
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл,,

п
z. Железноzорск, ул. ",И.u,а а-v

по адресу:
dом 1{, порпус (/

оведенного в о й"Т-""о-зао"*,о.Б io,

Председатель общего собрания собственников: //
(собствснtlик квартиры N9 дома Nч по ул

и на М.В.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Же,леuюеорск

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
2019г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месtпо) по

о
D 4 20l9г. до lб час,00 мин <<Оr-

ов собственников пом
'?"l, у кв,м. Список

осования
20I9z.

(Ф.и,о)

РЗ 2019г. в lбчСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 0, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл 
"n 

u""ro, l!9Q 2 *u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многокsартирном доме на кв,м.,
llлощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв. |\'l

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голос ещений, принявших участие в голосовании

Сот 2r2Z /9?,Il|n "ел./ За прилагается (приложение Npl к П колуос
кв.м.Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/не-иА4еегея (неверное вычеркг;уть) Ц бУо
Общее собрание правомочно/не_правомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. чо.uер
eu|eцml u реквuзuпы oKy,ueH па, mвенноспu н

/.4 цг
С4-14 'fut-

лица, приглашенные для участия в общем со собственников помещений:

4
(,Ф О., лuца./преdс павumеля, реквчзuпы dotg,M ен m а, уdосmоверяюц е2о полн омоччя преdсmавumеля, цель учасmuя)

юlце2о собс а у к аз а н н о е пом еtц е Hue)

tdля ЮЛ) _

(НоtLменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквttзulлtы lоt<уменпа, уdоспферsюце?о полномочм прейпаапеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
I. Упверэtсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэсОепuя Госуdарспвенной жuлutцной

urcпекцuu Курской об]qспu: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. 6. (coe"lacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавlяю Управ.lяюulей компсц|uu ООО <Упраыtяюlцм компанuя-lл право прu япь реlценuя оп

собсmвеннuков dома, оформumь резульпqпы обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmоколq u направuпь в

Госуd арсmве н ную асuJluu|ную uн спекцuю Курской обл оспu

П р е d с е dа me :tb об tце z о с обран la

С е кре m арь обuр z о с обранuя М.В. CudopuHa

/4

ХO?UЦ"-""itii;.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрч"", .о"rо"пч.",Q8 С.4

Заочнад часть собрания состоялась в период с [8 ч.00 мин.

а__ ,/2_zois-.

/lrz--п"о

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюще ор2анчзацuч ООО <Управляюulае компанчя-l ll по'
ЗаМЮЧеНuЮ do'oBopoq на uспоIьзованuе облцеzо uuуцеапва мно2окварпллрно2о dома в ко.llъuерческчх целж (dля цеrcй
РЦ]rlеЦенuЯ: ОбОРуdованuя связu, переdаюцuх mеIевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовеtцвнчя, рекп{ь|но?о ч
uHozo обоllуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельньtе учасmкu) с ycrlo\uav зсlчuс!|енlý!
deHeacHbtx срФспв, по]ryченных оп пако2о uспопьзовонuе на лuцево счеп dома.
4 Упверэсdаю розl|ер lvlqlпы за раз!|lеценuе на консmрукпuвных элеменпах Мк! led. пеJlекомrtунuкацuонноzо
оборуdованuя в разJцере 445,62 руб. за йuH каленdарный месяц, с послефюцей возмоuсно uнdексацuе в раzuере 5О%

еасе2оdцо.

5 Упверэюdаю рааоrcр шаmы за разл|ещенuе на конспрукпuвных эпеменmм Мк.[ слабопочных кабепьных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с посаеdуюцей возмоэtсной uнdексацuеi в размере 5О% еасееоdно.
6 Уtпверхdаю рцмlер плаmы зсl временное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеzо ttмуцесmва собспвеннuков
помещенuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаlсе u но поэmсасцых плоulаdках МК,Щ в размере l00 руб. за oduH
кменdарны месяц, прu уеqовuu по?о, чпо плоtцаОь помеlценurl соспавJ|яеm do l0 м2, в сц)чае, еспч qренdуеuм uоtцоdь
больulе 10 м2, по поряdок оплапы опреdецяепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за коэrdый м2 занuцаецой ruоцаdu зо oduH
месяц, с посаеdуюцей воэuосrcной uнdексацttей в pazuepe 5О% еэrееоdно.
7 Упверэrdаю разrlер лlлапы за uспопьзованuе элаvенпов обtцеzо чtчуцесmва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо учаспка) в розмере 270 рублеit б0 копеек на ! 2оd за каэtсdый !м2 занttмаемой плоtцаdu, с пооrcdуюulей
возмохной uнdексацuей в разuере 5О% еэlсеzоdно.

8 УПВеРЭrdаЮ Разriер пlапы за uспользованлле элеценmов обцеео чlчtуцесmва поd разuеtценuе ремсLlуlоносuп(
(баннер/вывеска) в раз.|лере 833 рублей 34 копеек в месяц за odry вывес^у с ремамноi uнформацuей no в""о п"рй
dейспвlм dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмохlсной uнOексацuе в разuере 596 eaceeodHo.
9 ,щеrczuровапь: Ооо <управляющм компанця-] > полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во
всех zосуdарсtпвенных u конпролuруюu|uх opzq\ax, в m,ч. с правом обраtценtlя otn лuца собсrпвеttнuков в суd по вопроса|l
uспользовонuя обtце2о |lцпцеспва.
l0 В случае умоненuя оп заключенuя dozolopa аренdы на uспользобанuе обцеzо ttмуtцесmва с Управляюulей
компанlе - преdоспавuпь право Управляющей компqнuч ООО lУправляюцм компанuя-l > dеuонпuровопь
раrrlеlценное обоwdобанuе lthtлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксlмч ч mребованчяuu о прекрqu|енuч
п ол ь з о в ан чя./d аu он ttt аэс е,

l l обязапь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкч ц п.п,
12 Упверасdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранuм собспвеннuков,
провоduuых собранцж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых собспвеннuкамu dомq u пакчх осс
- пупец вывеuluванurl соопвеmспвуюlцuх увеdом|енuй на 0осках объявttенuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuапьно,ч
с аЙm е Управляюц еi к ом па н uu,

1. По первому вопросу: Утверя<лаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrlенltя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (сое.па,
ч. ].l сm, 46 ЖК РФ). I v
Сл!апшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени я) Л tЛJ,oLr{.o , который
предложил Утвердить месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоасdенчя Госуdарсmвенной
Jrсш lцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснtlя лйолцаdь, d. б. (соашсно ч. 1.1 сп, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить меспа храненltя реuленuй собсmвеннuков по месmу н(аоэrdенllя Госуёарсmвенной
сlсlашlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. t.l сm, 16 ЖК
рФ),

ocoBa,lu;

прuняmо (не-gрgняж) оешенuе., Утвердить месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоlсdенuя
Госуdарсtпвенной экuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пло|цаdь, d. 6. (coz-lacHo
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

П р е d с е dаmел ь обtце 2 о с о бр анuя

2

<За>> <<Протltв>> <Воздержа.,r нсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/оо7"

С екр е mарь обще ао с обранлtя -Z
- 

м,в. сudopuHa

/{ ," ,о ,z" /,/



2, По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО <Управмюulая компанuя-l ll право

прuняmь реuленuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtм собсtпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcашцную uнспекцuю Курской Illu,

Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложиJr Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправлtяюulм компанuя-l> право прuняlпь реu,.енuЯ
оm собспвеннuков dо,uа, оформuлпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокОла u

направumь в Госуdарсmвенную эtсll-luлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэrltцu: Прелоставить Управмюлцей компанuu ООО <Управлtяюtцм компанtм-l D право прuнЯlПь

решенuя оm собсmвеннuков Ьома, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе прОmОкОЛа u

направumь в Госуdарс mве нную эruлulцную uнспе кцuю Кl,рской обласtпu,

<.tЗа>> <<Протllв>> <<Воздерiкаппсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

76 -/оо7-

Прuняmо (Be-цlltl.ляк,e}- решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанtlя- l l
право прuняmь решенuя оlп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlце?о собранuя собсmВенНuКОВ В

вudе проmокола u направumь в Госуdарспвенную эtсtutulцную uнспекцuю Курской обласпu.

J. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Упраааяюtцм компанuя-I > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uмуцесlпва
мно?окварmuрноео doMa в комJ|lерческuх целж (dlп целе размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаЮtцuХ

mелевuзuонньlх анлпенн, анлпенн звуковоzо рйuовеtцанu1 ремсlлlно?о u uHozo оборуdованllя с провайdерФvlu,

конduцuонерьt, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлtя dенеэrcных среdсmв, полученньrх

otll пllкоzо uспользоваlluе на лuцевой счеп doMa.

C;tytцalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) |цццццzл-,с который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орlанuзацuu ООО кУпраавющая
компанuя-] > по заkпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва MчozoчBapmupHozo dома в

комuерческuх целж (dлtя целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звуково2о раduовеulанtlя, реклсlллно2о u uноео оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёслпв, полученных оm mакоzо uспользованuе

tta лuцевой счеm 0ома.
Преdлоэruлu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанчзацuu ООО кУправмюцая
компанuя-] л по заlаlюченuю 0оzоворов на uспользованuе обulеео u*rуцесlпва мноzокварлпuрноzо dома в

комфлерческлл целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mеле6llзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо paduoBeulaHla, peшal|lчozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конDuцuонеры, fuladoBсu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеасных среOсmв, полученных олп mако2о uспользованuе

на лuцево счеm dома.

ПDuняmо (пе-праняяо ) peluellue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцая компанuя- ] > по зак|lюченuю dоzоворов на uспользованuе oбuцezo uл|улцесlпва

.uноzокварлпuрноzо dома в ко,uмерческuх целж (dля целей размеlценtм: оборуdованuя связu, переdаюtцttх
mелевuзlлонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, ремсмноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, totadoBlal, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленl|я dенеuсных среdсmв, полученных
um mако?о uспользованlле на лuцевой счеm ёома,

Преdсеdапrcль обtцеzо собранuя l*,rrл,,лl,аr-о /4
Д &r,O;t,

3

<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/о r'aoz-

С е кре mарь обulеzо собранtlя М.В. CudopuHa



у. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ппаmы за размеlценuе на конспрукmuвных э)
lеd. mелекоммунuкацuонноqо оборуDованttя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц,

пеменmах I1,II{!

с послеDуюtце й

, который

возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo,
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверёumь размер плаmы за размеценuе lla консmрукmuвньlх элеменmах МК! l еd
mелекоI|муuкацuонноzо оборуDованtа в раылере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdlпощей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Преdлохtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ lеё
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

ос

Прuняmо (не-яраuя,ио) решенuе: Уtпверdutпь размер лLцаmы з.l размеlценuе lla Ko*cmpyоmuBHblx э)lеменпж
МК! led. mелекомi]унuкаЦuонноzо оборуdованlл в разппере 115,62 руб. за odutt капенdарньtй месяц, с
послеdуоtцей воэuохной uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

\_/
5. По пятом5l вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за раlмеценuе на консlпрукlпuвных элеменпах МIЩ
слабопочных кабельных лuнuй в ра3мере 377,97 руб. за oduH кменdарньt месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Слуluспu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер пцаmы за рсlЗ.lrlеu|енuе на консmрукmu7ньlх эllемепmах МК! слаоо

который
mочньlх

кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн ка,tенdарный месяц, с послеdуюulе возмоэtсttой uнdексацuей в
размере 594 exezodHo-
преdлоэtсtаu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за разr|елценuе на консmрукmuвных элеменmах lч4к,щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

Поuняmо (не-*оgr|ящQ) оеu]енuе: Уmверdumь размер ппаmы за размеu,|енuе на консmрукmuвньtх элеменй
М[tЩ слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенёарньt месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

б. По пестому вопросу: Уmверdumь размер лйаmы за временное пользованuе (арепdу) часmч обulеео
tьulпцесmва собсmвеннuков помеlценu в MI{!, располоэtенных на ] эmаlсе u на поэmа сных ппоulаdках МК!
в размере 100 руб. за oduH капеttdарный месяц, прu условuu лпо?о, чпо плоtцаdь помеlценчя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемМ ttlouladb больше ]0 м2, mо поряdок оtшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 руб. за каэrdыЙ м2 занuuаемой Ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdующе возмоэlсной uнdексацuей в раз,uере
5о% еэtсеzоdно
Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлож}ц Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованlле (apeHdy) часmu обtцeZo l.Luyll|ecmqa
собсmвеннuков помещенuй в MIt!, располоэlсенньlх на l эmаасе u на поэmаэ!сных ппоtцаOках МК! в размере
l00 руб, за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ruоtцаdь помеu|енurr сосmав:пеm do ]0 м2. в

1l

случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ] 0 м2, tпо поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: t 0 руб
за каасdый м2 занuмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

/hrlarl""rrю tH
eacezodHo.

Пре dсе d аtпель о бtце е о с о бранuя

С е креmарь о бtце z о с о бранuя
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<<За>> <<Прtrгrt Bl> <<Воздержалllсь))
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0/о от числа
проголосовавших
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проголосовавшихrь ./IDO7"
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количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -/o2z
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<<За>>



Преdлоэruпu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruлаmы за временное польэованuе (аренDу) часmu обulеzо
tlчулцесmва собслпвеннuков помеценu в МI{,Щ, располо)rсенньlх на 1 эmаасе u на поэmа)юных tпоtцаdках i4К,Щ

в размере l00 руб. за оёuн капенdарный месяц, прu условuu mozo, чmо ппоulаOь поме|ценuя сосmаапяеп do ] 0

м2, в случае, еслu apeHdyelvш плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаlпы опреdеJпеmся, uсхоdя llз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtlмаемой rшuцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuеЙ в размере
5о% ежеzоdно,

Прuняtпо (не-lqр*lянg) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обulеzО
шч)пцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МIQ, располоэtенных на l эmаuсе u на поэmаысных плоtцаdках tr4К,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdорны месяц, прu условuu mоzо, чmо плоu4аёь помеlценuя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuе ]0 м2, mо поряdок олu|алпы опреdемеmся, uсхоdя uз р(rcчепа:
l0 руб. за каэеdый м2 занuмаемой ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdttо.

za 7. По еедьмому вопросу: Уmверdumь размер лuлалпы за uспользованuе элеменmов общеzо ulчуцеспва на

прuёомовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I zоd за каэrcdы ]м2
:зalluuae.uo
Сл!utа,lu: ( который
предJIожиJI Уtпверёutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо лtлlуlцеслпва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каzсdый ]м2 занtlмuемой
ппоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdumь размер lйаmы за lJспользованuе элеменmов обtцеео ll||yupcmBa на
прudомовой mеррumорuu (эемельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэtсdый lM2
эанtluаемой плоlцаdu, с послеdуюulей возlулоэtсной uнdексацuей в размере 5О% elrce?odчo,

п

Прuняmо (нв-лрачgао) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лLvrуцеспва на

^.прudомовой 
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахюёый ]м2

занttмаемой плоtцаdu, с послефюulей возлtоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьпlому вопросу: Уmверdumь размер пцаrпы за uспользованuе элеменmов облце2о ltцуцесlпва поd

раз.uеu|енuе рекла]|лоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюlцей воэможной uнdексацuе в

размере 5 0й 
е элсе z odHo.

СLtуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
"t 

tP,telИ2 который
предJIожил УпверOumь размер tшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмущесmва поd раzuеценuе
реклаJr|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамно
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdwtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.
Поеdлоэtсttпu: Обязаrпь: Уmверdumь размер пJпmы за uспоJlьзованuе эле,uенmов обtцеео uulпцесmва поd

размеulенuе рекцацоносumеле (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с

рекпамноil uнфор,vацuей на весь перuоd ёейсmвлв dozoBopa аренdы, с послеdуlоtцей воэuоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

/Lц",,лоrrло / lП ре dсеdаtпель общеzо собранuя
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количество
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проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
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0Z от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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количество
голосов



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

голосов

0/о от числа
]-Iроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

76 /о2).

oBcL,lu

прuняmо (tсс-,llэgltярld оешенuе: Уtпверdumь рааuер лuаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ttмlпцесmва
поd размеlценuе рекл.tlrlоносumелей (баннер/вывескф в размере 833 рублей 31 копеек о месяц за оdну ibtBecKy с
рекпсл-tной uнформацuе на весь перuй dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюuрй возл,tохltой uнЬексацuе'й в
размере 5О% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtм-1> полномочuя по преdсmаепенuю
uнmересов собсmвеннuков вО всех zосуdарсmВенных u конmроЛuруюu4uх ор2анса, в m.ч, с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросtм uспользованuя общеео
Сцпuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry которы й
предложил !елеzuроваmь : Ооо куправляюu|ая компанuя- ] > полномочuя по преёспавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюu|чх opzaчclx, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросaIJлl uспользованttя обtцеzо лLц)пцесmва
поеdлоэrшtu: ,щелеzuроваlпь: Ооо куправмюrцм компанuя- l l полномоччя по преdсmавленuкl uнmересов
собсmвеннllков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюlцчх ор?анах, 

" 
,.о. 

" 
npi"o, обраtценчя оm лuца

собсtпвеннuков в суd по вопросаltt uспользованtlя обtцеео чм)пцесmва. \/

Прuняmо ) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюlцм компанл.lя- l > полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцчх opzaлaa, в пl.ч. с
правом обраu|енtм оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса,|l uспользованлlя обuрzо ч.чlпцесmва.

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm зак|lюченalя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрео
l|м)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управ,tяюtцей компанuч ООО кУпраамюulая
компанttя-|l dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/tuu в суdебные u прочuе op?allbt с llckau|l lt
mребованtмлtlu о прекраu|енuu пользованuя/Оемонtпаэlсе. ч.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления| Л,lJ,fu|,Ц,1!-1,LO , который
предложил В случае умоненuя оlп заключенuя dоzовора аренdы на uспольэованuе обuрzо tlмуцесmва с
упрааlяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu Ооо куправляюtцм коллпанuя-l lp
dемонmuроваmь раэuеlценное оборуdованuе u,/tatu в суdебньlе u прочuе ореаны с ucka|rlll u mребованulьuч о
пре кр аlце нuч пользован чя/d ем он m аэt е.
Преёлоэrццu: В случае умоltенuя оm закцюченuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо uччпцесmва с
управляюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюлцей компанuч ооо куправляюtцая компанчя- l ll
Dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе ч/uпu в суdебньtе u прочuе орzаны с uскалrч ч mребованuм,lч о
п рекрацен uu п ольз ов анuя./d е мон mаэюе.

П оuня mо hв-цlztgrпе l о еше Hu е: В случае уклоненuя оlп заключенtlя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
lдqпцесmва с Управляюtцей компаllчей преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюultlя
компшпlя-] > dемонmuроваmь разме
пребованuямu о прекраlценuu пользо

П р е d с е dа m ел ь обще zo с обран uя

ценное оборуёованuе u/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с llcKa\lu u

ll
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lll|lуlцес lпва.
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голосов

количество
голосов

количество
голосов



11, По одипнадЦатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
ооеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

dосках объяепенuй поOъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

1Сл!пltапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Аrцurl,u,*о который

/-,t l*rиr-чо который

предложил обязаmь провайOеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь tlx
MapкupoBкu u lп.п.
ПРеdЛОЭtСtlлu: Обязаmь провайdеров улоrсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь ux
.uаркuровкu u m.п.

12, ПО ДВеПаДЦатому вопросу: Уmверэrdою поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
ОбЩuХ СОбРанuЖ собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеНнuка,vtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленu на

ПРеДЛОЖИЛ УmВерdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u о реutенлlях, прuняmых
СОбСПВеннuкаvu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuвсtнuя сооmвепсmбуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов Dома, а mакасе на офuцuаltьном сайmе.
Преё.lоэtсu,lu Уmверdumь поряёок увеdомоенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцuх собранuм
собсmвенltuков, провоOtл,tьtх собранtlм u схоdсu собсmвеннuков, равно, как u о реurcнчях, прuняпlых
СОбСmВеННuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомпенuй на docKax
объявленuit поёъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuальном сайmе.

o?o.|ocoвalu.,

ПРuнЯmО (He-лBatt*tяd решенuе: Уtпверdumь поряОок увеdомпенttя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбlЦtlХ СОбРанtlЖ собсmвеннuков, провоduмьlх собранлlж u схоём собсmвеннuков, равно, как u о релценчях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч tпакtlх ОСС - пулпем выоеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленu на

лdосках объявленuй поdъезdов dома, а lпакэ!се на офuцuальном сайmе-

Приложенне:

,, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
V л,.вl экз

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

проведении

|л., в l экз,
внеочередного обцего собрания собственников помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени{ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений а многоквартирном доме на ý n.. в l экз.(еслч
uной способ увеdомпенuя не усmановлен paueHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в
lэкз.

5) Решения собственнико

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/l/ огоэlq,
в поме

и.о.) 0 оЪ /9ь

о оъr' 9Z

J{аuмilо /В

,и.о.)
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<<За>> <ПpoTrIBrr <<Воздержались>r
количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

vб -/о-о2.

<<За>> <,<Протпв>> <<Воздерrкалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/р r'eaZ

члены счетной комиссии tо.и.оl о{ оЪ /9ь
(дt-йт-

количество
голосов

Поuняtпо (tвлllltня$d oeu,.eHue: обжаmь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

многоквартирном доме на Jf, л.,l вэкз.




