
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железно2орск, ул

рном доме, расположенном по адресу:
dом а!\ корпус /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

,Щата начала голосования:

z. Жепезноzорск

Председатель обцего собрания собственников

,ф
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Зао собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

20l9г.

(собсг квартир ыNg дома Np Jl/ по ytt.

Силопина М.В.

О2 20I9z.

J-.z,zz.э /а- l. .1

PZ 2019г

вl7ч.O0минводв

:. -z1-. Zc

(Ф.и,о)

9

(указаmь месmо) по

z0 9г. до lб час.00 мин

кв.м

ё1 Z-/з/

Форvа проведения общего собранид ;
Очная часть собрап", cocro"nuco /(-/,

очно-заочнzlя.0^L zolg

часть ин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о" g$ OJ- 2019г. в l бч.

^00 мин.
.Щата и место noo.".ru .оrо.о. f 0L 20l9г. , г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

u"",o, y'y'!4/J*u'
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

голос принят эквивалент l кв. лrетра общей площади
принадлежащего ему помещения

Ь А чел.l JЦг ,9rфтвенников пом
*7 7 кв.м. Слисок прилагается (приложение Nэ оСС от // D/ r'g"

количество голосов ещений, принявших участие в голосовании

Общая площадь помещений в МКД (расчgrная) сост9ддят всего:
Кворум и меетс я/нt-итЕется ( неверное вы черкнчть ) J r, /У %
общеесобраниеправомочно/нефвемой.' 

-----l1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
пом енuя u реквчзuпы d а, поdпверасdаюцеzо право собсmвенноспu нс! ное помещенuе)

Z?_,dzУ.:z ,rZ-/-.4
.2 2'а е -4-z-а .o-z/r,2?'46с. v-с

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе mпо оlпе с населеltuем ё?---,2,:)
,/ /no 2z-х-z.э 7az?.e*a /,а zQaz-/< аdz..+

(Ф , лuца/преdспавuпапя, реквuзuпьl dохуменmа, уdосповеряюu|еZо полномочuя преdсmавuпав, це]ь уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавurtlеля ЮЛ, реквлtзuпы dокуменпо, уdосповеряюцеzо поJlномочurl преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
l. Уmверэrcdаю меспсt храненllя реutенuй собсmвеннl1ков по месmу нахоасdенuя Госуdорсtпвенtюй lсuпutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пlоцаdь, d, 6, (cozltacHo ч. 1. l сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспав,lяю Упраапяюцей компанuч ООО <Упромяющм компанtм-l ll право прuняmь peu,leturl оп

собспвеннuков dома, оформumь реч)льmqmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

1

С е кр еmарь обtце z о с обранuя М.В, Сudорuна

| /_,4

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1

Госуd арсmвенную э!сшlulцную uн спекцuю Курской обll асtпu.



1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по J||есlпу нсtхоэtсdенttя
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пlоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ)
Сл}.пашu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по 7песlпч нос Hurl Госуdарсmвен
эtсlдluч|ноu uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 Ж
рФ)
Поеdлоэrшш: Утвердить месmа храненllя реuленuй собсtпвеннuков по J|4eclпy нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенно
)lcll,luu|Hoй uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плохцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖК
рФ),

поuняпо fuе-црааяде) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенttя
Госуdарсmвенно uсltлutцноit uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z- Курск, Краснм rпоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ),

П р е d с е d аmель обtце z о с о бр анuя

С е кр е tпарь о бщеzо с о бр анttя

2

<<За>> (dIротив)) <<Воздержались>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г6- -/ою/-

М,В. CuDopuHa

/в

3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ор?анuзацuu ООО <Управляющм комПанuЯ-l l ПО

замюченuю dо?оворов на uспользованuе обцеео uчуtцесmва мноlокварmuрноzо doMa в ком7|ерческuх цаlж (dля целеЙ

раацещенltя: оборуdованltя связu, переdаючluх пецевu]uоцных анmенн, анmенн зЕковоzо раduовеtцанuя, pelLqa\lчoao ч

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yc]lo*uev зачuсценuя

dенеэrcных среdсmв, пол)/ченных оп пако2о ltспользовслнuе на лuцевой счеп doMa,

4 Упверэrcdаю размер rulаmы за рсrл|леu|енuе на конспижпuвньtх элеменпах МК,Щ led, пqекомJlоlнuкацuонноео
оборуdованttя в разr|ере 445,б2 руб. за oduH ксьlенdарный месяц, с посttеdуюtцей возцоасной uнdексацuей в раэuере 5%о

еэtеzоdно.

5 Упверuсdаю рqылер rulапьl за рqзмеlценuе на консmрукпuвных элеuенпах МК! слабоtпочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, с поuефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
6 УпВеРэtсdаю разJ||ер ппапы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обtцеео шмуu4есmва собспвеннuков
ПОмеtценuЙ в MI{!, росполохенных на ] эпqrrе u на поэпсlr!сных площаdках МIQ в размере 100 руб, за oduH
КМенdаРныi месяц, прu условuч mоео, чmо моtцаdь помелценш соспqвляеm dо l0 м2, в случае, ec,tu аренфеuм площаdь
больulе 10 м2, по поряdок оtuапы опреdеляепся, чсхоdя uз расчепа: !0 руб. за каэtсdыi м2 занuмаецой пцоtцоdч за oduH
месяц, с послеdуюцей воэuоэrcной uнdексацuей в раluере 5О% еасеzоdно.
7 Упверэrdqю разJ\|еР lйаmы зсl uспоIьзовс|нuе элеценпоВ общеzо ltмуtцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земапьноzО учасmко) в размере 270 рубrcЙ 60 копеек на ] zоd за касrdыi !м2 занлtмqецой плоtцаdu, с посltеdуюtцей
воzцосrcной uнdексацuе в размере 596 еысеzоOно.

8 Уrпверасdаю рqы|ер lulапы за uспользовсlнuе эIеменпов обцеео шмуtцеспва поd размеценuе ремамоносuпе,lей
(баннер/вывеска) в ра |ере 833 рубле 34 копееК в месяц з(! odHy вывескУ с реклаuноi uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя doeoBopa аренdы, с поспефющей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
9 ,Щеrcеuроваmь: ооо (Упраепяющая компаная-l > полномоччя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннuкоь-
всех zосуdарспвеНных u конпролuрующuх ореанах, в п.ч. с правом обращенtв оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса\|
uсполtьзованuя обulеzо u\|)пцеспва.

10 В случае уклоненurl оп зомюченtlя dоzовора аренdы на 1lсполл,Зован7.е обцеzо uuущесmва с Управпяюulей
компанuеi - преdосtпавuпь право Управляюtцей компанuч ООО <Управаяюulм компанttл-! > dемонпuровапь
размеu|енное оборуdованuе u/шu в суdебные u прочuе ор?qны С uckcL|vll l| tпребованuямч о прекраu|енuч
пол ьз ов анuя./d ем он п аэсе.
l l обязаmь Провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuч (провоОа) в кабе.пьканалы, обеспечumь ux MaptrupoB6u ч п.п.
12 Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMo об uнацuuрованных обцtlх собранчж собспвеннuков,
провоdlьuых собранttях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о реuленцм, прuняtпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх осс
- fryпau вывешuванuя соопвепспвующtlх yBedoMlteHuil на dockcpc объяаrcнuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальпо,u
с айtле Упраапяюlц ей к омп а нuu.

количество
голосов



oBa,lu:

Прuняmо (недlцмшd pelaeцue: Предоставr.пь Управмющей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя- 1>

прск]о прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

^i По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuч ООО
кУправлвюtцая компанчя-] л по заюlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о лlл|уuрсmва

мноzокварmuрноzо doMa в коммерческllх целм (dlя целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюlцtlх
пелевuзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовеu4анчя, peшa)ylчo?o u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa. ,

Сл!цtалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ня) kzЭ-..-zrz:/'' zr. Ч/ котОрый

предложил ,Ц,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упiо"*ощ"i оЙБЙi-6ОаЙравJlяюulм
компанtл-] l по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо u,чуtцесmва мно?окварпuрноzо ёома в

комrtерческш целtж (dм целей розмеtценчя: оборуdованuя связu, переdаюlцllх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, perJ.cL|lHoeo u uтo?o оборуdtжанлм с провайdералtu, конОuцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленltя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспольтованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоuсttлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяющей орzанllзацuu ООО <Управlпющса
компанuя-l l по закlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ullуulесmва Mчozonаapmup*ozo Dома в

коhlмерческчх целtм (dlп целей разлtлеtценtм: оборуdованчя свюu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, анmенн

лзвуково2о раduовеtцанtlя, peKлcllrlHozo u uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doltta.

Поuняmо fuз-арutlлпо) оешенuе: ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управляюцей ореанлвацuu ООО
<Управ,ающм компанuя-] у по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чJ|{уцесmва

мно2окварmuрноzо dома в комuерческl|х целtж (dлtя целе раэuеulенчя: оборуdованttя связu, переdаюtцttt
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, рекпфцноzо u uHozo оборуdованчя с провайdерсмu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

П ре dс е d аmель обtце zо с обран uя

_J

<<Воздержалшсь><<За>> <<IIротнв>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
прогол_осовав!хих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

5-.5- 4an2/-

<Воздержалшсь>><<За>> <<Противr>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

J3- 4о27о

С е кр е tпарь обще z о с обран ttя М,В. CudopuHa

67 /}

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компонuu ООО кУправмюlцм компанIл-] ) право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude

проmокола u нOправumь в Госуdарсmвенную элсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слчшмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержчпп" ,ы"o-"n пф -ZZ./-ZlZ)_&_l__4 который
предложлtл Предоставитi Управмюtцiй компанuч ООО оУпроi*ощ*'iоЙ*J riff"о прuняmь решенltя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправляюu|м компанчя-] D прово прuняmь
pelue+|t 1 оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную uсu.uлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

оm lпако2о uспользовсlнuе на лuцевой счеm doMa.

количество
голосов



4 По четвертоМу вопросу: Уmвефumь размер лшапы за рсlзмеIценuе на консlпрукmuвных элеменmат l6K!
led. tпелекоммунuкацuонноzо оборуdованtля в рсrзмере 445,62 ру6. за oduH каленdарный ttлесяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5?6 еuсееоdно.
Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предлох(ил Уmверdumь розмер плаmы за р(х,мелценuе н

, который

пелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdорный месяц, с послеdуюlцей
возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
Поеёлоэсtuu: обмаtпь: Уmверdumь разлrлер плалпы за рalзJ|.еulенuе на консmрукmuвных элеменmах t6КrЩ lеd.
пелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в pcl:,Mepe 445,62 рф. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ехе2оdно.

ос

кабельных лuнuЙ в раэмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэrно uнdексацuей в
размере 596 еэrеzоdно,
поеOлоэtсtlлu: обязапь: Уmверdumь размер плапы за разrлелценuе на консmwкmuвных элеменmм Мк!
слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 ру6. за oduH каленёарный месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ
uнdексацuеЙ в раз,uере 5%о еэсеzоdно.

слабоmочных кабельньtх л
uнdексацuей в размере 50%

Поuняmо (не-прgня]яе) оешенuе: Уmверdutпь размер
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в рвмере 377,
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

случае, еслч аренdуемая плоtцаЬь больчtе 10
за кахdый м2 занttuаемой плоtцаOu за duн
elcezodHo.

Пре dc е d аmель обце?о с обранчя

С е кре парь обцеzо собранлtя

выстчпления 2
а консmрукmuвн элеменmах lеd

м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб.
месяц, с послефtюtце воэuоэrной uнdексацuей в раzмере 5О%

поuняmо (ае-лрцхяпоl решенuе: Уmвефutпь розмер плаmы за рalзJ9lеlценuе на конслпрукmltвных элеп|енmах
MI{! 1ed. lпелекоммунuкацuонноzо оборуdованлlя в pcl:rшepe 445,б2 руб. за oduH кtъzенdарньt месяц, с
послеdуоtцей возлtлоэrcно uнdексацuей в размере 594 еlсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь раэ|rер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МКД
uнu в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэк.J
еэtсеzоdно.

Слwасцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил УtпверOutпь размер плалпы за рсtзмеuрнuе на консmрукmuвн :),|le,|4 е lt слабоmочных

1l

lйаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменlпах
97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеёуюtлl"ii

'\-/

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо
ltulпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МIщ, располоэtенных на ] эtпаэlсе u на поэmаэrсных плоtцаёках Мк!
в разjпере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu lпо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmав,lяеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаDь больutе l0 м2, mо поряdок оmаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtьuаемой utоulаdu за оduн месяц, с послеоуюulей возмоэrной uнdексацuеtt в размере
594 еэrеzоdно.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен который
предложиJI Уmверdumь размер лшалпы за временное пользованuе Hd часпu обtце2о u\l)лцесmва
собсmвеннuков помеu4енuй в Мк!, располоэlсенных на 1 эпаэrе u на поэIпаlсных rъпоlцаDксх MI{! в размере
100 ру6. за оёuн кменdарныit месяц, прч условuч лпо2о, чmо плоlцаdь помеценlм сосmавмеtп dо ]0 м2, в

4

<<За> <<Противr> <<Воздержалисьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

.г_г ./о-сZ

<<За>> <<rrротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

oz от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших./2лz

М.В. CudopuHa
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Преdлоэrшlu: Обязапь: Уtпверdutпь размер плалпы за временное пользованtле (аренdу) часmч обulеzо
tlMyulecmBa собсmвеннuков помечlенuй в ltl[IQ, располоlсенных на ] эmахе u на поэmохюных плоtцаdксu lt4IQ
в рсtзмере 100 руб. за oduH калtенdарный месяц, прu условuч mоzо, чпо tlлоtцйь помеlценuя сосmавJаеп do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь болшле 10 м2, mо поряdок олlлалпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 ру6- за каэrdы м2 занлtлуtаемо rLаоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэtсно uнdексацuей в размере
596 еэtсеzоdно.

Прuняmо 0teapatt*ltto)1leшeHue: УIпверdumь размер плаmы за sременное пользованuе (аренdу) часmu ОбЩеzО

uмулцесmва собсmвеннuков помеulенu в ItlI{!,, располоэtсенных но ] эmаасе u на поэmаaжных tиоtцаdкм МК,Щ

в размере l00 рф. за оduн калtенёарный месяц, прч условuu mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя соспаацяеm do ]0
м2, в случае, еслч аренёуемая плоцаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmы опреduвеtпся, uсхоdя ll:' расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занllмаемой плоtцаёu за o)uH месяц, с послеdуюlце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% exezodHo.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер лuшпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на
прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdы lM2

,Аsанuмаемой плоtцаdu, с послеdуюлцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% есюеzоdно.
Сл!пасцtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожиJr Уmверdumь размер lшаmьr за lrcпользованuе элеменmов е2о llrlyu|ec на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2 занuмаемОЙ
ппоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Преdлоэсuлu: Обязалпь: Уmверdumь размер лuлаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на 1 zоё за каэюdый 1м2

занtl,цаемой пqоulйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 50% еэlсееоdно-

осов(цu:

Прuняmо (че_лран*яо) oeuleHue: Уmверdumь размер Nшmы за uспользованuе элеменmов общеzо uлlуцесmва на
прudолtлово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] еоd за кажёый lM2
заншuаемо tlлоtцаdu, с послеDуюtце возмоэеной uнdексацuей в раэмере 5О% еlсеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuqеzо tl,чуuрсmва поd

рвмелценuе ремаrлоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывесху с

реклаuной uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвuя Ьоzовора аренdы, с послеdуючlей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% е эtсе zodHo,
Сц,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис вьrcryпления) /{{ar/,/4J А f t4который
предIожиJI Уmвефumь размер lйаmы за uспользованuе 

"nrrr"rou 
оfiБйуuliiffiБ размеlценuе

рекпа]||оносuпелей (баннер/вывеска) в раз.uере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя DoeoBopa аренdы, с послеdуючlей возмоэtсной uнdексацuей в размере
596 еэrееоdно.
ПреOлоэtсtцu: Обязаmь: Уmверdutпь размер пцаmы за uспользованuе элемutmов обtцеzо ttмущесmва поD

размеu|енuе рекпамоносumелей (баннер/вьtвеска) в раэмере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюлцей возJ|лоэtсной uнOексацuей в

размере 50% еэrcеzоdно.

П ре dс е ё аmель обtце zo с обран tlя
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<<Воздержались><<За>> <<Против>>
о% от числа

проголосо8авших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавцuих

количество
голосов r' +Zгq q.( /-

<<За>> <<Про,r,rrв>> <<Воздержалнсь>
oh от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш!гх

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

эJ ./3-оь

С е кр е tпарь обulе z о с обранtм М,В, CudopuHa
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<Лротив> .<<Воздержались>>
04 от числа

прголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.€б- /оо/-

прuняmо fuе-аэuяпее) peu,teHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элел4енmов обtцеzо ttмуцеспва
поd размеtценuе рекпсаюносuIпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсноit uнdексацuей в
размере 596 еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрамяюtцм компанuя-l D полномочлtя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрrlоlцлlJс ор?анах, в m-ч. с правом обраulенчя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обtцеzо tlмуtцеспв
СлJluлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r-o которы й
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанtlя- l > п по преdсm авленuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруоu|uх 

'pza*axсобсmвеннuков в суd по вопросаli uспользованtlя обtце2о лlл|)пцесlпва.
, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца

Ll

ПрuняtпО (ttе--поан*tпd оеtленuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанчя-] l полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmsеннь|х u конmролuруюulllх opza*ax, в m.ч, с
правом обраценlм оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обtцеzо llлaуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя олп закIюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
шv)пцеспва с Управляюцей компанuей - преdосmавumь право Управляющей компанuu ООО <Упраааяюulм
компанuя- ] > dемонmuроваtпь размеulенное оборуDованuе tl/uпu в суdебные u прочuе ор?аны с ucna||u ч
mребованtммu о прекраlценuu пользованuя,/ёемонmаlсе.
iпу"uапu: (Ф.И.О.'высryпающего, краткое содержание u"r"ryпп""^"у2_+-l-Z,П-Э/,/ l-У,который
предложял В случае укпоненuя оm замюченtlя dozoBopa аренdы на uёпо,dьзованuе обф2о ufolуulесmва с
УПРаВЛЯЮlцей компанuеЙ - преdосtпавumь прtлво Управлвюtце компанuч ()ОО кУправляюtцм компанttя- l ll
dемонmuроваtпь размещенное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе ореаны с uска||u u лпребованчяuч о
п ре кр аце Huu пользован uя/d ем он tпаэtс е -

iРеЬЛОЭlСtllu: В слуае укпоненчя оlп замюченчя ёоzовора аренdы на uспользованuе общеzо ч*tуцесmва с "J
Управляюlцей компанuей - преdосtпавumь право Упраепяюulей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l >

dеМОНmuРОВаtПь размеu|енное оборуdованuе tl/uлu в суdебные ч прочuе opaaчbl с ucKaMu u mребованчяJr|ч о
п р е Kpau|eHuu п ольз ован uя/dемо н rпахе.

ocoBa|lu:

ПРuНЯmО (НеЛЦнЖ)Решенuе: В случае уклоненuя оп закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обще2о
L|]VУЦеСПВа С УПРаВЛЯЮlцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Упраепяюtцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-] > dемонmuроваmь разJ|]елценное оборуdованuе l"t/tllu в суdебные u прочuе орZаны с ucnalnu u
mребованuячч о прекралценuч пользованuя/dемонmаэrе

П ре d с е dаm ель обu1 е ео с обранuя 2
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<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,{r- y'crZ.

<<За> <dIpoTHB>> <<Воздерllсалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l-.r- ё

М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

преdлосtсttпu: ,щелеzuроваlпь: Ооо куправлвюtцая компанuя- 1 > полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmВеННuкОВ во всех ?осуdарсmвенных u конmролuрwu|llх орzанах, в m.ч. с правом обраtценtп оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о uм)пцесmва.

г- ---__l

С е кре mар ь обtце zo с об ран uя

/4



обеспечuпь ш Map\upoqqu u m.п.

Слуuмu: (Ф.И.О. высryпаюulего, краткое содержание выступлен .2,a)
предложил Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа)
MapкupoBкu u m.п.

кабел

Преdлоэrчлu: Обжапь провайdеров улоrсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканеuы, обеспечumь lц
MapкupoBКu u m,п,

Прuняmо Dешенuе : Обюаmь проваitdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкч u m.п

12. По двеrrадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuЦuuРОВаННЫХ

обtцuх собранttм собсtпвеннuков, провоdtмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равнО, как u О peute+uЖ,

прuняmых собсmвеннuкrъttu doMa u mакчх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmqлоuрм увеdомленuit на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложиJI Уmверdumь поряёок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об цuuрованных обtцuх собранuж

.л собсmвеннuков, провоёllмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peaetlax,
собсmвеннuкамu DoMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеDомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuа,льном сайtпе.
Поеdлоэruцu: Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ ОбЦtlХ

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodclx собсtпвеннuков, р(х]но, как u о реulенuях,
собспвеннuкtмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dolyta, а mакэrcе на офuцuапьном сайtпе.

<<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5-5- -/D22^

Прплояtенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосоваНИИ На

/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецеНИЙ В

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ;| л., В 1 ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmоновлен peuteHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме |4а О л-,в

lэкз.
5) Решения собственников пом й в многоквартирном доме на ;{л.,l в экз.

Иничиатор обшего собрания g

Секретарь общего собрания о.) 2.z /2

прчняmых
на dоскаэс

собранuм
прuняmых
на docKax

члены счетной комиссии: Иr/,,Й.;4чz*",.?.4о.и.о.l 2/. rs 2/2
77* (!!п-

Q СUrда l
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<<Воздеряtались>><<За>> <Против>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

,-.ý- -у007-

Члены счетной комиссии: . L L/ о,, (Ф.и.о.) 2/ ,.1 .2а /9

1.1. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайOеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

который

Поuняmо h*:tра;яgо) оешенuе: Уmверdurпь поряdок yBedo,wteHtя собсmвеннuков doMa об uнuЦuuРОВаННых

общtlх собранtlм собсmвеннuков, провйuмых собранuях u cxodar собспвеннuков, равно, как u о реlденuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывечtuванuя сооmвепсmвуюu|uх увеdОМЛеНuit на

docKttx объявленuй поdъеэёов dома, а mакэrcе на офuцurъlьном сайmе.

обеспечumь ux

<<За>>




