
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом э ,корпус _

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

Председатель общего собра НИЯ СОбственнико a,ё-/асr, z.,--.r, ё11- D
(собственнtlк квартиры Ns ,2.Zдома л-. ? лоул, ,/,z*.--,ri J

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:

о 20I9z,

,ф

количество
)l uen,t

'2 
2019г.

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

l7 ч. 00 мин во дво
/-1L-/

МК.Л (указаtпь меспо) по
5

0l9г. до lб час.00 мин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

миtl.

^ Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

l1T:**" ;ъlрания 
состоялась в период с l8 ч. 00

ф, с2 20l9г. в lбч.

кв. м.,

.Щата и место под"r"r" .orocou ф! с2t 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра ав кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голо!овjобственников пом
У5Цr кв.м.Список

ецений, принявших участие в
прилагается (приложение Nэ l

голосовании
кП oKoJlу ОСС от

кв.м.
/9,

Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-ддеерся (неверное вычеркнуть1 _S Z @о
Общее собрание правомочно/не-яравемо,rне,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеlценщ u реквuзuпьl dокуменmа, поdпверасdаюulеео право собспвенноспu цqуказан ое помеценuе).,?vD-=-,or-

/--, о
.У+_ аС 2z,эS. .2z

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d.ця Фл) спеuuошсm по оабоmе с нас е,|le Hue,|| ,/-Zz,-__..-,Э

Zе,-zэZ z.n z})-- alа.)&ез."*z. -- 2.'Z,--za.-/2.+ ,,Vz-a<z а,с..< ?}-э Z'r-1
(Фц/,, ttчца/преdспавumеля, реквuзumы dокуменпо, уdосtповеряющеео полномочuя преdсtttовumеля, цечь учаспuл)

ё - .rzv

lo.M ЮЛ) 

-
(HautlteпoBaHlte, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы Оокуменпа, уdосmоверяюще?о полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дrrя общего собрания собствепшиков помещений:
I. Упверlсdqю месmо xpaleHllrl peuleHuй собсmвеннuков по месmу нсtхоасdенuя Госуdарсmвенной хuаulцчсlй

utlспекцuч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная tuou|adb, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управ,ltяюtцей компанuu ООО <Управляюцм компанuя-l ь право прuняmь реuенuя оп

собспвеtlнuков doMa, оформuпь резульпаmы общеzо собранчя собсtпвецнuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарспвечную uаашlцную uнспекцuю Курско обласпu.

,t,^*r*n йрПре Dсеdаmель обtце zo собранuя

С е креmарь обulеzо собраtt ttя М.В. Сudорuна

л,zhzаlzl-а ,э.з
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная чiсть собрu"", 

"o.rorn".o 
,gý lС2 ZОlЧr,

/

l



3 Даю свое Соеласае на переdачу полномочuй Упраuuюцей ор2анчзацuч ООО кУправмюlцая компанuя-l ), по

заключенлlю Ооzоворов на uспользова uе обцеzо чмlлцеспва мноzокварпuрно2о doMa в коммерчесхuх целж (dля цеоеi

розмеценuя: оборуdваялtя связu, переdаtоtцtв пелевчзuонных анпенн, анпенн зЕ/ково2о раduовещанuя, ремqмно?о u

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонерu, маOовкц, баннеры, земапьные упспкu) с условuем зачuсJlенчrl

dенеасных среdспв, полученных оп п(жоzо uспuьзованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверасdаю размер rulапы за размаценuе на конспрукпuвных элеменmах MI{! led. пелекоммунuкацuонноzо

оборуdованtlя в разлере 445,62 руб- за оduн каленdарный месяц, с послефющеi возмоаеной uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.

5 УmверrсOаю размер rulапы зq рqзмеценuе на конqпр)жпuвных элеменmм МК! слабопочных кабельных лuнuй в

раз,+tере 377,97 руб. за oduH калtенOарный месяц, с послйуюtцей возмохной uнdексацuе в размере 5'% еэюеzоdно.

6 Упверэrdою рlrзмер плапы за временное пользованlле (аренф) часпu обtцеzо uмуlцесmва собспвеннuкtлв

помеценui в МК!, располоысенных на l эmахе u на поэпаr!сных плоulаdках МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

капенdорный месяц, прu усповuu по?о, чпо ruоцаdь поuелценчя соспоulяеп do l0 м2, в аryчае, еслu аренdуеuм плоulаdь

больuе l0 м2, по поряdок оплапы опреOеляеmся, uсхоOя чз расчепа: l0 руб. за кахdый м2 занuмаемоi плоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюце во"uоlсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоOно,

7 Упверхdаю разллер плапы за Iспользованuе элеменпов обце2о чп4уlцеспва на прudомовоЙ mеррuпорuu

(заuельноzо учаспка) в рt мере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каасdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdующеЙ

воzцоэrной uнdексацuей в раzчере 596 еэrcеzоOно.

8 Уmвержdаю раацер лUlсaпы за uспользованuе эле,\|енпов обtцеzо tlмуtцеспва поd размечlенuе рекламоносumелеЙ
(баннер/вывеска) в рслзJ||ере 833 рублей 34 копеек в,ллесяц за оdну вывеску с рqошмноi uвформацuеi на весь перч.^

dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в pazMepe 5О% еасеzоdно, \./
9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюцм компанuя-] > поIномочuя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех еосуdарсtпвенньaх u конпролuрующuх орzанаq в п.ч. с правом обраtценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросаu

uс пользов ан чя обц ezo чм)п4есmва.

t0 В случае уклоненllя оrп заключенuя 0оzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uMyulectttBa с УправляюtцеЙ

колпанuей - преdоспавuпь право Управмюце капlпанuu ООО кУправляющм компанuя-l > dемонmuровапь

раз еценное оборуdlжанuе tl/uлч в суdебные u прочuе opzaHbl с uскаfulu u пребованuяtlu о прекраu|енuu

п ол ьз ов ан чя/ d ем о н п аэr е,

l l Обяэапь прова Oеров улоаслtпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ш MapKupoaru u m,п.

t2 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранuм собспвеннuков,

провоdtlмых собранuж u cxolъ собсtтвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамu 0ома u пакш ОСС
- пупем бывеuluванчя соопвепсrпбующuх увеdомленu на docKclx объявленuй поdъефов doMa, а пак эtсе на оlфuцuа,tьном

са mе Управляюtце компанuu,

1. По первому вопросJ.: Утверlкдаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месOry нахожdенltя
Госуёарсtпвенной эешшцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления кото[,\_./

предложил Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нсаоэюOенuя Госуёарсmвенной
хlulutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4йь d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtмu: Утверлrтгь меслпа xpaчeчlл рааенuй собсmвеннuков по месmу наrожdенtм ГосуdарсmвенноЙ
)lсuлuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 16 ЖК
рФ).

<<Заr> <<Протнв> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1/ ./оп l.
прuняпо fuс-яоutппо| решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахоэrdенuя
Госуdарсmвенно эruпutцно uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь,0. 6. (соzлаСНО

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

ala,z-k-/4-.,

П р е dсе dапе ль обще z о собранuя

С е кре mар ь обще z о собран лlя

2

У/е.-r
М.В. CudopuHa
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который
предложил Предоставrгь Управляющей компанuu ООО кУправмюtцсlя колtлпанчя- 1) право прuняпь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в BuDe проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную rlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсttцu: Прелоставить Управ,rяюulе компанuч ООО кУправлвюtцм компанчя-l D право прuняmь

решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульlпаtпы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарспвеннw эtслдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

oBa,lu

Поuняmо (не-аlэахяаtоl решенuе: Предоставить Управмюulей компанuч ООО кУправмюtцм компанtм-1>
право прuняmь релценuя оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обuрzо собранtlя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жшlutцную uнспекцuю Курской обласtпu-

J. По третьему вопросу: !аю свое Coaocue на переdачу полномочuй Упраа,tяюtцей орzанчзацuч ООО
<Управлtяюtцая компанttя- l > по заключенuю dоzоворов на uспользобанuе общеzо лtлlуuрсmва
мно?окварmuрноео dома в комJ|,|ерческлlх целм (dlп целей размеtценuя: оборуdованllя связu, переdаюtцtlх
mелевлtзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, peшaшHozo u uноzо оборуdомнtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBxa, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленчя dенеэсных среdспв, полученных
оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm ёома.
Слчtпаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен w)_ё_lr..Сеz--z.:r_Zё который
предложил,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО аУпрааrяющая
компанttя-l л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лмулцесmва MчozoKаapmupHozo doMa в
комцерческltх целвх (dля целей размеtценuя: оборуёованuя свжu, переdаюtц|lх лпелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовещанuя, рекла|4но?о u uноzо оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, кпаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо ллспользованuе
на лuцевоit счеm dома.
Преdлоэruлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааltяюлцей орaанлlзацuu ООО кУправляюulая
компанttя- I ll по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо urlул|есlпва мноzокварпuрноzо dома в

л!<ом||ерческl1х целях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцlu mелевчзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовеtцанuя, рема.мно?о u uHo?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных оп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,

Прuняmо Gtе-цl*lжd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлвючlей орzанuзацuu ООО
к Управляюulая компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uм)лцесmва
MчozoчBapmupчozo doMa в коJлlл-|ерческllх целж (ёля целей раэuеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюulttх
mелевцrltонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанчя, рекпсмно2о u u+olo оборуdованtlя с провайёераuu,
конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученньlх
оm mако?о uспольJованuе на лuцевой счеm doMa.

2. По второму вопросу: Прдоставить Упраашюulей компанлrч ООО кУпрааuюulм компанuя-l l право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаlпы общеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную Jrлдuulную uнспекцuю Курской обласmu.

Слцuсttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения

Преdсеdапель обtце zо собранuя

С е кр е mарь обtц е z о с обранuя

lx-/ l -э

lt2,z.e.-zz-f-

3,zaz:rz,a': 7

J

<За>> <<Против>> <Воздер;кались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

)/ -/pZ)7"

<<За>> <<Против>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

,/2а7-

.п ir'Г М.В. CudopuHa

4) и9

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за размеtценuе на консmруклплlвных элеменmах lЦQ
led. mелекоммунuкацuонноaо оборйованuя в размере 445,62 wб. за oduH каленdарный месяц, с послеёwlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50Z еlсеzоdно.
Сл!,tцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
премо>кпл Уmверd umь размер плаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmаt МК! led.
mелеком]llунuкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdуtоulеtt
возмоэtсноit uнdексацuей в размере 5О% ехеzоёно.
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Упверdutпь размер плаtпы за рсlзмеtценuе на конслпр)п<muвных элеменmах МК,Щ lеё
mелекомtуrrпuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, с послеdуюtце
возлl,tохноЙ uнdексацuеЙ в размере 594 еэrеzоdно.

ocoвa|lu;

5. ПО пятому вопросу: Уmверdumь размер ппаlпы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элемаtmах l|,u,i
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рlб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюtце возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сцппалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Уmвефumь размер плаmы за рцзмеч|енuе на консmрукmuвных элеменлпtu МК! слабоmочных
кабельных лuнuЙ в разrлере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеOуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ехеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за разrлеценuе на консmрукmuвных элеменmtа МК,Щ
Слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленDарный месяц, с послеdуюlцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.

Поuняmо (нt,тоаяяtпо)- решенuе: Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элемен, \
МК! слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdую\<tt
возмоэrcно uнёексацuей в размере 5Ой еlсеzоdно.

П ре dc е dапель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь общеzо с обранtlя
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<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d,/ 4с()/.

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

голосов

0/о m числа
проголосовавш}{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

J./ /DZ

М,В. CudopuHa

tr-я

Поuняmо (неар*няаtt) оешенuе: Уmверdumь размер лйаmы за рalзллеulенuе на конслпрукmuвных элеменmах
МК,Щ led. mелекомпlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оёuн кменdарный месяц, с
послеdуюulей воэмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уtпвефumь размер mапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tlмущесmва собсmвеннuков помещенuЙ в MI{!, располо сенных на I эmаlсе u на поэmаlсных ппоulаdках МК,Щ
в раэмере l00 руб. за oDuH каленёарныЙ месяц, прu условuu mо2о, члпо плоtцаdь помеu|енчя сосmавмеm ёо 10
.u2, в случае, еслu аренdуемая ппощаdь больtае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб, за каэlсёый м2 занtlмаемо плолцаdч за оёuн месяц, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере

'{;ffi:?r" a. выступающего, краткое содерх(ание высryпления 1 3,z.znzz,--., y'l) , который
предложил Уmвефutпь размер лutаrпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обuрzо llц)пцесmва
собсmвеннuков помещенuй в МК!, располо2tенных на ] эmаuсе u на поэmахtных плоtцаdках lt4lЩ в размере
100 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чпо лtпоtцаdь помеulенчя сосmаашеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за касlсOыЙ м2 заншuаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

ecrezodHo.



Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лL|аmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uмуlцесmва собсmвеннuков помеlченuЙ в l|K!, располоэrсенных на ] эmаэrе u на поэmаzсных плоtцаdкв МК!
в размере l00 руб. за oduH кменdарны месяц, прu условuч mozo, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок ofulamы опреdемеlпся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэrdы м2 занl,ьцаемо площаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.

п,

Поuняmо fuе-араlяgо) решенuе: Уmверёumь размер п!лаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tlMyulectпBa собсmвеннuков помечlенu в full{!, располоэlсенных на ] эtпаэrcе u на поэmtrrсных tlлощаdках МК,Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеценuя сосmааqяеm dо l0
м2, в случае, еслч аренёуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdый м2 занtluаемой tъпоtцаdч за oduH месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuе в размере
594 еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: УtпверDumь рс8мер плаmы за uспользованlле элеменmов обlце?о uмуulеслпва на
апрuёомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на ] zоё за каэlсdы ]м2

занtluаемо плоulаdu, с послефюulей воэмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя)2!22,цзzп2_2l.Q который
предложиJI Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лl]||уuрсmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учосmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] еоd за каэlсdый ]м2 занtмаелwой
ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdшпь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэмере 270 рфлей 60 копеек на l zo0 за косrdы ]м2
занtluаемой плоulаdu, с послефюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 ежеzйно.

(),|

Прuняtпо В#-цэgняяеLоешенuе: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJчrуцесmва на
прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каэrdый lM2

4занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверduпь размер лLOаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмуtцесmва поd

размеu|енuе рекламоносulпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 594 exeeodHo.
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Упверdumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd размеtценuе
рекпсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воэuоuсной uнdексацuей в размере
59,i, еuсеzоdно.
ПреDлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uMyulecmBa поё
размеlценuе ремалttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реtсаамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоэlсноtt uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэюеzоdно.

П ре dс е d а mе ль обulе z о с обр а н tlя

aZ/<44_э который
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<<Воздерrкалпсь>><<За>> <<IIротив>

%о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ур'о7"

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.]./ --//r' Z

С е кр е mарь обulе z о с обран tlя М,В. Сudорuна
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количество
голосов

0//



u:

ПОuНЯПО (не-ЯDutlЛlяо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмулцесmва
поd размеtценuе реклаrлоносuлпелеЙ (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМамнОЙ uнформацuе на весь перuоd dеЙсmвuя dozoBopa аренёы, с послефпоцей возмоэrcной uнdексацuе в

раэмере 50% ехеzоdно.

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанttя-l D полномочлля по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСmВеннuкОВ во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суё по оопроса]|l uспользованuя обulеzо
Слуша,lu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления ыиa.',/-.
предложил,Щелееuроваmь: ООО <Управмюцм компанuя- ] > полномочuя по преёсmавленuю uнлпересов
СОбспвеннuков во всех еосуdарсtпвенных |r конпролuруюлчllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оп лuца
собспвеннuков в су0 по вопросац uспользованuя обlце?о лl]|tуцесmва,
ПРеdЛОЭrL|u: ,Целеzuроваmь: ООО <Управлвюлц(а компанuя- ] D полномочl1, по преdслпавленuю uнmересов
СобСпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлtх, ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собспвеннuков в cyD по вопросам uспользованuя обu4е?о uаqпцесmва.

<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r'oo Z
Поuняmо h ) решенuе: !елеzuроваmь: ООО кУправмюlцalя компанuя-] > полномочtл 11O

ПРеdСmаВленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцllх ор2(мах, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопросам uспользованtlя обtцеео u|qлцесmва,

10. ПО десятому вопросу: В случае укJIоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
lllrlУцесmва с УправляюlцеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Управмюu4ей компанuu ООО <Упраепяюлцм
кОмПанtл- 1> dемонmuроваmь размеценное оборуdованuе u/tl,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucqarlu u
mребованttямч о прекраlце Huu пользованuя/dемонmалсе.
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лz5 -zа.се lа-srz.э k Е*-орый
ПРеДЛОжиЛ 8 слlчае уlL|оненuя оm замюченuя dо2овора аренёы на uспользованuе общеzо uмуlцесmва с
УПРавляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанtlя- ! ;

dемОнmuроваmь размеtценное оборфованuе u./tL|u в суdебные u прочuе орzаны с ucnaшu u лпребованлlяvu о ,-
п р е к р аlц е н u u п ол ь з о в а н uя./d ем о н лп аэtс е.

Поеdлоэruпu: В случае уклоненurl оm заключенlrя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо uмlпцесmва с
УПРаВлЯюtце компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУпраааяюtцм ко;tлпанuя- l >

ёемОнmuровапь размещенное оборуdованuе tl,/tlLtu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ucKcLMu u mpeбoBaHttsb,ltu о
п р е краu|е н uч польз о ва н чя/d ем он tп аэr е.

ПРuНЯmО (Пе.аОанЯпd оешенuе: В случае уклоненlл оm заключенtля dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
llrlУЦеСmВа С УпрамяюulеЙ компанuеЙ - преdосmавппь право Управмюtцей компанuu ООО кУправпяюtцая
КОМПаНtЛ-] > dемОнmuроваmь разллелценное оборуOованuе tl./t1,1u в суdебные u прочuе орzаны с uc\clhlu u
mребованttямч о пре краце Huu пользовонuя,/dемонmаэее.

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя
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<<За>> <<IIроти в> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

урD7-

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерrкалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прололосовавшихr'aZ

//? r- Ь. . , .%Р
ДаН: м,в.сйорuнаСекреmарь обulеzо собранuя



Прuняmо fuе-ttрйqяпd решенuе: ()бяэаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlы,
обеспечumь uх MapчupoBKu u m-п.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок yBedoMteчlш собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных
Общuх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенцrrх,
ПРuняmых собсmвеннuкtь-tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопвеmсmsуюultlх yBedoшteHu lta
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Слулuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения)

coB{L|u

лПРеДЛОжил Уmверdumь поряdок увеOомленlл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuрх
собсmвеннuков, провоdлl)у.ых собранuм u схоdtд собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
собсmвеннuка+lu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывешusанчя сооmsеmслпвуюлцлlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuмьном са mе.
Преdлоэruлu: Упверdumь поряdок увеdоltlленлtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
сОбсmвеннuков, провоduмых собранtlях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuен|lях,
СОбСmВеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеллruванuя сооmбеmсmбуюtцllх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпакасе на офuцuа.tьном сайmе.

1a{сJ/с/z2/?2 который
собранuях
прuняmых
на dоскtа

собранttм
прчняmых
на dосках

Прuняmо hе-араlяно) решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
ОбЩttх собранuм собсmвеннuков, провоdчмых собранtlм u схоd(х собслпвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
ПРuнЯlПьlх собсmвеннuкапLч ёома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюtцлlх увеdомJlенuй на
docKax объявленuй пйъезЬов dома, а mакже на офuцuальном сайme

Прпложенпе:
I) Реесгр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

/ л.,в l экз
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Z л., в | экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прдставrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме ва ]2 л., в
l экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирн ом доме Haf l л.,l в экз.

ft-?(Ф.и.о.)Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания J/, о.
б.,'

(Ф.и.о .2?.2/2

(кQ 21. ///?

члены счетяой комиссии: Ш1 lk;"/zr.с,."" ^ /z, z.,/7

,ls.5z2 -z,эr?
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<<За>> <<fIротивr> <<Воздерrхал ись>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?,f уоD 7.

<<II ротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

J./ .//со/л

@Бra,

(бп)

11. По одпннадцатому вопросу: обязаmь провайlеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapnupoчKu u m.п,
Слlulалu: (Ф.И.О. вЙтупающего, краткое содержание высryплен:ия) 4,zz. .с с.r._,"..:э /,тýоторьlй
ПРеДЛОжил Обюаmь проваЙDеров улоэrumь кабельные лuнuч (провйа) в кабелькана.ltы, обеспечuпь ux
маркчро8кu u lп.п.

Преdltохuлu: Обязаmь провайdеров улоэкumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
MapКupoBKu u m.п.

/Ь.2? -1--Т2

<<За>>

члены счетной комиссии: , Ьffi;*.,,.iJ",лВ " 
nr^'...,rT _h_ (О.И.О.;


