
Протокол ЛlЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. l,ЦПСzгсЦZ , dом !1' , корпус - .

с,
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жепезноzорск

Председатель общего собрания собственников: h,юAаuр/о цD
(собсгвенник квартиры Л9 дома Nц

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I

Сидорина М.В.
(Ф.и,о)

Дата
,,ь

осования:
201 9г

начаJlа

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 04Qя ь/
Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась \ч/d,
алресу: Курская обл. г. Же:tезногорск,
Заочная часть собрания состоялась в пе

20l 9г
,rC рок окончания приема о(lормленных письменных решений собственников 2019г. в l бч.

00 мин.

.Щата и место noo"rnu rono"ou ,Й, 2.1- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

общм rшощадь ж}lJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Ц,Й_У *u...,

{л 2z

}rе авна

ков ещении:

а

е Nsl к ПDотоколч ОСС от
4ltr, У "r.".--.----=г-

указанlое помецзнuе)r-b г5

кв. м.,

д Я ОСУЩеСтыlения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов твенников помещений, принявших участие в голосовании
f_2 

"ел./
кв.м. Список прилагается (приложени

сего

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
l,| eчllrl u

о п
Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственн

спе пlе Hace.|ellue_u $rcZ

(Ф. О,, лuца,/преdспавumел я, реквuзuпы doKyMeH mа, юlце2о полномоч1lя преdсmавumutя, цель уаспuя)
(ёля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсtповuпеля ЮЛ, реквuзuпв dокуменпа, уdосповеряюlцеlо полномочлlя преdсrпабцпеJlя, це4ь

учаспur),

Повестка дня общего собрания собствешников помещений:
l, Упверэюdаю меспа храненuя peuleHuй собсmвеннltков по месmу нжоаеdенuя Госуdарспвенной эrшuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красчм tuоtцаdь, d. 6- (соашсчо ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСmаавю Упровляюulей компачuu ООО lУпраеояюtцм компончя-l > прqво прuнrпь решенlм оп

СОбСПВецнцков doMa, оформumо резупьmqmь! обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропоколсt ч нс|правumь в
Госуdарспвенную э!сtцluцную uнспекцuю Курской обласлп

Преdсе Dапель обulе zо собранuя

а

е4,r"
LoZ

С е кр е пар ь обtце z о с о бр ап uя -- М.В. СuёopuHa

по ул,

в 17 ч. 00 мин во дворе мкд (указаmь месmо) по

кв.м.

20

право

lяr,о/ошйа и9

l



3 Даю свое Соzласuе на переdаgl полномочuй Управляюцей орzанuзацuu ООО <Управляюцм компqнчя-l, по
заключенuю dоzоворов на цспользованl!е обtцеzо ttлrуцеспва мно2окварпuрно2о doMa в комrлерческчх целях (dля целеi!

РаЗМеЩеНuЯ: ОбОwdОВанцЯ связu, переdаюtцuх пеJлевuзuонных анmенн, анпенн звуково2о раduовещанttя, pelolqЙHo?o ч
uHozo ОбОРУdОВанuЯ с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земепьные учасmкu) с yaloBueM зачuсJlен|lя
dенеэюных среdсtпв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверэtсdqю раз],лер rulапы за разrчеlценuе на конспрукпuвных элеменпсц МКД led. пелекомrlунuкацuонноzо
оборуdованuя в рцзrлере 445,62 руб. за оduн кqленdарный месяц, с поаеdуюцей воз.t+лоссноi uнdексацuей в pazuepe 5О%

eacezodHo.

5 Упверэtсdаю разллер плапы за разл|еч|енIе на конспрукпuвных элеменпаt MI{! слабоmочных кабельных лuнuй в

раЗмеРе 377,97 руб. за йuн каленdарны месяц, с послеdующей возuоэlсно uнdексацuей в размере 5О% exezolHo.
б Упверасdаю рааuер лulопы за временное пользованuе (аренdу) часпu обцеzо uмуцеспва собспвеннuков
помеценuЙ в МК!, располоаееццых на ] эпаасе u на поэmqхньlх tuощаdках МК,Щ в размере l00 руб. за йuн
кменdарныi месяц, прu yc|loguu по?о, чпо ппоцйь помеценuя сосmавJlяеп do l0 м2, в случае, еслч аренdуемм плоцаdь
больше 10 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб. за каасdый м2 занчмаемоi плоцйu за оduн
месяц, с послеdуючlей возмоэсно uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.
7 Упверэtсdаю рвмер ппапы за л!спользованuе элеменmов общеzо uмуцесtпва на прudомово перрumораu
(земельноzо учаспка) в раэuере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd зq коэсdы !м2 занuцаемой rаощаdu, с послеФюцей
воэмоэtсной uнdексацuеi в размере 5О% еэкеzоlно.
8 Уmверэюdаю раз,чер rulаmы за uспользоваlluе элеценmов обtцеео uмlцесmва поd рвмеценuе ремаллоносumе\еi
(баннер/вывеска) в разriере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с ремамной uнформацuей на весь перl
dейсmа!я dо2овора аренdы, с поспеdующей возмоасноi uнdексоцuей в размере 5Ой еuсееоdно. \-'l

9 ,Щелеzuровапь: ООО <!прав.ltяющм компqнuя-l r, полномочl]rl по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во
всех zосуdарсmвенцых u конпролuwющllх ор2онах, в m.ч. с правом обраценчя оп лuца собсmвеннuков в суd по вопросаlr|
uспользованчя обце2о чм)пцеслпва.

10 В случае уlслоненuя оп замюченuя doeoBopa аренdы на uспользовqнuе обtцеzо ulчgпцеспва с Управмюulей
компанuеЙ - преdосtпавuпь право УправJвюцеЙ компанuu ООО <Упроашющм компанчя- lD dемонпuровапь
pBшalle\Hoe оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2qны с uсксLvlu ll mребованлlямu о прекраценuч
пол ьз ов ан uя./ d ем о н п аэtс е.

1 l Обюопь провайdеров улосrcllпь кобельные лuнuч (провйа) в кабельканалы, обеспечumь чх маркuровкч u п.п.
12 УmВеРЭrdаю поряOок увйо,+llенtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчж собспвеннuков,
ПРОВОdtluыХ СОбранuм u асоdм собспвеннuков, paq|q как u о релценuж| прuняmых собспвеннuкамч doMa u пакlý ОСС
- ПУПе ВЫВеuluВанuЯ Соопвепспвуюцuх увеdомпенuЙ на dоскв объявленu поЙезdов dома, а пак эtсе на фuцuальном
с ойпе Управляю lц еi к омпq нuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу н(хоэ!сОенчя
Госуdарсmвенной эruпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О, высryпающ
предложил Утьердчть месmа

его, краткое содержание высryплениJI сrобс КОТОРВь/
храненlл реuленuй собсmвеннuков по месmу нсаоэrdенuя

эrсuшtцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная лuлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 46 ЖК
рФ).
ПОеdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собслпsеннuков по меслlу нсао сёенuя Госуdарсtпвенной
эrсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lйощаdь, d. 6, (соzласно ч, I.] сm. 46 ЖК
рФ).

Поuняпо htе-аоанятlтd решенuе., Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нможdенчя
Госуdарсtпвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulйц ё. 6. (соеласно
ч, ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).

Преdс е dапель о бце 2 о с о бр анuя

С е кр е пар ь обtце z о с обранuя

mвенноu

2

.<<Против>> <<Воздержались>>
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ý-з -./оD2^

М.В. CudopuHa

lоrрdоu"dа lп

<<За>r



2. По второму вопросу: Предоставить Управ,lяюulей компанuu ООО <Управмюtцая компанчя-l > право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсlпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарслпвенную эlсtlцuu|нуло uнспекцuю Курско
Сл!,luмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлож}iJI Предоставrrгь Управлtяюtцей компанл!л,l ООО кУправмюulм компанuя-1, npouo Ярurя.о решенuя
оm собсmоеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw хlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
ПоеDлосtсuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя- I D право прuняmь

решенlл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направuлпь в Гоrydарсmвенную хllJlulцную uнспекцuю Курской облас tпu.

Прuняmо peuleHue: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцая ко*tпанtlя- l >
прск]о прuняmь ре|аенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарслпвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросJ.: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управляюtце орzанчзацuч ООО
кУпраавюtцм компанuя- l > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uмулцесmва
MцozoцBapmupцozo dома в комr|ерческчх целях (dля целеЙ раэvеulенuя: оборуdованuя связu, переЬаюu,lш
mелевuзlлонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, реkпсллtно?о u uноzо оборуdованuя с провайOераа,tu,

конёuцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэлсньtх среdсmв, полученных
оm пахо2о uспользованlле на лuцево счеm dома.
Сл!tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления h,,л8О,*рбЧ который

ta"o4ol"o8a аD

предложиJl ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlвюtцей ор2анl1зацuч OOd оУпрооооrц*
компанtл-l l по заключенuю ёоеоворов на uспользованuе обlцеео l].,\lуuрсmва мно?окварmuрноzо dома в
комцерческllх целж (dM це.аей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеlцанtм, рекла,|lно?о u ulozo оборуdованtм с провайdерсlмu, конduцuонеры, MadoBKц
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
налuцево счеп dома.
Поеdлосtсttлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орaанuзацuu ООО кУправлtяюulм
компанtlя- l ll по зак|lюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео lLvyurcmqa мноzокварпuрноео doMa в
ком.Jrлерческuх цеlпх (dM целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdаtоuluх лпелевuзuонных анпенн, анmенн
звуковоzо раduовеlцанtlя, ремаr|но2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конёuцuоttеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среDсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
налuцево счеm dома.

ocOBculu

Поuняmо (незlэаtапо) oeuteHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО
<Управ,lяюtцм компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо uмуu|есlпва
мнО2ОкВарmuрно2о doMa в коrlллерческлtх цеttях (dля целеЙ размеtценuя: оборуDованuя свюu, переёаюuluх
Пелевuзuонных анmенн, анmенн эвуковоzо раOuовелцан|lя, ремалlноzо u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
КОНduЦuОнеры, мЙовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных
оlп mакоzо llспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Преdсеdаmель обще ео собранuя

С е кре парь обtцеz о с обран л,tя

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздерzкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.гJ -/DD z

<Против>r <<Воздер;жались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

л-g /а2

М.В, Сuёорuна

<<За>>

количество
голосов



4. По чегвертому вопросу: Уmверdumь рсlзмер пцаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
1ed. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованttя в рсlзллере 445,62 руб. за oduH кrшенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэсеzоdно.
Сцчtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ир-Вш"опд_ , который
предJIожи.л Уmвефumь размер лшаmы за размеulенuе на конслпwкlпuiпrх ,,"еrпоrое,Йiе,, еО-

mелекоммунuкацuонноzо оборуDованtlя в размере 445,62 руб. за o)uH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrcно uнdексацuей в размере 50И еэrеzоdно.
Преdлоэruпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер л|лалпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах llК,Щ led.
lпелекомлlунuкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб, за oDuH каленdарный месяц, с послеdуюu4ей
возмохной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

ов[uu:

Прuняmо {He-лpllлuolpeuteltue: УmверOumь размер lL|аmы за размеlценче на консmрукmuвньlх элеменmах
МК,Щ lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованlм в размере 445,62 руб. эа oduH капенdарный месяц, с
послефюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О,4 еэюеzоёно.

uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консlпwкmuвньlх элемеltmаJс слабо

который
почных

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн ка,ленdарный месяц, с послеdуюtцей воэмоясной uнdексацuе в

раз.ttлере 596 есrеzоdно.
ПреDлоэtсtlлu: Обязапь: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах I|IK!
слабоmочных кабельных лuнuй в раз.мере 377,97 руб. за oduH KшeHdapHbtй месяц, с послеDуюtцей возмоэсной
uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоDно.

Прuняmо hе--пвgняцd оешенuе: Уmверduпь размер lLqаmы за раз,||еlценuе на консmрукmuвных элеменm
МК,Щ слабопочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulй
возмохной uнdексацuей в раэмере 5О% еэrеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоэlсенньlх на l эmаэtе u на поэmаrсных плоulаdксlх l4I{!
в рсlзмере 100 руб. за оduн кменOарньlй месяц, прu условuu по2о, чmо плоulаёь помещенuя сосmавляеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемм п,tоtцаDь больtае ]0 м2, mо поряOок оплаtпьt опреdеляепся, uсхоdя л,lз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занttмаемой плоtцаdu за оёuн месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuе в размере
50% еэюеzоdно. hrыа4-е,Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления , который
предложил Уmверdumь размер пцаmы за временное пользоаан1,1е 1ор"iфiiiii6rцiiiffущ""-uо
собсmвеннuков помеulенuй в МIЩ, располоэlсенных на l эmаэrе u на поэmаэrных плоtцаdках 14К,Щ в рсlзмере
l00 руб. за oduH кааенdарньtй .uесяц, прu условuu mоzо, чmо mouladb помеu|енuя сосmавляеm do 10 м2, в
случае, еслu аренфемая ппоtцаdь больutе I0 lll2, lпо поряdок оtuлаmы опреdеляеmся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 руб
за каэtсdый м2 занлtuаемо плоulаdu за оduн месяц, с послеdулоtцей возмоэtеной uнdексацuей в размере 5О%

еысеzоdно.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя
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<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротив>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Коли,.lество
голосов

% от числа
проголосовавших

5-а /p2Z-

С е креmарь обtц е z о с обр ан uя ' м.в. CudopuHa

5. По пятому вопросу: Уtпверdutпь размер шаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпса MjV
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоuсной

t",oЦa, лДа ЦD



Преdлохtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzо
tl,луцеспм собсmвеннuков помелценuй в tr|K!, располоэrенных на ] эmсDrе u на поэлпаэtсных tlлоulаdкtлс МI{Щ
в размере l00 ру6- за oduH кменdарный месяц, прu условuu tпоzо, чmо плоulаdь помелценuя сосmавмеm do ] 0
м2, в случае, еслч аренфемм rъпоulаdь больutе l0 м2, mо поряdок оплапы опреёемеmся, trcхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэсdы м2 занuuаемой плоtцаdu за оёuн месяц, с послеёуюtцей возмохно uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо fuзфжпd peuleHue: Уmверdutпь размер пцапы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обцеео
uMyupcmBa собслпвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располо?{енных на ] эtпаэrе u на поэlпахrных плоtцаdках IttI(!
в рвмере l00 руб. за o)uH кменёарный месяц, прu условuu mо2о, члпо плоtцаdь помеu|енllя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeuм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtlлапьl опреdеляеmся, uсхоdя lB расчеmа:
l0 руб. за касrdый м2 занtмаемой ttпоtцаDu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuе в размере
596 еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лuаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо tмуlцесmва на

л прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэtсdыil ]м2
занuмаемой ruюlцаdu, с послеdуюulей возмоэtсно uнdексацuей в 5%е e?odtto
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пре,]цо?киJI Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uл|улцесmва н овоu
перрumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занtlмаемой
плоtцаdu, с послеdуюlцей возltосюной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.
Поеdлоэtсtмu: Обязаmь: УmверОumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо uлlуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] zоd за каасdый ]м2
занuмаемой ttлоtцаёu, с пос"uеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

Прuняпо ftпtоаtlяtttd оешенuе: Уtпверdumь размер плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2

а, занtlмаемой плоtцаdu, с послеOуюцей воэцоасной uнDексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмlпцесtпва поd

размеlценuе реммлоносuпtелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuй dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей воэмоэrно uнdексацuей в

'aЖKT";:':irynu,or.ro. краткое содержание высryпления l tq,dаLе-Оlr, .который
предложиJI Уmвефuпь размер плаmы за uспользованlле элеменmоч офБi,луulriiuiiбразце.ценuе
реtLлаJ|лоносumеле (баннер/выоеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dе сtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоскной uнOексацuей в размере
50% еасеzоdно-
Преdлоэеuлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tлчlпцесtпва поd
р(вмеlценuе ремамоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпаl,tной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоdно.

Пре dc е d аmель обu4е zo с об р анчя

С е кр е mар ь обцеz о с обран tlя
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<<За> <<Протнв>> <<Воздсржалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За> <<Ilроти в>> <<Воздер;калuсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов

2п#-



<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гq -/оD Z
Поuняmо (не,+вgняlао) oetueHue: Уmверdumь размер лLпаmы за uспользованuе эIеменmов обu4еzо uмуu4есmва
поd размеtценuе рекламоносuпелей (баннер/вывеска) в раз,|лере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в

размере 5О% еэюеzоdно,

9. По девятому вопросу; ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюцая компанuя-1) полномочлlя по преDсtпавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zоryёарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в lп.ч, с правом оброtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|l uспользованuя обцеzо лL]|lуlцесmвq, ,1 ^ ,7
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlсryпленпя\_|7)2ЦQSQQ!Щ@/_ , который
прЬдложил !елеzuровitпь: ооо кiправляюu\* *ornor*-i, поп"оrоuiiiфййо*uili)rрriо"
собсmвеннuков во всех zocydapcmaeH+blx u конmролuруюlцllх opzaHclx, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя общеzо uмуulесmва.
Преёлоэсtlлu: !елеzuроваmь: ООО <Управлвюulая компанuя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaчax, в m.ч. с правоrl, оброtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо uм)пцесmва.

v

Поuняmо h*-лашlяmd oeuleHue: !елеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанllя-1> полномочuя
преёсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарспвенньlх u конmролuруюulчх ор2анса, в m.ч
правом обраu1енuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя обlцеzо лlJr|уlцесmва.

по
с

10, По десятому вопросу: В случае укцоненuя оm заключенlл dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
uмуцесmва с Управлвюulей компанuей - преdосmавumь право Упраапяюulей компанuu ООО <Управлвющм
компанuя-] l dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u
mребованuяuч о прекраlценuu пользованuя/ёемонmаэrе.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил В случае умоненлlя оm заlс,lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еzо
Управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюu4ая компанuя- ] ))

dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны е ucKavu u mребованuямu о \-/
пре краlце н uu п ольз ован uя./d elloH mаэrc е.

Поеdлоэrчлu: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо uмуulесmва с
Упрамяюu4ей компанuей - преdосlпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУпрамяюtцм компанлlя- ] у
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе ll/uлu в суdебньtе u прочuе орzань| с uска]иu u mребованuямu о
п р е кр аще н u u п ольз ов анuя./d ем о н mаlсе.

олосов(аlu

Поuняmо (t*лрзllgдоl peuleHue: В случае уклоненuя оm закпюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
lll|lуlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраепяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанtlя- ] > dемонtпuроваmь рсlзлrеlценное оборуdован uе tl/ttпu в суёебные u прочuе ор2аны с uсксlл|u u
mр е бо в а нtlямu о пр е кр аlце н uu пол ьз ов а н tlя/d ем о н mаuс е

lt

hrю4о-"4а ИЮПреdсеёаmель общеzо собранtм

С е кре rпарь обtцеz о с обран uя Д,СоЫz
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о% от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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1,1. По одпннадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабе;tЬКаНСЪlьt,

обеспечumь lý маркuровкu u m,п.

Сл!пuмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
пр€дложил Обязаmь проваЙdеров уло сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
MaPKupoBKu u m.п.
преdлоэrчлu: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь tlx
маркuровкu u m.п.

Поuняmо fuе-цланяпо)-оешенuе: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) В кабеЛЬКаНСЪЦы,

обеспечumь ux маркuровкu u пl.п,

12. По двенадцатому вопросу: УmверэtсDаю поряёок увеdолutенuя собсtпвеннuков dома об uнuЦuuРОВаННЫХ

обцttх собранtlях собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкслчtu dома u mакчх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmспвwultМ yBedoM'tettuй на
docKax объявленuй поёъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайпе.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

/.\предложил Уmверdumь поряdок увеdомлеttлп собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных uх собранtlм

ечumь ux

объявленu поdъезdов doltla, а mакэrе на офuцuмьном сайmе,
Преdлохtutu: Уmверdumь поряdок увеdоменtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuробанных oбultlx собранuМ
собсmвеннuков, провоDuuых собранtlм u схоd(й собсtпвеннuков, равно, как u о реutен|ЦХ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пупем вывелцuванuя соопвеrпсmвуюlцlл увеdомленuЙ На dОСКСа

объявленuй пойезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайtпе.
OcOBcllu:

собсtпвеннuков, провоdtu,tых собранtlм
собсmвеннuкс.tмu doMa u mакuх осс

l эю.
5) решения собственников поме ив

Иничиатор общего собрания

u cxodclx собсmвеннuков, раsно, как u о реlаенuях, прuняlпых
- пуmем вывечluванurl сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKta

tю/а о.) /3 о} /?ь

Приложение:

" l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
2 л.,в lэкз

2) Сообщение о лроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
sнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л,. ь l экз,(еслu
uHott способ увеёомленllя lle усmа|овлен peuleчueM)

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

ногокваргирном доме на .rЭ л.,l в экз.

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии:

и.о.) /9ol //l

еhil (Ф.и.о. Ьо/ //ь

/9ol t9.
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<<Воздер;калпсь>><<Протнв>><За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

4-2 -/D?2z

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,g-з r'Ф2

члены счетной комиссии:

v ,// -г7

.и.о.)

Прuняmо fuз-qgа#*]пd- peuleHue: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрОВанных
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u tпакuх ОСС - пуmем вывечluванllя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на
dоскц объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuапьном сайmе.


