
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, расположенном
в помещеяий
по адресу:
dом !З , корпус L .

z. Жапезноеорск

.е

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
о 20l9z.

Председатель общего собрания собственников:
юма !Ь /l2Qпо ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В т

,Щата
,(2l>

начаJlа голосования:
оL 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrоялiс" ,Q!, о2- 2019г. в l7 ч мин во дворе МКД (у<азапь месmо) по
адресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул z

миtl. ц D2- 2019г. до lб час.00 мин

е-/а

Заочная часть собрания состоялась в период с l8
0Х- 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <
а('Lr>,

00 мин.

-Дата 
и место подсчgта голосов ( 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

рном доме составляет всего: 1s/|B кв.м.,

l{ oZ
DL 2019г. в l бч.

кв.м.,

15'-2./9 l

Общая п,qощадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом е равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна э кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собстценников помещений, принявших участие в голосовании
|// чел.t /4Z€ |/кв.м. Список прилагается (приложение ffol к Протоцолу ОСС от

Обцая площадь помещений в МК,Щ 1расчетная) состацляс,г всего: Э!//76 *u,r.
Кворум имеется/ltфtfiтЕёltя 1неверное вьlчеркtгуь1 У2 / Vо

Общее собрание правомочно/нелравемечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. пolttep

по,uещенllrl u поd п в е р lсd аюц е2о право собспвенноспu на указанное помеценuе)

Вэ".п кб--,,
-..4 Lое

с

^Лица, 
приглаЙённые дlя iчасrи" в оСце" софании собственников помещений:

(d.,tя .,о/а Доr,а_, Z a/-t

Zi

L1,44 и aa:L

(Ф. И.О., лuцо/преdсttl авumеlя, реквuзumы dоку,uенп а, уdосmоверяющеео пол номочwl пр еdсп aBu п еrя, цел ь уч асп uя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmовuпеля ЮЛ, реквuзutttы doKyMeHtaa, уdсrctпоаеряюцеео полноllочuя прейmавuпеля, цель

учаспчя).

Преdсеdаmель обlцеzо собранuя

Q2e

Z *r" *оо о о бщее о с обран uя М.В, Cudoputta

в
(собственник квартиры,Ц!r

(Ф.и.о)

/э/Z

Повестка дпя общего собрания собственников помещеший:
I. Упверэюdаю леспо храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdеltlя Госуdарспвенttой экtь,tuuуой

uнспекцuч Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцйц d, 6, (соzласно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdосtltовмю Упроапяющей коuпанuч ООО <Управляюlцм компанuя- I), право прuняmь peure 11,1 оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обulеzо собранuя собспвецнuков в Bude пропокола u flаправumь в

Госуdарспвен ную rсlцluцную uчспекцuю Курской обласпu,

l



3 Дао свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанлlзацuч Ооо куправляюtцм компанця-l > по
заключенuю doaogopog на uспользованuе оftцеzо чмуцеспва мно2окварпuрно2о оома в коммерческlrх цаtж (dля цепей
ра,lлеценuя: оборуdованtlя смзu, переdаюцш пелевuзuонных авпенн, анпенн зЕ/ковоzо раduовецанчя, реклаlvноео ч
uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с уаювuем зс!чuсценчя
dенехных среdсmв, по]ryченных оп пакоzо uспользоваrluе на лuцевоi счеп doMa.
4 Уtпверасdаю роамер шlапы за размещенuе на конспрукпuвных эле!ленпсlх Мкд Iеd. пеJlекоммунuкацuояно2о
оборуdованuЯ в разrrере 445,62 руб. за oduH каоенdарНый месяц, с поuеdуюtцеЙ возцоасной uнdексацuей в pazuepe 5%о

ellcezod\o.

5 УпверэrcOаю разлlер luапы за размелценuе на консmрукпuвцых элеменпм Мк! слабопочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH каленdарныi месяц, с послеdуюцей возмоасноi uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
6 Упверэrcdаю размер паапы за вреценное пользованлле (аренф) часmu обцеzо шчуцеспва собспвеннuков
помеtценuЙ в MI{!, располоЭlсенных на l эпасlсе u на поэпOасных плоцаdках МК! в раэuере t00 руб. за oduH
кменdарны месяч, прu условuu mоzо, чпо лиолцаdь помеценчя соспаапяеп do !0 м2, в случае, ec,tu аренdуемая rълоtцаdь
больulе l0 м2, по поряdок оплаПы опреdеляеmся, uстоdя uз расчепа: l0 руб, за каасdый м2 зqнчмоемоЙ плоulаdч за oduH
месяц, с послеdуюtцеit возмоэсноЙ uнdексацuеЙ в розмере 5%о ercezod\o.
7 Упверэtсdою ра"цеР rulапы за uспользованuе элеменлпов обцеzо ttмуцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учасmка) в paluepe 270 рфлей 60 копеек на ! zоd за кажdый lM2 занчлаемой плоцаdu, с послефюtцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 596 еэtсееоdно-

8 Уmверасdою раэ|lеР luоrпы 3а 1лспольз()ванl!е эIеменпоа обtцеzо u+rуцеспва поd раzuеценuе РеtСОаLttОНОСumеЛей
(баннер/вывеска) в рO3rlере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dеiсtttвuя dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмохноi uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
9 Делееuроsаmь: ооо lупраашюцм компанчя-l D полномоччя по преdспаменuю uнпересов собспвеннuко
всех еосуdарспвенных u конlпролuиlюцl!х орzанщ, в п.ч. с правом обращецlаt оm лuца собспвеннuков в cyd по вопроЫl
uспол ьзов анчя обц ez о чцпце спва,
l0 В случае уклоненuя оп заключенчя dоzовора аренdы на llспользованuе обtцеzо ttмуцеспва с Упраавющей
компанuей , преdосtttавuпь право Управляющей компанuu ООО <Упровляюtцм каьлпанuя- l > dеuонпuроваmь
рцlrlеценное оборуdсtванuе tt/ttпu в qiебные u прочuе ор2аны с uскам|! ч пребованчямч о прекраlценuч
п ол ь з ов а н uя./d ем о н m аас е,

l l обяэаmь прова dеров улоасuпь кабельные лuнll|l (провоdо) в кабельканалы, обеспечuпь llx Mapkuponlal ч m.п.
12 Уmверэ!сdаlо поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtв собранчях собспвецнuков,
провоduмых собранtlм u cxodclx собспвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняпых собслпвеннuкацч doЙa ч tпакчх осс
- пупец выбешuванuя соопвепспsуюцш увеdомтенuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на оtфuцuмьном
с ай п е Управляюtц ей к ом па н uu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа хранен
Госуdарсmвенно эrcuпuulной uпспекцuu Курской обласmu:
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) е п , который
предложил Утвердить месmа храненлл решенuй собсmвеннuков по месmу н(ло нllя Госуdарсmвенн^i
жullulцноu uнспекцuu Курской облас lпu: 305000, z. Курск, Красная лаощаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 16 ^,._,рФ)
Преdлоысttцu: Утвердить месmа храненuя реlценuй собсmвеннuков по месfпу нахоэtсоенчя Госуdаlюmвенной
1rclutuu|Ho uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Кlрск, Красная пцолцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ).

., УтвердитЬ меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенчя
ГосуdарсmвеннО эrcuлuulноЙ uнсflекцuч Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Красная плоu|аdь, d, 6. (соzласно
ч. ] , ] сm, 4б ЖК РФ).

tlя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtlя
305000, z. Курск, Краснм пполцаdь, d. 6. (соzласно

u

П ре dc е d а mель обtце 2о с обрапuя

/ Секреmарь обцеzо собранtlя

/l,

2

<За > <Против>> (<Возде р?калпсь))
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц2 qб /. о 2 ?,у.

о //ь

М.В, CudopuHa



2, По второму вопросу: Прдоставить Управлвюще компслнuч ООО кУпровмюлцм компанчя-] > право

прuняmь решенuя оtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульлпалпы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную ,сшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления l/t &tl( который
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюtцм компанлtя- 1 ), право прuняmь реulенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu|е?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную uсlхluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэrлuu: Предоставrтгь Управ,,tяющей компанuu ООО кУпрааающм компанtlя-|) право прuняmь

реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrcuлuu]ную uнспекцuю Курской обласmu.

0cOBaIu
<Заr> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tlL 96/ о .:1 ?r
Поuняmо (не,-потпяпd оеlценuе., Предоставить Упраывющей компанuu ООО кУправляюulм компанuЯ-l l
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резупьmаmы обtцеzо собранtlя собсmВеннuкОВ В

Bude проtпокола u направumь в Госуdарслпвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

лJ. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управ,tяющей орzанчзацuu ООО
кУправпяюlцм компанuя-] > по заlоlюченuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо llхrуцесmва

мноlокварлпuрноzо doMa в комJ|лерческuх целж (dля целе размеtценuя: оборуdованuя cBюu, пеРеdаЮuluХ

mелевъlзuонных анmенн, анmенн звуково?о рйuовеtцанu1 pаarcMчozo u uHozo оборуdованл,tя с провойdераuu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среDсmВ, ПОлУЧеННЬtХ

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm ёома.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управ,lяюulе

/,а-rrае ,//- /з
й ореан u ООО < Управляюtцtм

компанlл-l л по закJlюченuю dozoBopoB на uспользованuе облцеео uлlуlцесmва мноzокварmuрноzО doMa В

ко,цмерческuх целм (dM целе размеtценtlя: оборуdованuя cBюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовещанлtя, реклсlмно2о |] llчoao оборуdованttя с прова dерацu, конduцuонеры, клаdОВКu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оlп maчozo uСпОльЗованuе

на лuцево счеm dома.
Преdлоэruлu: ,Щаю свое Cozltacue на переdачу полномочuй Управмюu4е ор?анчзацuu ООО <УпраеПЯЮulМ

компанtlя- I > по закJлюченuю dozoBopoB на uспользованuе облцеzо лlлlуlцеспва MHozoKBapmupчozo doMa В

комJ|лерческuх целях (dля целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевllзuонных анmенн, анmеНн

звуково2о раОuовещанtм, реlФ(мно2о u uчolo оборуdованtlя с провайdерамu, конOuцuонеры, MadoBKu,

1баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdспв, полученных оm пако?о uспольЗованuе

на лuцево счеm doMa.

ocoBtulu:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

эо {2r D 8 /tr/.

ПDuняmо (хеlтрапяltхl )решенuе !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанчзацuu ООО
кУправмюulая компанlý-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о ш|lуulеСmВа

мноlокварmuрноzо dома б коммерческtlх целм (dля целе размеtценuя: оборуdованtlя свЮu, ПеРеdаЮultlХ

mелевлвltонных анлпенн, анmенн звуковоzо раDuове|цанlл, реклалlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdеРаМu,

конduцuонеры, totadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученных

оm mако?о lлспользованuе на лuцевой счеm dо.uа.

Преёсе dаmель обlцеzо с обранtlя -{мl'о^йо ,|в

J

й, mарь общеzо собранttя М.В. Сudорuна

который

количество
голосов



4. ПО ЧеТвеРтому вопросу: Уtпвефumь ра:,мер ruпmы за рuпrcлценuе на конспрукпuвных элеменtпах lt{К,Щ
led. tПеЛеКОммунuкацuонноzо оборфованtlя в размере аа5,62 руб. за йuн капенdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэtсно uнdексацuе в размере 50% еэюеzоdно,
Слуuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предIожил Уtпвефumь размер пцаmы за разме|ценuе н

R , который

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпаt МК!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 рф. за oduH калtенdарный месяц, с послеёуюulей возмоltсу - -1

uнdексацuеit в размере 596 exezodHo.
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание urrcry-""*) /,апае/ )| /З . который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРDumь размер плаmы за размелценuе на консmрукtпuвных элемеЙах МК! слабоmочных

mеЛеКОМtчrУНuКаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб. за oduH калlенёарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrcной tмdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно.
ПРеdЛОЭruЛu: ОбЯЗаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на конспруклпuвных элеменmах МК! 1ed
mелекомлrуuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdующе
возмоэtсноЙ uнdексацuе в размере 5%о еэrеzоdно.

ПОuНЯmО (t*noaattlo) решенuе: Упверdumь размер плаmы за размелценuе на консmwкпuвных элеменmах
tll{,Щ led. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с
послеdуюuр возмоэrной uнdексацuе в размере 594 еасеzоdно,

кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюtцей воэмоэrcной uнdексацuе в
размере 5О% еlсеzоdно.
поеdлоэtсttпu: обязаmь: Уmверdumь размер Nшmы за размеu|енuе на конспрукmuвных элеменmах Мк!
слабоmочныХ кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб, за оёuн каленdарны месяц, с послеdуюulе возмоэtсно
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

прuняtпо ftlе-+эаняпtо) оешенuе: Уmверdutпь разJйер шпmы за размеu,|енuе на консmрукmuвньlх элеменmа)с
МК,Щ слабоmочНых кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оёuн кменdарньtй месяц, с послеdуюulей
воэцоэtсноЙ uнdексацuе в размере 5О/о еэrcеzоdно.

\._,/
6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсвмер Nпmы за временное пользованuе (аренф) часmu общеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в trIIQ, располоlсенных на ] эпаасе ч на поэmаJс]лых плоtцаdкслс МК!
в размере l00 руб. за oduH кменdарнЫй месяц, прu услобuu mо2о, чmо плоu1аdь помеlценuя сосmавlвеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больчле l0 м2, mо поряdок опаапы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа;
10 руб. за каэrcdы м2 занuмаемо плоцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5ой еэrеzоdно
Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,/aа /l. з который
предложил Уmвефumь размер плаmы за временное пользован|]е (аренdу) часtпu zo 1,1м)пцес mва
собсmвеннuков помещенuй в МIQ, располоэrенных на ] эmаасе u на поэmаlсных fl|oщаdках l4IЩ в размере
l00 руб. эа oduH капенdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помuценuя сосmавмеm dо l0 м2, в

высryпления /4ёz
а ко н с m рукmuв н ых элеме н lпах МК! leD

случае, еслu аренdуемая ltпоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб,
за каэrOый м2 эанtъuаемой ппоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О%
еэlсеzоdно.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя
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% от числа
проголосовавших
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Преdлоэtсtt,tu: Обязаmь: УmверDumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обчрzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоэюенных на ] эmаJrcе u на поэmаэrcных ruоulйкв ltll(!
в размере 100 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu lпоzо, чtпо tuоtцаdь помелценчя сосmаааеm dо l0
м2, в с.,tучае, еслu аренdуемм плоцаdь больше l0 м2, mо поряdок оluлалпы опреdемеfпся, uсхоOя чз расчеmа:
10 ру6. за каэtсdый м2 занuмаелцой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu,рй возмоэrcной uнdексацuе в раэмере
5?6 eacezodHo.

ocoBa|lu:

П р u няm о (t*ttраttятlt о) Dеlценuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо

ulчrуцесmва собсmбеннuков помелценuй в Il4IЩ, располоэlсенных на ] эmаgсе u на поэmаэсных ttлощаdкаХ ItlI{!
в размере 100 ру6. за oduH ксl,ленdарный месяц, прu условuu поzо, чmо плоulаdь помелченuя сосmавМеm dО l0
м2, в слуае, еслu аренDуемм плоtцйь больае ]0 м2, mо поряOок оruшlпы опреdеJlяеmся, uсхоdя 1.1з расчеlпа:
l0 руб. за каэкdьt м2 занtмаемой лtлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuе в размере
596 exezodHo.

7. По седьмому вопросJI: УлпверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце?о uмулцесmва на

прudомово mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэrdый ]м2
занtмаемо ttлоlцйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 ежеzо)но, 

,

^Cny*Mu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоlступлёrп"lаl(а1141ЦQ1!1ý_, который
прЬд,.о** Упверdumь размер luшmы за uсполоrоuопu" ,nr.i""r* ;й;;;йа;; * npuйrouoi
mеррuлпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рфле 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2 занtlмаемОй
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоdно.
Пре)-Iоэruqu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов общеzо tмущесmва на
прudомовой перрumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахdый lM2
занuuаемой tlлоtцаOu, с послеаующей возмоэrной uнdексацuе в размере 594 еэrcеzоdно.

п,

Прuняmо fuв.а!лlчgпd оешенuе: Упверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ur|у|чесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэtсdый ]м2
занtl,uаемой плоtцйu, с послеdуюu4ей возмоuсной uнdексацuей в размере 596 есюеzоdно.

t8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменпов обu|еzо lLмуlцесmва поd

размелценuе рем(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за odHy вывесху с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоасно uнdексацuей в

ра?мере 5О% ежеzоdно, ,.
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоlступленпф /(а- Zа аа{ /l- /? .который
прЬдпо*- Упвефuпь размер плаmы за uсполоrо*ru" ,nrirnro" iб*;6$r*о -Цо-r"*"п*
реклсмоносumеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd Dе сmвuя dоzоворо аренёы, с послеdуюu|еir возмо)rной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Преё:юэtсtлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttuуtцесmва поd

размеlценuе реклсtмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реtс,tамной uнформацuей на весь перuоd dейспвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоDно.

П р е d с е dаmе ль обtце z о с о бр ан лtя
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проголосовавших
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O?o,|locoбaJlu:

ПОuНЯmО (не rygняяd peuleHue: Уmверёumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlMyupcmBa
ПОD РаЗМеtценuе Рекца|rоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеПаМНО uнфОРмацuе на весь перuоd dеЙсmы.в dоzовора аренDы, с послеdуюulей возмоэrcно uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСУ: !елеzuроваmь: ООО кУпраutяюulм компанuя-l D полномочLlя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСtПВеннuкОВ sо бсех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцllr ор?анах, в m.ч. с правом обраtценtu оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросам ллспользованtм общеzо uлlуцесlпва. ,
Слулuапu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высry rленпя) tапа_е-h /l- /7 , который
ПРеДЛОЖИЛ ,ЩеЛеzuРОВаmь: ООО кУправ,lяюtцая компанлм-1> полномочuя по преМmавленuк, uнлпересов
СОбСtПВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцл,lх орzанах, в tп.ч. с правом оброulенuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о IL||)пцесmва.
ПРеdЛОЭеuЛu: !елееuроваmь: ООО <Управлвюtцая компанtм- 1 l полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmВеННuКОВ ВО вСех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцtл ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обtцеzо лльt)пцеслпва,

п,

Прuняmо (tle--лptlg.srю) pelueHue: !елеz
преdсmаспенuю uнлпересов собсmвеннuков
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в

u

llOuроваmь: ООО кУправмюlцtм компанllя-] > полнолtlочuя
во всех zосуdарслпвенных u конlпролuруюlцllх ор2анах, в m.ч
cyd по Bonpocatt uспользованlл обtцеzо uмуцесmва.

с

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненлlя оm замюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
u\rущесmва с Управляюu|ей компанuей - преdосtпавumь право Управмюлцей компанuu ООО <Управляюulсля
компанtlя^] > dемонmuроваmь размеIценное оборуdованuе ч/uаu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucka|lu ч
mребованuямu о прекраlценuч пользованuя/dемонmаэrе. .|
Слулuалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления| /, аИа е-h, /| _ R . который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы 

"о 
uriiiii" общrrо *ryul"r^uo 

"упраапяюtце компанuей - преdосmавuпь право Упрамяюtцей компанuч Ооо куправляюulая компанчя-l,
dе,uОНmuРОВаmЬ РаЗмеtценное оборуdованuе tл./uлч в суdебные u прочuе орzаны с ucn(L|||l u mребованчямч о
п р е к раlцен uu п ольз ова н uя/dе.цо н mаlсе.
Поеdлоэrшцu: В случае уклоненuя оm заkпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо |!муlцесmва с \.-/
управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управляюu,lей компанuч Ооо <управляюtцая компанuя- ] >
dемонmuроваtпь размещенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованllя||u о
п ре к р аtце нuu пользо ван uя/d eltloH tпаэr е -

прuняmо (не поuняtпd решенuе: В случае умоненlля олп заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uм)пцеспва с Управмющей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ООО <сУправltяюtцм
компанttя-] ll dемонmuроваtпь ра]меlценное оборуdованuе tl/ttпu в суdебные u прочuе орzоны с uck(lwll ll
пребованлlямu о пре краlценuu пользованчя./dемонmаlсе.

П реdсеdапель обtцеzо собранtм
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<<Протпв>> <<Воздер;rсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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обеспечumь ux маркuровкч u m.п.
Слушалu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое
предJIожил Обязаmь провайёеров улоэrutп
маркuровкu u m.п.

содержание высryп,rения) ./ra ,/3 , который
ь кабельные лuнuu (провоёа) в кабель ы, ооеспечumь ux

Преdлоэtсttлu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансиы, обеспечumь uх
маркчровкu u m.п.

ocoBulu:

Прuняtпо бв*вапяпd oetueHue: Обязаtпь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MaprupoBKu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уtпверасdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdчмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peureчuш,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmбепспЕ)юultlх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а maKlкe на офuцuальном сайmе, . l
Сл!памu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен ия) /,аПаеZl /- R , который
предложиJI Уmверёumь поряdок у""Бо*о"r* собсmвеннuков 

'dоrо оЬ-iuцuuрБfiпr, оВщ* собраiuм
собсmвеннuков, провйuмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, раано, как u о рааенuя\ прuняmых

^ собсmвеннuкамu 0ома u лпакlа ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmsеmсmвуюlцttх увеdомленuй на docKм
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэсе на офuцuмьном сайпе.
ПреOлоэrcuлu: Уtпверdumь поряdок увеdомленuл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmслпв1/,юultu увеёомпенu на DocKax
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

o?o"locoвa,lu

Поuняmо peu|eltlle Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнчцuuроsанных
обulttх собранtlях собсmвеннuков, провйtlмых собранuж u cxodж собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u tпакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmбеmсmвуюulttх увеdо,wпенuй на
dоскtа объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuапьном са mе.

Прилоlкенпе:

^ _ t) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

3|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1л., ь l экз.(еслu
uной способ yBedoшJle+lл не усmановлен решенuелtl)

4) !оверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокваргирном доме наllл., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в мItогоквартирно" до"е na /ZJ r.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

f.

а Ф.и.о,)

@.и.о) 25.o!-(q' iд";н-

л кретарь общего собрания

члеtты счетной комиссии: /.. п

Ф.и.о.)

2Jь

7

<<За>> <<Воздержалпсь><<IIротив>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо8авших

зс 82,,t ,о { Ец

<Воздер;ка.lIнсь><dIpoTиB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ltt) 9Z8/..,/. о а

члены счетной комиссии: /.r (Ф.и.о.) 2b^r?.1q

.1,1. По одвпнадцатому вопросу: ()бязаtпь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаLtы,

aioz.lq

25 az tQ--lЕБ-I-

.<.<За>>

количество
голосов


