
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собранtля собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. dом _2Q| корпус .1 .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
/s 2012z.z. Жutелюzорск

Председатель общего собрания собственников:

очно-заочная
о2- 20l9г. в

2 2c-<--z а Z Ь
нник квартиры .}Ф *fu! лома Nэ по ул.

м.в.идорина
.l?Эr*zч.-' )

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосованиJl:
,rЬ, о/ 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась rУз,6

с
(Ф.и.о)

/

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

17 ч. 00дчн во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

заочная часть
20l9г.

Срок окончанця приема оформленны х письменных решений собственн"*о" <rЩо OZ- 2019г. в tбч,
00 мин,

а

^ .Щата и место подсчета голосов ((ь о2_ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
iT^l*

3lo2/2 кв.м,ет всего:
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном домо кв.м.,
площадь х<иJIых помещений в многоквартирном доме равна ;1 кым.

'Щля 
осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивztлент l кв. Mgтpa общей площади

принадлеrкащего ему помещения.
количество

h2- чел./
ков помещений, приllявших участие в голосовании
Список прилагается (прилоlкение J\! 1 к Протоколу ОСС от /8,D2./9 ,)

38oi, 2 *".r.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, номер
пом eHllrl u реквl|зuпы dоtg,ленmа, поdпверэtсdаюtцеzо право собсmвенносmч нq указанное помеtценuе).

Общая площадь помещений в МК,Щ (расччгная) составляет всего:
Кворум имееrcя/нЁ!лfifgется (неверное вьlчеркtтуь1 51 ЧУо
Общее собрание правомочно/нелравомечно.

Р ?Cz l ,,- n. ZzrT.-- .z. а
{'z>

Z/a}'

al с*с -.z-t z-Эz - пZ з .l
,zz а/я

А]ица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе lIueM л 1"
.z. -. .,z

(Ф.и. лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dоtуменпо, уdосповеряюцеео полномочtв преdсmавuпеля , цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуленпа, уdосtповеряюцеzо полномочll8 преОсповuпеля, цель

учаспtlа).

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l, Упверuсdаю месп{l храненця petueHuй собсmвецл!лlков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенноi эечлuцной

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б. (coz,lacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Управляючlей компанuu ООО аУпрамяюulм компанчя-l > право прuняmь реutенчrl олп

СОбСПВеНнuков doMa, оформurпь резульпаmы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u напрабuпь в
Госуd арспвенную ?lсlцluцную uu спекцuю Курской облt.лспu,

Преdсеduпель обlце ео собрапtа

. р/ ?r'a

С е кре mарь обtце z о с обранuя М.В, CudopuHa

цДr*rrоо
7
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3 .ЩаЮ СВое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляюч4ей орzанчзацuu ООО кУправляюцая компанчя-] > по
ЗамЮЧенuю DoeoBopoB на Iспопьзованuе обtцеzо tмуtцеспва мно2окварmIрно2о doMa в коммерческlх целж (dм целей

РаЗ.rlеЦеl]uЯ: ОбОРУdованuя свжu, переdаюцtlх пелевlfruонных анrпенн, анпенн звуково2о раduовецанtlя, рекл.мно?о u

uHozo ОбОруdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельные учаспкu) с ус]|овuем зачuапенчя
dенеэrных среdспв, полученных оm mако2о uспользованuе на лuцево счеп dома.
4 Упвераеdаю раз,+лер плс!пы за раз,|лаценuе на конспрукпuвных элеменпах МКД lеd. пелекоrlмунuкацuонноzо
оборуdованlя в разrлере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюце воэuоэtсноi uнdексацuе в рвмере 5%
еэtсеzоdно.

5 Упверэюdаю разJцер плапы за разr|еlценuе на конспрукm вных элеменпах МК! слабопочных кабельных лuнu в

размере 377,97 ру6. за oduH кменdарныЙ месяц, с послеOуюцей воэчоасной uнdексоцuе в размере 5olб еасеzоdно.
б Упверасdаю разJrер шалпы за временное пользованuе (аренф) часпu общеео чму4еспва собсmвеннuксж
помеtqенuЙ в МК!, располоаеенных на l эпалсе u на поэпаrtсных tuоtцаdкu МК! в размере I00 руб. за oduH
каоенdарны месяц, прu условuч mоZо, чmо плоulаdь помеценtlя сосmаuвеп do l0 м2, в случаq еаш аренфемм плоцаdь
больulе ] 0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: 10 ру6. за каасdый м2 занчмаемо плоцаdч за oduH
месяц, с поспефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
7 Уmверэtсdаю рtллlер flJlaпы за uспользованuе элеченпов обцеzо tмущеспва на прuOомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле,й 60 копеек на l zоd за коэrcdы ]м2 занuмаемой плоцаdu, с послефюце
возмоэсноil uнdексацuей в разuере 5О% еэrcеzоdно.

8 УпверасOаю размер плапы за uспользованuе эле.uенпов обцеzо чмуцеспва поd размеценuе ремамонос,uпелей
(баннер/вывеска) в раэ||ере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывесlо) с ремамной uнформацuеi на весь перuоd
dейсmвчя dоzовора аренdы, с послйуюtцей возмохно uнdексацuе в размере 5О% елсеzоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО tУправляюцм компанчя-l> полномочuя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков
ВСеХ zОСУdаРсmвенных u конпролuруюцчх opza\й| в п.ч, с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросЫ
uспользов анчя обц е2 о чм)пцесmва.

10 В случае )/кJлоненчя оп замюченllя dozoBopa аренdы на uспопьзованIе обцеzо члrу4еспва с Управлвюtце
компанuеЙ - преdосrпавurпь право УправляюцеЙ компанuч ООО <Управляюцм компанчя- 1> dемонmuроваmь

ра:'меценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKtzrlu 11 пребованuямч о прекраценuх
пол ь з о в а н uя./ 0 ем о н п а эtс е.

l 1 Обязапь провайdеров улоэmпь кобельные лuнuu (провdа) в кобельканаtы, обеспечumь ttx llapKupoчKu u m,п.

]2 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtв собранчж собспвеннuков,
ПРОВОduмыХ собранuях u асоdв собспвеннuков, равно, KclK u о рааенuях, прuняпых собспвеннuкамtt doMa ч tпапас ОСС
, ПУПЙ ВыВеutuвонuя сооmвеmсrпвуюцчх увеdомленuй нq docKox объявllенuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
с аiп е Упрамяюц ей компан uu,

ocoвa|lu;

ПОuнЯmО hВ-лвluýда) оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
ГосуDарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. 6, (соаласно
ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ).

и
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<<За>> <<Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q2 /ооtr с) Z)

М.В. CudopuHa

1. ПО первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохкdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эruлuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лtлолцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ],I сm, 46 ЖК РФ|
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание ььlсryпления)_____.,€/21:сlс.-.-:.2_____r!,1|, который
предложItл Утвердl.пь месmа храrеirrя реlаенui собсmвеннiков no iф-,*iiБЙ Го"уdорсlпве;- ^й

сrшшu|ноЙ uнспекцllu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46\_,(
рФ).
ПОеdлоэtсuлu: Утвердrгь меспа храненltя решенuй собсmвеннuков по меспу нrлсоэrcdенtм Госуdарсmвенно
ЭrСlаrulЦнОЙ uнсПекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luлоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

ПреOс е d апель обце z о со бран tlя

С е кре m арь обtце z о с обранuя



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцоя компанtlя-L> право

прuняпь peuleшlш оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную эlсu.uлцную uнспекцuю Курской обласпu,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления fuаэс-.z-rz Z/\ который
предJIож}fi Предоставить Управмюtцей компанull ООО кУправляюrц* iffiБч"-iТiffiо прuняmь решенlл
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульlпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную хсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлосruлu: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправмюtцая компанttя- l D право прuняmь

речленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuняmо решенuе: Пр€доставить Упрааlяющей компанllлl ООО кУправ,lяюtцая компанлlя- l >

право прuмmь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обчlеzо собранtlя собсlпвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хlаIuu|ную uнспекцuю KypcKoit обласmu-

л J. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соеласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей ореанtlзацuu ООО
'кУправмючlм компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обч4еzо uhопцесmва

мноaокварmuрноzо dома в коммерческчх целж (dля целей размеценuя: оборуdованtlя связц переdаюлцllх
mелевllзuонных онmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклаr|но2о u uHozo оборуdованttя с провайdерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных
оm mакоzо uспользоаанuе tta лuцевой счеm dома.
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплеrtия)
предIожил ,Щаю свое Сое.цасuе на переdачу полномочuй Управлtяючlе

-/, который
uзацuu кУпраапющм

компанuя-] ll по заключенuю Dоzоворов на uспользованuе обчlеzо чмучlесtпва MчozoчBapmupHozo dома в
коммерческuх цемх (0м цеltей размеtценtм: оборуdованtlя связu, переdаюц|Е пелевчзuонных онmенн, анmенн
3вrковоео раduовеtцанtа, реклс&|но?о u uloeo оборуdованuя с прова Dерамu, конduцuонеры, маdовlа4
баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэlсtl,лu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюulм
компанttя-l tl по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlу|цесmва мно?окварmuрноzо doMa в
комrlерческш целях (dм целе размещенчя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн
звуковоzо раduовеulанuя, ремалrноео u u\ozo оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

.1Раннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полуенных оm mако2о uспользованuе
ta лuцевой счеm doMa,

Прuняmо lrc-архняпd решенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанчзацuu ООО
к Управмюlцая компанttя- ] у по заключелluю dоzоворов на lаспользованuе обtцеzо |lмуцесmва
мно?окварmuрноzо dома в комлtерческuх целях (dля целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанl|я, реклаrlно2о u uHozo оборуdованttя с провайdерсtuu,
КОНduЦuОнеры, MaDoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtrcленttя Dенеэtсных среDсmв, полученных
оm пако?о uспользомнлле lla лuцевой счеm dома.

Преdс е d аtпель обtце zо с об р ан uя

С е кре парь обще е о с обран tlя
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<<За> <dIротив>l <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чZ /ор,/ /) 7)

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшших

r/z- ZС@у с2

,-/ М,В, CudopuHa
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У. По четвертому вопросу: УmверOumь рсlзмер rulаmы за р(]змеlценuе на консmрукmuбных элеменmах !t{K!
led. mелекоммllНuкацuонно?О оборуdованtМ в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предlожиJI Уtпверdutпь размер плаmы за размеценuе на конс

пления) ?д который

lпелекоммунuкацtюнноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
Преdлоэюшtu: обязапь: Уmверdumь размер плалпы за разrлеlценuе на консmрукmшпых элеменmах llIQ lеd
mелекомJllуuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

осовацu

ПОuНЯmО (Не-ЦДДВgДО)-аеlценuе: Уmверdumь размер ппаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК! 1еd_ mелекомJrlунuкацuонноzо оборуdован|lя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с
послеDуюtцей возмоuено uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

5. По пятому воtrрос).: Уtпверduпь рсlзJr|еР Плаmы за размцценuе на консmрукmшrных элеменmа МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в ра:]мере 377,97 руб. за оОtлt каленdарны месяц, с послеdующей возмоJtснt.1
uнdексацuей в размере 5%i еэrеzоdно.
Сциамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложt{л Уmверdutпь размер плаmы за размеrценuе на консmрукmuв э-пеме ll слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэrноtt uнёексацuей в
размере 50% еlсеzоdно.
преdложllлu: обжаmь: Уmверёumь размер плаrпы за рсlзrлеlценuе на консmрукmuвных элеменmах It6к,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oOuH каленОарный месяц, с послеdуючр воэмоэrно
uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoBaJlu:

поuняmо (налgglя.цti Dешенuе: Уmверdutпь размер wпmы за размеlценuе на консlпр)жmuвных элеменmах
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в разлrtере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulеit
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоёно.

\.,
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренф) часmч общеzо
uмlпцесmво собсmвеннuков помеtценuй в ll[I{,Щ, располоJtенных на 1 эmаэrе u на поэmаlсных плоtцаdках l+4I{,Щ

в рсrrмере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоtцаdь помелценчя сосtпаавеm do ]0
м2, в случае, еслu аренOуемаЯ ttпоtцаlЬ больuле 10 м2, mо поряdоК оппаmы опреёеляеmся, uсхоОя в расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно.
Слllцсuu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2

э,|емеlllпса

?).|az la

2 2a4

lеd.

24 которы й

и
предло)rtил Уtпверdutпь размер плаmы за временное польз()ванuе часmu обще l17|уцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располохенных на I эtпаасе ч на поэm(юrcных ttлоцаdках |tlIQ в рсвмере
100 РУб. За oduH КМенdаРный месяц, прч условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценlм сосmавJпеm do ]0 м2, в
случае, еслu ареНфемм lпoulaOb больuле ] 0 м2 , mо поряdок оплаmы опреduаеmся, uсхоdя tB расчеtпа: l 0 руб
за каэrdый м2 занuмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еlсеzоdно.

П ре 0се d аtп ель обtце z о с обраlttя
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<<Против>> <<Воздержалпсь>l
количество

голосов

о/o от числа
прголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о 0т числа
проголосовавших

L| 2- /OoY о о

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tlL /фY с о

й
- М,В. СuD оршtа

vl

<<За>>

количество
голосов



Поеdлоuсuлu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеео
uмуцеспва собспаеннuков помеlценuй в lv4K!, располоJсенных на ] эmаэюе u на поэmоаснdх ttлtоцаOкв trl[It!
в размере l00 рф. за оёuн KaLteHdapHblй месяц, прu условuu по2о, чmо плоu4аdь помеtценuя сосmавrвеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdye.l,tм tutоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчелпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlцаемой ппощаdu за оduн месяц, с послеdуюu.lей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

ц.{ q?,/ 2 ,,/ о

Прuняmо 0лв-ярlж) решенuе: Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uмуuрсmва собсtпвеннuков помеtценuit в futlЩ, располоэtсенных на ] эtпаасе lr на поэлпаэlсных площаdках ltll(!
в р(х]мере l00 руб, за oduH кменdарнuй месяц, прч условuu mоzо, чtпо ttлоцаdь помеlценuя сосmааlяеtп ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм tuоulйь больutе ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепil:
10 руб- за касюOый м2 занtlмоемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% есюеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверёumь рсвмер плаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесtпва на
прudомовой mеррumорuu (эемельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l ео0 за каэrdый ]м2
занtlмаемой tlлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в 5о% еэtсеzоdно.

^, Сцу,лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пр€дложиJI Упвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов о е?о lLu но прudомовой
tперрuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каасёый ]м2 занuмаемой
плоulаdu, с послеdwще возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоёно.
Преdлосtслlлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за ллспользованuе элеменmов обцеzо wrуцеспва на
прudомовой mеррumорuu (земельttоzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый ]м2
занчмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей воэuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Прuняmо Gвцguл.цd решенuе: Уmвефumь розмер плаmы за uспользованuе элеменmов обце2о uмуulесrпва на
прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасtпка) б размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасOый ]м2
занtмаемой плочlаdu, с поutефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

^{. По восьмому вопросу: УmверOutпь размер плапы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо tlмуtцесmва поd

рвмелценuе ремаJиrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с

рекламной uнформацuей па весь перuоd ёейсtпвuя ёоzовора apeHdbц с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% есюеzоdно.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения о2a/ 2/> которыи
предложиJl Уmвефumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов ll]уlуце поd размеulенuе
реклсlмоносшпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.
Поеdлоlсшtu: Облзалпь: Уmверdumь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd

размеlценuе ремаttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа оdну вывеску с
рекламно uнформацuе на весь перuй dейсmвuя 0оzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнOексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

Преdсеdаmель обu,lеzо собранtм
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<<За>> <dIротив> <<Воздер:ttались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|{ t-_ / ро>. о Z)

С е креtпарь обtце z о с обран tlя М.В. CuDopuHa
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(За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чL 1Ооу о о

поuняmо 0*-wмlяmLgешенuе: Уmверdumь размер lцаlпьl за uспользованuе Jлеменmов обtцеео ttuуlцесtпва
поd размеtценuе ремuiцоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну iывеску с
ремапtной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвtм doeoBopa аренdы, с послеdующей возмоэlсной uнdе*сацuiй u
размере 594 еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-l, полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх u конmролuруюlцltх op1aHtzx, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в сф по вопросач uспользованчя обцеzо uцуцесmва
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 который
предложиJI !елеzuроваmь: ООО <Упрамяюulм компанuя- l > полн по пре чю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч. с правом оброulенчя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросаs"t uспользованttя обtцеzо lL|rлцесmва.
преdзоэtсuлu : !елеzuроваmь: ООО кУправлпюлцая компанr,а- l > полномочuя по преdсmаменuю uHmересов
собсmвен HuKoB во всех еосуdарс?пвенных u конmролuруюлцlл oplclчax, в п.ч. с правом обраuценuя оm лuца
соосmвен нuков в суd по вопросаJ|| uспользованuя общеzо лt lуцесmва

u;

Поuняmо (не-лрtll+япq) оешенuе В случае у<,tоненuя оm заlL|юченшt dоzовора apeHdbt на llспользованuе общеzо
uм)пцесmва с Управляюu1 еu коhlпанuеu преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправлвюtцм
компанuя-]лl ёылонmuроваmь размеu|ен ное оборуёованuе tl./tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с lаcn(Mu ч
mребованtlямu о прекраlценuu пол

Преdсе 0 аmе ль о бtце zо с обранttя
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<<За>> <<Против> <<Возд ерждлись>)
количество

осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших1оо,/ t2

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?z /ра2 t__,/ Z)

ьз ован tlя/ё ем о н mаэr е.

М.В. CulopuHa

ц

Поuняmо (нg--яэuянеl решенuе: ,Ще,пеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанlм-] > полномочtм по
преёсmаменuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmаенных u конmролuруюlцчх opz(Mclx, в m.ч. с
правом обраценчя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованчя обulеzi чмуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченчя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо
lll,qпцесmва с Управмюtцей компанuей - преёосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУпраапюtцая
компанuя- 1> dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uckarlu u
пребованtммч о прекраu|енuu пользованuя/dемонmаэrе.
Ciпu*u: (Ф.И.о.-высryпающего, краткое содержание ььtсryплення1 *а 2rr,а-z 2,К,коюрый
!реллоlltил 8 слlчае )жпоненuя оtп заключенчя dozoBopa аренdы 

"о 
u"йБ*iбфi-чrуоц""^"о ,

У.правляюtцей компанuей - преDосmавuлпь право Управлlяющей компанuч ооО кУпрмляюtцая компанuя- ] ))
dемонmuровппь размеlценное оборуdованuе tУчлu в суdебные u прочuе орZаны с ucKaMu u пребованчяlrч о
пр е кр аце Huu п ольз о в ан uя./d ем о н m аlс е.

преdлоэruлu: В случае умоненuя оm заключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе о&цеzо чмуцесmва с \./
у_правляюtцей компанuей - преёосmавumь право Управляюtцей компанuu Ооо <управмюцая компанчя- l >
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/ttпu в суdебные ч прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованчмlч о
пр е кр аlце н uu п о льз о в ан uя./d ем о н m аас е,

{L /2



11. По однннадцатому вопросу: Обюаmь провайеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь lý маркuровкu u m.п.

Слуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж.rние вьrcryпления1 У.-z;э.,z,4..,, '2 /€который
пр;шожил Обюаmь провайdrро" yio*uro *odrro"r, nu"uu 1про"обоlffiбrББ*ffiбr"печuпь lrx
мармровм u m.п.
Преdлоэеttлu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь tg
маркuровкu u m.п.

Пршtяmо (ве-аоаtяаd решенuе: Обюаtпь прова dеров улоэlсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабаъканалы,
обеспечutпь lý маркuровкu u lп.п-

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеOомленлв собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранttм собсmвепнuков, провоdttмых собранuях u схоdсLх собсmвеннuков, равно, как u о решенaах,
прuняmых собсmвеннuкалttu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванлlя соопвеmсmвуюu1ttх увеdомленuй на
docKtд объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuальнол+l сайmе.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание выступлен
предложиJI YmBepdumb поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa

ля

uцuuрованн обцла собранuяr

й,/ лl/а/Zпr,4, /Z ?, Ф.и.о /J.21 Jr/9

a2 который

Поuняtпо (пе-+lоаlспаd oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвепнuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранtlм собсmвеннuков, провоёuмых собранtlм u схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакtл ОСС - пуmем вывешuванuя сооtпвеmспвwultа увеdомленuй на
dоскв объяменuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuсъlьном сайmе.

Прилоrкепrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

*]_л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многок8артирном доме на l л., ь 1 экз.(еслu
uной способ увеdомценл!я не усmановлен релценuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7- л,, в
l экз.

5) Решения собственников помещений многоквартирном доме на l i л.,1 в экз.

Иниuиатор общею собрания и.о.) /!.е2. r?,/+

Секретарь общего собрания .о.) ,/J, z/. хэlэlй;)
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оqL Y. о

члены счетной комиссни;
lподлясьI

(Ф,и,о.) as. ?/9

собсmвеннuков, провйшvых собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlценllях, прuняmых

л собспвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывечtuванalя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на ёоскаt
объявленuй поdъезёов 0омu, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Поеdлосruлu: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuqtlх собранtlж
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкь,tu dома u mакuх ОСС - пупем вывелдuванuя сооmвепспвуюu|uх увеdолlленй на dоскас
объяменuй поdъезOов doMa, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.

члены счетной комиссии:




