
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ule-zc-zz-"ro- , dом 21._! корпус _:l ,

п оведенноfо в о ме очно-заочноfо голосования
z. Жаlезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

ez И1 rз
собсгвенник квартиры Ns дома Ns по ул

м,в

D.L 201ýa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидоDина
(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:

"!l> DL

'ёLФорма проведения общего собрания -
Очная часть собр un"" ,orro"nu"o ,rЩ

,лQ0 мин.
_{ата и место подсчета голосов ,"В Р/- 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п.гtощадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего
из HtTx площадь нежилых помещений в многоквартирном до
rrлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме

очн чная
2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь *tecmo) по

собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин,
2019г.

2019г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников р;- 2019г. в lбч

/7кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивaulент l кв. метра общей площади
кв.м.

кв.м,,

помеulенlцl u реквuзuп d оg,ц g r r a, поd пв е рэrcd аюtц ее о пр ав о с об с mв е н н о с tпu

е rh4 еjqа
?-2е_ ?-/.е,}41 dq

,L

lица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля
a2

\.l/f .-е? -8а-,.-зе/2оспе ппо mес нuе-u

е-<2 ,Azrr_(,/

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеllя, реквuзumы doKyM еппа, уdос lп о в е ря юlц е? о п о1 н ом оч llя прed с m qвum епя, цел ь уч а cmtя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю меспа храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу нахоэюdенttя Госуdарспвенной жtь,tuulной

uнспекцuu Курской облtаспч: 305000, е. Курск, Краснм mouladb, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmаывю Управ,tlяюцей компанuu ООО < Управ,,tяюцая компанчя-l л право прuняmь реu!енlul оп

собсmвеннuков doMa, офорuumь резупьпqпьl обtцеzо собранлtя собспвеtltluков в Bude пропоколq u направumь в

Госуd орсmвенную асuлulцную uн спекцuю Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtм

1

Секреmарь обulеzо собра ttlя М.В. Сuёорuна

'^"""тtr:

20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,

принадлежацего ему помещения.
Коли{ество голосQв добственников помещений, приrrявших участие в голосовании

_Yl;;;1 ,]Х7В;/;r.", Cn".o* прилагается 1приложение Nэ,l. 5 Щрgгокрлу ОСС о, У/, Ол//З
общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет sсего: аэУL/, 1 кв.м,
Кворум имеется/}+фfifiсgrся (n.u.pnob вьtчеркнуть\ .Q- Уо --*--_7-
Общее собрание правомочно/rrе-яравеrrе,rно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помещенuе).

(Hau.,tleHoBBHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосlповеряюце?о поlцомочuя преdспааоtлеля, целlь

учаспuя).

Q"r- ? О<



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющеi орZанuзацuu ООО <Управляюulая компанuя-l >l по

замюченuю dоzоворов на uсполtзованuе общеzо чмуцеспва мноlоквqрпuрно?о dомQ в комl|ерческl!х целм (dм целей

размаценuя: оборуdованttя связu, переdаюtцttх mелевllзuонных анmенн, анпенн зЕ)ковоzо раduовеulанuя, рема|rlноzо u
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, земельные учаопкu) с ycJloBueм зачuсJlенлlя

dенеэсных среdсmв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Упверэtсdаю ра:ыtер fшаmы за размещенuе на консmр)Rпuвцых элеменmах МКД Led. mалекоммунuкqцuонноzо

оборуdовонttя в pa lepe 445,б2 руб, за oduH KatteHdapHblй месяц, с поспеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в раэuере 5О%

еэюеzоdно.

5 Упверэtсdаю размер lшаmы зq рqgiещенuе на конспрукпuвных элеменtпм МК! слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH каленdарныd месяц, с послефюtцей воzuоэtсной uнdексацuеi в размере 5О% еэtсеzоdно,
6 Упверэюdаю разолер плапы за временное пользованлле (аренdу) часпч обulеzо uмуцеспва собсtпвеннuков
помеценuЙ в МК,Щ, располоэtсенных н(! ] эпаlсе u на поэпсlэlсных плоtцаdкм МК! в размере 100 руб. за oduH
капенdарныЙ месяц, прu ycJloBuu поZо, чпо плоtцаdь помеlценлlя соспавJlяеп dо 10 м2, в случае, еслч apeHdyeMш плоtцаdь
больше l0 м2, по поряdок otuaпbt опреdе.lяеlпся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб. за каэсdьtй м2 занtлцаемой пttоtцаdu за оduн
месяц, с послеOуюtцеЙ возмоэюноЙ uнdексацuеi в размере 5%, еэtсеzоdно.

7 Упверuсdаю ра:мер rпапы за uспользованuе эIеценmов обцеzо tlмуtцесmва на прudомовой перрuпорuч
(заuельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахdый IM2 занцuqецо плоцаdu, с послеdуюцей
возмоэюно uнdексацuей в разuере 5О% еысеzйнo
8 Упверасdаю размер rаqпы зсl uспоIьзованлле элаченmов обtцеzо uмуtцесtпва поd размеlценuе реклаt,лоносuпелей
(6аннер/вывеска) в раацере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейспвtlя dоzовора аренdы, с послйуюtцей воzмоuсной uнdексацuей в pazuepe 594 еэЕе?оdно.
9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компqнuя-] D полномочltя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuк\
всех zосуdарспвенных ч конпролuwюlц|!х ор?qн(lх, в п.ч. с право.м обращенlý оm luца собспвеннuков в ryd no 

"опроЙuспользов aHtM обцеZо uJlцлцеспво.

I0 В апучае укJlоненllя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользовацuе обulеzо чt"tуцесmво с Управляющей
КОttПаНuеЙ - ПРеdоспавuпь право Упрqвляюцей компанuч ООО <Упраашющм компанuя-1> dемонлпuровапь

размеiенное оборуdованuе tл/члч в суdебньtе ч прочuе ор2аны с uсксоlч ч пребованuямч а прекрqulенuч
п ол ь з о в ан uя/ d ем о н п а эr е.

l l ОбЖаmь прова dеров улtоэtсuпь кабельные ltuHuu (провоdа) в кабепьканалы, обеспечumь uх маркuровкч u п,п.
12 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собронuж собсtпвеннuков,
ПРоВоdtLмьtх собранttм u схоdФс собсmвеннuков, равцо, кOк u о решенllяl, прuнялпых собсmвеннuкаuч doMa ч пaKttx ОСС
, ПУmем ВыВеlдuванuп соопвеmспЕ/юultlх увеdомленuЙ на docKж объявленuЙ поdъезOов dомq, а пак эrе на офuцuальном
с айm е Управляюu| еi компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя рааенu собслпвеннuков по месmу н(]хоэ!сdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эlсltпutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLпоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ)
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Zezbrar который
предложил Утвердить меспа храненuя речtенuй собсtпвеннuков по месmу lr Госуdарсtпве i

'rсшшlцноЙ 
uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 4ьj

рФ).
ПОеdлОЭСtlпu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков ,lo Meclfty нtмоасdенuя Госуdарсtпвенной
r!СuЛu|цнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоulйц D. б. (соzласно ч, 1,] сm. 4б ЖК
рФ).

coBaJlu:

поuняlпо (не-ltоаняпо} реш.енuе., Утвердить л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасёемlя
ГОСУdаРСmвенноЙ эсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Кlрск, Красная плоulаОь, d, б. (соzласно
ч, ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

Пр е d се dапель обtце z о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВ!ВЦIИХ

?ц ? :,Z^

М,В. CudopuHa

2

d//L-----?--
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2. По второму вопросу: Предоставить Упраашющей компанuu ООО кУправlвюtцМ кОМПаНtlЯ-l> ПРаВО

прuняmь реuенчя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmuпы обtцеzо собранлtя собсmвеннuкоВ В Вudе

проrпокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлицную uuc

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содерхсание -/-/. /з которыи

направutпь в Госуdарспвешrую Jrсtдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоасчлu: Предоставить Управлвюlцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-l D право прuнr]mь

реlаенчя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь рфульпаmы обцеео собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную э!сшluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

предложиJI Предоставить Управмюu4ей компанuu ООО кУправляюlцм
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

KoMпallllrl- ) право прuняmь pelaeH |Бl

u

п , который

<<Зо> <<Ilротив>> <<Воздержалшсь>>
0/о от числа

проголос9вав_ших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цц .ysZ r Xz
прuняmо ftд-+tлы*md оеtленuе., Предоставить Упраапюлце компанuu Ооо куправлпюtцая компанttя-|l
право прuмtпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы оfuцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuJluulную uнспекцuю Курской обласtпu.

По трегьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlпюtцей орzанuзацuu ООО
liУправмюtцм компанtlя- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо u.J||уlцесmва

мноzокварmuрноzо dома в коммерческлlх целм (dM целе размеtценtм: оборуdованuя свюu, переdаюlцl|х

mелевчзuонных анmенн, анmенн зЕ)ковоео рйuовелчанлlя, рем(мно?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользобанuе на лuцево счеm dома.

Слуuалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлохсиJI ,Щаю свое Соz-ласuе на переdачу полномочuй Упраапюtце й орzанuзацuu к Упраапяюлцtlя

компанчя-1) по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о llмуulеспва мноzокварlпuрноео doMa в

комrlерческltх целtях (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анlпенн, анmенн

звуково?о раёuовеtцанtlя, рекл(мно?о u uно?о оборуdованtlя с проваЙер(мu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэrных среdспв, полученных оrп mакоео uсполь?ованuе

на лuцево счеtп doMa.

преdлоэruпu. ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанllзацuu ООО <Упрашяюtцм

компанttя- l ll по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lль|уцесmва M*o?okBapmupчozo doMa в

комrlерческuх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонllых анmенн, анmенн

4вуково2о раduовеIцанItя, РеКПаJчlНО?о u uноео оборуdованtм с провайёерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

' ',аннеры, земельнdе учасmкu) с условuем зачuсленlл dенеэrных среdспв, полученных оrп fпако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.

Иr,П ре dсеDапель обlце z о соб р анl1я

С е кр е mарь обlце zо с обран uя t

з

ись)<<Воздержал<dIротив>>

их

о/о от числа
голосовав

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосо9

количество
голосов

L/ 79,Z-r' .//",N/) 7оqx

Цсч М.В, CudopuHa

z|B

обласmu.
z

Прuняmо fuе-аlлб-няffi) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраоtяюtцей орzанuзацuu ооО
куправляюtцая компанtм-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uцпцесmва

мноlокварmuрноzо Оома в коммерческчх целм (dля целей размеulенtм: оборуdованuя связu, переdаюuluх

mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуково?о раduовеtцанtв, рекаамно2о u uHoeo оборуdованtм с провайdерачu,

конduцuонеры, клаdовкu, (ланнеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленл|я dенеэсных среdсmв, полученньlх

оm пако2о llспользованuе на -оuцевой счеtп doMa,

количество
голосов

<<Зо>



4. По четвертому вопросу: уmверdumь размер пааmы за рсамеlценuе на консm ру к muвных эле ме н m ах ll.|IQl е d. mелеколttмунuкацuонн о2 о оборуdованuя в размере 445,б2 руб за oduH кменdарный месяц, с послеdwщейв о змоэrной uнd е ксацuе й в размере 5% ехе2оdно.
Сл!u,t мu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) z коюрыйпредложшI Уmверdumь размер плаmы за раэ||еu|енuе на консmрукlпuвных эле м е l l mах 1еёmелекоJ|м)нuкацuонноzо оборуdованtlя в 445,62 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуlоtцевозмоэtсной uнdексацuе в размере 596 еэюеzоdно.
п ре dлоэtсttлu : о бяз а tпь : Уmверdutпь размер лulалпы заразмеlценuе на консlпI)укtпuвных элеменлпах МIQ |ed.mелекомм)нuкацuонноzо оборуDованuя в раэмере 445,62 руб. эа oduH кменdарньtй месяц, с послеdуошевоэмоэlсltой uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

u

J, По пятому вопросу: Уmверduпь рсlэмер плапы за размеu|енuе на консmрукlпuвных элеменmах l'.'\
i:::::;:;";:;:;:;;':#,:":r:*" Зz),Оz руО, ,о obu, *-,,dорпо,й мес,ц,'с послефlоtцей вфмосл\\J

u:

мкд I еd, mелекоммунuкоцuонн
ue; Уtпвефumь размер ruпmы за разлlеценuе на консmwкmuвных элемен m(вozo оборуdованtlя в раэмере 445, 62 руб. за oduH кшеidарныtt месяц, сп о с л е dуlоtце й в о зм о эtс н о й uH d ексацuей в размере 596 еэсеzоdно

Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .п которыйпредложил Уmвефumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmuаных элемеll lltК! слабоtпочныхкабельных лuнй в размере 377,97 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdухlulе возмосrной uнdексацuей врвмере 5О% ехеzоdно.

Сцуша,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) '/.. которыйпредл ожнл Упверdumь размер плаlпы за временное пользованuе (аренdу) часmч Б Iаlуu|есmвасобсmвеннuков помеtценu в л4кд, располоlсенных на ] эmаэrcе u на поэmаасltьlх плоulаdках l4I{! в р4змереl00 руб. за oduH кменdарны u меся прu условuu mо2о, чtпо паоulаdь помеlценurl сосmавмеm dо 10 м2, в

цечдежщц: обязаtпь: Уmверdutпь размер плаlпы за разл|еlценuе на консmрукtпuвных элеменпах MI{!слаооmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. эЬ oduH кменdар""rй ii"rц, i пiiп"Цоrцrа 
"озмоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно,

поuняtпо (glе-аэа*япtd оешенgg: Уmверduпь palrrep плаmы за размеlценuе на консmрукmш}ных элеменIпсlхl,|к,щ слабоmочных кабельных лuнuй Ь p*rip, iz,оz руо эа оduн кменdарный месяц, с послеdуюtВОЗмОСrной uнdексацuей в размере 5% еэrееоdiо. "vql' ^w''ПUuРПО'u Meu

б, По шестому вопросу: Упверduпь ра:rмер lдаlпы за времен_ное пользованltе (apeHdy) часmч общеzоtlмуцесmва собсlпвеннuков помеtценuй в МIQ, расflолоlсенньlх на 1 эпаэlсе u 
"о 

оо"r,йrr" rпощаdках }vIIQв рtвмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосtпавмеm dо ]0м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь aono*o iO iZ, mо поряdок о-оrп'опрчаr-"л"",-'uсхоdя uз расчепа:
'r:;"!:r::";tr*Й 

М2 ЗаНuМаеМОй ПЛОtЦаdu за oduH пп"ц,'i оо-rауоulей возмоэlсной Б"*соцuей в разпер"

ос

ц,
случае, еслu аренфемм плоtцаdь болbu.te ] 0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя tlз расчепа; 10 рубза каэlсdый м2 занtмаемой плоtцаО
eacezodHo.

ПреOсеdапель обtцеео собранчя

С е,кр е mарь облцеzо собранчя

u за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной ulйексацuей в размере 5%о

Lt71_!

4

<<За> ((П в>) <Возде сь))количество
голосов их

0/о от числа
оголосов их

0/о от числа
оголосо

количество
голосов

%
п голосовав

от числа

о

<<За>> (П в>> сь>еколичество
голосов

0/о от числа
голосовавш

количество
голосов их

yо от чпсла
гол

количество
голосов

%

оголосовав
от tIисла

о

-k -м.в, Сudорuна

.v( lч /l

размере

количество
голосов

.(/

.ц



Прuняmо fuелIlg]аmо) оеu,rcнuе: Уmвефumь размер ruлаmы за временное пользованuе (аренOу) часmч обulеzо
члlуцесmм собсmвеннuков помеtценuй в lчl[К,Щ, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmаэюных площаdках MI{!
в рсtзмере I00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо?о, чmо плоцаdь помеuрнчя соспавмеп do ]0
м2, в случае, еслu apeHdye,vм плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtuаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсёый м2 занuuаемой плоtцаdu за oDuH месяц, с послеdуоlце возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэtеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер лlлалпы эа uспользованuе элеменпов обtцеzо tlмуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdый lM2
занчмаемой ttлоulаdu, с пос.пеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеit в So% еэrе
Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения 2-/з который
предложrл Уtпверdumь рсlzчер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо tlмуtц на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каэtсdый ]м2 занtмаемой
ttлоulаёu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 596 еэюеzоdно.
Преdлосlсttлu: Обязarmь: Упtверdumь розмер ruппы за uспользованuе элеменпов обlцеzо лllr|уцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 руб-цей 60 копеек на 1 zоd за кажdый ] м2
занtмаемой ruлоцаdu, с пос.,леdуюu|ей возмоэсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

Прuняпо Sе-gраrяflа) решенuе: Уmвефumь размер ruOmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лlл|уlцесmва на
прudомовой mеррuпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оё за каасёый ]м2
занuмаемой tuоulаdu, с послефюлце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzойо.

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсrзмер ruшmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tмуцеспва поd

рсtзллеu|енuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в раз-uере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с

решамной uнформацuе на весь перuоd dейспвuя doeoBopa аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ecrcezodHo.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения)
предложил Уmвефumь раз-uер плапы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо поd размеtценuе
ремсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклалtлной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в раzuере
596 еэrеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Упtверdumь размер лL|лаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо ttмулцесmва поd

размелценuе ремсl,tttоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренёы, с послеёуюtцей возмосеной uнdексацuей в

размере 5О% еэrееоёно.

Преdсе dоrпель обще zo собранttя Z t2.

который
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<За>> <dIротив>> <<Воздерiкались>>

количество
голосовл

0/о от числа
проголосQ8авщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо_вавцих,1;

)r// /" ./ 4/- с/ /q%

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавцlих

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

о% от числа
проголосовавших

7х kO7- r' z,zл / -/q/-

С е креmарь обlцеzо собраt tuя М.В. CudopuHa

2

ПРеdлОСеuцu: Обязапь: Упверdutпь размер ппаmы за временное пользованltе (apeHdy) часmч обuryzо
ttмуtцеспм собсmвеннuков помеu|енuй в Д,II{Щ, располоэtсенных на ] эmаэrсе u на поэпаасных tuоtцаdках trll{!
в размере 100 руб. за оёuн каленdарны месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаDь помеu4енuя сослпавJвеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряёок ошаmы опреёемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcdый м2 занttмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнёексацuей в размере
526 eacezodHo.

количество
голосов



u

Прuняmо hеlеанлttлd решенuе: Упоерdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлgпцесmва
поd размелценuе ремамоносuпелей (баннер/вывеска) в рвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dozoBopa аренёы, с послеdующей возмоэrcной tпdексацuей в

размере 5О% еэее?оdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанuя-l D полномочuя по преёсmавленuю
uнmересов собсmвеннlлков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu4uх ор2анса, в m.ч, с правом обращенuя оm
лuца собсtпвеннuков в суd по вопросаrl uспользованuя обtцеео uмуtцесmвр. ,/
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)9есь Z4 Q=11. F ,каорыП
прЬдпо** !елеzuровimь: ООО кiпрамяюu1* *orno"*- i, поr"оiоu* - пiБЙr*о uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анса, в m.ч- с праOом обраu4енчя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обulеZо шvrуцесmва.
Преdлоэlсuлu: !елетuроваmь: ООО <Упрааuюtцая компанuя-1 > полнолlочuя по преdсtпавленuю uнлпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх орZанQх, в лп.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обtце2о u]|lуцесmва.

ПDuняmо (аз---дрuнлпе) pelaeцue: !елеzuроваmь: ООО кУправлtяюIцIа компанuя-] у полномочuя по
преёсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zocydapcmBe\Hblx u конmролuруюлцtlх opztшtх, в m.ч, с
правом обраценuя оп лuца собсmвеннuков в qtё по вопросал| ллспользованuя общеzо uмуuryсmва.

,l0. ПО десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заLцюченlл dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
llцyulecmBa с Управмющей компанuей преdосmавumь право Управляюtцей KolttпaHuu ООО кУправмюtцая
компанtм-] lt ёемонmuровапь размеlценное оборуdованuе лt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uска|lu u
mребованtlямu о прекраlценuч поJльзованuя/Dемонmаэюе.
Сл!lцалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ъьtступленпяl %еz ь -оlе-4-z.r,J .который
пр,еможtlл В случае уклоненuя оm ,о*оо"r* Боr*ора ореidо, 

"о 
i"iЫiБiiiфii|луu4r"r"о 

"Управляюlцей компанuей - преёосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО <Управмюtцая компанuя- l >

dемонmuровапь размеtценное оборуdованuе u/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucчaшu u mребованltямu о
пр е краlценuч польз о ван чя/d емон tпахе.
ПОеdлохъ'lu: В слуае уклоненuя оm зао|юченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tлмуtцесmва с -УПРаВlВЮtцеЙ компанuеЙ - преdосlпмumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управмюtцая компанuя-l l
dеМОНmuРОВаПь размещенное оборуёованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе орzаны с uска|иu u mребсванчямu о
п р е кр au| е н u u п о л ь з о в а н uя,/d е м о н tп аэtс е.

о2о-цосовмu;

ПОuНЯmО (не пОuняmd решенuе: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
ll]r|УuРСmВа С УПравляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuч ООО кУправмюulая
КОМПанuЯ- 1> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tlпu в суdебные u прочuе ор?аны с lkcQcмu ч
mребованttlLuu о прекраlце нuu пользованuя/Dемонtпахе.

Преdсеdаmель обtце zo с обранtlя

С екреmарь обtце z о с обранuя

|а1
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<<За>r <dIротпв>> <.tВозде рхtал tt сь>>
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проголосовавцих
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0й от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

'j lY .Ео7о ./ -/,/" q -/.7Z

<<За>> <<fIротнв>> <<Воздержались>>

количество
голосоц

0/о от числа
проголосовавlпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

цх 14)/o r' -/Z /-/ ./Q,/.

<<За> <Протнв>> <Воздержалпсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацIл{tх

количество
голосоц

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.,j + 7)l7- 4 .r'Z r'ч l-,{Z

е /ц /,

количество
голосов

,эи М.В. Сudорuна



11. По одппнадЦ&тому вопросу: обюаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ux маркuровкu u п.п.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание высгупления)1..*rp"4-/l R который
ПРеДЛОЖI I ОбЯЗаmь провайdеров улоrсumь кабельные лuнuu 1провоОаj в "iбель"аГы, йеспечuпь lц
MapКupoBкu u m.п.
ПРеdЛОЭtСtlЛu: Обязаmь прова dеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
маркuробкu u m.п.

u:

ПРuнЯtПО hе-араняgд) peuteHue: Обязаmь проваitdеров улоэсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы,
обеспечuпь lrx Mapчupoanu ч m.п.

12, По двеrrадцптому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсtпоеннuков Dома об uнuцuuрованных
Обtцш собранuм собсmвеннuков, провйttмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
ПРuНЯmыХ СОбСmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюlцлý увеdомленuй на
docKoc объявленuй поDъезOов doMa, а mаксlсе на офuцtлutьном сайmе 

'Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ""f_4<З_цZZЙ_Z.В , который
преJuIожил Уmверdumь 

-поряёок 
yurborn"n* 

"obr^urnnu*ou 

'Оо"о оЬ-iiцiфБп$* oau1* собраi,r*
,-.,собсmвеннuков, провоёu,мых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

СОбСmВеннuкамu dома u rпакuх ОСС - пуmем вывеuлuбанuя соолпвелпсmвую|цtlх увеDомtенuй на dоскаsс
объяменuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэlсtlлu: Улпвефutпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuцuх собранttм
собсmвеннuков, провоdttмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuксцlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmвуюulttх увеdомtенuй на dоскtа
объявленuй поDъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuаllьном сайmе.

u;

Прuняпо fuелрцля.ж оешенuе: Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцttх собранttм собсmвеннuков, провоёlll||ых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняпых собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелlluванltя соопвеmсmвуюlцш увеdомленuЙ на
docKcx объявленu поdъезdов dома, а tпакасе на офuцuмьном сайmе.

Пршлоrrсешпе:
l) Реесгр собственников помещений многокваргирного дома, принJIвших участие в голосовании на

_л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на;] л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на f л., ь l экз.(еслч
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме наQл., в
l эю,

5) Решения собственников пом й в многоквартирном доме на !Qл.,| ь экз

Чеьуир и.о.
(ллта1

/,l. еа./9)инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссиlt

.и.о.l ,1,1 . &l ,,t9lйБт-

d..ё Ф.и.о. /8 а,./?

,7

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrrсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

зх Ioz /Zo ц

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсьlr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

% от числа
проголосовав_дихql ,Y.t7" r' -/,/. 4- ///"

количество
голосов

члены счетной комиссии:


