.
Слluлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) асmu

u

aalyalec mва

собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, расположенных на ] эmаэrе u на поэmахных ппоtцаdках МК! в размере
! 00 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm do ] 0 м2, в

,nyii", 
""ru 

орrrdуемм ttлоulаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб
за кажdьй м1 занчмаемой rпоtцйч за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 596

eacezodHo,

П р е d сеdаmе ль обtце zo с обранtlя

С е кр е m ар ь обtц е z о с обран uя
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<<Воздержалпсь><<Против><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

1t) -/0D 7л

<,<Воздержалrtсь><<Против>><<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов
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еdлоltu|lu: обязаtпь: Уmверdumь размер lйаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
uuуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в fuIК,Щ, располоэlсенных на l эпазrе u на поэmаасных ttлоtцаdкш МIЩ
в рсlэ||ере l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцйь помеlценrл сосmавляеm Do ]0
м2, в случае, еслч оренOуемая ttлоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплапа опреOемеmся, trcхйя чз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плолцаdч за оduн месяц, с послеOуюtцей возмоеrно uнDексацuей в размере
50% еэrеzоdно-

<<За>> <dIротив> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fг уоD7.

, которыи

u

Прuняmо Grc-цlцуяgd оешенuе: Уtпверdutпь размер uшmы за бременное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо
tlмуulесmва собсmвеннuков поuпеlценu в trIK!, располоэЕенных на l эmаэrcе u на поэmаэrсных плоtцаdках МКД
в разппере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцаOь поlЕlценuя сосtпамяеm dо ]0
м2, о случае, еслu аренdуеллая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряDок олuлаlпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrёый м2 занuмаемоtl ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоltсной uнёексацuей в размере
5ой еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: УtпверDuпь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо чмlпцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасrпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый lM2

л.занluл|аемоЙ плоulаdu, с послеdуюulеЙ возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в 5о% ехеzоёно.
С:tуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользовонuе элеменmов обtце larl на прudомовой
meppumopuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за кажdый lM2 занлмае.uой
п,лоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязапь: Уmверdutпь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtце2о uф!)лцесlпва на
прuDомовой mеррumорuч (земельноео учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кажdьtй ]м2
занttмаемо плоulаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

п,

Прuняmо Gв-lэulяно)эешенuе: Упверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо L|lуu|есtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэеdый lM2
занltмаемой ruюtцаdu, с послеDуюulей воэможной uнdексацuе в размере 5О% ежеzоёно-

8. По восьмому вопросу; Уtпверёutпь размер пцаmы эа uспользованuе элеменmов облцеzо ttuуцесmва по0

размеtценuе рекмьrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпаuноЙ uнформацuе на весь перuоd dеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюulе возмоэlсно uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоdно.
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdutпь раз,ллер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце lаrylцесm оD размеulенuе
рекла||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtgl с рекламltой
uнфорлtацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в розмере
5о% еэrеzоёно.
Преdлоэtсuцu: Обязапь: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва поd
размеценuе рекламоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамноЙ uнформацuей на весь перuоD dеiлсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

Преdсе dаmе.ль обulеео с обранtlя
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<За> <Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов
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(<Против> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/z,, ура7.
Прuняmо hе,.аозаtяпоL оешенuе: Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменпов облцеzо uмуtцесmва
ПОd РаЗмеtценuе реклсlr|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 83 3 рубле 34 копеек в месяц за оdну BbtBecxy с
РеМаuНОЙ uнфОРмаЦuеЙ на весь перuоd ёеЙсmыlя dozoBopa аренОы, с послеёуюtцей возмоэtсноit uнёексацuей в
размере 594 еэrеzоdно.

9. ПО Девятому вопросу: !елеzuровалпь: ООО кУправляюtцм компанuя-l D полномочлля по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх opza\ca, в m,ч, с правом обраtценuя опt
лuца собсmвеннuков в сф по вопрмalм uспользованu, обlцеzо uмуцес
Слуul.апu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления о который
предIожил,Щеле zuроваmь: ООО к Упрамяюцм компанuя- 1 l полномоч по преdсmавленuю uHmepecoв
СОбСmВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?анах, в пl.ч, с правом обраrценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о uпопцеспва,
ПоеOлоэruлu: ,,Щеле?uроваmь: ОО() <Управлпюtцая компанtu-1> пол омочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюulлLх ор?анах, в m,ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о ll1rl)лцеспва.

Ba|lLl:

П р е d сеdаm ель обще z о с обра нuя

С е кр е m арь обtце zo с обранttя

Ппuняmо ) Dеulенuе: !елеzuроваmь: ООО кУправмюlцая компанllя- l l полномочuя llO
преOсmаапенuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор2анах, в m.ч
правом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в сф по вопросtлм uспользованtlя обtцеео Ll]||)пцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненlл олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
шuуцесmва с Упрамяюtце компанuеЙ - преdосmавuпь право Управлвюlце компанuu ООО кУправпяюtцая
компанuя-l> dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе tt/uпч в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u
mребован tlяuu о п ре краце Huu пользованuя"/dемон mаlсе.
Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) u LO. , который
предложил В случае укпоненuя оп заrcаюченл,lrl dozoBopa аренdы на uспол е2о чJrDпцесmва с
Управляющей компанuей - преdосtпавutпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюultм компанuя- l l
dе.монmuроваmь размеtценное оборуdованuе ll/ulu в суOебные u прочuе ореаны с ucчclлlu u пlребованuямu о
прекраlценuu пользованuя./dемонmаэюе, \v-
Поеdлоэrшцu: В случае умоненuя оm эаключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо ttuyulecmBa с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая колtлпаttuя-l l
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе ч./uлu в суЬебные u прочuе орzаны с uскаlvu u mребованuяцu о
п ре кр аu| е н uu п ольз ован uя./dе мо н mахе.

Поuняmо hе-яэаняпоLлешенuе: В случае ук"лоненлlя олп заключенuя dozoBopa аренDы на uспользованuе обtцеzо
lмуцесmва с Управляюu|еЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправмюlцеЙ компанuu ООО <Упраапяюtцtм
компанuя-] l dемонmuроваmь рсlзлrеч|енное оборуdованuе u/uлч в суOебные u прочuе ор2аны с ltcncLl||u u
mребованttял.tu о прекраlценuч пользованчя/dемонtпаасе.

ll
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<<За>r <<Против>> ,t<llозлержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,/ь 4со2-

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

голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7ь -/Dо Z
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,1,1. ПО ОДИнпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlы,

предJIожил Обязаtпь провайdеров улоасutпь кабельные лuнuч (провоdа) вКабелькZнаJ{ы, обеспечumь чх
,uаркuровкч u m.п.
Преdлоэюttlu: Обязаmь провайdеров улосrcllmь кабельные лuнl.tu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь ux
маркuровкu u m.п.

cOBajlu:

Прuняmо 0+з-дрнняао) решенuе: Обюаmь провайdеров уло.ltсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабе-льканаtы.
обеспечumь uх MapKupoBKu u m,п

ооеспеччlпь ux MapKupoвKu u m.п.
Сцrutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхtание высryплевия)

0оскм объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе.
С.пуuлсutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ltllшдпu.l,,о который

lJ.OлпulЛltЛ,О который
собранusа
прчняmых
на dockclx

собранuм
прuняmых
на dоскаэс

предложил Уtпверdumь поряdок увеdоlшlенчя собспвеннuков doMa об utllлцuuровhнн&х общtlх

п,собспвеннuков, провйuмых собранtlях u схйм собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж,
':обсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвелпслпвуюлцtlх увеОомtенuй
объяаценuй поdъезdов ёолvо, о mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преёложtlltu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обu4чх
собсmвеннuков, провоdttмuх собранл,tм u схоdш собспвеннuков, равно, как u о peurcHuш,
собсtпвепнuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuальном сайmе.

u:

Поuняtпо hе-пртпяmоl оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о релааluж,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеllluванlм сооmвеmсmвуюlцuх увеdомtенuй на
docKttx объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.

Приложение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
,1-л..вlэкз

- 2) Сообщение о п,роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на | л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на Lл- в l экз7еслч
uной способ увеdо,|Lпенuя не успановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _--Т., в

|экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJб л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о) /1О; /9L

члены счетной комиссии: и.о. J/O/ /9z

U

,<<За>> <<Против> <<Воздерrсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{6 -/a2Z

<<За>> <dIротив>> ,r<Воздержалrrсь>>

количество
голосо8

о/о от числа
проголосоаавIдих

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а ,/' /rоэ2

члены счетной комиссии: а /1ь (Ф.и.о:) J/Dl/.!L

|2. ПО двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранtlж собспвеннuков, провоёtлuых собранчм u схоdах собсmвеннuков, р(хjно, как u о реч,!енuж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС - пупем быбешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdом,tенuй на

, "'аrбl. fudшlatffi'ol JJOJ/4
т lйfil,-

Секретарь общего собрания
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