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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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20l9г в l7 ч.00 мин во д азаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин DJ 20l9г до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 21 2019г. в lбч.

,а.,00 мин.
.Щата и место подсчета голосов {J, /х 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Общая площадь жильiх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего JAlt l-*,.",,-----..--'---7-
из них tшощадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

|\!е на ка.м.,
кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количеств
30 ""n

о голосов собстве
.l .//?6.r 

"

нников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (прил ожение Льl к П оСС от

Гцений в МК! (расччгная) составляет всего: кв. N{Обцая rrпоцадь пом
Кворум имеетсяЬе-++мее+е* (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/не-правемочrrо.

ц

| 55Z%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
паuец енmа, поdпверасd собс eHue).

L

чкбlзвн,/(6

Лица, приглашенные для )частия в общем с собственников помещ и

(d:lя clle uсm llo с цaceJleHue-u

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеJlя, реквлзumы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочttя прйсmавuпеля, цель учасmuя)

(HouLtleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О, преdсrпавuпеля ЮЛ, реквwuпы dохуменtпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учосйuя).

Повестка дня общего собраппя собственнпков помещений:
l. Упверэrdаю меспа хрqненut peuteHuй собспвеннuков по меспу наеоlсdенuя Госуdарспвенной экtl,,tutцной

uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упраапяюtцей компанuлl ООО <Управляюлцм компанчя- lll право прuняпь реu|ецuя оп

собсmвеннuков doMo, оформuпь рвульпапы обцеzо собранtм собспвеннuков в Bude пропоколо u напрщ]uпь в

Госуdарсmвенную эюлululцную utспекцuю Курско обласпu,

Пре dc е d аmель обu4е е о с обранttя Tr,йza&-.//7
М.В. CudopuHa

1

С екр е mарь обtц е z о с обранtlя

z, Железноzорск

W,:iузti;
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочцarя.
Очная часть собрч"- .o.rornu., ./J а

У,(.2/ У?" l



3 ,щаю свое coz,lacue на переdачу полномочui Управмюце орzанuзацuч Ооо <управмюцая компанuя-],, по
заключенuЮ dozoBopoB на l!спользованuе обцеzо uuуцеспва мноZокварпuрноzо doMa в комr|ерческuх целях (dля целей
раыlеценuя: оборуdованttя связu, переdаюцuх пеllевuзuонных анпенн, анrпенн зЕжовоzо раduсtвецанчя, ремомно2о ч
uHozo оборуdованuя с провайерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкuу с условuем зачаulенl|ra
dенеасных среdсmв, попученных оm пOкоео uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 УпверэюOаю раацер rylапы lcl разrlеценuе на конспрукmuвных эIеме пах МК,\ led. паlекопLц)/нuкацuонноZо
обоуrydованuЯ в размере 445,б2 руб, за oduH каленdарНы месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в pazuepe 5О%
еасе2оdцо.

5 Уmверэrdаю рсRмер плаmы за разцеlценuе на конспwкпuвцых элеменпй Мl{д слабопочных кабелъных лuнuй в
разuере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послефlюцей возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% ессеейно.б Упверасdаю разJцер пла,пы за временное по]ataованl|е (apeHdy) часпч обцеzо urуцесmва собспвеннuков
помеценц в МК,Щ, располоасенных на l эmаасе u на поэmахнuх площаdках МIQ в разuере l00 руб. за oduH
капенdарныil меспц, прu условuu mоео, чmо ппоtцаdь помеlценllя соспавляеп dо !0 м2, в случае, еслч аренdуемая моtцаdь
больulе ]0 м2, по поряdок оппапы опреdаuепся, uвоОя uз расчеmа: l0 ру6. за каасdый м2 занцмаемой пqоцаdч за oduH
месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuе в размере 596 еасеzоdно.
7 Упверэtсdаю ра3меР rulапы за uспользованuе элеменп(N обцеzо tоццесtпва на прuёомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ] еоd за кqхеdый ]м2 занчмOемоЙ плоu,|аdu, с послеdуюulеi
возмоuсно uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно,
8 УпверхOаю рсхмеР rulаmы за l!спользованlле элеменпов обцеео ttuуцеспва поd разuеценuе рекламоносuпепей(баннер/вывеска) в разлере 833 рубlей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послефпоtцей возмохной uнdексацuей в размере 5?6 exezodHo.
9 !елеzuровапь: ооО <УправляющаЯ компqнчя-] D полномочl!я по преDспавленuю uнпересов собспвеннuкоч.,_,
всех еосуОарспвенl!ых u конпролuруюцuх орZанФl, в m.ч. с прщrо^l обраlценчя оп лuца собспвенпuков в суd по вопросq,,,,|
uспользованчя обце2о лl]||)лцеспва.

l0 В случое умоненuя оп зомюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо чмуцесmва с Упраеояюшей
компонuей - преdоспавutпь право Управляlоцей компанuч ООО <Управляюцая компацчя-] )) dемонпuровапь
рOgуецецное оборуdовонuе u/шou в суdебные u прочuе ор2аны с uсксaлlч ll пребованчямч о прекраценцч
п ол ьз ов а н uя./d ем о н п аэrc е.

l l обюоmь проваidеров улоэlсuпь кабельные лuнuч (провdа) в кабельканмы, обеспечuпь llx маркuровк|r u ,п.п,12 Упверасdаю поряоок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuровонных обtцчх собранчяl собспвенцuков,
провйuмых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реu!енчях, прuняпых собсmве нuкацч dома u пакчх осс- пупец вывеuuванuя соопвепlспЕ)юulш увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе на фuцuмьномсайпе У правляюц ей коц понuu,

l: По первому вопросу: Утверlцаю месrпа храненчя реше
Госуdарсmвенной эruпuлцной uнспекцuu Курской обiасtпu: 30 5 000,
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

нu собспвеннuков по месmу нахоэtсёенuя
z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно

Слуалмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содерх(ание выступления который
предложил Утвердить месmа храненllя реutенuй собс lпвеннuков по ГосуOарсtпвен
эrшtutцно uнспекцuu Курской облас lпu: 305000, z. Курск, Краснм пttоtцЙь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 }сl<рФ)

/ t

Преdлоэruцu: УтвердитЬ месmа храненllя решенu собсmвеннuков по меспу HaxoxdeHtл Госуdарсmвенной
эrшшu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйь, d, 6. (cozaacHo ч. l.t сm. 46 ЖКрФ).

<<За>> <Лротпв>> ись))<<Во е
о% от числа
голосовавших

количество
голосqв

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/ -r-Э,/а

Ьrг/z-4V-П ре dс е dапель обulе zo с обранчя

С е кре m ар ь обtцеzо собран uя

2

М.В. CudopuHa

,

количество
голосо&

ц]эuняmо (He-apHt*яo) оеulенuе: Утвердить месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месrпу нахоlсdенчя
Госуdарсmвенной эru,лutцной uнспекцuч Курской облiсtпu: 30з000, ,. Курск, Краснм плtiщаОь, d. б. (соzласно
ч, ] , ] сm. 4б ЖК РФ).



2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмюu,lм компанuя-1> право

прuнялпь речленчя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульлпалпы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсшluцную uнспекцuю Курской облас u.

Сл!апацu: (Ф.И.О, высryпаюцего, кражое содержание выступления
предложил Предоставить Упраашюще й компанuu ооо к Управмюцая

44
-] D

оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обце?о собранлlя собсtпвеннuков в Bude проtпОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную хululцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преd,lосrulu: Предоставить УправляющеЙ компанлtlt ООО <Управляюtцая ко,ttпанtlя-l), право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обlцеzо собранчя собсmвеннuков в вuёе проtпокОла u

направumь в Госуdарспвенную экшlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_шI{х

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

Y" от числа
проголосовавшшх

J.q g72 4 .r7-

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправ,мюtцм компанtл-] > по заlоlюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzО ll|lУЦеСmВа

мно?окварlпuрноzо doMa в коммерческчх цеtвх (dM целей раэuеценuя: оборуdованлл cBюu, переdаЮulttХ

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анчя, реклatллноео u uHozo оборуdованttя с прова dерrшu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среDсmв, полученных

оm mакоео uспользованuе на лuцево счеп doMa.

Сц,ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) и , который

предложиJr ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей uзац кУпраапяюtцм
компанtл-] > по зак|люченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо члtуцесmва мноzокварlпuрноzо dо,ца в

комl|лерческuх целях (dм целей размеuрнuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцш mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, рекла|lно2о u uно2о оборуdованлп с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеаrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Поеdлоасutu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмющей ор?анчзацuu ООО <Управляюлцая

компанuя-l > по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо члlуtцесmва мноlокварmuрноzо doMa в
коммерческltх целм (dM целей размеu1енtlя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеlцанuя, реклсlмноzо u uно2о оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученньlх оm mако?о lспользованuе

на лuцевой счеп ёома-

<За>> .<<Протшв>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

^/q ../ v,2л .а ,,,л

Поuняtпо (He-apHHяuaLpetueHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюлцей орzанчзацuч ООО
кУправмюtцая компанuя- l у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо лtJиуцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в коммерческлл целж (dля целей размеlценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюuluх
mелевлtзuонных апmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанv,ся, рекпсашоео u uHozo оборуdованtlя с провайdераvu,
конduцuонеры, KltadoBKu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm ёома,

ll

П ре dc е d аm ель обtце z о с обран ttя

3

С е кр е mарь обще z о с обранttя М.В. Сuёорuна

который
прuняmь pelпeHllrl

Поuняmо fuе-аоы+яmd решенuе., Предоставить Управмющей компанull ООО кУправляюtцоя кОлmанuЯ-l >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеzо собранttя сОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmвефuпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукпuвных элеменпах Д.|IЩ
led. mелекомчунuкацuонноlо оборуdованltя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюulей
возlttоэtсной uнOексацuе в размере 596 exezoOHo
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Уmвефumь размер Nrаrпы за раэмелценuе на консmрукmuвн эле-||1ен
mелекоммlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере
возltлоэlсной uнDексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно.

445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцей

Поеdлохtlлu: обязапь: Уmверdumь раэмер llлаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах МК! Ied.
mелеком|lунuкаЦuонноzо оборуёОванuя в размере 445,б2 рф. за йuн кменdарныit месяц, с послефюulей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

црf!цяmо (неqрuуапоl оешенuе: Упвефulпь размер плаmы за раэL|еlценuе на консmрукlпuвных элеменmсаМК! led. лпелекомrл|)пluкацuонноzо оборуdованчя i размере 445,62 рф. ,о оduп *-"rЬорный месяц, с
послеdlпоtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 еэ*"zйrо.

<<За>> <dIротпв> <<Возде ись>,
количество

голосов голосо
0/o от числа

проголосовацlших
количество

голосов
% от числа
проголос.овацших

r' ./ q2

часmu

5. По пятому вопросу: Уmверdu mь размер fааmы за размеlценuе на конслпрукmuвньtх элеменmм МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере З77,97 рф. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtце возмоэr
uнdексацuей в размере 5О% е,эrcеzоdно-

Слуtuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) р// и,{- который
предложил Уmвефumь размер плалпы за размеценuе на консmрукпuвн элемен МК! слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuе в
размере 5О% еэrеzоdно

б. По шестому вопросу: УmверOutпь размер rulаmы за временное пользованuе (аренdу) общеzо

преlлоэruпu: обязаtпь: Упверdumь размЕ ruпmы за разлlеlценuе на конспwкmuвных элеменtпах Мк,щ
слабоtпочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленёарноrй iiсяц, с послеdуюlцей возмоэсной
uнdексацuей в размере 5% еlсеzоdно.

црuцяtпо (нз_Фgl+яgd решенuе: Уmвефumь разл|ер плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвньlх элеменmахIt4K! СЛабОmОЧНЫХ КабеЛьных лuнu в рамrcре 377,97 руб. зi oduH капенdарныr, iЬсяц, с послеdуюtцеii
возмоэсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно. ' 

\-/

uulпце с m в а с о б с m а е н н lt ков помеtценu в Мкщ, располоrrенных на 1 эmаuсе u на поэmаuсных плоtцаdкм Мк,щ
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценчя сосmавляеп do ]0
м2, в случае, еслч аренёуемая плолцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа.l0 руб, за каасi ьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэtеzоdно
Слl.лцалч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) |k с который
предлохfiл Упверdumь размер плаrпы за временное пользованuе (аре часtпu обц l1лl)пце с mOа
собсmвеннuков помещенuй в МI{щ, располоrсенных на ] эпаэrcе u на поэmаJсных пвоulаdкса МК,Щ в размереl00 руб. за oduH ка,tенdарны месяц, прч условuu lпо?о, члпо rьлоtцаdь помеlценuя сослпавляеm Dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая noou,ladb больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,за каэrdый м2 эанuмаемой rшоtцаё
еэtсеzоdно.

П р е dсе ё алпель обulе zo собранtм

С е кре парь обtцеzо с обрмuя

ефlоtцей возмоэrcноit uнdексацuей в размере 5О%

{
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Поеdлоэtсtuu: Обязапь: Уmверdutпь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tluуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4IQ, располохенных на l эmаэюе u на поэmаэrсных rшouladKax MI{!
в рalзмере l00 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm do l 0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оttлаtпы опреdемеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб. за кахdый м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

Прuняmо Grе-яоа*по) решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu общеzо
uмlпцесmва собспвеннuков помещенuй в ltilQ, располоэrсенных на ] эtпасlсе u на поэmaххсных площаdках ]l4КД
в рааuере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеч|енчя сослпавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, по поряdок оruOmы опреdеляеtпся, uсхйя lf' расчеmа:
10 ру6. за кажdы м2 занчмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ,шапы за uспользовалluе элеменmов обulеzо tluу,tцесtпва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеu 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2
z-\ занll]vаемоЙ tпоtцаёu, с послеDуlоtцеЙ возможноЙ uнdексацuеЙ в 5%е

/4Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Уmверdumь размер шaаmы за щпользованuе элеменmов lLl|lуцес на прuDомовой
mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каэlсdый ]м2 занtlмаемой
пlоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере 50% есtееоOно.
Преdлоэrшlu: Обязаmь: Уtпвефumь размер плаmы за uспользовслнuе элеменпов обчlеzо чмуulесrпва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdы lM2
занлtмаемой ruоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэсно uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо fu*llлаоLDешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов общеzо alлуцесmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлеil б0 копеек на ] zod за кфrOый ]м2
залttlмаемой плоtцаdu, с послеdуюlцей возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еасееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер шшлпы за uспользованuе элеJл-ленIпов обtцеzо uмущесmва поd

размеu|енuе реlо,лсlллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпамной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5ОZ еэrеzоdно.
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и который
предложил Уmвефumь размер lLпаmы за uспользованuе элеменmов обulе lLцyulec раз,|aе|ценuе

рема]|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфле 34 копеек в месяц за оёну вывесtrу с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtце воэмоэlсной uнdексацuе в размере
5о% elcezodHo-
Преdлоэrшlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменпов обu4еzо uмуtцесmва поd
рсrзмеtценuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 р16лей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамно uнформацuе на весь перuй dейсtпвttя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% eыcezodHo.

ПреdсеDаmель обtцеzо собранtlя
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(<за) (<ПротпвD <<Воздержались>>
количество
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ПОuНЯmО ftе#uнЯнd оешенuе: Уtпвефumь разлtлер ruпmы за uспольэованuе элеменmов обtцеzо uчулцесmва
поd размещенuе реклоtt-lоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
peMalttHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэlсной uнdексацuей в
размере 596 еэrеzоёно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправлпюlцм компанtlя-|> полномочlв по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую|цllх opeaH(lx, в m.ч. с правом обраценltя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм лtспользованuя облцеzо |tмwrcспва.
Сллuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"ry"n"""") |/,hdеё/(Й9 // Г , который
предложил !елеzuроваmь: ооо кУправляющй *o.norur-i, поппоriu$Бiр"ffiй-*"uо uнmересов
СОбСПВеннuкоВ во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzcl*ax, в m.ч. с правом обраtценtlя оm лuца
собсrпвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обце2о l,alrl)/ulecmBa,
Поеdлохltцu: ,Щелеzuровапь: ООО кУправlпюtцм компанtlя-1 l полномочllя по преdсtпаепенuкl uнmересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конmролuруюlцлм opzclшax, в m.ч- с правом обралценчя оlп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о L]rl)пцесплва.

oBa|lu.,

Поuняmо ) Dешенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюtцая компанllя-] > полномочuя по
ПРеdСПаОЛеНuЮ uНmеРеСОв собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuwюu|uх opza*ar, в m.ч
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо uмулцеспва.

с

10. ПО ДеСЯТОму вопросу: В случае уkаоненuя оm закцюченлlя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
u]llУЦеСmВа С УпРавляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюulе компанuu ООО <Упраывюtцая
КОМПанttЯ- l > dемонmuроваtпь рсtзJrлеu|енное оборуdованuе tL/lau в суdебньле u прочuе ореаны с ucQa\|u u
mребованtlямu о пре краtце нuu пользованuя/dеллонmаzсе.
Слчtамu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил В случае уклоненлл оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uc ue е2о 1,1,||уlцес mва с
УПРаВЛЯЮulе компанuей - преdосtпавumь право Управrающей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- l >
dе,uОнmuРОВаmь Раэuещенное оборуdованuе u./tl,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucn(L|иu u mребованuяцч о
пре краlценuu пользованuя,/dемонmаlсе.
ПОеdЛОЭlсttлu: В случае уклоненuя олп закпюченлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо tlмуtцесrпва с \\,/

УПРоВlПЮtце компанuей - преdосtпaх}uпь право Управлвющей компанuч ООО кУправляюtцм компанuя- l >
dеМОНmuРОВаmь Рааuещенное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucntluu u tпребованuямч о
пр е краlцен uu польз ован uя,/dемон паэtсе -

ПРuНЯmО 0С-ПОанЯtпО) решенuе: В слlпае yMoHeHu, оп замюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео
llt l)пцесlпва с УправмюlцеЙ компанuеЙ - преdоспавumь право Управмюtце компанuu ООО кУпрамяюulм
компанtlя-] ls Dемонlпuроваtпь раýлеlцепное оборуOованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскалtч u
пребованttямч о прекраlценuu пользованчя/dемонtпаэtсе.,

Преdсеdаmель общеео собранuя

С екр е парь обtцеzо с обранuя
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,царкuровкu u m,п
преdлоэruцu: Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlы, обеспечumь toc
маркчровкч u lп.п,

u

Прuняtпо (ле-лвgняпd Dеurcнuе Обязаmь провайdеров улоэкutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь ш MapчupoчKu u m.п.

|2, По двенаДцатому вопросу: Упверэrdаю поряdок увеdомпенчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провйuмых собранttм u схоdах собслпвеннuков, ровно, как u о речленчм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пупем вывеuruванuя сооmвеmсmвуюлцuх yBedoMteHuй на
Dосксц объяменuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сойпе. t ) ,
Сл!пцалu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содерж"";';;;;"-"о Цj{uUbTCq/{/С **орr,в
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков 

-dоrо об-iпfiiроu*iTiфi 
"оброiчuлсобсmвеннuков, провйlмых собранuж u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуrпем бывеuлuванuя соолпвеmсmвуюlцlм увеdомrcнu на dockctx
объявленuй поdъезOов ёома, а tпакэrcе на офuцuмьном сайtпе.
Преdлохuлu: Уmверdumь поряdок увеdомlенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuм
собсmвеннuков, провоdt"ьuьtх собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняlпых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх уеdомленuй но dockrrt.
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

u:

прuняmо (ае-t tйRяmо) peulevue: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных
обtцuх собранuж собсtпвеннuков, провоdчмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u mакчх ОСС - пуtпем вывеuluванлtя сооmвепсlпвуюlцttх увеdомленuй на
dоскrц объявленuй поёъезDов dома, а mакэtсе на офuцuаltьном сайmе.

обеспечumь чх маркuровкч u m,п,
Сл!ааапu: (Ф.И.О. вьюryлающего, краткое содержание ,u"ry,-""^"1_|i/o1fol:a1!!1/4 i{,который
предложил Обязаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнui (провоdа)-7*абе]Йе,,tьБЙЫ-, о спечulпь ux

Прrrлояtенпе:

о l) Реестр собственников помещений многокваIлирного дома, принявlлих участие в голосовании на
1-я., в I эю

2) Сообшение о пррведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в
многокsартирном доме на 1л., в l экз.

1,1. По однннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuч (провоdо) в кабельканаlы,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообще о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоква ртирном доме на , в l экз.(еслч
uно mособ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Dn.,"
lэ кз.

5) Решения собственников помещений в много
"^30n ,l в экз.

Иничиатор обutего собрания ,t

нф

/о /9и.о.)

lltrO (Ф.и,о.) /8 а/- юlfri,}- /1Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: {6" /
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члены счетной комиссии:

r-

"r'rс}{ле7ц

(Ф.и.о.) (д,-йr-

/4/'

доýtе


