
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о е очно-заочного fолосова ия
z, Же"lезноzорск 20l9z,

Председатель общего собрания собственников: ша-fu- Z. fr
(собствснник квартиры дома N9 по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

Дgтq
d5

начма голосования:
PL 2019г

Место прведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форпtа проведения об но-заочная
Очная часть собрания 20 l9г. в 1 7 ч, 00 мин во дворе МК!^ (указаmь .uесmо) по
адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

о) 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

но доме, распол оженном по адр,есу:
0ом :9 , корпус -

l\lин 20l9г. до lб час.00 мин

еlценllя u

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме равна кв. м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей rurощади
принадлежащего ему помещения_
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

.1 З чел./ кв.м. Список прилагается (приложение М lкП рото
обшая площадь помещении в МК! (расчетная) составляет всего: к
Кворум имеется/tlе-ялое+е* (неверное вычеркнгь ) Г5- И
Общее собрание правомочно/не-правоме.++е

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.11.о. Ho.uep
а, поdпве

оСС от
в.м.

е?о

Лиttа, приглашенные дJlя участия в общем соб и собстве Hti ков пом9i ени

llйoFo
и:

(dля clle uспl llo с

(Наu.uенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквttзutаы dокуменtпа, уdосmоверяюцеео полноrлочuя преdспавutаелtя, цель

),часпuя).

Повестка дtrя общего собрания собствепников помещений:
l, Упверэlсdаю меспа храненuя peuteHuй собспвеннuков по Mecttly нахоэtсdенtм Гоgiарсmвенной lrшuщltой

uлспекцuu Курской обласtttu: 305000, е. Курск, Краснм моцаdь, d. 6. (coalacHo ч. 1 ,l сп. 46 ЖК РФ).
2. ПреOоспав,пяю Упроашюцей компанuu ООО <Упраашюцм компанuп- l> право прuняпь решенllrl оп

собсmвеннuков dо.ча, оtформuпь резульпапы обulеео собралttя собсmвеннuков в Bude проmокола ч напровumь в

Госуdарсmвенную эrcлцuulную uнспекцuю Курско обласпu.

П pedce dаmель обulеео с обранuя Jfа,rrэl,яр/о d/.A,

С е кре mарь обtце zo собранtlя М.В. CuDopuHa

аГ оь 2019г. в lбч.
А 00 мин-

.Щата и место подсчета голосов ,d5 ОА 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ýf|Ч 3 
"u.".,

l

йаr{



l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
ГосУdарсmвенной эlсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ|
Сл!апацч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлени
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месtпч нахоэrt)е Госуdарс

u Koтopl ",

mBeHKb.f
эruluulноЙ uнспекцчu Курск.оЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч, ],] сm. 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэлсtlлu: Утвердить месmа храненлlя реtленuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdецllя Госуdарсmвашой
жtlлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная плоtцйь, d. 6. (соашсно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ).

ПDuняmо (не-лоаf,яrпо) peu^|eHue: Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоJкоенllя
Госуdарспвенно эrчлuлцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаёь, d. 6. (соеласно
ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

П ре dс е l а tпе ль обtце z о с обранuя

2

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

голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав{хнх

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

29 .Vхъ { ы7-

С е кре mарь обtцеzо собранtlя М,В. CudopuHa

/./

3 ,Щаю свое Соzласuе но переdачу полномочuй Управляющей орzанt]ацuu ООО lУправляюцм компqнчя-l, по
зсlключенuю dоzоворов нq uспользованл!е обtцеzо uлчrуцеспва мноzокварпuрно1о doMa в ком|iерческчх цаlм (dля целей
раз.\lещенuя: оборуdованtм связu, переdаюt4чх mелевuзuонных анпенн, анпенн звуково?о рйuовещанчя, реклqJцно?о ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конOuцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учаспкu) с усJlовuач зачuсленuя
dенеэtсных среdспв, по,Iученных оm пакоzо uспользованuе на лuцево счеm doMa.
4 Уmверсrcdаю paзl|lep rаапы за разллеценuе на конспр)жrпuвных элеменmЩ МIQ led. mеIек.rмм)/нuкqцuонно?о
оборуdованttЯ б рсзлlере 445,62 ру6. за oduH каленdарНый месяц, с послеdуюце возмоасной uнdексацuей в розмере 5%о

еэrcееоlно.

5 Упверэlсdаю раацер плапы за разl|лелценuе на коцспрукпuвных элелленпв МIQ апобопочнuх кqбефных лuнui в

разuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюч4ей возмохной uнdексацuе в разuере 5О% ежеzйно.
6 УПВеРЭСdаЮ Размер rulапы за временное польз()ванuе (аренdу) часпч обtцеzо ttмуцеспва собспвеннuкlж
помеценuЙ в MI{!, располоЭtсецных на ] эпалсе на поэпс.:,lсных tuоцаdках МК! в раutере 100 руб. за oduH
каленdарный месЯц, прu ycJ|oBuu пОzо, чпо плоцаdь Помещенuя соспавляелп dо 10 м2, в случае, еслч аренфеuал ttлоulаdь
больце l0 м2, по поряdок оluаПы опреdеляе,пся, uсхоDя чз расчеtпа: 101lуб. за каэrcdый м2 занчмаемо плоtцаdч за йuн
месяц, с послеdующе возмоэtсноЙ uнdексацuе в разчере 5О/о е:эlсеzоOно.

7 Уmверэrcdqю разлlер Nlапы за uспользованuе элеценпов обцеzо чмlп4есtпва на прudомсtво перрuпорuu
(зеl,tельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd зо каэсdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеi
возцоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоlно.

8 УпверuеOаю palolep паапы за uспользованuе эJлеменпов обцеzо чмулцеспва поd размеu|енuе рекла.uоносuпеrcй
(6аннер/вывеска) в ра lере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перцоd
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в раzчере 5О% ехеzоdно,
9 ,щеrczuрсtвапь: ооо <управляюцм компанuя-l у полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсtлtвеннuковй
всех eoqtdapctBBeH\ыx u конпролuwюцл!х ор?он(в, в п.ч. с правом обралцецчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросаL]
uспользованчя обще2о |l,v)пцеспва.

l0 В С'tучае урlоненltя оп зtлкцюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо utlyulecпBa с Упровляюulей
КОМПаНuеЙ - преdосповuпь право УправляючlеЙ компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-l l dемонmuровапь

розмеценное оборуdованuе tt/uлu в gлdебные u прочuе ор2аны с uсксL]уlu ll пребованuямч о прекраlценuч
п о л ь з ов q н uя./d еч о н п а?rc е.

l l ОбЯЗаПь прова dеров улоэсtltхь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx MapKttpoaKu ч п.п,
12 УПВеРХdаю поряdок увеdомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцt"в собранltм собспвеннuков,
ПРОВЙtмыХ Собранuм u cTodЙ собсmвеннuкв, равно, как u о реuенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пaKttr ОСС
- пупец вывеuluвонuя соопвепспвующttх увеОомленuй на dосксц объявленu поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuа,tьном
с айп е У пр аапяюч1 ей ком п ан uu.

*/1*-/
ШХф



проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курсkou ооласmu
а/ которыйСлупutъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurе

предложил Предоставить Управлtяюtцей коh|панuu ООО кУправлвюu4м компанuя-l л прuняmь решеншl
оm собслпвеннuков doMa, оформuIпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
ttаправumь в Госуdарсmвенную эслlлulц!ую uнспекцuю Курской обласtпu,
преdлоэrчцu: Предоставить Упраапяющей компанuлl ооо куправлвюtцм компанtlя- l D право прuняmь

реtuенuя оm собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю KypcKott обласtпu.

Прuняmо fuе-аваняпqф оешенuе., Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО ttУправляюtцм компанuя-l l
право прuняmь реtаенuя оtп собсmвеннuков doltta, офор.lvumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuкоtз в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуло эlслlлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: !аю свое Соz,,ласuе на переdачу полномочutt Управ,lяющей орzанчзацuu ООО
кУправляюlцая компанurл- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uл|ущеспва

MltozonBapmupшozo dома в ко j|L|rлерческuх целях (dля целей раэмещенчя: оборуdовонuя свюu, переdаюulttх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклсlлlно?о u uноzо оборуdованtlя с провайdерсиlu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленllя dенеэюных среdсlпв, полученпьlх
оm mако2о uспо.|lьзоаанuе на лuцевой счеm DoMa.

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающеtоl краткое содержание высryпления
пред,IожиJI ,Щаю свое Соzпасuе на переOачу полномочuй Управ,lяющей ор?анllзоцuu к Упраапяюtцм
компанuя-] l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uMyulecmBa мноaокварmuрноzо doMa в
комл|ерческlос целях (dM целей размещенuя: оборуdованtм свжu, переdаюtцuх пелевuзuонных анmенн, анmенн
звуковоео раduовещанtlя, рекл(мно?о u uчozo оборуdованtlя с провайdера,ttu, конduцuонеры, кпаdовкu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэlсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлtяюtцей ор?анчзацuu ООО <Управляюulса
компанtм-] > по эакllюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ltll.tyu|ecmBa п4ноzокварmuрноео doMa в

ком|лерческllх целм (dм целей размеulенtм: оборуdованtlя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных Qllmенн, a+mal

л звуково2о раduовещанuя, реклалrно?о u uноео оборуdованtlя с прова Oерьlu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных оп mако?о uспользованuе
tta лuцевой счеm dома.

Поuпяmо hlв-лIlанлlпd решенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управляюtцая компанuя-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо лL|||ущесmва

мно?окварmuрноео doMa в комhлерческllх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцtа
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково?о раёuовеtцанtlя, рекл(мно2о u uHozo оборуdованtм с провайdераъtu,
коttduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя lенеэtсных среdсmв, полученньlх
оп mако2о l,спользованuе на лuцевой счеm doMa.

П реdсеDаmель обulе zо с обранtlя , '" оеz{>+tТо{* ///
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>r
% от числа

проголосовацших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

q.(z r' J7o

<<За>> <<Пprl-r,rrrr>> <<Воздержал псь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоравших

17 ,167л I н7- r' ы7-

Секреmарь обulеzо собранuя

йlс-*r
- м.в. сudopuHa

2, По второму вопросу: Прдоставить Управмющей компанuч ООО кУправ,lяюtцм компанuя-l л право

прuняmь решенllя оm сйсmвеннuков 0ома, оформuпь резульmайы обцеzо собранчя собсmвеннuков в вuDе

который

количество
голосов

количество
голосов



У. ПО ЧеТВеРТОму вОпросу: Уmвефumь размер п.алпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм LIКЩ
lеd. mелекомлqlнuкацuонно?о оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб, эа oduH каленОарный месяц, с послеdуюttlей
возмоэrноil uнёексацuей в размере 5О% ехеzоdно,
Слуlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплення ц} , который
предложил УmверDurпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах 1еd,
mеЛеКОМr|)ПuКаЦuОНнОеО ОбОРуdованuя в размере 415,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюu4ей
возмоасноЙ uнdексацuеЙ в разjttере 5Yо ежеzоDно,
ПОеdЛОЭtСttцu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукплuвных элеменmах МК,Щ l её
mеЛеКОММУНuКаЦuОННОzО ОбОРУdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH кменdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

oBarlu

ПРuНЯmО (нВ-арugguо) решенuе: Упвефшпь размер wплпы за разrлеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах
МКЩ 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в раэмере 5Ой еlсеzоOно.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Уmверdumь раzцер плалпы за ра:rмещенuе на консmрукmuвных элеменmаt Mlro
СЛабОmОЧных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеёуюtце возмоэ]сll*,-
uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
Сл!пцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен а* который
пре]цожил Уtпверdumь размер п!лаmы за розмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб- эа йuн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в
размере 50% еасеzоdно.
ПРеёЛОЭruПu: ОбяЗаtПь: Уmверёutпь размер плаmы за рalзллеценuе на консmwкmuвных элеменmм МК,Щ
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuЙ в размере 377,97 рф. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% ecrezodHo-

oBa,lu;

Поuняmо ) Dешенuе Уmверdumь раыrер плаmы эа размеu4енuе на консmрукmuвньlх э.пе.целlпсlх
MK,[l, слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdуюч
возмоэrной uнdексацuей в розмере 50% ежеzоdно. \-,/

6. По шестому вопросJ.: Уmверdumь размер лшалпы за временное пользованuе (аренф) часmu обulеzо
uмlПцесtпва собсmвеннuков помеtценuЙ в MI{!,, располоэrcенных на l эmаэее u на поэmаэrных tпоtцаdкаr МК,Щ
В РаЗМеРе 100 РУб. За Оёuн кМенdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плолцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
.u2, В случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 Руб. за кахdый м2 занuuаемой плоulаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Сл!цtацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryшIения u/ который
предложил Уmверdumь размер llлаlпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо llL|wecmBa
СОбСmВеннuкОВ помеtценuЙ в MI{!, располоlrсенньrх на 1 эmаасе u на поэmаэrных площаёкм МК! в размере
l00 РУб. за оduн кменёарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помелценлut сосmавмеm dо l0 м2, о
СЛУЧае, еСЛu аРенфемм плоtцаdь больлае ]0 м2, tпо поряdок оttлаmы опреdелlяеtпся, uсхоdя чз расчеmа: t0 руб.
За КаЭtСdыЙ м2 ЗанuмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцеЙ возмоuсной uнDексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно,

*П ре dc е ё а mе л ь обtце z о с о бр анuя

.+

<За> ,<<Протпв>> <<Воздер;кались>
количество

голосов

0/о от числа
проголословавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавlluих

з/ у6,2, J/. { J7-

<За> <<Против> <<Воздержалнсь>
0/о от числа

проголосовавцlих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1{ 96 7- 4 }7.

С е кр е mарь обцеz о с обран uя

ш{1-.-/ ,./

количество
голосов

,йфг М.В. CudopuHa



ПоеOлоэtсuцu: Обязапь: Уtпвефumь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
uuущеспва собспвеннuков помеценuй в l4К,Щ, располохюенных на l эtпаэсе u на поэлпсlэtсных плоlцаdках МК,Щ
в размере I00 руб. за оёuн кменdарный месяц, прu условuч mо?о, чtпо ttлоlцаdь помеlценuя сосmавляеm ёо ] 0
м2, в сttучае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больtце 10 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каэrdый м2 занuмаеlулой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюлце возмохной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоёно,

ocoBulu:

Прuняmо (xe-acalalяetrpetaeHue: Уmвефumь раз.uер пJtалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеео
tlulпцесmва собслпвеннuков помечрнuй в МК!, располоэtсенных на ] эtпаэrе u на поэmаl{ных ttлоtцаdксlх МК,Q,
в раацере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енчя сосmамяеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемая плоtцаOь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсDый м2 эанtмаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуоlцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
50% exeeodHo,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uuуuрсmва на
прuOомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэсdый lM2

4 заншuаемой плоtцаdu, с послефюtце возмоэюной uнdексацuей в 5о% еэrе
Слуtцмu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпл который
предJIожил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtце2о 1lлlуч|ес на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы ]м2 занuмаемо
плоulаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.
Преёлоэrшqu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцеспба на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod эа кажdый lM2
занtluаелtло tuоtцаdu, с послеёуюu4ей возмоэrной uнdексацuе в размере 596 еэrеzоdно.

Прuняmо (не-лttцжеl решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо шtlуuрсmва на
прudомово перрumорuu (эемельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod эа каэсdый lM2
занttмаемой ruюulаdu, с послефюtце возмоэlсной uнdексацuей в раэмере 50% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь раыrcр лааmы за lспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцесmва поD

размеlценuе ремсrмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремсlмноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюце возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
С.цулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления и* который
преможпл Уmверd umь размер лLлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd размеulенuе
рекJлаJrлоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 руб.пей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноil
uнформацuей на весь перuоd dе сmвtа 0оzовора аренdы, с послеdуюtцеtt воэuохной uнdексацuеit в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэtсttцu: Обязаmь: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмулцесmва поd
размеlценuе реlспацоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реmаuноЙ uнформацuеЙ на весь перuо0 dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэtсно uнdексацuе в
размере 5О% еэюееоёно.

П ре dс е d аmель обще z о с обран uя &t Xf
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

1/ уБ 7. ,1/х,/.) / J/"

<<Зл>> <<Против>> <<Воздерrкалшсьrr
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

,3/ ,?6 7- ./
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
прrолосовавшихq/ .q6,/" ,S 7" r'

Поuняmо hе-qо r*rrrоl решенuе: Уtпвефшпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо uмlлцесmва
поd размещенuе реклсаюносumелей (6аннер/вывеска) в рсl:змере 8З3 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремш,tной uнформацuей на весь перuй dейсmвtц dozoBopa аренёы, с послеdующе возмосtсной uнёексацuей в

размере 5О% еэrеzоDно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-l), полномочлlя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu]uх ор2анах, в m.ч. с правом обращенuя опt
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаJi uспользованuя обч,рzо tмlпцес n

ft,Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанчя- l > полномочtм по преdсmааlенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюч|чх ор2онса, в m.ч. с правом обраtценtм оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtце?о лlJуlуцеспва,
Преdлоэrcuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцая компанuя- 1 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюч|ш opzaчclx, в m.ч- с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обulеzо чмуlцесmва.

п, о?о.lосовалu.,

mребован ttяuu о прекраlценuu пользован uя/dемонmаэrе.
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени а, /, котоDыи
предложил В случае укпоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbl на uспользовонuе 2о llvyu|ecmвa с
Управ.ающей компанuей - преdоспавumь право Управляюulей компанuч ООО кУправлtяюulая компанuя-l l
dемонmuроваmь размещенное оборуDованuе u/uаu в суdебные u прочuе орzаны с ucчcllиu u mребованuямu о
пр е краlце нuu п ольз ован uя/d ем он mаэrе.
Поеdлоэruпu: В слtучае уклоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео ttMyulecmBa с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляющей компанuu ООО кУправлtяюtцм ко.uпанuя- l >

dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uпч в суdебные u прочuе орzаны с uсксl]иu u mребованttяuu о
п р е к раlце нuu польз ован uя/d емон tпаэr е.

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпеь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/ .?6 2. ''J ;Z

<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов
% от числа

проголосовавI!их
количество

голосов

о% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

q/ .ц6,/" 2Z 0,

Прuняmо (ае-ярухяпо) решенuе: В случае у<поненл!я олп заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
uмуцесmва с Упраааяюulей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюulе компанuu ООО кУпраашющая
компанuя-l л dемонtпuроваmь размеtцеiное оборуdованuе u/ullu в суdебные u прочuе ор2аны с ucna|lu u
mре бованttямч о прекраur Huu пользованчя/dемонmахе.

П ре dсеdаtпель облце zo собранuя

С е кр е mарь обще zo с обранuя
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Поuняmо (не---яоаsяmо) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлlяюlцса компанлlя- l l полно,uочttя по
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюu|uх oplaчat, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в су0 по вопросам uспользованuя обtцеzо lаqпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укцоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
llлlуlцесmва с Управлtяюлцей компанuей - преdосmавumь право Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправляюulая
ко.цпанuя-]л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/tuu в суёебные u прочuе ор2аны с uскацu u

,Zry



.a1. По одпннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансl:lьt,
обеспечuпь lл MapnupoBnu u lп-п-
Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

/1fr который
предложил Обюаtпь провайOеров улохumь кабельные лuнuu (провйа) в кабел ьканцlы, обеапечumь uх
MapKuPOBKu u lп-п-
Преdлоэlсtlпu: Обязаmь провайdеров уложuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалu, обеспечumь ux
nnapкupoBкu u lп.п.

о,цосовацu:

Поuняmо fuе-дрztчяаlо) оешенuе: Обязаmь проваidеров улоuсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,
обеспечumь ux маркuровкч u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обuрх собранuм собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuм,
прuняmых собсmвеннuкtlмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmsеmсmвуюu|uх yBet)oM,teпuit tta
dосках объяаценuй поdъезdов dома, а mокже на офuцuальном сайtпе.
Слупцrъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления ц.{

прчняmых
на DocKax

собранuж
прuняmых
на dосках

предlожил Уmверdutпь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованныi обuluх собранuм
А собсmвеннuков, провйчмых собранttях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о релuенuях,

собсmвеннuкамч ёома u mакчх ()СС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх убеdомленu
объявленuй поёъезdов do.ьta, а mаюrсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэrcuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленllя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обulлlх
собсmвеннuков, провоd|Lцых собранuм ч cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
собсmвеннuкшu dома u mакцх ОСС - пуmем вывешuванatя сооmвеmсmвуюuluх увеdоhlленuй
объяаценuй поdъезdов doltta, а tпакuсе на офuцuальном сайmе.

ocoBa|lu:

Прuняmо бв-лрцllяпd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомJлелtuя собсmвашuков doMa об uнuцuuрованttых
общuх собранuж собсmвеннuков, провоdлtмых собранllм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенurLr,
ПРuнЯmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем выбеuллк]анuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на
dоскж объяаqенuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прнложенне:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших участие в голосовании на

1Щл,, в l экз
2) Сообцение о пряведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе Ha;f л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

вНеОчередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Lл,, в l экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме наl2л.,8
lэкз. 4о

51 Решения собственников помещений. в многоквартирном доме на r_4:л..l в экз.

4Jlu*o
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: //

.о.) lл Pt, /q-
.о.) l/^, OZ, /Q"

Gпы

(Ф.и.о.)
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<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосQвацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавдJих

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

1J y,rz r' -/ 7.

<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l! 9rz r' )7"

члены счетной комиссии

Е1 Сl

/0
(Ф.и.о.)

который

Иничиатор общего собрания

&Г, 0t /q"_

<<За>>




