
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирноч домеr расположенном
Курская обл., z, Железно2орск, ул. /ktЦСССй.

в помещении
по адресу:- ,>
оом lf , корпус

a
.<-

п
z, Жсtезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

оведенного в о ме очно-заочного голосова ия

ull"l //L
собсrвенник квартиры xg дома по ул.

с и лоDина м.в.

2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильж помецений в многоквартирном доме равна

(Ф.и.о)

IШ:"ът,"**;;i;;.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. //u,,l*a
Форма проведения общего собрания_-л
Очная часть собрания состоялась ,d|

очно-заочная.
/S, 2019г. в l7 ч. 00 мин во К!, (указаmь месlпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
.7

00 мин.
!ата и место noo"""ru rono"ou ,,$, а- 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет асего: 4#4 6 
"",".,

J

ме вна ка.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мета общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

кв.м.

голосовании
чел./

голосов собственников по
J уrf,J- кв.м. Списо

мещений, принявших участие в

к прилагается (приложение JlЪl кП осс", У!.с1 l?".l
обцая площадь помещений в Мкд ( расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/че.rrиоетея ( HeBepnoi uo, 

".р*"у"" 
) lUУ

Общее собрание правомочно/не-++равемочяо- /

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.uещенlul u реквuзumы енmа, цеео собс а указанное помеценuе)

L ц са-

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников ol\{e

/hr-{Jспе с ltace-|leHue.u

(Ф. , лuца/преd сmавumепя, реквчзu пы dокуменпа, yd споверяюlце?о полномочtм преdспавuпеля, цеrь учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпо, уdосlrловеряюlцеzо полномочuя преdспавuпе.ttя, цель
учаспuя),

Повестка дня общего собрапшя собственников помещений:
l. Упверэсdаю цеспа храненura peuleHui собсmвенцuков по меспу нахоасdенtzя Госуdарспвенной асtъ,tuцной

uнспекцчч Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Кросная плоtцаdь, d, 6. (cozlacHo ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ)
2. Преdоспав,tяю Управ,lяюu|ей компанuч ООО <Управляюtцая компанltя-l > ПРаВО ПРuНЯП|a, решенчя оп

собспвеннtlков dо.uа, оформuпь резульmапы обцеео собраutля собспвенццков в Bude пропокоltа ч лrcйрсвuпь в
Госуdарспвен ную асlцluulную uH спекц

Преdсеёаmель обtцеzо собранлlя

С е кре m арь обtце z о с обран uя

uю Кvоской обласпu. n

W-
.Й

L

'М.В, СuОорuuа

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. < /# Н, 20 l9г. до lб час.00 чин uff
0L zolsr,

^ aБ;ЪЙ;чuппя приема оформленных письменных решений собсr"ен"пков ,1ý, P.l- ZОl9г. в lбч.

г

/Иo,c,t"tou+ аъ

l



3 ,Qою свое СоzлQсuе на переdачу полномочцй Упрамяющей орlацuзацuч ООО <Управляюцм компqнчя-] ), по
ЗО'с|lюченuю dozoBopoB но uсполt зованlле общеzо uмlпцеспва мно?окварпuрно2о dома в комллерческл!х целм (dля целеЙ

Раамеценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцttх пеrlевл!зuонных анпенц, анmенн зЕ/ковоzо раduовецанчя, рем&||ноео u

uBozo обоРУdОванuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельные учаспкu) с уаlовuец зачuсленця
dенеuсных среdспв, попученных оп tпако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверэlсdаю ра:rмер лuаIпы за размелценuе на конапрукпuвнlr.х элеценmсц МК! led. пелекомilунuкацuонноzо
оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюще возмоэtсной uнdексацuей в размере 5'%

eJce?odHo.

5 Упверэrcdаю paшlep плапы за разrле|ченuе нq конuпрукпuвньlх элеменпах МК! слабоmочных кабеъных лuнu в

размере 377,97 руб. за odut кменdарныi месяц, с послефюцей возмохно uнdексоцuей в размере 5О% еэсеzоdно.
6 Упверасdаю раз ер wюлпы за временное поIьзованuе (apeHdy) часmu обще?о uмуцеспва собспвеннuков
помеценuЙ в МIQ, распоmхенных на 1 эпаrсе t| на поэпсtасцых ппощаdках МК! в раэuере 100 руб. за oduH
кшенdарны месяц, прu условuu lnoeo, чпо плоцаdь поме1l!енця соспаапеп do l0 м2, в случае, есцu аренdуеuм uолцоdь
больulе ]0 м2, по поряOок оппапы опреOемепся, uсхоOя чз расчепа: I0 руб. за каасdый м2 занчмаемо tмоцаdu за оduн
месяц, с послефюще возмоэlсной uнdексацuеi в размере 5О% еэюееоdно.

7 Упверэlсdаю раз,мер ппаmы за uспользобонuе элеменmов облцеzо лLцуцесrпва на прudомовой перрumорuч
(зечельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек ца l ?оd зо каэrdый ]м2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуюtцей
воzцохной uнdексацuей в размере 5О% ercezodHo.
8 Уmверхdаю рOзrlер rиаmы за uспользовонuе элеменпов обч|е?о uмущесплва по0 размеценuе ремачонос-uпепей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перr \

dейспвuя dozoBopa аренdы, с пос,tефюцей возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еэlсеzоdно. \-/
9 .Щелеzuровапь: ООО <Упраатяюцм компанчя-l ) поJlномочuя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuков во
всех zосуdарспвенных u конlпролuруюч,|uх op'q\ax, в п,ч. с правом оброценчя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросqц
uспользов ан uя обце2о члlуце спва.
10 В случае умоненuя оп замюченл|я dоzовора аренdы на uспользовонuе обцеzо uмуulеспва с Управляюu|еi
компанuей - преdоспавuпь право Управляюцей компанuч ООО аУпроutяюцая компанuя-] D dемонпuровапь

рqмеu!енное оборуd(rванuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор2оны с uсксаlu u пребовонttямu о прекраценuч
п ол ь з ов ан чяJ d ем о ц п qlс е.

l l Обязапь провайdеров уло?lсuпь кабельные лuнuu (провоOо) в кабельканмы, обеспечuпь ux Map<upoBKu u п,п.
12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранuм собспвеннuков,
провйltмых собранttях u схоdtц собспвеннuкоq paltq как u о peu|etuж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакuх ОСС
- пупем вывеuuвOнuя соопве|пспвуюultм увеOомленчй па dоскй объяменu поdъезdов dомо, а пм эlсе на офuцuсъ,tьном

с айпе У пр авляюtц ей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нalхоэlсdенlrя
Госуdарсmвенной эtсtlлuulно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ),
Слушапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения) ,hпuшп,,t- р,--, кото
предложил Утвердить месmа храненлlя решенuЙ собсmвеннuков по месlпу нахоuсdенчя Госуdарсmвенной
хluluлцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, D- 6. (соzласно ч. 1-1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruпu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсtпвенной
хuлuлцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. ].1 сп. 46 ЖК
рФ).

Прuняпо (пе-аоаняпd оешенuе., Утвердrrь месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lдоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1,1 сm. 16 ЖК РФ).

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4aoz

С е кре mа рь обцеz о с обран uя М.В. Сudорuна

,lrll,,t ьц,t"ь ц ь

количество
голосов



2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюlцая компонuЯ-l > ПРаВО

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы оfuцеzо собранtlя собсmвеннuкОВ В Вudе

й обласmu.

/tU"lъu,аz-
проmокола u направumь в Госуdарсmsенную эruлulцную uнспекцuю Кlрско
С.ltушмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО <Управлвюlцм компанuя-l D право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проПОкОла u

направumь в Госуdарсmвенную хюшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэкtlltu: Предоставить Управмюulей компанuч ООО <Управlвюlцая компанuя-l D правО ПРuнЯmЬ

решенлл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную )rсuлuч,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoвa,lu:
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

422Z

ocoB{ulu:

Прuняmо hа-цэаняло) решенuе: ,Щаю свое Coz,tacue на переdачу полномочuй Управмющей орzанчзацuu ООО
кУправлtяюu4ая компанuя-] > по закIюченuю dozoBopclB на uспользованuе облцеzо Iмучесmва
мноеокварmuрноzо ёома в коммерчеспд целм (dля целей размеtценчя: оборуdованttя связu, переDаюtцtа

mелевчзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеu4ан|lя, рекпаrrно2о u uноzо оборуdованtlя с провайdерtыu,
конduцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсtпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп ёома

Пре d с е dаmель обще е о с обран tlя

з

<<За>> <dIротив>> <<Возлержались>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов4aOz

М,В, CudopuHa

Пршаmо 0*-цэgrаяяd решенuе., Предоставить Упраutяюulей компанuu ООО <Управмюлцм компанllя-1>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmВеННuКОВ В

вйе проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эrсuлuu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей ор?анuзаЦuu ООО
кУправ_пяюtцая компанtlя- ] >l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uJмуцесmва

мноzокварmuрноzо dома в коммерческuх целж (dlп целей раэмеlценtlя: оборуdованлtя свюu, переdаюuluх
пелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, рекл(мноzо u uноzо оборуdованuя с провайdерсьlu,

конduцuонеры, rcцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслен1,1я dенеэtсньtх среdсmв, пОлУЧенных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm DoMa.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryruIен ифJ//(!/"L!ZI!_1L.-_, который

предложtfi,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолtлочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУпрааuюtцМ
компанuя-l > по замюченuю dozclBopoB на uспользованлlе обtцеzо лt|уl)пцеспва мно2окварlпuрно2О dОма В

ко,urлерческuх це.пж (dлtя целе размечlенllя: оборуdованttя cBжu, переdаюtцuх mелевчзuонных онmенн, анПенн

звуковоzо раduовещанtlя, рекаамно?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеэюных среdсmв, полученных оп mако2о uспольЗОванuе

на лuцевой счеm ёома.
Преdлоэеulu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюtцей орzанlвацuu ООО к УПРаВЛЯЮЩМ

компанtл-] у по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеео чJ|lуulесmва мно?окварmuрноео doMo В

л5ом\|ерческllх целж (dм целей размеuценuя: оборуdованчя связu, переdаюtцлlх lпелевlL]uонных анmенн, анпlенн

збуковоео раduовеtцанuя, реклсмноzо u uloao оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdОвкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлм dенеlсных среdспв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

lИ4шl+ ць
С е к ре mарь обще z о со бран tlя



У, По четвертом), вопросу: Уmвефumь рсlзмер плаmы за разл|еlценuе на консmryкmuвных элеменmах МКЩ
led. tпелекоммунuкацuонноZо оборуDованчя в размере 145,62 руб. эа оduн коrcнdiрный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэюеzоёно. ,l
Слуutмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание Rысryпления)J!щLцц2цщ!L-.-_. коюрый
предложил Уmверdumь размер плаmы за рсtзмелцепuе на консmр)жmuвнr' 

"nrrrr** 
МКД ]"d.

lпелекомlуlунuкацuонноzо оборуdованuя в pcllшepe 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% ехеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: обязаtпь: Упверdutпь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукпluвных элеменпм МК,Щ led.
mелекоммунuкаЦuонноzо оборуdОванttя в размере 445,62 руб. за oduH каленОарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнёексацuей в размере 596 еэrcеzоёно.

цр_ццяmо (цв-аэgяяпd оешенuе: Уmвефumь размер ппаmы з.| размеlценuе на консmрукmuвньlх элеJиенmах
МIQ led- пелекомJ|rунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. ,а йuн *uеiЬарный месяц, с
послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере 50й еэюеzоdно.

J. По пятомУ вопросу: Уmверdшпь разлlер плалпы за размещенuе на конслпрукmuвных элеменmах }lJ
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 рф. за оduн каленоарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrно
uнdексацuе в размере 5% еlсеzоdно,
Слчuлалu: lО.Й.о. высryпающего, краткое содержание ььlступения1l!ЦцЦ!lу29L,у!-__,который
предложиЛ УmверОumь размер плаlпы за раз еlченuе на консmрукmuвн., эле.еп.в ItIКД слабоmочiых
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеОуюtцей возмоэrной uнdексацuей в
размере 594 ежеzоOно-
преOлосtсtlлu: обюаlпь: Уmверdumь раэuер плаmы за рсlзлrеlценuе на консmрукпuвных элеменmtа Мк,щ
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэrно
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

Цр_ццяmо (He-*paH*ad решенuе: Упвефuпь ра:мер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменп- -МК! слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 ру6, за оduн кменdарныЙ месяц, с послеауюlф
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% elcezodHo.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uмуцесmва собсlпвеннuков помеu4енuй в MI(!, располоuсенных на l эtпаэrе u на поэmа сньlх плоtцаdках Мк!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч услов|лч lпо2о, чmо плоtцаdь помеlценl|я сосmавмеtп ёо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMв плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 ру6. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рааwере
5о% еэrеzоdно.
Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"rynn"nn"\ /rhbL||Z,L , который
предlох(ил Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо чмуцесmва
собсtпвеннuков помеtценuй в МI{Щ, располоlсенных на l эmаlсе lt на поэmаuсных плоцаdксlх MI{! в рсlзмере
l00 ру6. за оDuн каlенёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценчя сосtпавмеm do 10 м2, в 

-

u

случае, еслч apeшdyeMш llлоulаdь больше ]0
за каэtсdый м2 занuмаемой пооtцаdu за оduн
ехееоdно.

П ре dс е dа mель обtце zо с обран лlя

м2, mо поряdок оппаmы опреduвеmся, uсхоdя uз
месяц, с послеdуюtцей ной uнёексацuе в

il(l"tбtutr,-

расчеmа: I0 руб.
размере 5%

иk
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проголосовавших

-/ppz
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ПоеDлоэtсttлu: Обюалпь: Уmверdumь раэvер N.аlпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uмlпцеспва собсmвеннuков помеu!енuй в lч,{К,Щ, располоrtсенных на l эmаэrе u на поэmа)rных ппоtцаdкм МК,Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помелценчя соспаааеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоu4аdь больuле ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каuсdьtй м2 занttмаемой плоtцаёu эа оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнёексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно,

осова|u:

Ппuняmо (не-+оuн*tпо) релuенuе: Уmверdutпь размер rurапы зо временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
чмуlцесmва собспвеннuков помеценuй в МК!, располоасенных на ] эmаэrcе,ч на поэmаlсных площаёках МК!
в размере l00 руб. за oduH кменDарны месяц, прч условuч mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряOок оluлалпы опреdемелпся, uсхоёя чз расчеmа:
I0 руб, за каэrdый м2 занttмаемо плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере
594 еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь ра,мер ruпmы за uспользованлле элеменmов облцеео uмулцесlпва на
s. прudомовой mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

Слlutаzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы , который
предJIожиJr Уmверdumь разlttер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо ulrlуlцесmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый ]м2 занuмаемой
плоtцаёu, с послефющей возмохной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

dлоlеuпu : Обюаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце2о uъrуulесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] eod за каэtDый lM2
занtlмаемо tlлоtцаёu, с послеdуюulе воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

Прuняmо hеарuнжd peuleHue: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлlуlцесmва на
прudомово mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на ] zod за каuсdый l,u2

4 занuмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнОексацuей в размере 5О% eucezoDHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованлле элеменmов обu4еzо ttuуtцесmва поd

размеu!енuе рекJл(мон(rcumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dozoBopa аренёы, с посJлеdуюцей воз,vоJlсной uнdексацuей в

размере 50й еэюеzоdно.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления y',tц"buclzt

, которыи
прелложил Уmверdutпь размер fuаmы за uспользованuе элеменmов обцеео ttмуцесtпва поd размеlценuе
рекJла||оносumелей (баннер/вывеска) в раzuере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с реtсцаuной
uнфОРмацuей на весь перuоd dе сtпвuя dozoBopa аренdы, с послеDуюцей возмоэlсной uнdексацuе в раэuере
5?6 еэtееоdно.
Поеdлоэсtlлu: Обязапь: Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов облцеzо uмуtцесmва поё
размеlценuе рек|лалttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеклаuнОЙ uнформацuеЙ на весь перuй dе сmвtл doeoBopa аренdы, с послеdуюtце возмохной uнdексацuей в
размере 594 еэrеzоdно.
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занtluаемой плоulаdu, с послеdllюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере еэrеzоdно,

П р е d сеdаmель о бulе z о собра н чя
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<(За>) (Протпв)) <(ВоздержалнсьD
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4у -/DoZ

ПРuНЯmО hg-ПРенЯm) решенuе: Уmверdumь рсвмер плqлпы за uспоJльзованuе элеменmов обtцеzо ttчrуцесmва
ПОd РаЗмеЩенuе Рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеКЛСl,uнОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвчя ёоzовора аренёы, с послеdующей возмохной uнdексацuей в
размере 50% ecrcezodHo.

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuровалпь: ООО кУпраапяюulм компанuя-l D полномоч1lя по преdсtпавленuю
uНmеРеСОВ СОбСmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх ор2анах, в лп.ч. с право,ц обраtценчя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя общеzо uмуцеспва-.

йlлъа,tztrt- которыйСцу,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДЛОЖИЛ ,ЩелеzuРоваtпь: ООО <Управляюtцм компанtlя-|> полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСtПВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюu|uх ор2ан(х, s m.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросач uспользованtlя обulеzо ufulуцесmва-
ПОеdлоэruпu: !елеzuроваmь: ООО кУпраепяюtцая компанtля- l l полномочuя по преОсtпавленuю uнmересов
СОбСmВеннuкоВ во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюu|uх opaaчclx, в m.ч. с правом обраulенtм оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам lлспользованllя обtцеzо uмуцесmва,

осов(uu:

Прuняmо (пе-,праняпо) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюлцм компонuя-I > полномочtlя по
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросац uспользованчя обulеlо лаlуlцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm замюченuя ёоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
|аqпцеспм с Управляюлце компанuеЙ - преDосmавumь право УправлвюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцса
КОмПанltЯ-] lt dемонlпuроваmь разrrелценное оборуdованuе u/uач в суdебные u прочuе орzаны с ucqcl]||u u
mребованuяuu о прекраu|енuu пользованuя,/dемонmахе.
Слwалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Йa,rl"trrr,r., который

/ад,,ъltlzz- /tU

предложил В случае уt<Jtоненuя оlп эакцюченuя dоzовора аренdы на 
'rcпользованuе 

обtцеzо uJ|lуtцесmва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюt4ей компанuu ()()О кУправляюtцм компанtlя- 1 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/шпu в суdебные ч прочuе ореаны с ucKaMu u пребованuямlt о ,-J
п р е краu|е н uu п ользо ван чя/d ем он m ах е.

Преdлоэtсttцu: В случае укпоненчя оm зомюченuя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо шчуtцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавшпь право Управляюlцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя- ] >

dемонmuроваmь раэuеtценное оборуdованuе u/шпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuяrlu о
п р е краlце н uu п ольз ован uя/d ем он m аэr е -

Поuняtпо fuе-ttраняпd решенuе: В случае умоненlл олп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
ll|lуцесtпва с Управляlоtце компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Упраепяюulм
компанttя- l > dемонtпuроваtпь размеu|енное обоуrydованuе tl/ttпu в суdебные u прочuе opza+bl с ucK{LMu u
m р е б ова н ttямu о пре кралцен uu пользо ван uя/d ем о нпаJlсе,

П ре dсеdа пель обtце z о с обран uя

С е кре tпарь общеz о с обран чя
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1/, По одипнадцдтому вопросу: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх Maptupoaчu ч lп.п.
Слушаltu: (Ф_И.О. выступающего, краткое содержание 

""r"rynn"nn"1 ,/ИlblL/e nL , который
предложиJI Обюаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu 1проuйjiiб"i*оriijБ"печurпь ux
маркuровкч u m.п,
преdлоэruлu: Обязаmь провайdеров улоэtсuлпь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканаlы, обеспечumь tB
маркчробкч u lп.п,

<<За>> <dIротив>> <Возде рrкалнсь>>0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lрDD7:
прuняmо hе-потпяпоI оещенuе: обязаmь провайёеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuробкч u m.п,

l2_. По двенаДцатомJ. вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule1uу,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеаuванuя сооmвепсmвуюIцtlх yBedoMteHuй на
docKtlx объявленuй поёъезdов do1,la, а mакасе на офuцuальном сайпе.
Сл!апалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплення\ JИlJёа се l/,- , который

лПРеДlОЖИл Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об 
"""цuuроu"""ых 

о$щ* coбpaitlM
собсmвеннuков, провоduмых собранuм ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о речtен|lях, прuняmых
собсmвеннuкаltlu dolva u пakttx Осс - пуtпем вывеluuванuя сооlпвеmспвуюlцllх увеdомленuй на dockц
объяменu поdъезdов dома, а tпаксrcе на офuцuалlьном сайпе.
Преdлоэrcuлu: УmверdumЬ поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцtlх собранuж
соб_сmвеннuков, провоdшlых собранuм u cxodrtx собсtпвеннuков, равно, как ч о речlенчях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtдt Осс - пупем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на ёоскм
объявленuй поDъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сойmе.

прuняmо ф#-ава яяd оешенuе: Уtпвефumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdчмых собранtлж u схоёах собсmвеннuков, равно, кuк u о решенuях,прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывечлuванllя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомаенuй на
docKъ объяепенu пйъезdов dома, а mаксrе на офuцuальном сайmе.

u

5) Решения собственнико ще

Иничиатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в многоквартирно" до"" l.lu fin.,l в экз.

"lИ,оьосu,с- tt .и,о) /rCJ/9l

Прнложепие:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на4 л.-в lэкз

- 2) Сообцение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в | fкз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многокsартирном доме сообцений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в 

""огоквартирном доме 
"а 

3 n,, в i экз.lеслu
uно способ реdомрнчя не усmановлен peuleHueltl)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _]л., в
lэкз.

ol /9 рх 72,
(д!i'

,rп Ф.и.о / 9ol /9ь

7

<<За>> <<Воздерlrались>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,у /D,DT

/Gl.,,асZа /ь (Ф.и.о.) 9оl/8ч

количество
голосов

<<Против>>

члены счетной комиссии:


