
Протокол ЛЪ 1i19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул ,,zfu_/иzl,t/,_

в помещений
по адресу:
doM !g!___, корпус ,/

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /ое -,u-/4lL{) и.
(собсгвенник квартиры N9 дома Ns по ул

,Щата начала голосования
ка, Dэ 20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

z. Железноzорск

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

О З 2019z.

(указаtпь меспо) по

20l . до lб час.00 мин

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания сосrоялась ,<1>

очно-зa2зая
в l7 ч. 00 мин во2019

а
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

Dп 20l'9г.
г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственяикоь </f>
А 00 мин.

3 2019г. в lбч

,Щата и место под""пл..опо"оч ,qP, о3 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

59уа ?Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 9ояавляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна _ f, / l/J . f кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирн о, оо." puunu ? l,S l , у--Б-.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос гцинЙ э*вивалент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосованииll-
Общая площадь поме

чел.l 3OYj кв.м. Список прилагается (приложение
щений в МКЩ (расчетная) составляет всего:

оСС от
в.м,

23 /?"
к

Кворум имеется/не+меетея (неверное вычеркнрь) ,цt%

Общее собрание правомочно/не-еравоалочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
по.vеlц енцrl u реквuзumы dокум нпа, поdпверэюd аюulеео право собсп

ц
laa рtsd /а_

42 6.ое.
Лица, приглашенные д.lя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля с ua|luclп по с llасе.це ,В,с<п,а
/,la-

'1.аО 
/7,.lf ,/z/- ?с t

(Ф. И. О., лuцо/преdспсвuпеIя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочlul преd спавutпеlя, цель учаспuя)
(dля ЮЛ1 _

(HotuleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преOспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dохуменпа, уdосmоверяюulеzо поrномочu, прейпавumеля, цель

учаспuя).

собспвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обцеzо
Госуd арспвенную эсllJlulцную uнспекцuю Курской обл асп

собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

-М.В, CudopuHa

u.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф,и.о)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа хравенчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенчя Госуdарсmвенной ас:u,luцноЙ

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. б. (соzласно ч. l .l сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюцей компанuu ООО кУпраашюtцм компанuя-l > право прuняпь решенlц. оm

П р е d сеdаm е ль обще z о собран tlя

1

С е креmарь обtце z о с обранtlя



1. По первому вопросу: Утвержлшо месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсёенчя
Госуdарспвенной эtсuлutцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: З05000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzlасно
ч. ],] сп. 4б ЖК РФ).
Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ./ которь,й
предIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нвоэtсdенчя Госуdарсtпвен;,-,
эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t,] сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенttя Госуёарсmвенной
эruлuulной tlнспекцuu Кlцэско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d- 6. (соzласно ч. ], ] сm, 4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не-арr.lg,иоLрешенuе.. Утвердить месmа храненuя реurcн
Госуdарсmвенной эtсчлuulной uнспекцuu
ч, ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

Курской обласmu: 305000,
uй собспвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
, Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo

Пре dc е ё аmе ль о бu4еz о с обр анtlя

С е кре mар ь обlце z о с обранлlя

2

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.г,l 33l^ ,l7 rZ

,{,/

?

М.В. Сudорuна

3 !аЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орaанuзацuu ООО <Управляюulая компанttя-] > по
Замюченuю dоzоворов на uсfлользованl!е общеzо чt+гуцесmва мноzокварпuрноzо dома в ком\lерческш целж (dля цеrcй
РаЗЛlеЩеНuЯ: ОбОРУdОВанtlя свжu, переdоюulttх пецевчзuонных ацmенн, онпеl]н звуковоzо рйuовеlцанчя, peK|clJll\o?o ч
uHozo оборrydованuя с прова dерачu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зелиепьные учаспкu) с условuем зачuспенllrl
dенеасных среdспв, поцненных оп пакоzо uспопьзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 УПВеРЭtСdаЮ Р(r:Змер ruпmы за размеulенuе на консmр)/кпuвных элеменmOх МК! ted, mелекомJ|lунuкацuонllоlо
ОбОРуdованttя в рtзмере 445,62 ру6. за oduH каленdарны месяц, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuеi в размере 5О%

exezoOHo.
5 УПВеРаСdоЮ рацlер ruлапы за раацещенае на конспрукrпuвных элеменпв МК! слабопочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возмохно uнdексацuей в размере 5О% еlеееоdно.
6 Упверэtсdаю размер lйсOпы за временное пользовонuе (аренф) часпч обtцеzо ttмуцесmва собспвеннuков
помеulенu в МК.Щ, располохенньlх на ] эtпаgсе u на поэпаrlсньlх rаоtцаdках МК! в размере !00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu ycJlo%u mоео, чпо плоцаdь помеuленuя сосmавJаеп do 1 0 м2 , в сцнае, еслч аренdуецм ftlоч|аdь
больulе I0 м2, по поряdок оtаапы опреdеляелпся, uвоdя чз расчепа: 10 руб. за кахdый м2 занчмqеiаой моцаdч за oduH
месяц, с послефюцей возмоэсной uнOексацuей в размере 5Оzб elcezodHo-
7 Упверэrlаю размер wtаtпы за uспоJльзованлlе элеценmов обlцеzо uлllуцеспва на прudомовой перрumорuч
(эемельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за коэlсdьlй lM2 зqнчмqемой tuоtцаdu, с послеdуюtцей
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.
8 Упверэюdаю раl|ер плапы за uспользованlле эlеменmов обtцеzо ulttlпцесmва поd раэuеценхе ремаuоносапелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформоцuей на весь перuоd
dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 5Оl еэrcеzоdно,
9 .Щеrczuровапь: ооО <Управмюцм компанtlя-] у полвомочllя по преdсmавленuю uнпересов собспвецнuков\d
всех zосуdарспвенных u конпролuwюцuх opza\(a, в m.ч. с провом обраценuя оп лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросач
uспользованuя обtце2о чм)пцесrпва.

l0 В случае ywlotetla оп заключенлlя doeoBopa аренdы на uспоJlл,Зованuе обцеzо uмуцеспва с Упраапяюtцей
компанuей - преdоспавuпь право Упровляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-! ll dецонпuроваmь
рGмещенное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе ор2аl!ы с uска\lч u пребованttямu о прекращенuч
п ол ь з ов он чя,/ d ец о н п аэr е,

I l обязопь провайdеров улохuпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx маркuровкu u п.п.
12 Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранttм u схоdм собспвеннuкоq равно, как u о реlценчм, прuняrпых собспвеннuкацч doMo u пакtц оСС
- пупем вывеuruванuя сооrпвепспЕ)юцuх увеdомленui на dоскц объявленuй поdъезdов daMa, а пак эtсе но офuцuсulьном
с aii п е Управляющ ей комп(rнuu.

п{"



2. По второму вопрос).: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцtlя компанчя- l > право

прuняlпь решенllя оtп собспвеннuков dома, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранllя собсmвеннuков в BuOe

проmокола u направumь в Госуdарсmsенную хuлlпцную uнспекцuю Курсkou ооласmu.

-<!r/Z2 А.k. которыйСлуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения
пред,lожил Предоставить Управлвюulей компанл]u ООО кУправлtяюulм компанtм-l ) прабо прuняmь реutенllя
оm собспвеннuков Dома, оформuлпь резульпаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвенную JсшIuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсulu: Предоставить Управ,lяюлцей компанuu ()()() <Упраапяюtцм компанuя-l D праsо прuняmь

решенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную uсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (не дран*по) решенuе: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправ,lяюtцм компанuя- 1>

право прuняmь реuленuя олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проtпокола u направutпь в Госуdарсmвенную жлдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-] > по закпюченuю Dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лl]rlуlцесmва

мноzокsарmuрноео dома в ком]иерческuх целях (ём целей размещенuя: оборуdованuя свжu, переdаюultlх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанttя, реклal,||ноzо u uHozo оборуёованчя с провайdерамu,

конёuцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmlа) с условuем зачuсленuя dенеасных среdспв, полученных

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

Слllllалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выстуIulен иФJ2JРа_-ZZ2/Ц,j/-, который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляющм
ко,цпанtл- ] l по закаюченuю dоzоворов на uспользованuе обuцеzо лl]||уurсmва мноzокварmuрно?о doMa в

комJrrерческлlх цемх (dM целей размеtценllя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцлý лпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанtм, peшctлlчozo u uъozo оборуёованttя с провайdерtм,tu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, поJlученных оm mако2о ltспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орaанлlзацuu ООО кУправмюцм
компанuя- l > по заключенuю dоzоворов но uспользованuе обtцеzо лL|lулцесmба мноZокварmuрноzо dома в

коммерческltх целм (dM целей размеuренtм: оборуёованtм свжu, переdаюuluх mелевl,tзuонньа анmенн, анmенн

.\звуково2о раduовеtцанtlя, реклсlмно2о lt uчozo оборуёованlм с провайOерамu, конDuцuонеры, маёовкЩ
баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачllсленuя dенеэtсных среdсmв, поJlученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеrп doMa.

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

,? *.57" tr /g"
Поuняmо hеsараlвц,d решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzаttuзацuu ООО
<Управмюtцм компанtм-l > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо urуцесmва
мноlокварmuрно?о dома в коммерческuх целм (dM целей размеulенltя: оборуdованtlя свюu, переdаюlцttх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, рекцалrноzо u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конёuцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельньlе уч
оп mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е крепарь о бцеz о соб ран ttя

,

<<За>> .<dIpoTиB>r <<Воздержалисьrr
о% от числа

проголосовавш_их
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосоваýших

J7 yJb ,
'"

асmкu) с услов

М.В. Сudорuна

D

количество
голосов

количество
голосов

t

,/2 &"ал--------т--а-



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за ра:меlценuе на консmрукmuвных элеменtпах I+[К,Щ

1ed. пелекоммунuкацuонноzо оборуОованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэlсеzоdно.
Сцпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) /Ип-rzлtе" А,И . который

ы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
возмоэrно uнёексацuей в раэuере 5О%

предложил Уmверdutпь размер плаmы за рu,меlценuе на конспwкmuвньlх элеменmах МК! led.
mелекомп4унuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуюtце
возмоасной uнёексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоаеuлu: Обязаmь: Уmверduпь размер лпаmы за разллелценuе на конслпрукпluвньlх элеuенлпах ППК! 1е0.
mелеком]rrунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за o)uH кменdарный месяц, с послеDующей
воэмосеноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О/о еасеzоdно.

ПРuняtпо fuе-яэultяяQ) оешенuе: Уmвефuпь размер плаmы за рсlэuелценuе на конслпwклпл|вных элеменmах
}nK! Iеd. mелекомло)нuкацuонноzо оборуdованuя б размере 445,62 руб. за оёuн кменёарный месяц, с
послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

5. ПО пятОму вопросу: Уtпверdutпь размер Nпmы за рсвмеlценuе на конспрукmuвньtх элеменmах МКЩ
слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсь.J
uнdексацuей в разлttере 5% ежееоdно.
Слчlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьtступленнфl/hfu2a4|llЦ lQ!. ,который
ПРеДЛОЖИЛ Уmверdumь размер плапы за размелценuе на конслпрукmuвных элеменmса trIК,Щ слабоmочных
КабеЛЬНЫХ ЛuНuЙ В раэмере 377,97 рф. за oduH кменdарны месяц, с послеdуlоulе возмоэrcной uнdексацuе в

размере 50% elcezodHo.
ПРеdлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм МК,Щ
слабоtпочньtх кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оёuн капенёарньlй месяц, с послеdlпоtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

oBa|lu

Поuняmо ) Dешutuе Уmверёumь рсвл|ер плаmы за размеlценuе на консmр)п<muвньlх элеменmах
МК! СлабОmОЧных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6, эа оduн капенdарньtй месяц, с послеёуюч,:,
возмохной uнdексацuей в размере 5О,4 еэrcеzоdно. .9,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за sременное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
uuУЦеСmВа СОбСmвеннuков помеlценuЙ в МIЩ, располоэlсенньlх на ] эtпаэtсе u на поэmаJсных площаdках МК,Щ
в размере l00 руб. за oduH кменdарньtй месяц, прч условuu mоZо, чmо tuоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая п,tоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок опаапы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
10 ру6. за кахdый м2 занuмаемой паоulаdч за oduH месяц, С послеdlлощей возмоэсной uнёексацuей в раз.uере
5о% еэrcееоDно.
Сл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryпленнф l&Ц62t- -zeyttze}2/, который
предлоrorл Уtпверёulпь размер плалпы за временное пользованuе (аренф) часtпu обtцеzо uмlпцесmва
собсtпвеннuков помеtценuй в l4I{!, рсtсполоJrенных на ] эmаэrе u на поэпахlсных rulоtцйках MI(! в размере
l00 РУб. За oduH коrcнdарньtй месяц, прu условuч mо2о, чmо плоlцаdь помеlченuя сосmав,qяеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаm
эа каэtсdый м2 занttмаемой плоu4аD
еэrеzоDно.

Преёсе d аmель обtце z о с обранtм

С е кре mар ь обtце zo с обранuя

u за oduH месяц, с послеdую
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проголосовавших
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проголосовавлших
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количество
голосов
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Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо
ttмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в fuIK!, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэtпаэtсных ппоtцаdкв It{I(!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu поzо, чmо ълоtцаdь помеtценчя сосmаааеm do l0
м2, в случае, еслч аренdуемм ttлощаёь больше l0 м2, mо поряdок оплапы опреdемепся, uсхоdя ttз расчеmа:
l0 ру6. за каэrdый м2 занuмаецой ttлощаdu за оёuн месяц, с послеdуlоtцей возмоасной uнOексацuей в размере
596 ежеzоёно,

Прuняmо (не-цlжgd oeuleHue: Уmверdumь размер ппаmы за времцrное пользованuе (аренdу) часпu ОбцеzО
лмуulесmва собсmвеннuков помеu|енu в lLlt!, располохrсенных на ] эmаэюе u на поэmаэ{ных llлоulаdках МКrЩ

в размере 100 руб. за oduH ка"пенёарный месяц, прu условuu пло?о, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmаЫЯеm dО ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм плоulйь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя 1lЗ РСtСЧеmа:
l0 ру6. за каэtсdый м2 заншuаемой лшоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в РаЗмеРе
50% еэrеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсtзlиер плаmы за uспользованl.ле элеменmов обu1еzо uмуlцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod эа каэtсёыЙ ]м2
аанлlмаемой fйоtцаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размер е5 ежеzоdно

Сл!шмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) -,(2и/Z? ./ который
предложил Уmверdutпь размер плаIпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлl)пцеслпва на прudомОВОЙ

tперрumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каuсdый ]м2 ЗанttЦаеМОЙ

плоч4аdu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuе в размере 50% eacezodHo.
Преdлоэlсttлu: Обязапь: Уmверdumь размер плалпы за uспользоаанuе элеменпов обtцеzо uл|уцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каgеdый ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэюной uнёексацuей в размере 50% еэrеzоdно,

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

э.r .rrъ /jъ

Прuняmо (веараняяе) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tlмуlцеСmВа на
прudомово mеррuлпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod 3о каХdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в раъuере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лuлапы за uспользованuе элеменпов обце2о l|муlцеСmВа ПОd

размеtценuе рекла|лоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну ВыВеСкУ С

ремtыной uнформацuе на весь перuоd ёейсtпвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возможнОЙ uнdеКСаЦuе В

разJ||ере 5О% еэюеzоdно.
Слvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //У,а* -"lorrar{ ,,2. рый, кото

предложиJI Уmверdutпь размер плапы зо uспользованuе элеменmов облцеzо tu"lущеапва поD р(вмеlценuе
рекаамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с реклал,tнО
uнформацuей на весь перuоd ёейсmаlя dоzовора аренDы, с послеdуюлцей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5ой еэrеzоdно,
преdлоэtсttпu : обязаtпь: Уmвepdutпb размер rutаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поё

рцlмещенuе рерlоtлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпсшной uнформацuей на весь перuоё dейсmыlя doeoBopa аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёеКСаЦuей В

размере 594 еэюеzоdно.

Пре dс е d аm ель о бtце ео с обранuя
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1l

пруняпо hе-яоuняпd peuleHue: Уmверdшпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обцеzо чмуцесmва
поd размеtценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну iывесtg, с
реюtамной uнформацuе на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора аренdы,'с послеDуюtцей возмоэrной uпь"*"оцuiй 

"размере 594 eucezodHo,

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанtля-l)) полномочllя по преdсmаеаенuю
uнmересов собсmвеннl|ков во всех zосуёарсmвенных ч конlпролuрwlцllх ор2анса, в m,ч. с правом обраарнчя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованчя общеzо tмпцеспва. .
Слvшмu: (Ф.И.о. высryпающ:lо' краткое содерх(ание высцlп лiнпяl fМ2а-4ц9_/_.k , который
предпожил !елеzuроваmь: ООО кУпраепяюulм компанtlя-| ll non"orou* пiiрrБйiБuuо uнmересов
со6_сmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuwюlцllх opzaлM, в Iп.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обtце2о llrlуlцесmва,
Преdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм коl,лпанuя-1ll полномочlа по преdсmавлеttuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuwюu|I'х ор2анса, б m,ч. с правом обршценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованlм обtцеzо ul|lуu|есmва.

вапч:

mребованuямч о прекраценuu пол

Пре dс е d ппель обце ео с обран t tя

С е кре tпарь обtцеzо с обран tM

Прuняmо 0в--ажж) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанllя- ] > полномочlл по
преdспавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuрw!цllх opza1aa, в m.ч, с
правом обращенuя оm лuца собсtпвеннuков в суd по Boпpocalll uспользованlм общеzi ttvуlцесmва,

10, По десятому вопросу: В случае у<лоненuя оm замюченlл dоzовора аренdы на uспользованuе обu4еzо
lаOпцесlпва с Управмюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправ,lяюtцая
компанltя-] > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uckauu 1,1

mребованttямu о прекраlценuu пользованuя,/dемонmаgсе.
Слу,tллалu: (Ф.И.О. выiryпающего, краткое содерr(ание высIупл 

""пф.*Ыrzп-сеt /81,И__,который
предложил В сrучае умоненuя оm замюченuя DozoBopo ор"rd, ,а u"iiiйiйiфr--йуц"rr"о 

"у_правляющей компанuей - преdосmавutпь право Управмющей компанuч ооо купрь"*оrц* компанuя-] >
dемонmuровапь размеtценное оборуdованuе tl/tl,tu в суdебные u прочuе орzаны с uc1(Mu u lпребованtlяuч о
ПРекраu4енuu пользованuя/dемонmаасе, ' \./
Ц_реdлоасtlлu: В случае умонеНuя оm зашюченtля dоzовора аренёы на uспользованuе общеzо lL|Dпцесmва с
у_правltяюtцей компанuей - преd_осtпавumь право Управляюulей компанuч Ооо <управiяюtцая компанuя-l >
dемонпuроваmЬ размеlценное оборуёованuе uhalu в суdебные u прочuе oplaаbl с ucKaMu u mребованuялlч о
пре кр аtце нuu польз ован uя./dе.цо н mаас е.

ll

П оuняmо (He-лIlllщпd Jлеше н u е в uryчае уклоненlл оm замюченuя dоеовора аренdы на tlспользованuе обцеzоllrlwecпBa с Управмюлце компанuеu преdоспавutпь право юulеu компанuu ООО кУпраавющм
компанttя- ] > dемонmuровалпь рсlзмещенн ое оборуdованuе суdебные u прочuе орzаны с ucnarlu u

Гп

6

<<Протпв>> ись)<<Во е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав!uих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших5? 7т7" /r -/5

<<За>> (dIротив) ись>><<Возд
количество

голосов ll ик

0% от числа
голосо

количество
голосов

0% от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

'Z/
) а-7;

<<За>> (dI пвl> <<Возде ись>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п их

% от числа
голосова

l;u lTT r л/J /э

ьзованuя/dемонmаgсе
в

М.В. Сudорuна

tо

<<За>>

,rr-Z

, "d{-



11. По одпннадцатому вопросу: Обязаtпь провайdероо улоэЕutпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
ооеспечumь uх маркuровкu u m.п.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,тления) который
лредложlаI Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь uх
маркuровкu u m.п.

Преdлоэruпu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоDа) в кабельканалtы, обеспечumь ux
маркuровкu u m,п,

ocoвa|lu:

Поuнялпо (ffiГ реulенuе: Обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь LB маркuровкu u fлt.п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэtёаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общuх собранusа собсmвеннuков, провоёuмых собранtlм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
прuняmых собсmвеннuка.t,lu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывааuванllя сооmвеmсmвWцtlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезDов ёома, а mакасе на офuцuсъ,tьном сайtпе.
Сл!паацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен которыйия) /,2.
предложил Уmверёumь поряdок увеёомtенtlя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх обtцttх

.,\. собсmвеннuков, пpoBodto,lbtx собранttж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собспвеннuксм,lu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывелаuванl1я соолпвелпслпбуюлцлlх увеdомленuй
объяаценuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
ПоеdложtlLtu: Уmверdumь поряdок увеёолwtенtlя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх обtцuх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdм собсmвенчuков, равно, как u о реutенuях,
собспвеннuкамu doMa u mаклм ОСС - пуmем аьlвелlluванuя сооmвеmсlпвw|цllх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а лпакэtсе на офuцuапьном сайmе,

многоквартирном доме на Шл.,1 в экз.

собранtlж
прuняmых
на ёоскса

собранuм
прuняmых
ла dоскат

Прuняmо (rc-нрцlвнd решенuе: Уtпверёumь поряdок увеdом,аенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtlttьlх
общшх собранuях собспвеннuков, провоёtлvых собранuм u схоёаr собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuнялпьlх собсmвеннuкацu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвепслпвуюлцtlх увеdомленuй на
dоскж объявленuй поdъезdов DoMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайrпе.

l экз.
5) Решения собственников помеще

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(дата)

Секретарь общего собрания . и.о.)

1z

члены счетной комиссци: / ,,,о/+ Р,ё (Ф.и.о.|./J Г!, /9z.' iдlб-

?
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Прrrложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}Iх участие в голосовании на

3 л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _/л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L л., ь l экз,(еслu
uной способ yBeDoMleHlM не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартирном до"е на 2 л., в

./J DJ /й--]Баi-

члены счетной комиссии:


