
Курская обл., 2

Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Железноzорск, ул. dом a- , КОРПУС _.п оведенного в ме очно-заочного голосованияо

z. Железпоzорск

л Срок окончания приема оформленных письменных решений "об"r""пп"*о, 
2V,

00 мин.

Щата и место подсчета ,ono"o, ,)J 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собственников

ачала голосования:
20l9г

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась

'16,адресу: курская обл. г. Железно горск, ул

председатель общего собрания собственников:

Y:,\y*

количество
J / u"n.t

rэ2 2019z.

24
(собсгвенв квартиры домаNе jr- по ул.

Силопи на М.В
(Ф.и.о)

z0l г. в 17 ч, 00 мин во воре МК! (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

20l9г. в lбч

собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
2019г.

обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых Помещений в многоквартирном доме равна
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
лринадrежащего ему помещения.

ном доме составляет всего:

//'*r.r.
принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

кв.м.

анное noMeu4eHue)

,2-1 3.9

)о. ц кв.м.,

y'trбF! 
""".,

сов нников помещений, принявших участие в голосовании
rd кв.м. Список прилагается (пр иложение J,,lЪl кП колч ОСС от

Общая
Кворупr
Общее собрание правомочно/не-правоме,rяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. uoMep
поv еlц е н lul u р еквuзцm ы dotglMeHma, поd аюцеео право собспвенноспч на укqз

площадь помещений в МК[ (расчетная) сосrавля9т всего:
и меется/н€-и*l€€те}+неверное вьlчерк *у ь l,j .(/ Уо

-ё,

(-
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(0ля спе uсm по ,аф

(Ф.и, , лuца,/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо попномочuя преdсmав епя, це|lь учOс
,пuя)

(ёля ЮЛ)

(HabveHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преOсlпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосtповеряюulеzо l1олномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmа хроненlбl релuенuй собспвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсtпвенной lсч,luulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная rulоtцаdь, d. 6. (соашсно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmаыяю Управляющеi компанull ООО <Управ,tяюtцм KoMnaHtш-l>l право прuняпь peuleчurl оп
собспвеннuков dо,uа, оформuпь резульпопы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпlь в

Госуd арспвенпую ысшаuч,|ную uн спекцuю KypcKoli обласmu.

ПреdсеOаmель обще zo собраttuя ь,/

1

С екр е mарь обtце z о с обранuя 22 - м,в. сйорuна

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

Б-о,_ й "-..rД



l. По первому вопросу: Утверяцаю меспа храненuя petueHuй собсrпвеннuков по fuIecmy нмоuсёенtм
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пlоtцаdь, d. 6. (coz,lacHo
ч. 1.1 сm, 16 ЖК РФ).
Слvtuапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гlения)
предложил Утвердить месmа xpaчetlя решенuй собсtпвеннuков по мес ll Госуdарсmвенй
эruлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 1б ЖК
рФ).
Преdлоэtсuпu: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtlя Госуdарсmвенной
эrшшulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm, 16 ЖК
рФ).

Поuняmо (пе-поапяпе) реlпенuе: Утвердить меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месlпу HaxoacdeHta
Госуёарсmвенной хuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцйь, d. б. (соеласно
ч. ],l сtп. 46 ЖК РФ),

А.,r-Пр е d с еdаmель обulе zo с обран uя

С е кре mарь о бщеz о с о бранtlя

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|>/ ,/D/) 7л

М.В. CudopuHa

3,ЩаюсвоесоzласuенапереdачуполномочuЙУпрамяюtцеiорzqнlвоцuuооо<Управляюtцаякомпанця-],по
замюченuю dо2оворов на uспользованuе обulеzо чмуulеспва мноlокварпuрцоzо dомq в коммерческuх цеllж (dля цепей

рqэмеlценчrl: оборуdованltя связu, переdаючlчх пелевuзuонных анmенн, анпенн звуково2о раduовеtцанuя, pelLllaMчozo u
-uноеооборуdованчяспровайdерамu,конduцuонеры,клаdовкu,баннеры,заuельныеучаспкu)сусJlовuемЗачuсленuя

dенеасных среdспв| полученных оп пако?о luспользованuе на лuцево счеп doMa,

4 Уmверсrcdаю Paz\lep tulапы за ра:йlеu|енuе на конспижmuвньlх элеrlенпсlх МКД |еd. пелекомl|lунuкацuонноZо

оборуdованчя в рqзцере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

еэrcеzоdно.

5 Уmверасdаю paa\lep плапы за ра!||lеlценuе на конспрукmuвных элеменпах Мк! слабопочных кабепьньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH KшeHdapHbtй месяц, с послеdуюulей возмоэсной uнdексацuей в раzuере 5|% ежеzоdно,

6 Упверэtсdqю размер rulоmы за врsцелtное поJ|ьзованuе (apeHdy) часпч обtцеzо ttMyulecmBa собсmвеннuков

помеulенuЙ в МК,Щ, располоЭrенньlх на ] эпаэtсе u на поэпа)lсньlх площаdках МК,Щ в pazMepe l00 руб, за oduH

каленdарньti месяц, прч условuч поzо, чпо tьаоtцаdь помеlценllя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслu аренфемм плоцаdь

болыце 10 м2, по поряdок оплопы опреdеляеrпся, uсхоdя uз расчеtпа: 10 руб. за кахdый м2 занtмаемо rшоlцйu за oduH

месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноii uнdексацuей в рсlэлtере 5О% еэrcеzоdно.

7 Уmверrеаою рqзмер шапы зсl uспользовсaнл!е элеvенmов обu|еzо uмуцеспва на прudомовой mеррuпорuu

(земельноzо учосmка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zоd за каэtсdый lM2 занuмаемоi ruощаdu, с поспеdуюlцей

воэцоэrноi uнdексацuеi в размере 5О% еасееоdцо.

8 Уmверэrdаю разфлер ruIаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо tMyulecmBa поd раэмеtценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в рOзJ,rлере 833 рублей 34 копеек в месяц за odty вывеску с рекламной uнформацuеЙ на весь перч^,\

dеiспвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в раэuере 5О% exezodHo. \_./
9 ДепеZuроваmь: ООО <Управляюцм компанtм- 1ll полномочllя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвенных u конлllролuруюu|чх opzaHш, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросq,rп

uспользованчя обtцеzо ttмуцеспва.
l0 В случае уклоненлв оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуuцеспва с Управ]lяюlцей

компанчей - преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-I >l dемонmuроваmь

рqацеш|енное оборуdованuе lt/uлч в qdебньtе u прочuе орzаны с ucKcL|ylu u mребованuяuu о прекраlценuч

пол ьзован uя/d ем он m аасе.

l l Обязаtпь провайdеров улоэrcutпь кабельньlе лuнuu (провоOа) в кабельканulы, обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

12 Уmверхlаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuях собспвеннuков,
провоdtzuьtх собранчм ч cxodax собсmвенцuков, равцо, как u о решенuм, прutппых собспвеннuкаvu doMa u mакuх ОСС
- пупем вlэlвеlцuвонurt сооmвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объяаrcнuй поdъезdов doшa, а mак асе на офuцuа,lьном
с айm е У правляюч,1 ей к омп qнuu.

[ф"---,,Z



2. По второму вопросу: Прдоставrтгь Управмющей компанuu ООО <Управмюtцм компанuя-l tl право
прuняmь реuленuя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude

проmокола u ллаправutпь в Госуdарсmвенную Jюшlulцнуо uнспекцuю Курской ооласmu
С-цуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставlтгь Управлвюtцей компанuч ООО кУправмюu,lая аltllя- о прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннw ,tслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставrrгь Управмюtцей компанuч ООО <Управ,,tяюtцм компанчя- l D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u
направuпь в Госуdарсmвеннw хюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa|lu:

Поuняmо fuе,*рапяпо) оешенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l >

право прuняmь реulенllя оtп собсtпвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обu|еzо собранttя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную хlдlulчную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdочу полномочuй Управмюtцей орzанчэацuч ООО
кУпраа,tяюtцrlя компанuя- ] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulrryпцесmва

MчozoчBapmupчo?o doMa в коммерческlм целм (dлlя целей размеlценчя: оборуdованuя свюu, переdаюulltх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанчя, рекпамно2о u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,
конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrньа среdсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен пф ,ГЭ+/zw,,{ :/,у l ' ( который
предJlоr(ил !аю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управмющей оrtанuзdluulООО <Управпяюtцм
компанttя-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмуulесmва мноzокварпuрноzо dома в
комJl|ерческuх целtж (dм целей размеulенtlя: оборуdованttя свюu, переdаюtцuх лпелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовеulанчя, peшa]rlHozo u uтozo оборуdованttя с провайlера,tu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных олп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсttлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюulая
колуlпанttя- l л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо чмуцесmва MчozoKBapmup+ozo doMa в
коfu&лерческltх целtях (dлtя целей размеtценлlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевшuонных анлпенн, анmенн

- звуковоzо раduовеtцанuя, рекламно?о u uно2о оборуdованtlя с провайdераьlu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэrcных среdсmв, полученных оп пако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,

Поuняtпо fuз-пранппо) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч О()()
к Упрааlяюlцм компанltя- l > по заtс,lюченuю Dоzоворов на aлспользованuе общеzо лLуlуu|еслпва

-мноaокварпuрноzо dома в коммерческllх целм (dля целе размеu,рнuя: оборуdованuя свюu, переdаюultм
mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанttя, реклаJ|lноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdераutt.
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученньlх
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П р е d се d аtп ель обще z о с обранttя /э a.rZ arz.--Cj' Б.
V

*2 6.Р^9_ м.в. сz/
J

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

)/ 4p-l27.

<<За>> <<П ротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

rvf 4D2F-

Секреmарь обtцеzо собранuя udopuHa



Прuняmо fuе,тtllпgяпrо) решенuе: Уmвефumь размер плалпы за рс!зrлелценuе на консmwкmuвных элеменm(ц
МК! lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуёованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5?6 еэrcеzоdно,

5. По пятому sопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за размеlценuе на KoHcmpyKmu*Hbtx элеменmах М'
слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH каltенdарный месяц, с пос",tеdуюtцей возможнd
uнdексацuей в раз.uере 5О% еэrеzоdно.
Слуuсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предlожил Уmверdumь размер плапы за размелцен

который

кабельных лuнй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэсuлu: Обязапь: Уtпверdutпь раэмер ruOmы за разrлеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб, за оёuн каленdарны месяц, с послеdуоulей возможно
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

oBa.lu.,

Прuняtпо (пе-аоыlяпо) оешенuе: Уmверdutпь pcf vep ппаmы за раэ||еu!енuе на консmрукmuвных элеменmат
МК,Щ слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кttпенdарньtй месяц, с послеdwt
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользовонuе (аренdу) часmu общеzо
uмуцесmва собспвеннuков помеlценuй в I1,II{!, располохlсенных на ] эlпаасе u на поэmахюньlх плоtцаdкаr МК,Щ

в размере 100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемая плоtцаDь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdьtй м2 занuмаемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеёующе возмоэrно uнdексацuе в размере
5о% ехеzоёно.
Слvlаалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерх(ание ъысryпленпя\ бnr's,r,l, с /ts "l5. -/.,, . который
прЬдложил Уmверdumь размер ,,,аmы за аременное пользованllе РрЙ$iiilБ]о- ,,--"- ,-уц"r^uо
собспвеннuков помелценuй в МIQ, располохrенных на ] эmаэrе u на поэmаrсньlх площаdках ItIК,Щ в размере
100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоtцаdь помеlценлlя сослпавJвеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряOок оtъ,tаmы опреdеляеmся, uсхоdя ttз расчеmа: l0 руб.
за каэrdый м2 эанttмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуоulей возмоэtсной uнOексацuе в размере 5О%

еэrcеzоdно.

ние выстчпления
че на конспрукlпuвн элемен слабоmочньtх

Пре dc е dаtпель обще z о собранuя /э a,-r a-o.",rZa

-
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4
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проголосовавших
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голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов
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С е кре m арь обtцеzо собранtlя

&

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсвллеценuе на консmру|muвных элеменmах Il4K!
lеd. mелекоммунuкацuонноlо оборlлdовалtttя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеёlпоu|ей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
Сцчulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту шенrlФ аfu2с4__Z_/4,который
предлоrиJI Упверdumь размер плаrпы за рс.змеlценuе но консmрукmrБ&i"riliffi l"a,
mелекомJ||rпuкацuонноzо оборуёованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrно uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за paaчeuleHue на консmryкmuвных элеменmах МК,Щ 1ed,

пелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленDарный месяц, с послеdуlоlцей
возмоэеной uнdексацuей в размере 5О% есrеaоdно.



ПОеdЛОЭruлu: Обюаtпь: Уtпверdumь размер пlаmы за временное польэованuе (аренёу) часtпч обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в ltII{Щ, располоеrcенных на ] эmаэrcе u на поэmаасных площйках ltlК!
В РаЗп4ере I00 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прч условuч mozo, чmо ruлоцйь помелцемlя сосmаааеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая моu4йь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреOемеmся, лrcхоdя uз расчеmо:
l0 руб. за ка:ltdы ttt2 занuмаемой ltлоulаdч за oduH месяц, с послеdуюuрй воэuоэrcной uнdексацuей в размере
5о)% еэrеzоdно.

Прuняmо (ае-лраняml речtенuе: Уmверdutпь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
tlMyulecmBa собсmвеннuков полuеtценuй в lИI{!, располоэсенных на ] эmаrrcе u на поэmаасных ttлоtцаdках МК,Щ
в рсlзмере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прч условuч mоzо, члпо плолцаdь помеlценuя соспаапяеm do l0
м2, в случае, еслч apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок омаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюёый м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоэrно uнdексацuе в размере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uulпцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноztl учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэrdый lM2
заtlшuаемой rшouladu, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdutпь размер llцаmы за uспользованuе элеменпов обtц шlущес на прudомовой
mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каоrdый ]м2 занlмаемой
площаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
Преdлоэruцu: Обюаmь: Уmверdumь размер лuалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмущесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdы ]м2
занtьuаемой ruюulаdu, с послефюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно-

0coBaulu:

Прuняmо fuе-лрцttяпо\решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обu4еzо uмуч4есmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на l zod за каэrdый lM2

n занuмаемой плоulаdu, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в раэмере 5О% exezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь рсвмер пмmd за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуu4есmва поd

рвпrеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпалtлной uнформацuей на весь перuоd ёе сmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно
Слryщмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Б,}.zz.zz/z /3. ?/, который
предложил Уtпвефutпь размер плаmы за uспользованuе элемеrmоч оfuб шпrifu|6сйа поd рцJ,||еulенuе
рекцаIvtоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэюноil uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обюаmь: Уmверdumь размер NIаIпы за uспользованuе элеменmов обulе?о чмуlцесmва поd
размеlценuе ремаlttоносtttпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформоцuеЙ на весь перuоd dе сmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэюно uнdексацuей в

размере 5О% есюеzоdно.

Преdсеdаmель обulе ео собранuя
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5о% еuсеzоdно,
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количество
голосов



(dIpoTпBD (Воздержались)(<За)
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

.rO2/.
Поuняmо fuе-лран*поl peuleHue: Упверdutпь размер lшаmы за uспользованuе элеменlпов обще?о чмущесmва
поd размеulенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в ра:змере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформоцuей на весь перuоd Dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuе в

раэмере 5Ой еэrеzоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанlм-l D полномочлtя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwu|uх ореонах, в m.ч- с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в cyD по вопросаrl uспользованtlя обtцеzо uмуtцес mва.
Сл}.uлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,ltяюtцм компанtlя- l > полномоч по енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх oplaчtLl, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованllя обtцеzо tмуuцесmва.
Преdлоэrчлu: ,Щелеzuроваlпь: ООО кУправмюu|ая компанuя- 1 ) полномочuя по преdсlпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных ч конmролuwюлцuх opaaчcrx, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованчя обulеzо uмуцесmва.

Прuняmо (не- -пр*яlяа) peuteHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанuя-]tl полномочuя 11o

преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuwюlцltх ор2анса, в m.ч
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суD по вопроса|| uспользованuя обtцеzо u)|lулцесmва.

с

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо

llф|уцесmва с Управляюtцей компанuей - преёосmавumь право Управляюtцеit компанuu ООО кУпрамяюultlя
компанuя-l > dелtонmuроваmь раз,uеценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе op?a+bl с ucna||lu u

tпребованuялtlч о прекраlце нuu пользованuя/dемонtпахе
Сл!паапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления Ба.,4 ".-a.zt-/2l sS. zцкотоDыи
предлоlкил 8 случае уклоненuя оп зоключенtля dоzовора аренdы на uiполбовапuе ббще{о чмуlцесlпва с
Управмюtцей компанuей - преЬосtпавшпь право Управмюч!е компанuu ООО кУправлtяюtцм компанuя- l >

dемонmuроваmь размеtценное оборуОованuе u/ulu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuяцu о
п р е кр олце н uu п ол ь з о в а н uя,/d ем о н п аlс е.

Поеdлоэruлu: В случае умоненuя оп заюlюченuя dоzовора аренDы на uспользованuе облцеzо ttмуцесmва с
Управляюtце компанuей - преdосmавuпь право Управмюlчей компанuч ООО <Упрамяюulм компанлл-] >

dемонпuроваmь раэмещенное оборуdооанuе tl/ttлч в rydебные u прочuе орzаны с ucnclMu u mребованtlямu о
п р е кр алц е н u u п ольз о в а н uя/D е м онtпаэrcе.

Прuняmо Dеluенuе : В случае умоненtл оrп заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе обttlеzо
lllрlуlцесmва с Управмюще компанuей - преёосmавutпь право Управ,zяюtцей компанuu ООО кУпрамяюulая
компанчя- l > dемонmuроваtпь размелценное оборуdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаr|u u
tпребованtlямu о прекраценuu пользованtlя/dемонtпаэее.

П реdс е d аmель обще z о с обранttя
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11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэеumь кабельные ltuHuu (провоdа) в кабельканrlлы,
обеспечumь ux маркuровкu u lп.п.
Сл!шапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
преlцожил Обжапь провайdеров улоэюum
,uаркuровкu u m.п-

содержание высryпления) который

рыи

a
ь кабельные лuнuч (провоdа) в

Преdлоэtсtlлu: Обязаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь ux
маркuровкu u lп.п.

Прuняmо l*е-поаняttлtl) oeuleHue: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабелькана,tьt,
обеспечumь ш Mapnupo*Ku u лп-п

dосксц объявленuй поdъезdов doltla, а mакхе на офuцuальном сайmе.
Сл!цлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгulения) Б,r..l-.,.li Д z?/, ко-rо

еспечumь Lx

O?oJlocoBa|lu:

Прuняmо (Пе-арцtlаuл) решенuе: Упвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнььх
обцur собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+uж,
прuняlпых собсtпвеннuкап,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывечluванl|я соопвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенне:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

7 л.,в lэкз
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 i! л,, в | экз.(еслч
uной способ увеOомленчя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в
lэкз.

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об- Йuцuuроiан{ых общuх
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоdtх собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllм,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdо,wпенuй
объяаценuit поdъезdов dома, а пакэrе на офuцuальном сайmе.
Преd;юэrшtu: Уmверdumь поряdок увеdоltlпенttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdttмых собранчж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенl|м,
собсmвеннuкапtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюлцлtх увеdоsъrенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальноltt сайmе-

собранuях
прuняmых
на dоскrм

собранttж
прuняmых
на docKax

5) Решения собственнико

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной ком иссии;

/э

квартирно мдоме ва .( / л.,| в экз

21 ,

в помещений в много

(Ф.и.о.)

.lz 22 , ,rа.2 /q

.Иa/Ёn*z.> х z Ф.и.о,) i?_я z .?"2r'2
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члены счетной комиссии
ttiодl;a'

(Ф.и.о.)

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о pelueHurLr,
прuняпых собспвеннuкамч dома u mакut ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюлчttх увеdомпенuй на

_tffiрZ-}.эr>




