
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железно2орск, ул. i / t' /l с t К4

в помещении
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doM 3|, корпус _.
п оведенного в о ме очно_заочного голосования
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)
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адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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{)2 zоt'ч.,
Сро* o-....................'''................-*o""u*, приема оформленных письменных решений собсruеппп*оu 6/4 CL ZОl9г. в l бч.

Место проведения: Курская обл. г
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

. Железногорск, ул.

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
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ном доме с
с

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принад,rежащего ему помещения.

эквивмент l кв. метра общей площади

помаu|еlt|lя u реквuзuпы ецпа, поd юlце?о аво собсmвенноспu ца указанное помаценuе)
//st

Z/

ица, приглашенные лпя участия в общем собрани tlllиков помещен и

спе uспl по с цасе-|lенuе,|l l.Иtz/{+
(Ф,И,О,, лuца/преdспавumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавutпеля, цель уасmuя)

П ре dс е d оtпель обtце z о с обран uя

(HauLtleHoBaBue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсповuпеля ЮЛ, реквltзutпы dокуменпа, уdосtаоверяюulеео полномоччя преdсповutпеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собствешппков помещений:
l. Упверэrdаю меспа храненчrl решенuй собспвецнuкоа по месtпу нахоаеdенчя Госуdарспвенной хttпuulпой

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм tuоцйц d. 6, (cozLlacHo ч. 1 .1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав,tяю Упрамяюцей компанuu ООО <Управояюtцм компаччя-lл право прuняmь peulellllrt оm

собсmвеццuков dома, оформumь рвупьmсrmы обulеzо собраluя собсmвеннuков в Bude пропокола u напрш]uпь в

Госуdарспвенную эlсll,tu:.цную uн спекцuю Курской обласtпu.

%'r-оrо. еоrЕс, /"/,П.

С е кр е парь обtце z о с обран лlя

ffiе*
М.В. CudopuHa

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Щ ___Q.L 20|9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
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Cnn"o* прrtлагается (приложение Nяl 6|ро;оц9лу ОС С ., y'D. Р/, ,/Д.
Обцая площадь пойещений в МКД (расчетная) составляет всего:. 5 ОЧ{, l кв,м.
Кворум имеется/tl€-fiмееrся 1неверноЬ вьlчеркяуть) 5Т /| О/о

Общiесобрание правомочно/rrефавоlпmто.' 
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - ообств€нник помещения (Ф.И.О. номер

(dля

l



3 ,Щаю свое Соzласае на переОачу полноцочui Упраавющей ор2анц]ацuч ООО <Управляюulм компончя-l > по
3омюченuю dozoBopclB на uсполt зованuе обцеzо uмущеспвq мноzокварmuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля цеrc ,

ра7меlценuя: оборrdованuЯ связu, переdаюtцuх пе|ев|lзллоннuХ анmенн, анtпенН зЕ/ко8оzо раduовецанttл, рекца\lноZо ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с у.ловuеч зсlчuсllенчrl
dенеэсных среdспв, получеццых оlп лпако2о л!спользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверасdqю раэt lер luопы за размеценuе на конслпwкmuвных элguенmсц Мк! tеd. пелекоммунuкацuонно?о
оборуdованttЯ в размере 445,62 руб. за оduн кменdарНый месяц, с послеФюцеЙ воацоuсно uнdексацuеi в раэuере 5О%

еэrсеaоdно.

5 Упверэrdаю размер паапы за разллечlенuе на коцспwкпuвных элеuенпм Мк,щ слабопочных кабельньlх лuнuй в
раз,llере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюu!ей возмохной uнdексацuеЙ в размере 5%о еlсееоdно.
б Упверuсlаю размер плqпы за временное пользованuе (аренФ) часпч обu,lеzо uмуtцесmва собспвеннuков
помеценu в МК,Щ, располоЭlсенных на ] эпаэlсе u на поэпа сных плоцаdкаХ МК! в размере l00 руб. за oduH
ка,tенdарный месЯц, прu ус]lовuu пОzо, чпо ,uощаdь Помеценчя соспqвЛяеm dо 10 м2, в случае, еслч аренdуемая tuощаdь
больцlе l0 м2, по поряdок оrutопы опреdеляеrпся, uсхоlя uз росчеtпа: !0 ру6. за каэrcdый м2 занttмаемой п1оцйч за oduH
месяц, с послеdующеЙ возмохноi uнdексоцuеЙ в размере 5О/о e:эlcezodHo.

7 Упверхdаю palrlep плапы за uспользованuе элемецпов обu1еzо чмlпцесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноео учаспка) в раэчере 270 рублеi 60 копеек на l еоl зв кохdый !м2 занчмаемой плоцаdu, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% Фlсе2оOцо.

8 Упверасdаю разлlеР ru|аmы за l!спользованuе элеменпоВ обцеzо чмуцеспва поd размеценuе реклацоносuпецей
(6оннер/вывеска) в pallepe 833 рубле 34 копееК в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd
dе спвuя doeoBopo аренdы, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
9 !елеzuровапь: ООО <Упрамяюцм компанuя-] > полномоч|lя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuкоt,..-
всех zосуdорспвенных u конlпролuwюцl!х ор2анах, в п.ч- с правом обраulенчя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросЙ
u с пол ьзов анчя общ е2 о чцпце спва.
l0 В случое уклоненllя оп закJlюченuЯ dozoBopa аренОы на uспользованuе обцеzо чмуцесtпва с Управляюцей
компанuеЙ - преdоспавuпЬ право УправляюЩей компанuU ООО <Управlяющм компанчя-] > dемонпuроваmь
рааuеценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ор?qны С l!сксlfulu u пребованчя,tлч о прекроu|енuч
п о л ь з ов а н uя./ d еч о н m аэrc е,

l l обязапь Провайdерсж улосtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кобельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ч m.п,
12 Упверасdою поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4х собранчж собспвецнuков,
провоduuыХ собранuях u схйщ собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пaKttx ()Сс
- пупем вывеuluванuя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй Hal dоскм объявленлй поdъезdов dома, а mак эсе на офuцuальном
с айпе У пр авляюц ей к омп а нuu.

1: По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuil собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя
Госуёарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоIцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l. I сm. 46 ЖК РФ).
Слwuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlожил Утвердить месmа храненuя peuleHu собсtпвеннuков по месmч нtцохrd е н uя Го cydapc mв е н
)rlдulцн ой uH с п е кцuu Курс коЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч, t.] сm. 46 )<з1
рФ)
Поеdлоэtсuлu: Утвердrгь JvесIпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенlм Госуdарсmвенной
эrшlulцной uнспекцu| Курской обласmu: 305000, z. Кlрск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. t.l сm. 46 ЖК
рФ).

который

<<Зд>> <<Против>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ4 -/аот

поuняmо hэ-аэнняяе) peuleHue., Утвердить месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по Mecllly нмоэtdенtа
Госуdарсmвенно эlсttltuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 30i000, 2. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ).

Преdс е ё а tпель обtце zo с обранtм

С е кре mар ь обще zo с обран uя

f;c,/гz-tzctz,,2a 
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ffiа*,
М,В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправ,lяюtцая компанuя-l > право

прuняmь решенаl оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную )lслцlulцную uнспекцuю Курской lllu.

Сл,vlцаqu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предJlожиJl Предоставить Управмюще компанuu ООО кУправмюulм компанtм- l ), право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dомо, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Госуdарслпвеннr,lо асш.uлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преёлоэtсtlлu: Предоставить Управлtяючlей компанuч ООО кУпрааlяюulм компонtа-l D пр&}о прuняlпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обчрzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw Jrшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо Gе--дgulя*|о) оешенuе., Прдоставить УправLtяюtцей компанuu ООО кУправляюч4м компанuя-l l
право прuняmь речlенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеzо собранtм собслпвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарслпвенную ,еuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

,^\J. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанчзацuu ООО
кУправмюtцоя компанuя-] > по закпюченuю ёоzоворов на uспользованuе общеzо u]rryпцесmва

MчozonBapmupчozo dома в комллерческuх целж (dля целей раzмещенчя: оборуdованuя свюu, переdаюultlх

mеjлевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peаcl\lHozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерапu,
конduцuонеры, to,ladoBKu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленltя dенеэtсных среDсmв, полученл!ых

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переDачу полномочuй Управлпющей орzонuзацuч ООО кУправляющм
компанuя-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованlле общеzо члrуцесmва мно?окварmuрноzо doMa в

коlLцерческчх це-пж (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцlu mе,|евuзuонных анпенн, анпенн
звуково?о раduовеulанttя, ремсlлtно?о u ulo?o йоруdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuелtt зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.
Поеdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюulей орaанu]ацuu ООО кУправляюtцая
компанuя- l > по заключенllю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u]||уu|есlпва мноzокварmuрноzо doMa в

комцерческ|lх целж (dля целей размеlценuя: обоwdованuя cBжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, a+lпellll

звуково2о раduовеtцанtlя, реклалlно2о lr uHolo оборуdованtlя с провайdерсм.tu, конduцuонеры, MadoBKu,
4баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa,

Ппuняmо htеаоапяtюl peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанtвацuu ООО
кУправлпюulм компанttя- ] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмуlцесmва
мноеокварпuрноzо ёома в коммерческllх целм (dля целе размеtценuя: оборуёованuя свюu, переdаюlцллс

mелевчзuонных анmенн, онmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклсrмноzо u uHozo оборуdованчя с провайdера,rчu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеm dома,

который

Qruооrл"о апП р е dc е d аmель о бlце zo с обранuя

J

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

-/Dсz

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалшсь>>

количество
tолосов

0% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.1,1 r'ooZ

Секреmарь обtцеzо собранuя й

количество
голосов

М.В, CudopuHa



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер lдаmы за раамеIценuе на конслпwкmuвных элеменmах МК!
led. mелекоммунuкоцuонно?о оборфованtlя в размере аа5,62 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно- h ,
Сл!lаа,Iu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rynn"""r) /flh U/И/НИО ИИ, *оrор"rП
предложил Уmвефumь размер ruumы lч рuзмеu|енuе на *о"rrру*ruТБi|iiЙii@7it
ПеЛеКОМrrУruкаЦuОнноzо оборуdованuя в p.l:rMepe 445,62 рф. за oduH каленdарньtЙ месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоЬно.
Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уtпверdutпь раэuер плаmы за разл|еu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ led.
mеЛеКОМ]||УНuКаЦuОнноzО Оборуdованuя в раз74ере 445,62 ру6. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdlлоulей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоDно.

ПРuНЯmО 0В-ЛранЯпd решенuе: Уmвефuпь размер ппаmы за разл|елценuе на консmрукlпuвных элеменmах
МК! l ed. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в paMlepe 415,62 ру6. за оёuн кменёарны месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

J. ПО пятому вопросу: Уmверdutпь разJ|.ер llлалпы за раэмеuрнuе на консmруmuвных э.пеменmаэс МК!
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнu в рсlзмере 377,97 руб. за oduH кuленёарный месяц, с послеdующе возмоэtс
uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
Слvамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) LHll которыи
лредложил Уmверd umь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм МК! слабоmочных
кабельных лuнuЙ в разлиере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlцей возмоэюной uнОексацuей в

разлиере 5О% е эtсе zоёно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Упверdumь размер плаmы за разлrеlценuе на консmwкmuвных элеменmах МК,Щ
СЛабОtПОЧНыХ кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуlолце возмоэкной
uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно-

ПDuнЯmО (янtDаllЯПd ре|ценuе: Уmверdumь рсlыер ruпmы за рсlзмеlценuе на консlпрукmuвных элеменmах
МК,Щ с"пабоmочНых кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, с послеdуюu1ей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно. 

\./
б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо
tЬuУЦеСmВа СОбСпбеннuков помеu,lенu в MI{!, располоJсенных на ] эtпаасе u на поэmаlсных tь,tоtцаdках МК,Щ
В РаЗМеРе l00 РУб. За oduH каленdарныЙ месяц, прu условl|u mо2о, чmо rъпоulаdь помелценuя сосtпавляеm do l0
М2, В СЛУЧае, еСЛu аренdуемм плоtцаdь болыuе ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУб, За каЭtСdый м2 занuмаемо плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuе в размере
5о% еэrеzоOно.
Слу,tаалu : (Ф.И.О. выступающе
предлохсил Уtпве фutп ь разм е р

го, краткое содерr(ание высryпления) |d//,,/4е ыи
плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеzо лl]|lулцесmва

СОбСmВеннuкОВ помеulенuй в МК,Щ, располо сенных на l эmаэке u на поэmаgсных ппоulаёках llК,Щ в рсlзмере
l00 РУб. Эа oduH капенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо rulouladb помеu|енlля сосmавмеm dо ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНdУеММ ПЛОщаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: t 0 руб.
За КаХdЬtЙ М2 Занttмаемо плоlцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

eclcezodHo.

QDzerrteH
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проголосовавших

количество
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Преdлоэtсtlлu: Обюаmь: Упверdutпь размер плаIпы за временное полlfiованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4I(Щ, располоgсенных на ] эmасrcе u на поэmаэrных плоulаdках МК!
в размере l00 руб. за Йuн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо tuоtцаdь помеценuя сосmавмеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больutе ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемо плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо fuсдрutвstd peuleHue: Уmверdumь размер плаlпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
uulпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоэlсенных на l эmаэtе u на поэmаlсных площаdках МК!
в рцrмере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чtпо плоu4аdь помеч|енчя сосmавмеtп do ]0
м2, в случае, еспч аренdуемм плоtцаdь больutе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб- за каэrdы м2 занtмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэlсеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tluуtцесmва ла
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кахrсdый ]м2
занttмаемой ttпоtцаёu, с послеёующей возмоэtсно uнdексацuеit в о% еэtсеzоOно
Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуruIения ыи
предложил Уmверdumь размер ruaаmы за uспользованuе элеменmов о ezo ч|иуцесmва на прuоомовоu
mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек но ] zоd за каlсdый ]м2 эанtlмаемой
плолцаdu, с послеdуlоlцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.
Преdлоэlсttлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеaо лlл|уu|есmва на
прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый l M2
занuмаемоtt ruюtцаdu, с послеdуюulе воzцоэtсной uнdексацuей в размере 50% exezodHo-

u

Прuняmо fuс-праня*е) решенuе: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uJ|lуцесmва на
прudомовоЙ перрumорuu (земельноео учасmка) в раэцере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэсdый ]м2
занtъuаемо плоlцаdu, с послефющей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u,муtцесmва поd

размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремсплной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмолсной uнёексацuей в

размере 594 elcezodHo-
Сц,пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrutения)
предложпл Уmвефumь размер wпmы за uспользованuе элеменmов обiцеео шчlпцесmва поd размеlценuе
реклсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаuной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюцей возмоэеной uнDексацuе в размере
5о% еэюеzоdно-
Преdлоэсttцu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуtцесmва поd
раэ||еlценuе реклсъt-tоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклаuно uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоасно uнdексацuей в
размере 5О% ежееоdно.

lыоlu*оо ИИ,*о,о рый
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(<за> <<IIротив> <<Воздержалнсь>
0/о от числа
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0Z от числа
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голосов
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количество
голосов
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Поuняmо (не-лрлtugпе+ решенuе: Уtпверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо чмуlцесmва
поd размещенuе ремаJу.оносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dе сtпвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 594 еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровоlпь: ООО кУправляюtцая компанuя-l > полномочIл по преdсmавленuю
uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конлпролuруюlцлlх ор2анах, s лп-ч- с праоом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlл, uспользованtм обulеzо ll\l
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил,Щелеzuроваmь : ООО < Управляюtцм компанuя- ID ПОЛНОМОЧUЯ ПО преёсmавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцlл ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованчя обtце2о чмуlцесrпва.
Поеdлоэrчлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанtlя- l ll полномочuя по преdсmаменuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцлlх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuкrsв в cyd по вопросам uспользованчя обulеaо llrуцесmва.

Прчняпю (л реulенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu|м компанuя-] л полномочtlя llo
преdсmавленuю u+mepecoч собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конtпролuрwlцuх ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопрос{lл| uспользованtл обще?о лtмуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненlм оm заключелluя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulаzо

lli|lуlцесmва с Упраапяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпющей компанuu ООО кУпрааrяюulая
компанuя- l > dемонmuроваmь раз-меlценное оборуdованuе tt/ttпu в
mребованuя,+lu о пре краlце Huu пользованuя/dемонmаже.
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) которы й

предложил В случае умоненuя олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uмуцесmва с
Управляюulей компанuей - преdосtпавumь право Упраемющей компанuu ООО кУправJпюлцая компанuя- ] >

Dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе ч/члч в суdебные ч прочuе орzаны с ucKcnlu u mребованu |u о
п р е кралче н uu п ользован uя./d ем он mаэсе.
Поеdлоэrшu: В слуае умоненuя олп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uмуtцесmва с У
Управляюlцей компанuей - преdосmавumь право Управляюлцей компанuu ООО <Управлвюtцая компанuя- ] л

dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tУuлu в суOебные u прочuе орzаны с ucna]иu u mребованtlямu о
п р е кр au| е н u u п ол ь з о в а н uя./d ем о н m аас е -

Поuняtпо (нел!lцtжеlоешенuе: В слуtае уклоненuя оп заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе облцеzо
чJ|.уlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраеаяюultlя
компанчя-I l dемонmuроваmь рсlзмелценное оборуdованuе tУuпu в суdебные u прочuе ор2аны с llcra,l|u u
tпребован uяuu о прекраlценuu пользованuя/dемонпаэlсе.

П ре 0с е dаm ель обulе zo с обранllя

С е кр е mарь обulе z о собран ttя
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1,1. По одиннадцатому вопросJ.: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканслtы,
обеспечulпь ux MapчupolKu u m,п,
С.цуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лц
предложиJl Обюаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,tы, обеспечumь uх
маркuровкu u m.п.
Преdлоэtсtмu: Обязаtпь провайdеров улоэ$umь кабельные лuluч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapкupoBкu u m,п,

ocoBa|lu;

Прuняmо hелрullярло) peuleHue: Обязаmь провайёеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux J|,lapKupoBчu u m.п.

|2. ПО двенадцатом). вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцut собранtlж собсmвеннuков, провоёчмых собранttм u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о реu|енltж,
ПРuняmых собсmвеннuкtъуч doMa u tпакuх ОСС - пуtпем выаеuлuванчя сооmsеmсmвуюlцtlх увеdолtl,пенuй на
0осках объявленuй поdъезdов dома, а tпакэlсе на офuцuutьном сайmе.
Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuм
СОбСmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых
СОбСmвеннuкамu DoMa u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюцltх увеёомЕнuй на dоскас
объяаценuй поёъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Поеёлоэtсtlлu: Уmвефumь поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранчях
сОбСmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
СОбСmвеннuка-|иu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй на dоскаlс
объявленu поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

ocoB{ll

Поuцяmо ) peulettue: Уmверduлпь поряdок увеdо,лtпенuя собсmве HHuKoB dома об uнuцuuровалlн ых
Обlцttх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранлrм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенllм,
ПРuнЯmых собсtпвеннuксl,л,tч doMa u mакuх ОСС - пупем вывеlдuванuя сооmвеmсmвую.цчх увеdомленu на
0оскц объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuсlльном сайmе.

l экз.
5) Решения ргирном доме на ?] л.,l в экз

Иничиатор об 2Ес и.о.) lo о,/, /Q.

ыи

которы и

понложенпе:
' 4 l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
tlzл,. ь | экз

2) Сообцение о пвовед€нии ввеочередного бщего собрания собственников помещений а
многоквартирном ломе на :f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенф о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ф|. в l экз.(еслu
uной способ увеdом|ленllя не усmановлен peute+uet)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaLL л.. в

Секретарь общего собрания

члены счетной ком иссии:

и,о.) /.о оd- /Q.

lr е"/,Ф.и.о.
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