
Протокол ЛЬ 1/19
вцеочередпого общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл,, е. Железно2орск, ул.,*.lrzzza

в помещений
по адвесу:
doM !1[, *opny" ,7_.

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

,Щатд нача,rа голосования:
,ltl а1, 2019г

Форма проведения общего собрания.
Очная часть собр ания состоялась ,<7!rl

очно-заочная.N- 20l9г. в 17 ч.00 мин во
адресу: курская обл. г, Железногорск, ул а

20 Z.

Председатель общего собрания 
"o6"ru.nn 

*ou, ?(?t(аl/J,ббq €.eetrzl Гry,laQ<Qа о,_
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

1собсгвевник кмрЙры Nеff]Б"аБrr-*
СидоййМ

i7-ZZ,zz<-zzz-ё_ lу
в

(указаmь .месmо) ло

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2S- 2019г. в lбч

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет ucero: ,Гб ?) кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

о

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент l кв. метра общей п"чощади
принадлежащего ему помещения.
количество нников помещений, принявших участие в голосовании

,й 21-
,.fi

Nql к Поотоколч оСС от
-5-6?/- *".".шlощадь по щений в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/неJ4м€€+ея{неверное вычеркнlть) Ч/*Общее собрание правомочно/не-л;ввемочно

Инициатор проведения обIцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
еLценllя u а, аю еео право собспвенносmu на указqнное помеulенuе)

ц
3

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля пе с llace]eHue.M

ý
обurая

чел./ кв.м. Список прLIJI агается (приложение

t t C/.{t с/t С /- 1

(Ф.И.О., ttuца/преdсmавumе;п, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюuqеzо полномочttя преdспавumеля, цель учаспuя)
(dлtя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюul,еzо полномочч, преdспавutпеля, цель

учасmuя).

Повестка дпя общего собранпя собственников помещений:
l, Упверэtсdаю меспа хрqненчя реutенuй собспвелlцuков по ,+tеспу нмоэrdенtlя Госуdарспвенной сtсtlлuщной

uнспекцuч Курской обласпu.- 305000, z. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6, (соаlасно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавляю Управляюtцей компанuu ООО кУпрааuюuцм компанчя-l l> прqво прuлlяпь релцелllul оп

Собспвеннuков doMa, оформuпь резупьmqпы обtцеео собранtв собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуd арсmвенную э!сlдuulну ю uп спекцuю Курской обласmu

?аr.аr/rабпПреdсеdапель обtцеzо собранuя

С е креmарь обtце z о с о брач uя -l/ М,В. CudopuHa

(Ф.и,о)

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

00 мин.
а ,Щата и место подсчета голосов

1

Сс/(



3 !аю свое Соелqсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюцм компанuя-l лl по

з(]мючен11ю dоеоворов на uспользованuе общеzо tмуцеспва мноlокварmuрноzо dома в ко!l||lерчеСкuх цаlж (dля целеЙ

размеulенчя: оборуOованttя связu, переdаюцttх mелевllзuонньlх анmенн, анпенн зЕ)ковоzо рйuовеulанuя, peuarlчozo u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаOовкu, баннерьl, земельные учаапкu) с ус]ловuем зачuсленllя

dенеuсных среdсmв, полученных оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmверэюdаю разliер rulапы за разчеlценuе на конспрукmuвнь|х эlеменmсй МКД Led, пs]lекомJчlунuкqцuонноzо

оборуdованuя в раамере 415,62 руб. за oduH ксuенdарный месяц, с послефюtцей возмоlсной uнdексацuей в размере 5'%

еэюееоOно.

5 Уmверсrdqю рсlзмер rulаmьl зо раамеu|енuе на конспwкпuвных эJlеменпсв МК,П апбопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн ка,lенdарньlй месяц, с послlефюце воzмоэtсно uнdексацuеi в размере 5О% еэrеzоdно,

6 Упверэtсdаю рqзчер rulапы за временное поlьзованце (аренф) часпч обuуеzо uмуulеспва собсmвеннuков

помеценuй в МК!, располоuсенных на ] эmаасе u на поэпаэlсных плоtцаdкм МК.Щ в размере 100 руб. за oduH

каленdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо rLlou,ladb помеlценuя соспавляеп do 10 м2, в случае, еслu аренфемм ппоulаdь

боltьulе ]0 м2, по поряdок оплаmьt опреdапяеmся, чсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэtсdьtй м2 занцмqемой rulощаdu зо oduH

месяц, с послеdуюtцеi возмоэrной uнdексацuей в размере 5'% еэlсеzоdно.

7 Упверасdою размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеео tыуцеспва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублеi 60 копеек на 1 eod зq каэrcdый lM2 занtLчqемой плоtцаdu, с послефюцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5'% еаrеzоdно.

8 Упверэсdаю разлер плаmы за uспо]lьзованuе элеменmов обtцеzо tмуч,lеспва поd розмеulенuе ремамоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеd 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с ремамноi uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dozoBopa apeHdbt, с пос,tеdуюlцей воэчоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

9 !елеzuровапь: ООО <Управляюtцая компацuя-] ll полномочllя по преdсmавлеrtuю uнmересов собсmвеннuков в

всех zосуdарсmвенньlх ч конпролuруюцllх ор2анм, в m.ч. с правом оброulенtlя оп лuца собсmвеннuков в qld по вопросам-
uспользов анuя обtце2о 11м)пцеспва.

10 В сlучае умоненllя оп заюlюченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обще2о llмуtцеспва с Управляюtцей
компанuей - преdоспавuпь право Упраапяющей компанuu ООО <Упромяюulая компанuя-l л dемонпuровапь

разаrcщенное оборуdованuе tt/tutu в суdебные u прочuе ор2qны с ucrcL]1,lu ll mребованuямu о прекраlцецuч
п oll ь з ов а н ця/ d e-lrl о н m аас е,

1 1 Обжапь провайdеров улоэюапь кабаьные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкч u п.п.
12 Уmверэюdаю поряdок yBйolbleHtя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранuж собспвеннuков,
провоduмьlх собранuях u схоdqх собспвеннuков, ровно, как u о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- пупем вывешuванurl сооmвеmспвуюцuх увеdолlленuй на docKax объявленu поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальном
с айпе Упр авляющей комп анuu.

ч. ].] сп, 46 ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /алlшГар/q €d, *о,орый
предложил Утвердить месlпа хранен1lя решенuй собсmвеннuков по iiб нiiоiiffi
эlсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
рФ).
Поеdлоэtслtлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахохЬенuя
эtсtl,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
рФ).

Госуdарсmвеннr 
-

ч, 1.1 сm. 46 )h<

Госуdарсmвенной
ч. 1.1 сm. 46 ЖК

о2олосовсlllu-,

Прuняmо (fte- oaftrrllo) Dешенuе., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсtпвеннuков по месmу нахоJкdенaя
Госуdарсmвенной эtслtпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная luлоIцйь, ё, 6. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).

)
Пре dс е d аmель о блце z о с о бран ttя

С екр еtпарь обще z о с о бран ttя

{z, еа/

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосова,д}ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ь -уь 7. }т -/ )./

М.В. CudopuHa

.{ Otr с' /_2

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя ре|uенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенtл
Госуёарсmвенной жttпuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаdь, d. 6, (соzласно



2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управмюulая компанtlя- I > право

прuнялпь реuленuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmоко!ш u направutпь в Госуdарспвенную эrшlulцную uнспекцuю Курскойgбласmu. ,
Слlulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ч*rrп" ur,.ry-# "")_Fа/lа/П-t{ЕЭ_б который
прЪдло*- Предоставrгi Управltяюulей компанuч ()()О оУпраi,мtоtцм БЙiБiiЩо прuняпь решенllя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вйе проmОкОла u

направumь в Госуdарсmвеltную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преёлоэtсtlлu: Предоставить Упраапяюtцей компанuu ООО кУпраапяюulм компанtlя-I D право прuняпlь

решенuя оm собсtпвеttнuков ёома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtапulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо hrclжtlяtпоi решенuе., Предоставить Управлuюч4ей компанlл1l ООО кУправLtяюцая кОмПанuЯ-1>

право прuняпь релцен|lя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собСmВеННuКОВ В

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную хшIulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
<Упраавюulая компанuя-] > по заключенuю doeoBopoB на uсполвованuе обtцеzо lмуlцеспва
мноzокварпuрноzо Dома в коммерческuх целях (dлtя целей размещенtlя: оборуёованuя связu, переdаюlцlа
пелевuзuонных (мfпенн, анlпенн звуково2о раduовеtцанtlя, рекл(мно2о u uноzо оборуdован1.8 с проВайdеРаrlu,

конduцuонеры, кцаdовlаl, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) f&аr.Г}э/п/ /d*o,o рый
предложил ,Щаю свое Соz.цасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанu:лацuu ffi-iYnp*,nouц-
компанtlя-] л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uлrуцесmба мно?окварmuрнОzО doMa В

коммерческlв целlж (Dм целей размеценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевk]uонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtlя, peшcLuчoao u u+ozo оборуdованuя с провайlерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о llспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

Преdлоэtслuu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Управляюtцей ор?анuзацuu ООО кУпраВМЮtцМ

компанuя-] > по заключеlluю dоzоворов на uспользованuе обu4еzо uJ|lулцеспва мно?окварпuрноzо doMa в

коммерческllх целtж (dlя целей размеulенttя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, atlflevv
звуково2о рйuовеtцанuя, peшcuylHolo u uноzо оборуdованuя с провайlерамu, конduцuонеры, MadoBKЦ

4 баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

u;

Поuняmо (не-д.рu rrпо) peu,.eHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюtцей орzанtlзацuu ООО
кУправмюu4м компанuя-] > по замюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uм|)пцесmsа

мно?окварпuрноzо ёома в коммерческuх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцtlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, рем(lлlноzо u uHozo оборуdованuя с прОВайёеРСПlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Преdс е d аmель обще z о с обр ан uя

С е кре mарь обulе z о с обран uя

-
?az" l

з

<<Воздержались>><<За>l <dIротив>>

% от числа
проголосо_вавших

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов sZ./ 9?5ъ ?в 7"

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов J2,",7эь qB7

М.В. CudopuHa

,-йq 6 ,

количество
голосов

f/rtrrп/.-
Z'#{



4. По четвертому вопросу: уmверdumь размер плаmы за размеu4енuе на конспрукlпuвных элеменпах |чlКД
1 е d. m еле коммунuкацu онн о 2 о оборуdованtа в размере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdу,lоtцей
возмоэсной uнDексацuей в размере 594 еэrеzоDно
С4'памu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил Уtпверdutпь размер ппаmы за рu}ппеценuе lra консmруюпuвных элемеlr 1ed.
mелекомr.)пluкацuонноzо оборуOованuя в размере
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5о% еэrееоёно.

445,62 ру6. за оDuн каленdарный месяц, с послеdу,tощей

Поеdлоэtсtlлu: обязапь: Уmверd,utпь размер lL|аmы за разrlеценuе на консlпwкmuвных элеменпах II,IK! Ied
пелекоп4мунuкацuонноzо оборуёован1,1я в рсtзмере 445,62 руб. за oduH каленБарный месяц, с послеёуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% elcezodHo.

<<За>> <<Возде ись>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВ4JВШИХ

количество
голосов

%
п ших

от
голосо

atл qбZ т l ,,/ 7 =Z
ullяпо еuе : УmверDutпь размер плаmы за размеlценuе на kollc mрукmuвных элеменпахIiIQ l е d. mел е KoM.l|yH uк ацuо н нozo оборуdованла в размере 445,62 руб, за oduH кааенёарный месяц, с

по сле фюtце й в озмоэtсной uHdeксацuей в размере 5О% ecrezodHo.

5. По пятому вопроеу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmр)жmuвных элеменmах }ч4IЩ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH каленёарный месяц, с послеdуоtцей возмо)rснс
uнёексацuей в размере 596 eacezodHo.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления который
предложиJI Уmверdumь размер плалпы за pcэMeu|e+ue на kollc mрукmuвных эле м е l ! mах слабоtпочньtх
кабельных лuнuй в ра:rмере 377,97 руб. за оduн капен dарный месяц, с послеdlпоtцей возмоэlсной uнёексацuе uB
размере 5?6 еJсе)оdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованl1е (аренdу) часпч оаце2о
uмуцесtпва собсmвеннuков помелценu в trIk!, располоэ!сенных на l эmаасе Ll на поэmаlсных плоtцаёках МК,Щ
в размере ]00 ру6. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu lпо2о, чlпо плоulаdь поhlеlценuя сосmавляеtп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ппоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок оплаtпьt опреdеляеmся, uсхоDя uз расчеmа:l0 руб. за каасdый м2 заншцаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% exezodHo.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryrrпения) который
предIоrl(ил Уlпверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ll\lyu|ecm8a
собсmвеннuков помеценй в l,!K!, располоэюенных на ] эmахе u на поэmаэrcных плоlчйках ]LltltД в размере100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоlцаdь помеlценuя сослпавмеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоtцаDь больtuе ]0 м2, по поряdок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.за кааlсdый м2 занuмаемой плолцаёu
еэtсееоёно,

Пре dсе d аmель обtцеzо с обран чя

С е крепарь обцеzо с обранtля

за oduH месяц, с послефюtце возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

1

поеёлохtuu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменпса trцI(д
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зi оduн каленdарrый iiсяц, с послеdуlоцей возмоэtсно
uнdексацuей в размере 596 еэ!се?оdно.

црццяtпо (не-аоыяrпd оешенuе: Уmверdumь размер ппаrпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmсаI',IK! слабоmочных кабельных лuнu^й. в размере 377,97 руб. зi оduн каленdарrrа ,Ь"rц, с послеdующе
возмоасной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно. 

\-/
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ПРеdЛОЭrcuЛu: ОбЮаmь: Уmверdutпь размер пцапы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обчlеzо
ttМlПЦеСmМ СОбСmВеннuков помеu|енuЙ в ltllt!, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmаасных ttлочlаdках l4I(Щ
В РСХМеРе l 00 РУб. За Оёuн каленdарный месяц, прu условuч лпоzо, чtпо плоtцаdь помелценчя сосmаааеm dо ] 0
М2, В СlТУЧае, еСЛu аренDуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеrпся, uсхоdя uз расчепа:
l0 Рф. За КаЭrcёый м2 занtlмаемой плоtцаdч за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнОексацuей в размере
596 еэсеzоdно.

u

ПРuНЯlПО (yefrlraйfrO) Dешенuе: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеzо
uМlПцеСmва собсmвеннuков помещенuЙ в I\4IQ, располоэrсенных на ] эmаасе u на поэmахных mощаlках I\LI(!
В РВМеРе 1 00 РУб, за oduH кменdарныЙ месяц, прч условuu mоео, чmо плоtцаdь по еulенuя сосmавмеtп do ] 0
М2, В СЛУЧае, еСлu аренdуемая tшоu4аdь болыце ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 РУб. За КааСdЫй м2 занtьцаемой плоlцаёu за oduH месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнDексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

7, ПО СеДЬМОМУ ВОпросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменлпов обlцеzо тлмуtцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэlсdый ]м2
занчмаемо плоulаdu, с послеёующе возмоэrcной uнdексацuей в 5%е
Сл!апсь,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предrожил Уtttверdumь размер rъlаmы за t-лспользованuе элеменmов обulеzо на прudомовой
mеРРuПОРuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каэtсDьtй ]м2 занtмаемой
площаdu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
ПОеdЛОЭСtlлu: Обязапь: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмуtцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занuмаемой tшоtцаdu, с пос.леdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 59% eucezodHo.

ПОuНЯmО fuЭ-аРапяпd оешенuе: Уmверdumь размер flлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uм)пцесmва на
ПРuOОмОВОЙ перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый ]м2
зан1,1uаемой плоtцаёu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разлttере 596 еuсеzоdно.

8. ПО ВОСЬМОМу вопросJ.: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменlпов обцеzо tмуцеспва поd
РаЗМеuРНuе РеМаМОНОСutПеЛеЙ (баннер/вьtвеска1 в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМаvНОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнёексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlсlупления) VIUаZ|Zа / С/ /Б,который
ПРеДIОЖИЛ УПВеРёumь размер ruшmы за uспользовалruе эл"r"п.оч офБiЙуuliЙiiГр.rJмеuрнuе
РеlОtаМОНОСulПеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремtм,tной
uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dейсtпвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еэееzоdно,
ПРеdЛОЭruЛu: ОбЯЗаtПь: Уmверduлпь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лtмуtцесmва поd
РСlЗМеu,|еНuе РеtС,lаМОнОСumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odtty BbtBecKy с
РеМаЛ,tНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dейсmвtл dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возltлохлtой uнdексацuей в
размере 596 еэrеzоOно,

П р е dce d аtпель обu,lе zo с обр анuя

С е креmаръ обulе z о с обранttя
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осоваlu;

Прuняtпо (llе-явапtяло) решенuе: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеппенmов обu4еzо uмуцесmва
поd размеtценuе реклаrлоносuпеле (6аннер/вывеска) в разr|ере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной uнформацuе на весь перuоd dейспвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в

размере 5О% еэtеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлпюtцая компанuя-l > полноlлочtл по преёспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuрwлцлlх ореанах, в лп.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrr uспользованuя обulеzо uuуlцеспва,
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предtохtи.п ,Щелеzuромmь: ООО <Управляюtцм компанtlя-l > полномоччя по преdс uю uHmepecoв
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuрwцлlх opzauclx, в m-ч. с правом обраценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце?о uJ|lуlцесmва.
Преёлоэсtlлu: !елеzuроваlпь: ООО <Управлвюtцая компанuя- 1> полномочuя по преdсmавленuю uнlпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованлм обulеzо u]rуцесmва.

Прuняmо (це---жвttняtпо) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлвюlцая компанчя- l > полномочtlя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрWцt|х ор?ансrх, в п.ч. с
правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссм uспользованuя обtцеzо uмуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лlл|уlцесmва с Упраавюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюu4ей компанuu ООО <Упраывючlм
компанчя- 1ll dемонmuроваmь размеlценное оборуDованuе u/uпu в суdебные u прочuе ор?аны с uсксlrlu u
mребованtlямu о прекраlценuu пользованuя./dемонmаасе.
Сцлuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?иilПйq и
предлож-ил .В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на чrcп-ользовсlнuе обu{сtо чJ|луlцесmва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя- ] >

ёемонlпuроваmь размаценное оборуdованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ucKalru u mребованuялttu о
пр е краlценuu п ольз ова н uя./dемон m аэю е.

Преdлоэtсtlлu: В случае укпоненuя оm заk|.юченлlя doeoBopa аренdы на uспользованuе общеzо чмущеспва с
Управлtяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компаltllя- 1 >

dемонmuроваmь размещенное оборуDованuе u/шlu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u пребованlммu о
пр е кр ащенuu п ольз ованuя./D емон tпаэlс е.

Прuняmо (не-лэztttяаtо) оешенuе: В случае у<лоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспольэованuе облцеzо
lьмуцесmва с Управляюцей компанuей - преdосmавumь право Управлвюtцей коtvtпанuч ООО ltУправляюtцм
компанtlя-|> dемонtпuроваtпь рсlзlлеlценное оборуdованuе лУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucncмu u
mребованuямu о прекраценuu пол

Пр е d се dопель обtце z о с обранtlя

С е креmарь обtце z о с обранtlя
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1,I. ПО Одппнадцатому вопросу: Обязаmь прова dеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаuьt,
ооеспечulпь |lx маркuровкu u m.п,
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предлоrкил Обжапь провайDеров улоасumь кабЪльньtе лuнuu (проuоdФiiЙ"*Йп , об"rпечumь uх
MapКupoвKu u m.п.
Преdлоэtсttлu: Обязаtпь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоёа) в кабелькана,tы, обеспечumь uх
MapКupoBКu u m,п,

ocoBaJlu:

Прuняmо (нелваняпо)-решенuе: Обязапь проваЙёеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ш маркuровкu u m.п,

dосксм объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuально,м сайmе.
Слluлаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уtпверdumь поряdок увеdолtпеtttля собсmвuпluков dома об ituцuuрованнф;/ о6цu
собсmвеннuков, провоdttмых собранttж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реluенuях,

-,, собсlпвеннuкаuu doMa u maktbx осс - пуmем вывеu]uванлlя сооmвеmсmвуюlцttх увеdоlлt-пенuй
объяеценuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсLпьно.ltt сайmе.
Преdлоэtсttпu: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх
собсmвеннuков, провоDuмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенlпх,
собспвеннuкамu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеuluваlluя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэlсе на офuцuсLпьном сайпе.

coB(alu:

Ппuняmо (не-аtахяlltф- решенuе: Упверdumь поряdок увеDомленлв собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованнъ,t-t
обtцuх собранltж собсmвеннлtков, пpoBodtMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равн(), как u о рецленllм,
прuняmых собсmвеннuкап,lu doMa u mакtа ОСС - пупем выбеuluванлlя сооmвеmсmвуюlцtLт увеDолtпенuй на
docKax объявленuй поDъезdов doMa, а mакэюе на офuцuапьном сайmе.

Прпложенпе:

^ л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
_Jл.-вlэкз

- 2i Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообценлй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !| л,. ь | экз.lеслч
uHoit способ увеёомrcнuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представиiелей собственников помецений в многоквартирно" до"" ,uf n., 
"l экз

t.ло.ай,q аг,

,Рмrz.|2"/ц ыи
собранuм
прuняmых
на docKax

собраншtх
прuняmых
на dоскаt

5) Решения собственников поме

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

оg."пu{Я n.,'urnr.

и о.) //,рl /9t

и.о.) l/ о"l ?с

квартирном

(Ф.и,о 4/вД /?ъ
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уо от числа
проголосовавших

.rY JК 7. J7-

<<Зо> <dIpoTllB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваDших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у .Fх 7" 4 9-/(х ,/а

члены счетной комиссии
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12. По двенадцатому вопросу: Упверэrdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общшt собранuм собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх,
прuнялпых собсmвеннuка:,tu doMa u rпакuх ОСС - пуmем вьtвеlаuванuя соолпвелпслпвую|цlа увеdомаенuй на

члеrш счетвой комиссии:


