
Протокол ЛЪ 1i19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. €n,{l,'
Форма провеления общего собрания;
Очная часть собрания состоялась .4u

a9L 20I9z.

2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) ло

председатель общего собрания собственников: "DЦrПЛе,3а Р, U
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(собсr венник квартиры NцZZ дома N{qЭ поул-
собственников: Сидорина М,В.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

(Ф.и.о)

очно-заочна-я.pL
Заочная часть собрания состоялась в период с 18

l9'L 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

/.4-r /з,/э
00 мин. cZ 2019 lб час.00 мин

20l9г. в l бч,

г. до

oL/А
<u v>>

00 мин.

^i"r"T """r" 
noo"""ru .оrо"о" u/f OL

по,\l енmа. поdmвеDкdаюше?о пDаво собсlпвенноспч

o,heOLL zеёа}/М//а указqнное помешенuе), 
Е.ь^ 4,tr

на

zр ?-(т,

лица, приглашенные дJIя участия в общем собра и собственников помещении
(dля спе mпо оlпе аЕ

Lиuаrо-
(Ф.и.о, , Jluца/преdсmqвu па|п, реквuзuпьl
(dля ЮЛ)

(HatLueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпо, уdосповеряюulеео полномочurl преdспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверхdаю меспа храненлlя решенui собсtпвеннuков по месmу нсtlсоасdенtlя Госуdарспвенной эrtuuuyпой

uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавltяю Управ,пяюцей компqнuч ООО <Управояюtцая компанttя-l ll прqво прuняпь реч|енuя оц

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпсlmьl обlцеzо собранuя собсmвенцuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную э!сlululцную uнспекцuю Курской обll аспu.

Преdсеdапель общеzо собранuя Q,//
С екреmарь обцеzо собранuя М,В, Сudорuна

дата нача,rа голосованttя:
,/Ь O.L 2019г.

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл,n u".ro, bEf0,9 *u.r.,
из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна * 

кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раьна Зt/О.5- кь.м,

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании

i;;;1 -[L;r,"S-;u.". 
cnn"on прилагается (приложение Nэl к Протоколу бqq ф а ГZ./9l

ООц- пrошЙiпБ"fi.*й в МКЩ (расчетная) составляет ,rrrо, Э3 /С 6- кв,м,
Кворум и меется/Fle.ftrйсетс я { неверноЬ вьtчеркнtу ьl -Г f L Ц
Общее собрание правомочно/не .,гrоемочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u

doKyMeH mа, уdосmоверяюце?о полномоччя преdсmавuпаtя, цель уаспuя)

1



3 !аЮ СВОе СОzлосuе на переdочу полномочui Упраашюцей орlqнuзацuu ООО <Управ,lяющм компанtlя-l ll по
замюченuю dоеоворов но uспользованлtе обtцеzо uмуtцеспва мно?окварпuрцоzо dомq в коl|Lфлерческ,t!х цеuх (dля цеrcй
РаТ|tеlценuЯ: Оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевлlзuонных анmенн, qнmенн звуково2о раduовеulанчя, реrcцацноZо ч
uHoeo оборуdованuя с провайdерачu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьц земельньtе учасtпкu) с уQlовuец зачuqlенчrl
dенеэrcных среdспв, полученных оп пакоzо uспользовqнuе на лuцевой счеtп doMa.
4 УпверэюdаЮ paт||leP плqmы за размеценuе на конспрукпuвных элеменпqх МКД lеd. пе']rcк{)мrlунuкацuонноZо
оборуdованuя в рqыере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с посаеdуюtцеi возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О%

ecrceeodHo.

5 Упверхdаю рtlзrlер rulапы за размелценuе на консmрукпuвных элеменmrlх Мк! слабопочньlх кабеltьных лuнuй в
раэuере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdlлюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5О,4 еэrеzоdно.
6 Уmверэrdаю разфlер lшаmы зq вреJцецное поJlьзовонuе (apeHdy) часпч оftцеzо чмуцеспва собсmвеннuков
помеценuй в MI{!, располоuсенных на l эпахе u цq поэmаэ!сных плоцаdкttх МК! в размере l00 руб. за oduH
ка,lенdарный месяц, прu условuu по2о, чпо ппоцаdь помеlценлlя сосmаыпеп do t0 м2, в саучае, еслч аренdуемая ttлоulаdь
боmulе ]0 м2, по поряdок оплаmы опреduшепся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб. за каасdьtй м2 занtъuаецой пqоцаdч за oduH
месяц, с поаlеdуюlцей воэчоэrcной uнdексацuей в размере 5l% еасеzоdно.
7 Упверасdаю ра"мер rulапы за uспользовсlнuе элеменпов обtцеzо ttмуцеспва на прudомовой mеррutпорuч
(земельноzо учасmка) в рqзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каасdый ]м2 зqнчмаеuой пltоtцаdu, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в розмере 5О% elcezodHo.
8 Уlпверэ!сdою раэ|lеР lL|апы зсa uсполlrЗованuе элеценпов обцеео ltмуцесmва поd раз,uеtценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в раzцере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаuноЙ uнформацuе на весь перuоd
dеiспвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей воз.ллосrcной uнdексацuей в разuере 5о/о e;ltceeodHo.
9 ,щелееuровапь: ооо (управллющая компанчя-l D по.lномочllя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuка
всех zoqldapcпBeH\ыx u кониролuруюлцllх ореанах, в п.ч. с правом обращенtа оп лuца собсmвеннuков в cyd по BonpoY.b,
uспоIьзовонllя обulеzо tьчуцеспва.
10 В с.ltучое уlсцоненllя оп зс|мючен я doloBopa аренdы на uспользованuе обulеzо шlqпцесmва с Управляюulей
компанuеЙ - преdоспqвuпь право Управляюulей компанuч ООО <Управляюtцая компqнllя-!, dеuонmuроввпь
ра"меlценное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uckcolll ч пребованllsмч о прекращенuч
п oll ьз о в q н uя./d ем о н m аэю е,

I l обязапь прова dеров улоuсuпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабеъканалы, обеспечumь чх мqркuровюl u п.п.
]2 Упверасdаю поряdок увеdоuленtв собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранttях собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdм собспвеннuков, равно, кок ч о paaeтlax, прuняпых собсmвеннuкqмч doMa u пaktlx осс
- пупем вывешuвOнuя соопвепспФlюlцtм увеdомленuй на docktlx объявленuй поdъезdов dомq, а пак хе на офuцuальном
сайtпе Упраапяюu1 ей к ом пq н uu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peuleH uй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Го ryd арс m в е н н ой эе tлutцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лLцощаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 16 ЖК РФ)
Слуtлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления h/ ,р,

который
предJIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу н нuя Госуёарсmвен,
эtсlъlutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Красная площаёь, d. 6 (соzласно ч. ].] сm. 46 ь_...
рФ)
Поеdлохtl,lu: Утвердить месlпа храненllя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэrDенчя Госуdарсtпвенной
э!сшlulцно uнспекцuU Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцЙь, d, 6. (соzласно ч. ].1 сm. 1б ЖК
рФ).

(за>> (dIpoтпB)) <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

kя 1с9о r /э о

u

поuняmо fuсlтоатяпоt оешенuе: Утвердить месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу наrоэюdен11я
Госуdарсmвенной эlсш,tutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. KlptcK, Красная плоlцаdь, 

-О. 
6. (соzласно

ч. l , ] сm. 4б ЖК РФ).

Пр е d се dаm е ль о ацеzо с обранuя

С е кре m ар ь обlце zo с обранuя

2
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2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управлtяюulей компанuчl ООО кУправмюtцая компанuя-l> право

прuняmь речленuя оm собспвеннuков dо.ца, оформumь резульmапы обtцеzо сйранчя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную жtдluu|ную uнспекцuю Курско пlu.
а которыйСл!,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Предоставrтгь Управмющей компанuu ооо куправмюtцоя компанuя-l > право прuняmь решен|lя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпалпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuOe проlпокола u
направuлпь в Госуdарспвенную Jюапuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преёлоuсtlлu: Предоставить Управмющей компанuч ООО кУправмюtцм компанuя-1) право прuняIпь

решенлм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )ruluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо Ge--lollMпd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuч ООО <Управляюtцая компанuя-l >

право прuняmь реuленuя оtп собсtпвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlцluлцную uнспекцuю KllpcKo обласmu.

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm DoMa.

СлJ,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) р.{/ который

предIожиJI ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО <l Упраапяюulая

компанчя-] l по закJIюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлvtуцесmва MчoaoKBapmupHozo doMa в

ком|l|ерческш целtях (dM целей раzuеtценttя: оборуdованttя свюu, переdаюulчх Iпелевчзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анuя, peKлcl\luoeo u uчozo оборуdtжанлlя с прова dерамu, конduцuонеры, lc,tadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеdtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользоваtluе

на лuцевой счеm doMa.

Цоеёложuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм
компанtм-] л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uлrуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комr|ерческш целж (dля целей раэмеtценttя: оборуdованtlя свжu, переёаюu,lш mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о раOuовеtцанuя, peKлcurllo?o u ulo?o оборуdованuя с провайdерамu, конDuцuонеры, MadoBKu,

-,баннеры, 
земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdс?п6, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцево счеm dома,

п,

Прuняtпо (нытпяпd решенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрамяюulей орzанuзацuч ООО
<Управ,lяюлцм компанлtя- l л по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо |ьлlущесmва

мно?окварmuрно?о doMa в коммерческuх целм (dlп целей размеu,рнl]я: оборуdованuя свюu, переdаюtцtlх
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанttя, ремамно2о u uHozo оборуdованuя с провайdераJ|tu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных

(-/'
сVtц
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<<За> <<Воздержалнсь>><<Протнв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

%о от числа
проголосовавших

lll 7)14d) у

<dIpoTHB>> <<Воздсржались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ах 1D у. D о

&-
М.В. CudopuHa

р /Z

,..1J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Cozlacue на переdачу полномочuй Управмющей орzанчзацuu ООО
<Управмюulм компанuя-l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обще?о uм)пцесlпва

мно?окварmuрноzо dома в копаrcрческл,lх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюulttх

mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раёuовелцанuя, ремФraноzо u uноzо оборуdованлм с провайOерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньле учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученнь|х

оп maKozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е dсе dаmель обtце zo с обран ttя

С е кре mарь общеz о с обранuя

a)

<<Зо>

количество
голосов



У. По четвертоМу вопросу: УпверdumЬ размер пааmЫ за размелценuе на консlпрукmuвных элеменmаt l,|K!
led- mелекоммунuкацuонноlо оборуdованtа в размере 445,62 руб. за оduн ка,lенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 50% еэlсеzоdно,
Слуцtацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на конс mрукmuвных элеменmах мкд ]
mеЛеКОМIчrУНuКацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленёарны месяц, с послеdуюuрй
возмохно uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.
Поеdлоэrluu: обязаtпь: Уmверdumь раэuер пцаmы за рсвлlелценuе на консmрукmuвных элеменlпах МК! t её.
mелеко.lt|,lllrнuкацuонноzо оборуdованttя в размере 415,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующе
возмоэrной uнdексацuей в размере 5l% ехеzоёно,

поuняmо fuз-цпшл-qd oeuleHue: Уmверёumь размер fйаmы за размеu4енuе на консmр)жпuвных элеменmах
МК! led- mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5% еэrеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в раацере 377,97 ру6. за oduH капенёарный месяц, с послеdуюulей возмох, '.

uнdексацuей в размере 50% еэrcееоOно,
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Уmверdutпь раэмер плаmы за размцценuе

D,ц который

D которы й

u

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей воэuоэtсной uнdексацuей в
размере 50% еэrеzоdно-
поеOлоэruлu: обязапь: Уtпверdutпь размер плапы за разrлеtценuе на консmрукmuвных элеменmах Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за оduн каленёарный месяц, с послеёуоtце возмохно
uнdексацuей в разлttере 5О% exezoDHo,

случае, еслu ареНфемсlя паоtцаdь больtде ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхйя uз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdьt м2 занuмаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%
еэrеzоdно,

al|/aП ре Dc е dаmель обще zo с обранuя

С е кре m а р ь обulе zo с обранtlя

е высryпления)
на консmрукmuвных элемен МК! слабоmочных

црuняmо hв-лржпd решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвных элеменmах
МК! слабоtпочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб, за oduH каленёарны месяц, с послеdуюtцей
возмосlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

\-,/
б. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за временное польэованuе (аренОу) часmч обulеzо
ll|rпцеспва собсlпвеннuков помеlценuй в МIщ, располоэrсенных на ] эmаасе u на поэmахных Nlощаdках Мкд
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо luоtцаёь помеu|енuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdЬ больше l0 м2, tпо поряdоК оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оц. который
предложиЛ Уmвефuпь раэмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) ч е?о lL1||)пцес mваасmu
собсmвеннuков помеtценuй в MIt!, располохенных на ] эmа се u на поэmахных плоtцаdкrlх i,IK! в розмере
100 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuч mоzо, чпо fLqоtцаdь помеlценllя сосmаывеm do l0 м2, в

4

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прголосовавших

llx lpoY. о
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количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qх (э о
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Преdлоэrчлu: Обязппь: Упверdutпь pazuep Nпmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4I{!, располоuсенных на ] эmаэrсе u на поэmсrхсных моtцаdкш lll{,Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чпо llлоlцаOь помеlценuя сослпавмеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеtпа:
10 руб. за кахdый м2 занuмаемой плоцаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмосtсной uнdексацuей в размере
50% еэrcеzоdно.

ПDuняпо 0е-ц)*яплd решенuе: Уtпверdutпь размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо
tlмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енu в МItЩ, располо сенных на l эmаасе u на поэmаэюных MouladKм МК,Щ
в рсвмере 100 руб- за oduH каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плочlаdь помеlценuя сосmаыяеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больчле l0 м2, mо поряlок опла?пы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемо плоulаdu за оёuн месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еlсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лlлапы за uспользованtле элеменпоб общеzо tl,uуtцесtпва на

прudомово лперрuпорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кажdый ]м2
занttuаемой tuолцаdu, с послеdуюulей воэцоэlсной uнdексацuеit в

2. которыйСцплапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения
предложиJI Уmвефumь размер Nшmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо l||lyu|ec mва на прudомовой
перрumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l еоd за каэlсdый ]м2 занttмаемой
rълоtцаdu, с послеdуlоtцей возмоссной uнdексацuей в размере 596 еэюеzоdно.
Преdлоэtсtlцu: Обмаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменлпов обlце2о urlуцесmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоё за каэюdы lM2
занtlмаемой плоtцаёu, с послеdуюulей воэмоuсной uнdексацuей в раэuере 5О% ежеzоdно.

Поuняmо fuёttраtt*tаоfрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulе?о ulr|уlцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) s рвмере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэrdый ]м2
занuuаемо tlлоtцаdu, с послеdуюtцей воzцоэtсно uнdексацuей в размере 5Ой exezolHo.

8. По восьмому вопросу: УmверOumь pal:,Mep лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tl,uуlцесrпва поd

размеlценuе ремамоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеску с

реклаuно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеОуюtцей возмоэtсной uнdексоцuей в

размере 50% еасеzоdно-
Сл!,шмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) oq. который
предложлul Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ul'|улцеслпва поd розмеulенuе
реклаrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклrшно
uнформацuей на весь перuоd Ьейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возможной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzйно.
Преdлоэtсtlлu: Обязапь: Уmверdumь размер л1,1аmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uлwуцесmва поd

размещенuе ремаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
petotaMHo uнформацuей на весь перuоd dе сmвлtя dozoBopa аренdы, с послеDуюtце возмоэrной uнёексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

&^,"у"/, l,,ZП р е d се dаmель обtце zo с обран tM
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количество
голосов

ц^ /ooY о
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ПРuНЯmО (нЬЦlltнЗuо) oeuleHue: Уtпверdumь размер лulалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуtцесmва
поd размеtценuе реклсu,tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейслпвлм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнОексацuей в
размере 5О% exezodHo.

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя- l D полномочltя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СобСпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|лlх ореанах, в лп.ч. с прабом обраulенuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроса|l uспользованuя общеzо чмуцес^Wuг,lеФ аr/ которыйСл!лцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlожил !елеzuроваmь: ООО <Упраамюtцм компанtlя- l D полномочllя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmВеннuкОв во всех zосуdарсtпвеннь!х ч конпролuруюlцлlх ор2онса, в m.ч. с правом обраulенuя оlп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованlм обulеlо ur|уцесmва.
ПОеdЛОЭtСttлu: !еле?uроваmь: ООО кУправмюulая компанtlя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересоs
СОбСtПВенн|tков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцлLх ор2анж, в tп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросtъл,l uспользованuя обtце?о l:r|)пцесmва,

ocoBa|lu:

поuняmо fue ) peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu4м компанuя-] l полномочuя п()
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцtlх ор2Oнса, в m.ч
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|l uспользованuя обurzо uJ|tуцесmва.

с

10. ПО ДеСЯТОМУ вОпРОСу: В случае умоненuя оm заtL|юченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
\оDпцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управмюu4ей компанuu ООО кУправлпюtцая
КОМПаНlЛ-l > dемОнmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе t|/tl,tu в суёебные u прочuе ор2аны с uc]кd/|lu u
mребованuяuu о прекраu|е Huu пользованчя/dемонmаэrcе.
iпу**u,(Ф.И.О. выЬryпающего, краткое содержанне высry пп""rФ_Рцr-/_Щ,,ЦЦ-который
ПРеДJlОЖИЛ В Случае умоненuя оm закпюченлlя dоzовора аренdы на lлспользованuе обtцеео uмlпцесmва с
УПРаВЛЯЮlцей компанuей - преdосmавumь прмо Управляюtцей компанuu О()О кУпраааяюtцая компанtlя- ] л
dемонmuроваmь размеtценное оборфованuе tl/uпu в суdебные u прочuе орzаны с ucчal,lu u лпребованtlяuu о
пре кр аlце нuu п ользова н uя/D ем он tп аэrc е.

ПОеdлОэtсuлu: В случае уклоненuя оm замюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ttмlпцесmва с \_/
Упраа,tяюtцеЙ компанuей - преDосmавumь право Управляюtце компанuu ООО кУпраааяюulм ко.цпанuя- ] >

dеМОНmuРОВаmь размещенное оборуdованuе u/tлпu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ucna]l,tu u пребованttяuu о
пре кралценuu пользованuя./ёемонmаэrе.

Поuняtпо htн!эапяпd oeuleHue: В случае уклоненrrя оп заключенtlя dozoBopa аренdы на uсttользованuе общеzо
lLJуlУЩеСmва С УправляющеЙ компанuе - преёосtпавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцм
кОмПанtlЯ-] l dемонmuроваmь размелценное оборуOованuе u/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с uскафlu u
пребованлtямu о прекраu|енuu пользованuя./dемонmаuсе.

lt

&*л(п п,аПре dс е dаtпе ль о бtце z о с обран uя

С е кр е mар ь обlце zo с обранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цв 1оо 7. о rЭ

<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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11. По одппнадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканальt,
обеспечutпь ux MapчupolKu u m.п.
Слупацу: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоква

Dц-п"ц&l р,ц .

рном доме 
"u 

2/n.1 
" "*"

Ф.и.о,
(дъ)

/J: PL 19

а.и.о.l /!'.Ds /9---iБпт-

l",{ Ф.и.о.\ /6, D2 /9iд,-г

Dur,lefuoa. , который
ПРеДЛОЖИЛ Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаhы, обеспечumь ux
MapкupoвKu u lп.п,
ПРеdЛОЭtСuЛu: ОбЮаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоDа) в кабельканмы, обеспечutпь ux

ос

12. По двешадцатоМу вопросу: УпверэlсdаЮ поряdок увеdомленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРаНuМ СОбСmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dолиа u tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuванлlя сооmвеmсmвуюu|tа увеdомпенuй на
dоскrа объявленu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе-
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преддожил Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков Ьома об uпuцuuрБifr.х обц*
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж ч схоdса собсrпвеннuков, равно, как u о peuleHlлx|

АСОбСtПВеННuКСЛ,tu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывешuванлut сооmвеmсmвуюu|tlх yBedoM,teHuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакеюе но офuцuмьном сайmе,
ПРеdЛОЭtСtlЦu: Упверёumь поряdок увеdом,tенtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собспвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u о решенuях,
СОбСrПВеННuКаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванчя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuалtьном сайmе.

осовfu,lu:

Прuняmо ) petaeHue Уmверёumь поряdок увеdомаенuя собсtпвеннuков 0ома об uнuцuuрованньtlс
ОбtЦuХ СОбРаНltЯх собсmвеннuков, провоdчмых собранttм u схоdrlх собспвеннuков, равн(), как u о решенuж,
прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u tпакuХ ОСС - пуmем бывеlцuванчя сооmвеmсmвуюlцttх увеdо,wtенuй на
dоскtлс объявленuй пйъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном са mе.

Прrrложепше:

^л l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
о4л., в I экз

2) Сообщение о пр9ведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многокsартирном доме на 7л.. в I экз.

3) РееСТР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩегО СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме 

"а 
3 л,, в | экз.(еслч

uно способ увеdомленlм не усmановлен решенuем)
4) .ЩОВеРеННОСти (копии) прдставиiелей собственников помещений в многоквартирно" до"" 

"u 
/ n., u

, который
собранttж
прuняmых
на dоскtlх

собранttм
прuняlпых
на t)ocKctx

Иничиатор общего собрания/-

Секретарь общего собрания !l

члены счетной комиссии
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавщих

количество
голосов

уо от числа
проголосовааших

ц2 /ооу. D о

<dIротивr> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ця /ооу. t) о

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)

,царкuровкч u m.п,

ПРuНЯtПО (He-дpltшzlol peuleHue: Обжаtпь провайеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapчupoBKu ч m.п.

<<За>>

количество
голосов
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