
Протокол J\b 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном по адресу:
DoM.Zt , корпус З

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

,Щата начала голосования:

<dз 20I ё/z.D /!l

Председатель общего собрания 
"об"ru"пп"*оr,, /al,? -2. 2cё/-1-z.l м z/.

(Ф,и.о)

2019г. в l7 ч. 00 мин во дво МК[, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул,
заочная часть соб рания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин 0l9г. до lб час.00 минlL 20l9г.

,Й___аS-._2019г.в lбч
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов 20'l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
шIощадь жIrшх помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществлени-я подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивlUIент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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Колич
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нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение ]\Ъ I к Ппотоколч С)СС от.JrrJl 

"u.".

,z

Обцая п,rоцадь помещений в МКЩ 1расчетная} составляет всего:
KBopyv и меется/не-fiтеrе-гея-( невсрное вычеркн}.lь) ЭЧ ) %
Общее собрание правомо.t но/н+яравоме.rно.

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ломер
помеlценlut u реквuзuпы dокr,.менпq, поdпв ерсrcdаюtцеео прав о собспвенносmu на указанное помеtценuе)
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2-aj -z-"z-zZz< ц , ,-.Z/аz,,:-/zzzс,е.:э ZzjZ,/ t< -, , /-,zz,e а...... - ' o/.z1

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосlповеряюu|е?о полно.ilочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
1. Упверасdаю месmq храненllя реluенuй собсmвеннuков по .цесmу наrоэlсdенuя Госуdарспвенной эсьоutцной

uнспекцuu Курской обласпu. З05000, е. Курск, Краснм пlоtцаdь, d. б, (соеласlо ч. l .1 сm. 16 ЖК РФ).

2. Преdоспавllяю Управляюlцеi компанu|t ООО <Управltяюtцая компанчя-1> право прullяпl, ре,luенtlя оп
собспвеннuков dомо, оформuпь резульmап1,1 обцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmоколq u цаправuпь в

Госуdарспвенную эrсlашlцную uчспекцuю Курской обл аспu

Преёсеdаmель общеz о собранtв

(/
1

С екр еmарь обulе z о с о бр ан uя ,|/.
V

М.В, Сuёорuна

,/а

Форма проведения обшего собрания.;очно-зао:Iная.
Очная часть собрания состоялась ,(Lý |L

/rl-

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

ал 
"""""-"r^ "" "rа"*



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орlанuзqцuu ООО <Управлtяюцая компанuя-l D по
замюченuю 0оеоворов на uспользовонuе обulеео uмуtцеспва мно1окварпuрноZо doMa в комJ|lерческл|х целм (dля целей
размеlценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцttх mелевuзuонных анпенн, анпенн звукоао?о раduовацанuя, рекпаl||но2о u
uHozo оборуdованtlя с провайdералlu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuс]lенuя
deHeacHbtx среdспв, полученных оп пclчozo uспользовqнuе на лtuцевой счеп doMa.
4 Упверэtсdаю раацер шаиы за размеlценuе на кол!спрукпuвньlх элеценпсlх Мк! |еd. паrcкомJ|l))нuкацuонноzо
оборуdованuя в ра3|||ере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с посllеdующей воzцоаеной uнdексацuеi в размере 5О%
еасеzоdно.

5 Упверэtсdаю роzмер пDаmы за ра |еценuе на консmрукmuвцых элеменпах MI{! с,tабопочных кабельных лuнuй в
pazMepe 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,6 Упверэ!сdаю раз,lер lшаmы зо времецное пользованuе (аренdу) часmч обtцiео ttчгуцесmва собспвеннuков
помеulенuй в МК[, располосtсенцых на ] эпаэtсе 1,1 на поэпаэlсных плоtцаdкм МК.Щ в размере 100 руб. за oduH
KaleHdapHbtй месяц, прu ус)\овuu поео, чпо wtоtцоdь помеlценuя соспqвляеп do 10 м2, в случае, ec|u орецdуемая площOdь
болыае l0 м2, по поряdок orutambt опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб. за каэrdьti.u2 занчмаемой lлоцаdч за oduH
месяц, с послефюцей воэчоuсной uнdексацuей в размере 5%о еэсееоdно.
7 Уmверuсdаю рсмеР rulапьl за uспо,llьзованuе эIаvенпов оftцеzо uоgпцеспва но прudомовой mеррuпорuч
(земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек нq 1 еоd за каэtсdый ]м2 занttмаемой ruюlцаОu, с послеdуюulеЙ
возцоuсно uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdцо.
8 Упверuсdаю размеР lutапы за l|спользованllе элеценпоВ обцеео uuуtцеспВа поd pazueu,leHue ремамоносuп., ^n
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекпамной uнформацuеЙ нq весh пер,ч
dейсtпвuя dоzовора аренdьl, с поспеdуюtцей возuоэtсной uнdексацuей в размере 5О,4 eacezodHo.
9 ,щелееuровсlпь: ооо <управляюtцая компанчя-] l полномочlýl по преdспав.ltенuю uнпересов собспвеннuков во
всех zосуdарсmвеНных u конпролuрУюlцllх орzанах, в п.ч. с прqвом обраtценчя о, пuцо 

"о6"a""""uков 
в суО по вопроса'|

uспользован,tlя обu1еlо лL\l)пцеспво.
10 В случае умоненuя оп заключенш dozoBopa apeHdbt на uспоIьзовсtнuе обцеzо чмуцеопва с Управляюulей
компqнuей - преdосповumь право Управляюцей компанuч ООО <Упрааtяюц- коrпанtя-], dемонпuровапь
раыlеценное оборуdованuе tl/ttou в суdебные u прочuе ор?оны с l|ckctfull,. ч mребованчлмч о прекраtценuч
п o,1 ьз ов аная/d ем о н п аuс е.

l ] обпзапь провайdеров уltоэtсuпь кобельные лuнuч (провооа) в кабельканаltьt, обеспечutпь 1,1x маркuровкч ч m.п,]2 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньIх обцш собранчм собспвеннuков,
npoBoduMbtx собранuях u схоdqх собспвеннuков| рqвно, кqк ч о решенчж, прuняпьlх собспвеннuкqл.ш dома u mакчх осс- пуmем вывешuвqнuя соопвепсmвуюцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а пак эtсе на офuцuмьном
с айtп е Управляюtц еi ком панuu,

верr(даю .месmа храненllя реulенuй собсmвенttuков по меспу нахоэlсdенllя
екцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцоlцаdь,'ё. б, (соzласно

Случаспu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

1, По первому вопросу: Ут
Госуdарсtпве нной эtсtlLlutцной uнсп
ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

предложил Утвердить месmа храненl1я релuенuй собсmвенн uков по месlпу
эtсlдuulной uнспекцuu

совапu

е Госуdарсmвенной
KypcKoii обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖКрФ)

Преdлоэtсtlлu: Утвердить .^4есmа храненl1я решенuй собсmвеннuков по j,,lесmу нахоllсdенчя Госуdарсmвенной
эrадulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖКрФ),

eHue
Госуdарс mв е нн ой эtuп utцн о й uH сп
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ),

утвердить меспа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месmу нахоэlсоенl,tя
екцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, Ь, 6, ("o-orno

<€а> <(Возд псь>>
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udopuHa
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которьй

Преdсе dаrпель обtцеzо собранuя

С е кр е m арь обtцеzо с обранtlя

<dIротпв>>

количество
голосовU5

мв,
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2, По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-l D право

прuняmь решенчя оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвеннw эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtlления и

предложил Предоставrгь Управмюulей компанuu ООО к Управлtяюulм комп ]D прuняmь реu|енllя

Прuпяmо (не-лвжtяаtо) peutettue: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя,l >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранuя собсmВеннtlкОВ В

вudе проmокола u направumь в Госуdарслпвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: !аю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанtа- l > по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо 11,|l)пцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в коп4мерческuх цеttях (dля целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, пеРеdаЮulltХ

mелевuзuонных анлпенн, анmе н звуковоzо раёuовелцанuя, рекцаJ|lно?о u uHozo оборуdованuя с проВайOеРаМu,

конduцuонерьt, lL,lйoBKu, баннерьt, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среDсmв, ПОЛУЧеНнЬlХ

оm mако2о uспользованuе tta лuцевой счеtп doMa,

Слуапмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержан

предлохсш ,Щаю свое Col.,lacue на переDачу по-цномочuй Управlяюtце й opza цuu кУпрамяюlцм
компанчя-l l по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо лLvrуцесmва мно?окварmuрноzо dома в

комллерческuх целlях (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анrпенн

звуково2о раdlювеtцанuя, ремсмноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленчя dенеэtных среdсmв, полученных оm mако?О uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеtп doMa.

ПDеdлоэtсtlлu: ,Щаю свое С'оzласuе на переdачу полномочuй Управлпюu4ей орzаllлlзацuu ООО кУправляюulм
компанtм-] ll по закцюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлrуlцеслпва мно?окварtпuрноzО doMa В

л коjiмерческuх цеJlж (dлtя целей размеtценttя: оборуdованлlя связu, переdаюtцшr mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовещанuя, peшclJllшozo u u*olo оборуdованtlя с провайера,|lu, конduцuонеры, t<,lаdОВкu,

баннеры, земельные уласmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm пакоzо uСПОЛЬЗованuе

на лuцевой счеtп doMa.

ие выстчпления) которы и

u;

<<За>> <<II ротивr> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_в_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ц)- 9Х )/" } 7о

Прuняmо fuеФащgd оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управмюtце оРzаНuЗаЦuu ООО
кУправмюultlя компанuл-l > по замюченuю ёоzоворов на uспользованlле обtцеzО lllwУЦеСmВа

мно2окварmuрно2о dома в коммерческltх целм (dм целе раэuеulенuя: оборуdованuя свяЗu, ПеРеdаЮtЦtа

mелевl|зuонных анmенн, аlmенн звуково?о раduовеtцанtlя, peшa]|lHozo u uчozo оборуdованuя с ПРОВайdеРаuu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэкttьtх среdсmв, ПОЛУЧеННых

оm пако2о llспользованuе tta лuцевой счеm doMa.

Пре dс е dаmель обulе z о с обра н ttя

<<Воздержались>><dIротив>
0й от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

ч4 y'a2,Z-

С е кре mарь обulе z о с обран tlя - М.В. CudopuHa

.4 //

)

оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направurпь в Госуёарсmвеннw эюш.utцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправлпюtцм ко.лlлпанtм- I > право прuняmь

реlденuя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Гоrydарсmвенную хапulцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>>

количество
голосов



у. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лпаm
1 еd. mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в рсlзмере
возмоэlсно uнdексацuей в раэмере 50% ежеzоDно.

ы за размеu|енuе на конспрукпuвных элеменmах МК!
445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей

рый
Сцуlцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукm u8чblx э.| е ll llla\
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

445,62 руб. за oduH KшeHdapHbt месяц, с послеdуюше

Преdлоэtсttлu: обяэаlпь: Уmверd.umь размер плаmы за рalзrlеu|енuе на консmру<muвных элеменmах MI{! t еd,
mелекомл,унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH калlенdарный месяц, с послеёуlощей
возмосtной uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo,

размер плаmы за рсlзмеlценuе на конслпрукmuвrых ,пемеrпа* Мф
ере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdующей возмоспной

црuцяmо (зз,-яоа;япq) оешенuе: Уmоерdumь раз,vер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменп,ltаI{! слабоmочных кабельных лuнуу в размере Зlz,gz ру6. зi оduн кменdарны ;;"";, ;;";;;;;;;;il
воэмоэеной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: УmверDutпь
слабоmочных кабельньtх лuнuil в раэм
uнdексацuей в размере 594 еэlсеzоdно.
Слwuлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления и
предложил Уmверёumь размер плалпы за размеtценuе на консmрукmuвных е ll lпах слабоlпочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсно uнdексацuей в

б. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плалпьl за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеео
ttмlпце с mва с о бс пв е н HuKoB помещенuй в Мк!, располоэlсенньlх на ] эmалсе u на поэmаэrcных плоlцаёксu МК!
в размере l00 руб. за оDuн каленdарньtй месяц, прч условuч поZо, чmо плоulаOь помеlценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслч аренёуемм плоtцаdь больutе 10 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;10 руб. за каэtсёый м2 занttцаемой паоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еысеzоdно.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryгrпения) ыипредлох л Уtпвефutпь размер fлапы за временное пользованuе пlu zо uuуu|есmва
собсtпвеннuков помеtценu в I1,IК,Щ, располоrrсенных на 1 эmасrcе u на поэmа сных плоlцаdках I,|IQ в размере100 руб. за оduн каленёарный месяц, прч условuu mо2о, чrпо плоtцаdь помеu|енllя сосlпаыяеm dо ]0 м2, в
случае, еслu apeчdye1,1M плоlцаdь б
за касlсdый м2 занtlмоемой плоulаd
еасеzоdно.

Пре ёс е dапель обtце z о со бранuя

С е кре tп арь обtцеzо с обранtlя

ольutе ] 0 м2, mо поряdок опlаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uзрасчеtпа: l0 руб.
u за oduH месяц, с послеDуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5%
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<За>> <<Протпв> ись>
количество

голосов

0% от числа
про|олосоваrших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ух/- ./ }7;

<<За>> <Лротшв> <<Возде псьD
количество

голо9ов п голосо ших

0/о от числа количество
голосов

yо от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,) 4 }Z-

М.В. CudopuHa

1еd.

цр]цняцо fueapaMtad оешенuе: Уmверdumь размер пJ.аlпы за размеlценuе на коlrclпwюпuвньlх эJрменmах
ltlК,Щ Iеd, mелекомп,lунuкацuонноzо оборуdованuя в р{lзмере llS,BZ руВ. ,о оёu, **ЙЬорный месяц, с
послеёуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еже)оdно.

поеOлоэruлu: обязаtпь: Уtпверdutпь размер пца?пы за рсlзмеtценuе на консmр)жmuвных элеменmм Л,Iк,щ
слабопочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб, за oduH кааенdарrый ii""ц, с послеdуюlцей возмоэrной
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоёно,

размере 5О% есrcе?оdно.

,/ /z



ПРеdЛОЭrllu: Обюаmь: УmверOumь рсlэvер лl,лаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzо
tМУЦеСtПВа СОбСпвеннuков помеlценuЙ в ll,[K!, располоlсенных на ] эmаэее u на поэtпаасных ruюtцаdках I+4K!
В РаЗМеРе 100 Ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чtпо плоцаёь помелценuя сосmавмеtп do ]0
м2, в сltучае, еслч apeHdyeMш ъ,tоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оruшmьt опреdемеmся, uсхоOя чз расчеmа:
10 руб, за каuсdый м2 занtьцаемой плолцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuеit в размере
5о% еlсеzоdно.

Прuняmо heaФatatltol решенuе: Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обu,рzо
uмуulеспм собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэеенных на ] эmаgсе u на поэmаlсных площаdках MI(!
в рвмере I00 руб. за oDuH каленdарны месяц, прu yc.aoluu mоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавлuеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоч,lаDь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занtьuаемой ttлоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5ой еасеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Упверёumь размер llлалпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва на

^ прudомовой перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубltей 60 копеек на ] zоd за каэlсdьtй ]м2
занttмаемоЙ плоulаdu, с послеёуюulей возмоэtсной uнDексацuей в раз.uере.$э ежеzоdно.
Сл.ч,lца,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"ryr-in""y'.И).r.rrz".,r./ ,//которьlй
предIожил УmверОumь рч 'uер 

пJlumы Jа uс пользованuе эле;е н mов uffiБ@uliiffiiifif,iroroi
rперрumорuu (земельноzо учасlпка) в размере 270 рублеЙ б0 копеек на ] eod за каэсЬыЙ lM2 занuмаемоЙ
rшоlцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Преdлоэсttцu: Обязаmь: УmверDutпь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо члlуulесmва на
прudомово mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый ]м2
зан1,1uаемой ruюtцаdu, с послеDуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно,

ocoBajlu:

ПРuняmо (l*пр*tапtd оешенuе: Уtпверdumь размер плаmы за uспользовалluе элеменrпов обtце?о urytуцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каlсdый ]м2
занttмаемой плоцаdu, с послефюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоёно.

Е, По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обце?о a!муlцесmва поd

размеu|енuе реклсаюносuпрлей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dе сmвлв doeoBopa apeHdbt, с послеdуюlцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеit в

размере 596 еэrcеzоdно.
Слуuлаltu : (Ф,И.О. высryпающе
предложил Уmве рdum ь р аз,u е р flJlatпbl за uспользованuе элеменmов обtцеzо с а по0 размеlценuе
ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесху с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно.
Преdлоэtслtлu: Обязапь: УmверOumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u,чуlцесmва поd
размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ёейсmвtл dozoBopa apeHdbL с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.

П pedc е d аmель обtце z о с обран uя

го, краткое содержание высryпления и
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<Заr> <<Протltв>> <<Воздерlltа,lllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIл(

rs ./l7o r' Х,7о

<<ПptrrrrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголоqовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшпх

ц), q72 1 ,-( %

С е кре парь обtце z о с о бран uя - М,В. CudopuHa

y'lz

<<За>>



(за> (dIpoTпB>> ,(<Воздержалпсь))

количество
голосов

0% от числа
проголосо_ва_вlхих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

цJ /.,п z -l ,/.

Поuняmо ( е-qра яlа) решенuе: Уmверduпь размер шапы за uспользованuе элеменmов общеzо чму4есmва
поd размеtценuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
решамной uнформацuей на весь перuоd 0е спвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанuя-1), по.|номочuя по преdсmавленuю
uHmepecoB собсmвеннllков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlц|,lх ор?анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обtцеzо ulиуцесmв а.

Слluла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый
предлохйл ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюцм компанttя- I > полномо по dc uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ореонах, в m.ч. с правом обрачlенчя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо ш|rуцесmва.
Преdлосruлu: !елеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанuя- l л полномочлtя по преdсmавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|лlх opaaHclx, в m-ч- с правом обраtценuя оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеaо uмуцесmва.

ocoBa|u

Прuняmо (не---дранялltl) peuteчue: ,Щелеzuроваmь: ООО к Управлвюu|ая компанurl- ] л полномочtlя по
спреёсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех eocydapcmчe+Hblx u конmролuруюlцчх ор2анах, в m.ч

правом обраuценtа оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросtм uспользованtв обu|е?о uмуlцеслпва.

mребованtlямu о пре краlценuu пользованuя/dемонmаасе.
Слъqаацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил В случае укцоненuя оп зак.ltюченlм dozoBopa apeHdbt на uc 2о 1,1J|t)пцесmва с

Поuняmо fuе-аоа+япqе) оешенuе: В случае уклоненuя оm заключенttя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ll\tуцесmва с Управляющей компанuе - преdосtпавumь право Управпяюtцей компанuu ООО кУправ,lяющм
компанчя- l > dемонmuроваmь раамеlценное оборуDованuе uhlлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucK(Mll ll
mре бованtммu о прекраще Huu пользованuяfdемонtпаэtсе

Jr-"-rцlФ
/

М.В. CudopuHa

и

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е креmарь обulеz о с обранtlя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yn от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

aJ ?.{.7- r' /7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавш_их

количество
голосов

0й от числа
проголосQва9ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовilвших

чJ .ц,(l- z х,/.

количество
голосов

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uмуu|есmва с Управляюtце компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцм
компанttя- ] > dемонmuроваmь разJчлеu|енное оборуdованuе u/u.пu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlмu u

Управляюtцей компанuей - преdоспавumь право Управляюulей компанuu ООО к Управляюtцм компанuя- ] >

dемонmuроваmь размаценное оборуdованuе uhl:tu в суDебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованчяJlлч о \!'/

п р е краlце Huu польз ова нuя/d емон tпахе.
Поеdлохчлu: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользовонuе общеzо Lrмуlцеспва с
Управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюulе компанuч ООО <Управляюtцм компанuя-I>
ёемонmuроваtпь разлttеulенное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnaшu u mребованuямu о
пре краlце нuu п ольз ован uя./d емон tпаэtс е.

,l zz,



11. ПО одишнадцатому вопросу: Обязаtпь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканацьt,

. краткое содержание высryпления и

уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в

ПреOлоэtсtl,лu: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканс1,1ы, обеспечumь ux
маркuровкu u m.п.

Поuняtпо Qечqравпd оешенuе: Обюапь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь чх MapKupoBKu u п.п.

12, По двенадцатому вопросу: УmверэrDаю поряdок увеdомленtа собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованных
общttх собранuм собсmвснttuков, провоОtлмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
прuняmых собсmвеннuкачu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на

обеспечumь ux маркuровкч u m.п.
Сцлпчалu : (Ф.И.О. высryпающего
предложил Обю аm ь п р ов айd е ров
маркuровкч u m.п.

5) Решения собственнико

Инициаmр общего собрания

ени й в многоквартирном доме на |3л,,\ вэкз,

Ф.И.О,l /1. Os- 2ra

bKaltaJlbl спечuпь uх

и.о) ,//.//.2/?

dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе но офuцuально-м сайmе.
Слlluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

'n предtожил Уmверduпь поряdок увеёомленtв собсtпвеннuков doMa о
которы

uроваlпl uх сооранuж
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о релденuм,
собсmвеннuксц,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванllя соолпвеmсmвуюлцltх увеdомленuй
объявленu поОъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuкс_лв Dома об uнuцuuрованньtх обlцttх
собсmвеннuков, провоduuьtх собранttм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о релценuж,
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedoM,teHuй
объявленuй поdъезdов dомu, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

oвa,lu:

Поuняmо (lle-цlaalnd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdо,,ttпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общtм собранttях собсmвеннuков, провоduчьtх собранuм u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как u о реu|енltяL
прuнялпых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепсmвуюultlх увеёомленu на
dоскц объявленuй поDъезOов Dома, а mакже на офuцuальном сайmе,

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

/ л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на а л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о про8едении

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

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l2 л., в
l экз,

и

прuняmых
на docKax

собранtlж
прuняmых
на dockclx

в помещ

члены счетной комиссии Zz @.и.оl,/?.?" /2r'2' iдrБ-

Члены счетной комисси}l: "-Llo* -Цr^лЬ" е\л!соТ .I
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<<За>> <<IIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авцIих

количество
голосов

04 от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?), ./х7, 4 JZ
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