
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, асположенном
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о мео но-заочного fол
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собqIвенник квартиры Ns дома

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников

по адресу:
doM У/, корпус Э
осования

2019z.

силоDина
по ул
м.в

(Ф.и.о)

очно-заочная
20l в 17 ч. 00 мин во во К!, (указапь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. 0l9г. до 16 час. 00 мин

20l 9г
собст"епп"пов Jа| 0 2019г. в 16чn Срок окончания приема оформленных письменных решевий

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов М, ol 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8

'общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
0а кв.м.,

нач голосования:
20l9г.

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

Дата
щ),

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rfl,

ек-
о голосов собственниj УЦt2,9 *,.,.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме вна кв.м.,

ков помещений, принявших участие в голосовании
Список прилагается (приложе ние J,{bl кП оСС от }J. N. -/й

щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивi}лент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количеств

чел

7-1/С

)

обцая ка.м

Кворум
обцее

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф.И,О. Ho.1lep

оdп помеlцецце)

ппоruдi пJйц.п"й u МкД (рас"етная) составляе1 всего:

имеется/не_илееl+*(неверное вычеркнутьl,аП, l0lo
собрание правомочно/Fl€-яfавомочЙ, --------Т------

помеluея llr! u оеквuзutпы dэкум
rхlс-tлцрцпсс/а' Lиа t4- {,й

право u на указаl!ц

/4 &rо?с4пе?r

Лица, приглашенные дчя участия в общем собр собственников помещений:

(dля е с населеlluем

(Ф.И.О., лtчца,lпреdсmавuщепя, реквuзuпьt dокуменtпа, уdосmоверяюlце?о попномочllrl пр ed сm авuп e"tt я, ц ел ь уч а с п uя )

(НаlLценованuе, Егрн юл, Ф.И,О- преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dо*уменtпа, уёосtповеряюulеео поJlномоч|lя преlспавumеля, це:tь

учаспuя).

Повестка дня общеrо собрания собственIIиков помещений:
l. Упверсtсdаю -uесmа храненчя реutенuй собспвеннuков по ,меспу нмоэ!сdенuя Гоqldарсtпвенной жtutчLцной

uнспекцuч Курской облtасtпu: 305()()0, е. Курск, Краспая ппоulаdь, d. 6. (coalacHo ч. l .l сп. 1б ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюulей компацuч Ооо куправляюцм компанuя- l> право прuняпь реu!енuя оm

собсmвеннuков dома, оформuпь резу.Nьпаиы обuрzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокоllq u lqправuиь в

Госуdарспвенную оrшluu|ную uнспекцuю Курской обласпu.

lh"rr""rrrйП ре dсеdа mель обulе ео собранuя

Се кре mарь обtцеzо с обранttя М.В. CudopuHa

ц

кв.м,

(d,lя ЮЛl -

1



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу попномочuЙ Управляюulей орZанuзqцuч ООО <Управllяюtцая компанuя-], по
замюченllЮ dоzовороВ но uспоJ\ьзовсtнuе обtцеzо uмуцеспВа мноеокварпuрнО?о doMa в коммерческlц цеjlях (dJlя цеJ|ей
ра"цеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюu|tм пелевuзuонных анпенн, анпенн звуковоео рйuовеtцанuя, реll|ацно?о ч
uHoeo оборlldованuя с провайdерамu, конduцuонеры, кцйовкu, баннерьt, земельноr" yuora*u1 с условuем зачuс.lенllя
dенеэtсных среdсmв, полученных оп пакоzо lлспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Уtпверэrdаю размер llJlaпbl за размеlценuе а конспрукпuвных элеменmах Мк! led. пелекоммунl,1кqцuонцоzо
оборуdованuЯ в рааvере 415,б2 руб. за oduH каленdарНый месяц, с посltеdуюtцеЙ воэuоuсноii uнdексацuей в размере 5%,
eacezodHo.

5 Упверасdаю размер lшапtl за разl|еlценuе на коцспрукпuвпьlх элеuенmах Мк! слабопочньtх кабельньtх лuнuй в
раз,uере 377,97 руб. за оduн ка,lенdарньlй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в раzuере 5.% еэrcееоdно.6 Уmверхdаю размер lиапы зq временное пользованuе (apeHdy) часпч обцеео uмуцесmва собспвеннuков
помещенuй в МК!, располоасенных на ] эпqr!се u на поэпаllсньlх плоulаdках МIQ в раzuере l00 руб. зо oduH
ка,lенdарньlй месЯц, прu усповuu пОео, чпо плоulаdь помеlценчя сосповJlяеп do ]0 м2, в с!D)чOе, есцч apeцdyeMg nltouladb
больulе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэtсdый м2 занuцаецой плоtцаdч за odtttl
-месяц, с послеdуюlцей воэчохной uнdексацuей в pazMepe 5Ой еuсеzоdно.
7 Уmверuсdаю рOзмер паапы за uспоIьзованuе эJlеменпов обulеео tlulпцеспва цсl прudомовой mеррuпорuч
(зе,uельноео учаспка) s размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за ки!сdьlй ]м2 зоtttьuаецоi lиоu|аdu, с пос;tеdуюlцеi
аоз,uоасной uнdексацuей в раzчере 5%,, еэrcеzоdно.
8 Уmвержdаю ра3uер ппапы за uспользованllе элеменпов обtцеzо шuуцеспва поd размеценuе реlLltацоносumепей(баннер/вывеско) в раы|ере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесt9l с ремамноi uнформацuеЙ на весь пер1
dеЙспвuя doeoBopa аренdы, с поспефюtцей возмоэlсноЙ uнdексацuей в pazuepe 5о% eaceeodHo. \У.
9 ,Щелеzuровапь: ооО <Управляюцм компанtlя- ] > полномоччrI по преdсmqвленuю uнпересов собсmвеннuков во
всех zосуdарспвеНных u конпролuрУюlцllх орZqнм, в п.ч. с пршrод оброtценttя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросач
uспользов анuя обtце2о uлt)пцеспва.
l0 В случае уlсцонеНtlя оlп замюченlяl doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеео uмуlцеспва с Управltяюulей
ко,uпанuей - преdосmавumь прово Управltяющей компанuч ООО <Управляюtцм компQнlа-l ) dемонmuроваmь
раз,цеlценное оборуdованuе lthtltu в суdебные u прочuе ор2qны С uсксьуlч ч mребованttямч о прекрqu|енtlч
п o,1 ь з ов q Hur/d ем он п аw е.

l l обязапь провайdеров уlоэruпь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканаttьt, обеспечumь ж Mapkupoцkll ч m-п.12 Уmверэtсdаю поряdок увеdомltенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчм собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodЪ собспвеннuков, равно, как ч о реluенuж, прuняпьlх собспвеннuкqмч doMo ч цqкчх оСС- пупец вьlвеluцванll,! соопвепспЕ)юtцuх увеdоlоенuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mок асе на офuцuаqьном
саiпе Управляюrц ей компапuu,

1. По первому вопросу: утверждаю месmа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по -|,lecmу нахоэ!сdелtuя
Го су d арс mв е н н о й lсшпutцн о uнс п е кцuu Курс кой о блас mu : 305000, z. Курск, Красная п,tоtцаdь, ё. 6. (соzласно
ч. ],l сп1, 1б ЖК РФ)

л //С-,tуtuацч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстчплени
предложил Утвердить месmа храненuя реlаенuй собспвеHHuKoB по месlпу нахохrdе Госуёарсmвенной
эlсlululцноu uнспекцuu Курско обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. L] сп1. 16 ЖКрФ)

эtсtt tutцной uH
РФ).

с

няlllо eHue: Утьердить месmа храненllя реtuенuй собсmвеннuков по месmу н ахоэtсОенllrl
Госу d ар с mв е нн ой lс uл utц н ой uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tъ,tоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].I сm. 1б ЖК РФ)

преdлоэtс ц|u

Преdсеdаmель общеzо собранttя

Секрепарь обu|е?о собранuя

Утвердить месmа храненlля решенuЙ собсmвеннuков по месmу нсlхоэкdенuя Госуdарсmвенной
спекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. i.] Ьm. ца жк

2

<<За> <dIротнв)) <<Возде cbD
кол ичество

голосов п оголосо вших
уо от чпсла количество

голосов оголосовавших

0% от числа количество
голосов п оголосовавших

% от числа

;д r'/ -аы /-

-м.в,
CudopuHa

КОТОРЬЬ.'

IЦ :' /, ", ,о,



2, По второму вопросу: Предоставить Управмюu4ей компонuu ООО кУправмюtцм компанчя- 1l право
прuняпь реulенuя оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw хлцlulцную uнспекцuю Курской ll1u.

Сл!лцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления l{ который
предJlожил Предоставить Управмющей компанuч ООО <Управлвюtцм компанttя- l ll прuняmь решепuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
llаправumь в Госуdарсmвеннуло э{лдlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Поеdлоэtсttлu: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulая компанttя- l D право прuняmь

решелtllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuкоо в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсл,lJlu|цную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поuняmо (нzzцдrgпd решенuе: Предоставить Управлвюulей компанuu ООО < Управляюulм компанtlя- l >

право прuняmь решенuя оп собсtпвенпuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

.1 По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ()()О

<Упраапяюulая ко.цпанtlя- l > по заключенuю dozoBopoB на uспольэованuе обtцеzо uuуцеспlвLl
.uноzокварmuрноzо dома в ко,rLцерческлtх целж (dля целей размеu1енttя: оборуdованuя связu, nepedaKlulux
mелевttзuолlных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсlмноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,
конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среёспв, полученньlх
оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеп dома.
Сц,utаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Упрамяюulе орzанчзацuu кУпраешюulrм
ко-uпанtа- l > по заключенuю ёоеоворов на uспользованuе общеzо uлlуlцесmва мноaокварmuрноzо dо"uа в
ко.|Luерческлlх це;tм (d,lя целей размеulенtlя: оборуdованtlя свжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmепп
звуковоzо раduовеtцанuя, реклацно2о tl tlчo?o оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачл|сленuя dенеасных среdспв, полученных оп mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.
Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управлпющей орzанllзацuu ООО кУправляюulая
компанtм-] l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlrlуlцесlпва M+ozoчBaplпupllolo doMa в

/\ коJllJ||ерческlLх целж (dля целей размещенuя: оборуOованuя связu, переdаюtцtlх mелевчзuонных анlпеllн, анmаш
звуковоzо раduовеlцанuя, ремаrlноzо u uноzо оборуdованtм с провайdерсlьlu, конёuцuонеры, маdовкЦ
баннеры, зе.+lельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсtпв, получен ых оm mако2о 11спользовапче

на лuцево счеm dома.

ocoBa|lu:

Прuняmо (ньавахяаtоl оешенuе: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuч ООО
<Управмюtцм компанuя- ] > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо л,l]|lуцесlпва

.uноaокварmuрноzо doMa в коммерческчх целм (dм целей размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх
mелевl|зuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеlчанuя, реклаJ|lноaо u uноzо оборуёомнuя с провайdерапu,
коttduцuонеры, rcцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlл dенесrных среdсmв, полученлlьlх

оm maKozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П реdсе dаmель обtцеzо с обрапuя

J

,t<За>> <dIротивr> <Воздерiкалпсь>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.)ц ь,,(7. ./{ з/Z

<.rI}оздержалltсь>><<За>> <<Про r,rrB>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавIцих

Jч ы7- -/r' !r'/

С е кр е m арь обtце zo собран ttя

2Z,/
М.В. CudopuHaоцг



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruлаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
led. mелеком,лlунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 145,62 ру6. за oduH каLtенdарный месяц, с послеdуюulей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно. J , /2

Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж!rние вьtступленпя1 vll4|r€ClttU{{ Д (*-оо"r7
предложпп Уmвефuпь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmwкruiiiiйiiiffiI nO.

п
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

%о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихsц 6:7" -/-/ 7}z

Поuняmо (пe-aЁtHH*tltd решенuе: Уmвефumь размер плаmы за paBшeu|e+ue на консmрукmuвньlх элеl|ulmж
МКД 1еd. mелекомhlунuкацuонноzо оборуdоsанuя в размере 415,62 руб. за oduH каленdарньtй .uесяц, с
послеёуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за размеlценuе на консmруклпuбньlх элеменmах Mt,,___

с.цабоmоцtых кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ксълаtdарн ыu месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в размере 5О% ехеzоDно.
Cлyanщu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления { который
предложил Уmверdumь размер ruшmы за рсамеlценuе на консmрукmuв ых элеменmах с-tlаооmочных
кабельпых лuнuй в рurмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в
роluере 5О% ехееоdно.
Ппеdлоеюuцu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за р(хrмеценuе на консmryкmuвных элеменmм МК,Щ
сЛабОmОчных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэrной
uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно,

()лосовсlлu

ПОuнЯПо hlе-аоаняttю) решенuе: Уmвефumь раэмер плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных э_цеменпl
МК! С,аабоmочных кабельных лuнuй в р.lзмере 377,97 рф, за oduH каленdарны месяц, с пос.пеdуюtц*
возмоэrноi uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruшпы за временное пользованuе (аренDу) часmu обulеzо
tlмуtцесmоа собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэtсенных на l эmаже u на поэmаJсных плоtцаdках МК,Щ
в РаЗмере 100 руб. за oduH кааенdарныЙ месяц, прч условuu mоzо, чmо плоulаdь помелценuя сосmавлпеm do ]0
.м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. эа каэtсdый м2 занttмаемой ппоulаёu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнОексацuей в раз.uере
5?6 еэrеzоdно.
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предIожltл Уmвефutпь раэмер ru|аmы за временное пользованuе (аре
СОбСmвеннuков помеtценuЙ в МК!, располоэtенных на ] эmаасе u на поэmахных ппоulаdках МК! в раз.цере
l00 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm dо ] 0 м2, в
СЛУЧае, еСлu аренфемаЯ плоtцаdь больлае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,
за каэtсdьtЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdu за oDuH месяц, с послеdующе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой

который
нdу) часпш обtце2о ll,|lru|e с mва
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
кол ичество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

.s4 бхZ -/r' яr1

mелекоlL|||унuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrно uнdексацuей в раэмере 5О% еэrcеzоdно.
Поеdлоэlсttпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за раz\леlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК.Щ lеd,
mелекомJуlуuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарtlый месяц, с послеdуюulе
возмоэtсной uнёексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

r

еэrеzоdно.

П р е dс е d аmель обtце zo с обран tlя

С е к ре mа рь обlце z о собран uя

/",', 
,",

количество
голосов
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Поеdлоэtсttпu: Обязапь: Уmверdumь размер luаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо
tьчуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в trIl{!, располоэrcенных на ] эmuхсе u на поэmаlсных ttлоtцаdках tr4К,Щ

s размере l00 руб. за оduн капенdарный lttесяц, прu условuч mozo, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmовмеm dо ] 0
,u2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь бо.цьuле ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdый м2 занчмаемой паоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнdексацuей в раз,мере
5о% ехеzоdно.

ocoOa|lu:

Ппuняmо (не-лрлtllяао) пеuленuе: Упверdumь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео
tлuуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в I|4К,Щ, расположенных на I эmахrcе u на поэmажных tttоtцаdках МК,Щ
в р4змере I00 руб. за oduH кменDарный месяц, прч условuu mо2о, чmо ппоtцаdь помеlценuя сослпаыпеm dо ]0
lt2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdелпеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэсdьtй м2 занttмаемо ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежееоDно.

Z. По сельмому вопросу: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо tl,uyulecmBa на
А пpudoilloBoй meppumopuu (земельноzо учасlпка) G размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кажdый lM2

занлtмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в разм е о% exeeodHo.
C.ryaплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предложил Уmверdumь размер llпаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцес а прudолl,tовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD за каэtсdый lM2 запtlмаемой
ппоulаdu, с послеdуюu1ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Преdложuцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер luлалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо u|||rц|еспва на
прudо,+ловой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каасdыit ]м2
занuмаемой плоulаёu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdltо,

OcoBa|lu.,

Поuняmо (нe-цоgняно) оешенuе: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обu|е?о uмуцесmва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый ],u2А занtl,uаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в раэчере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмулцесtпва поd

размеlценuе ремсаюносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесьу с
peKlttb,tHoй uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% е эtсеzоdно,
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uл|уцес поё раzмеtценuе
рекпa]Jл|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесt<у с рекламной
uнформацuей на весь перuоё dе сmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэrшtu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользоаанuе элеменtпов обuрzо чмlлцесtпва поd

размеlценuе реклацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпамно uнфор-uацuе на весь перuоd Dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возлиоэrной uнdексацuей ct

р аzuе р е 5 
О% 

е эr е z od н о.
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.t<За>r <<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоваqцl их

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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<За> <Против>> <Воздержалrrсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовq8щих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

).l/ 6,rZ -z l97

лJ14
М.В. CudopuHa
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ПРuНЯmО (Не-ЛРllНЯЦО) РеШещ!: Упверdumь размер плаmы за uспоJlьзованuе элеjиенmов обuцеzо tлчуцесmва
поd розмещенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
рекпаuttо uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с пос.аеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в
размере 5О% exezodHo.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваtпь: ООО <Управляюulая компанuя-1, полномочltя по преёсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всеХ zосlDарсmвеннЫх u конmролuруЮлцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенtля оm
лuца собсmвеннuков в сф по Boпpocallt uспользованtlя обu4еео uлl)пцес
C.\y,lua,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления оторый
предложил,Щелеzuроваmь: ООО < Управля юlцая компанlл-l l полttомочuя по преdс енuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конmролuwюlцл!х ор2анах, в лп.ч- с правом обраulенчя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованtlя обulеlо u*tуцесmва.
Преdлоэrшцu: !еле2uровапь: ООО кУправмюulая компанuя- 1 > полномочшl по преDсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков Во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюlц|lх oplaчat, в m.ч. с правом обраulенtля оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обulеlо uл|уuрсmва.

lt;

<<За>> <<Пр<rr,ив> <<Возде ржаJrпсь))
количество

голосов
vо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вшихJy бЕ /. r'r'

ПDuняmо Gе-qэgняпо ) оешенuе ,Щелеz

.10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm заключенл|я dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
lлlуцесmва с Управмюlцей компанuей - преdосtпавumь право Упраыающей компанuч ООО <Упрамяюtцм
компанttя-l л dемонmuроваmь разаrcuFнное оборуdованuе u,/ttпu в
mре бобанllяцu о прекроlценuu пользованuя/dемонmаэее.
С л!пааl u : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления оторый
предложил В случае укltоненuя оlп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzo ш|rуцесmва с
Управля юlцеu компанuеu преdосmавumь право Управляюuр компанuu ООО кУпраа,tяюtцм компанuя- I ll
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе u/ultu в суdебные u прочuе орzаны с uckaJvu u mребованuямu о 9
пр е к раtце н uu п ольз ова н uя/d ем он tп аэtс е.
Преdлоэtсttцu: В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеео tлlчtуцесmва с
управ,lяюtцей компанuе - преdосmавumь право Управлвюtцей компанuч Оо() <управляюulая компанuя- ] ll
dемонmuроваtпь раэмеlценное оборрованuе tl,/tutu в суdебные u прочuе ор2аны с uскацлl u mребованttяuu о
п р е краlценuu польз ован uя/dемо н mаэtе,

()Ba1u

Прuняmо 1в-явgll*пd oeuleHue: В случае уклоненuя оm зас,люченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
tlц)пцесmва с Управlвющей компанuей - преdосtпавumь право Управмющей ко,uпанuч ООО <Упраепяюtцм
компанtл-] l dемонmuроваmь рallцеlценное оборуёованuе tl/tlau в суdебные u прочuе орZQны с uc14;.1u l,!

mребован tt*uu о пре Kpauleчuu пользованuя./dемонmаэrе,

преdсmав.аенuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в

П реOсеOа mель обtце zo с обранuя

uроваmь: ООО кУправмюulм компанllя-] > полномочtл по
во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх ор2анаr, в m,ч. с
cyd по вопросаu uспользованuя обtце?о лlJ||уlцесmва.

ые u прочuе ор2аны с ucK{li||u u
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<<За> <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,u €xZ ./-/ lJZ

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцlих

6"х 7- -//
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11. По однншадцатому вопросJ.: ()бязаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканапы,
обеспечumь uх MapчupoBnu u m.п.
Сцлuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Обязаmь провайdеров у.поэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансъl обеспечumь uх
MapKupoвKu u m-п.
Поеdлоэtсttцu: Обязаmь провайdеров улоэюаmь кабельные лuнuч (провйа) в кабелькана/|ы, обеспечumь uх
MapКupoBKu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомltенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общш собранtlм собсmвеннuков, провоdшuых собранuм u cxodш собспвеннuков, равно, как u о реulенuж,
прuнялпых собсlпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС пуlпе.u выбеutuванuя сооmве mсmвуюлцлв увеOомпенu на
docKctx объяменuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайmе.
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен

А пред.пожил Уmверdumь поряOок увеёомlенuя собспвеннuков dома
который

ulluцuuроваllll обultlх собраltlм

которыи

прuняпых
на docKax

собранttях
прuняmых
на dосксц

собсmвеннuков, провоёltuых собранtlм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllж,
собсmвеннuкал+lu DoMa u tпaKllx ОСС - пуmем выаечluванчя coomBemcmlwu|tlx увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксrе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о peuf,eчuш,
собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпsелпсlпвуюuqllх увеdомленuй
объяаценuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном са mе.

<<Против> <<Воздержа.,rись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовав!uих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоваqших

,{./2-Jи вх/- /-/

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосовJr 64/- -/4 J/Z

Поuняmо (не-пваtяпе) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обulttх собранttм собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, ровно, как u о решенllм,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u maKux ОСС - пуmем вывелцuванчя сооmвеmсmвуюuluх увеdомлtенuй на
0оскаlс объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе.

Приложение:

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

2|л., в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л,. в l экз.
3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме na 1 л.. в l экз.(ес,lч
uной способ увеdомценuя не усmаноолен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников пом€щений в многоквартирном доме на -2л., в

|экз.
5) Решения собственников помещений в много ',ртирном доме на.2аС л..l в экз.

Инячиатор общего собрания ./,1 //
Секретарь обшего собрапия а и.о.)

(Ф.и.о.) //-/?
/q

]

члены счетной комиссии @,и,о)// // /?(дsпг

Прuняmо (tе-праняtlх) оеtценuе: Обюаmь прова dеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ul MapKupoчKu u m.п,

члены счетной комиссии: -2Z

<<За>>

количество
голосов

2ь




