
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

z. Жаrcзноzорск

ном д M€r расположенном
а-

20I9z,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(собсгвенник кварги ры Ne фf юмаХ{,6/lлоуп /rИZ/l'1-- \

uп"fiйм.Ь. -t---1-

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

Председатель общего собрания собственнико,, 0Uолр{о hl3 ll

с
(Ф.и.о)

Щата начала голосования:
uQ ?) 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<(7h

очно-заочная

оз
'ОJtz;ilУО "а,W* (указ аmь м е с tп о) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в периодс l8 ч.00 мин. "N; ПЗ '2019г, до lб час 00 мин <{ZrF

20l9г. в 16ч.Срок окончания приема оформленн
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, ,QJ,

\щr":?, J/гL

ых письменных решений собственников

0з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая площадь жилых и не)t(илых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 4, кв.м,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

.!о 2

голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагаегся (приложение Nэ п оСС от

кв. ]\,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(), Ho.ttep

Общая площадь помещений в МК'Ц (расчегнм) соgгавляет всего:
Кворум имеется/tl€-и €еtЕ, (невернЙ .rtчеркtуь1 G, 4/о
Общее собрание правомочно/нЬлрвеяе.rне-

0
utц1l dotglMeHпa, пйп
J/Lа,,r"lА9uя-

Госуdарспвенную асчлuцную uнспекцulо Курской обласпu, 
л _

!!реdсеdаmель общеео собранuя (jr,/ 0а",йа J,

еlцеllllя u реквuз юu4е?о прqво собсmвенн оспu на чксван/в 7/
ное помеценuе)

1d аи-

лица, приглашеtlные для участия в общем собственников помещении:

с с аселеltuем

(Ф , лuца/преdспавumеля, реквuзumы dокумен па, yd осповеряюlцеzо полномочuя преdсmавuпеttя, цель уч асmчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпелtя ЮЛ, реквuзutпы dotcyl,teHпa, уdосrповерsюце2о палномочл!я преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общеrо собрания собственников помещеrlrrй:
l. УпВерасdаю меспа хра е ul реurcнuй собсmвеннuков по .,ttecпy нахоэlеdенчя Госуdарспвенной хчлuщной

uчспекцuu Курской облосmu: 305000, z, Курск, Красная площаdц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав.,tяю Упраапющей компанuч Ооо куправляюцая компанчя-l > прмо прuняпь реuенl!я оп

собспвеннuков doMa, оформutпь резульmqпы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола ч нqпрOвumь в

Й"аrа,й -
1

С екр е tпарь обu1 е z о с обра HtM 1т М,В, CudopuHa

/э

Заочн7часть
20I 9г.

С? Dq /q,l

а



3 ДqЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюцей орlанлвацuu ООО кУправляюulм компqнuя-l, по

заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мно2окварпllрноео doMa в коммерчеспrх целж (dля целей

разп4еценлля: оборуdованtм связu, переdаюцltх пелевuзuонных анmенн, анпенн зsуковоzо раdttовецанuя, ремацноzо u

uноzо оборуdованtlя с прова dералu, конduцллонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuаlен1,lя

dенеэюных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Упверэtсdаю рtзмер лuаmы за рttмеценuе на консmрукпuвных элеценпах Мк,щ led. пелекоцrlунuкацuонноZо

оборуdованtм в разлере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей воlмоасной uнdексацuей в размере 5'%

пrсеaоdно.

5 Упверrсdаю рGrмер плапы за рlвилеценuе на конспр)жпuвных элеменпах Мк! слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб, за oduH кмеНdарный месяц, с послефюце возмоасно uнdексацlей в размере 5''% еасеzоdно.

6 Упверэlсdаю размер rulqпы за BpelleчHoe пользованuе (аренdу) часmu обuцеzо u*qпцеспва собспвеннuков

помеuленuй в MI{!, располоэrенных на ] эпаэсе u на поэпаrlсных tuоцаdках МК,Щ в разчере l00 руб. за oduH

кменdарный месЯц, прч уаювul! mо2о, чпо плоtцаdь помещенuя соспавляеп dо l0 м2, в случае, еспu аренфемая плоtцаdь

больuле l0 м2, по поряdок оrашпы опреdепяепся, uса,оdя чз расчепа: I0 руб, за каэtеdый м2 занuuаецо rtцоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюцей возмоасноi uнdексацuей в разчере 5О% еасеzоdно.

7 Упверэrdаю рвмер лuqmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмулцесmва на прudомовой перрumорuu

(земельноzО учаспка) в prrwepe 270 рубле 60 копеек на 1 eod за каасdый 1м2 занtмаемой tl,пouцadu, с поспеdуюulей

всlзл,tоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8 Упверэrdаю рцзллеР ruлапы за uспuhзованuе элеменпов обчlе2о uмуu|еспва пЙ размеulенuе ремачоносапапей
(6аннер/вывеска) в рсзмере 833 рубле,й 34 копеек в месяц за odHy вывесtgl с рекламноЙ uнформацuеi на весь перuоd

dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцеit возмохной uнdексацuей в разuере 5Оi eacezoOHo.

9 !елеzuровапь: ооО <Управляюцая компанuя-I > полномочl!я по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во,,u
всех zосуdарсmвенных u конпролuруюulltх ор2анах, в п.ч. с право.ц обраtценtlя оm лчца собсmвеннuков в cyd по вопросаu

uспользов ан чя обце2о чмуulес mв а.

l0 В сltучае уклоненчЯ оп замюче чя dozoaopa аренdы на uспользованuе обulеzо ttмуцеспва с Упра&|lяюlцей

компанuей - преdоспавumь право Управллюцей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-l > dеuонmuровапь

размещенное оборуdованuе чhlлч в суdебные u прочuе ореаны с uска|rll! u пребованuямu о прекраlценuu

п ол ьз ов а н uя/d ем он п аzс е.

r r Обязаmь прова Оеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь uх MapKupoqКu u m.п-

12 Уmверасоаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранttж u схоdttх собсmвеннuков, равно, к(ж ч о реч!ецuм, прuняmых собспвеннuкq,\ru doMa u mокuх осс
- пупеч вывешцванчя сооrпвепспбуюцtос увеоомленuй на dосках объявценuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuапьном

са пе Управляющеi компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoardeHtя

Госуdарсmвенной жлпutцной uлlспекцuu Кwской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлощаёь, d, 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил Утвердrгь месmа храненlв решенuй собсmвеннuков

жluluщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм
рФ).
ПреОлоэtсtlлu: Утвердrгь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков
хtlлuuцноЙ ллнспекцuч КурскоЙ облосmu: 305000, z. Курск, Краснм
рФ),

Поuняmо Deulellue : Утвердить месmа храненuя решенutr собсmвеннuков по месmу нахоэrlелuя
Госуdарсmвенной эtсtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаёь, d. 6. (соzласttо

ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

llия
по месmу н

пполцаdь, d.

которыи
е llllя

6. (соzласно

по месmу нахоэеdенuя Госуdарсmвенной
плоu|йь, d. 6, (соапасно ч. ],1 сm. 46 ЖК

Госуdарсmвеннt_
ч. ]-] сm. 16 ЖY

П р еdс ed апе ль обще z о с обранlм

Се кре mарь общеzо собранuя

а JъЬ

2

<За>> <<Протпв>> <<Воздержалlлсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4./ ltr2юZ

М.В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Прлоставить Управлвючlей компанu|l ООО <Упраавюulм компмчя-l > право
прuняmь решенuя оtп собсlпвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обuцеzо собранuя собсtпвеннuков в BuOe

проmокола u направutпь в Госуdарсtпвенную эtсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
C,lllualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 0ш,л,а-6t который
предложил Предоставнть Управмющей компанuu ООО к Управмюtцм компанttя- 1D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарспвеннw rtсllJluлцную uнспекцuю Курской обласmu-
Поеdлоасtlлu: Предоставить Управмюulей компанuu ооо кУправмюtцм компанчя-l D право прuнялпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульrпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков б Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эlсu|uлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

o?o.|lOcoBa|lu

прuлtяtlло реluенuе Предоставить Управмюще компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-|tl
право прuняmь решенuя оm собсlпвеннuков dома, оформumь резульпапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную Jrсlдuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: !акl свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzанuзацuu ООО
кУправлвюtцая компанuя-] > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо лth|уIцесmва

мноaокварлпuрноzо doMa б комuерческl|х целж (ём целей размещенлм: обоwdованлtя свюu, переdаюulu,с
llлеJlевuзuонных ан,пелlн, анлпенн звуково2о раduовеtцанлtя, peшclшHo?o u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонерьt, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачl!сленuя dенеэtсных среdспв, полученных
оm lпако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома,
Clyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан
предлохил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномо

которыи

Йа"ея,-

ие высryпления
чuй Упраепяюulей opzaH ООО <Упраашюulм

компанtlя- l л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва MчozoчBapmupчozo dома в

комrлерческлlх целях (dM целей размеuценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцшс mелевuзuонных анлпенн, анmенн
звrховоzо раduовеulанtlя, реклалrноzо u uно?о оборуdованtlя с прова dералtlu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей ор?анllзацuu ООО кУправлпюulая
ко,цпапttя- l л по зак|lюченuю dozoBopoB на uспользоаанuе общеzо лlмулцесtпва Mqo?oqqapmupцozo doMa в

ко.|Luерческllх целм (dM целей размеtценuя: оборуdовапuя свюu, переOаюu1|lх пелевчзuонных анлпенн, анmенн

4 зв!ковоzо раduовеlцанuя, peq(l,||Ho?o u u\o?o оборуdованtlя с проваЙdерм,lu, конduцuонеры, t<,zadoBKu,

баннерьL земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среёсmв, полученных оп пако2о ltспользованuе
на лuцевоtt счеtп dома.

o?olocoBalu

Поuняmо 0в-арg]ýяа) решецuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управляюtцм компанuя- ] л по заlLцюченuю dоzоворов на uспользованuе обuцеzо лlл|у|чесmва

мно2окварmuрл!о2о doMa в комt||ерческuх целж (dля целей размещенuя: оборуdовонuя связu, переdаюlцлlх
mелевuзlлонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеu!анuя, рекла|lноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерсl,лtu,

конduцuонеры, к,лаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэtсных среdслп6, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa

Пре dс е dаmель обulе z о с обранuя

С екр е mарь обще z о с обран ttя

3

<<Заl> .t<Протttв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц-/ -/clr/-

<<За>> <<Проt,пв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r.r ./DDZ

vV М.В. Сuёорuна

Oaz п,аlа jcb

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь pcfrшep пцаmы за рааце|ценuе на консrпWкmuвных эле,uечmах trtrК,Щ

1ed. mе-пекомл,tунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH KaneHdapHbt месяц, с послеdуюtцей
возмоасной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.
Слуutа,t u : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) й,ttzиpfu,l ,которыи
предложпп Уmвефttmь размер плапы за размеlценuе на консmw*^u"п., эпrrrr.Y, МК,Щ led.
пелекомrlунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за йuн ка,,tенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэrчлu: Обязuпь: Уmверdumь размер лlлалпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmаr МК,Щ led
mелекомлrrнuкацuонноzо оборуdованuя в разrлере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu,lей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

Поuняmо (ае-аваняпеlоешенuе: Улпвефumь размер плаlпьt за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
lr|K! 1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdован я в размере 415,б2 руб. за oduH каленdарньt месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоOно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmwкпuвньtх эле.uеtttпах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в разJиере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЬ,_
uнёексацuей в размере 596 еасеzоdно.
Слуппапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предJtох(ил Уmверduлпь размер плалпы за разллелценuе на консmwкmuвных элемен МК! слабо

который
mочных

кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еlсееоdно.
ПреDлоэrчлu: Обязапь: Уmверdumь размер fйаmы за разл|еIценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оDuн каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэtсноit
uнdексацuей в размере 5О% ectcezodHo.

<<За>> <dIpoTllB>> <<Воздержались>>

количество
голо,сов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/// -/ry)Z-

1|

Поuняmо hе-анняа,d оешенuе: Упверdumь рс{змер паапы за размеlценuе на консmрукmuбных э.|е,uенплах
МК,Щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtце'
возмоэrcно uнDексацuей в размере 5О% еэееzоdно, \.,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер ll,лаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обuрео
ttuуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК!, располоэюенных на 1 эmаэrе u на поэmаэ{ньlх ппоulаdках МК,Щ
в рсlзмере l00 руб, за оduн каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосrпав,аеm dо I0
м2, в случае, еслu аренфемая ппоtцаёь больtuе ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdьtй м2 занtlцаемой mоtцаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей воэмоэtсной uнdексацuей в раз.uере
5о% еэюеzоёно.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr."rуплепп"\ 0allИ-O&L , который
предложил Упвефumь размер плапы за временное пользованllе @р;БiБ;;mч;бff-ею uму||есmва

0ш",юlа ЛВ

собсmвеннuков помещенuй в ItIК!, располоэlсенных на I эmаэtе u на поэлпаrlс,lых плоlцаdках 14К,Щ в размере
100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm ёо I0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоlцаdь болыае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за касrcdый м2 занчмаемой tlлоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О%

еuсеzоdно.

Пре dс е d аmель обtце z о с обран tlя

1

<Зд> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихq/ -/ро2"

С е кр е mарь обtце z о с обранuя М,В, CudopuHa

количество
голосов



Преdлоэrчлu: Обязапь: Уtпверdumь размер ruлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
ttмуtцесrпва собспвеннuков помеtценuй в 1,IК,Щ, располоэtсенных на l эtпаэrе u на поэmаэlсных площаdкш МIЩ
в размере 100 руб. за oduH каленOарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плолцаёь помелценuя сосmавмеm dо ] 0
.u2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаёь больuле 10 м2, mо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занuцаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5оZ еэrеzоdно.

Поuняmо ftю-праъяmd.решенuе: Упвефutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
лu,tуulесlпва собсmвеннuков помещенuй в МК!, располо)lсенных на ] эtпаэlсе ll на поэmаэюных ttлоulоDках ItlI{!
в разп,rере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu услобuu mо?о, чmо пло|цаdь помеценuя сосmоапеп dо ]0
м2, в случае, ec;tu аренёуемм плоtцаDь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя llз расчеmа:
l0 руб. за каасdы м2 занtъuаемой плоulаdu за odur месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuе в раэмере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плалпы за uспользованuе элеменmов обu|еzо uмулцесlпва на
прudtlмовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
занttuаемой пtоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размерх 5О/6 еJrе?7dно.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) UaCrrvO бlL _, который
предложил Уmверdumь раз,ttер плаmы за uспользованuе элеменmоч iйiir*у"tiЙ* йudомовой
mеррumорuu (земе"lьноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrёый ] м2 занлtмаемой
плоulаdu, с пос.lеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсл,tлu: Обязаmь: Уmверdutпь разлttер tшалпьl за ллспользованuе элеменmов обulе?о 11лlуlцеспво на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоё эа каэtdый ]м2
занtмаемо ttпouladu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

OcoBulu:

Прuняmо Gtе-прааяпQl оеuленuе: Уmвефuпь размер лuлапы за uспользованuе элеменmов обulеzо лlJwуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занuuаeuой ппоlцаdu, с послефюulей воэ,uоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ееюеzоёно.

8. По восьмому вопросу: УtпверOutпь размер lLцаmы за uспользованuе элеменmов oбulezo uмуtцесtпва поd

размеll|енuе рема||оносulпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпаuной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнOексоцuей в

разм е р е 5 Оzб е эr е е о dH о.
C;lyпa|tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) сцr,иобц , который
предложил Уmверdutпь размер lшаmы за uспользовонuе элеменlпоч обulБi r-уrц"iffiо пй размеlценuе
реkпа|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtу с рекламной
uнфоpuацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеЬуюtцей возмоэlсной uнDексацuей в размере
50% ежеzоdно.
Преdлоэtсttцu: Обпзаmь: Уmверdumь разlлtер ru|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttчlпцесtпва поd

размеlценuе реNлсшоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформацuе на весь перuоd DеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэvоэlсноЙ uнdексацuеЙ в

р азJул е ре 5 
О% 

е эr е z о dн о.

Пр е dc е d аmе ль об tц е z о с обра н uя

С е кр е mар ь обtце z о с обранuя

k,r,о,оба trс/3
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количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Ы.

М,В. Сudорuна

количество
голосов



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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrr ,/ор7.

прuняmо (хс+оаяятtо) решенuе: Уmверdumь раамер ппаmы за лlспользованлlе элеменmов обulеzо ttчуtцесmва
поd размещенuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклrмной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора apeHdbt, с послеёуюtцей возмохной uuЬп*"оцuiй u
размере 5О% еэrееоёно.

9. По девятомУ вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанttя- l D полllолlочllrt по преdсmавлеttutо
uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmро,цuруюlцчх ор2анах, в m.ч. с праоом обраtценuя опt
лuца собсmвеннuков в суё по вопроссLм uспользованuя обulеzо tлмуtцес
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложI-l;I .Щелеzuроваmь: ООО кУправ,lяюtцоя компанttя- l > полномочлlя
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх opzaHax, в п.
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеzо l.аlуlцесmва.
Преdлоэtuuru: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя- 1 l полномоччя по преdсmавленurэ uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцuх opzaл(x, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннлtков в суd по вопросам uспользованuя облце2о лlлqпцеспва.

ll:

Прuняmо ) oeuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюlцая компанл]я- l > полномочtл по
преёсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zоqйарсmвенных u конmролuруюulllх opzaлclx, в m.ч, с
правом обраu\енuя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопроссtм uспользоваtltв обtцеzо ulr|уцесlпва.

,l0. По десятому вопросу: В случае укпоненчя оm замюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
шц)пцесmва с Управlвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправпяюulая
компаtttlя,I> Dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tл/tlлu в суdебньtе u прочuе op?a*bl с 11ckauu u
mре бованllяuu о ирекраlценuu пользованuя-/dемонmахе.
Сл!,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил В случае уклоненuя оlп закцюченuя dozoBopa apeHdbt на uспо.цьзованuе 2о urlуlцесmва с
Упр авляюtце й комп анuей преdосmавumь право Управляюцей компанuu О()О к Управ,lяюtцая компанuя- 1 >

dемонmuровапь размеtценное оборуdованuе tt/ttпu в qldебные u прочuе орzаны с ucKaJvu u mребоваttttяuч о
пре кр аlценuu польз о ван uя/d емон tпаэrе.
поеdлоэtсtlлu: В случае у<,lоненuя оm заключенllя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо lL,rlуlцесmва с
управляюlцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ()о() куправляюlцм ко,uпанuя- l >

dемонmuроваmЬ размеlценное оборуdованuе lt/tlпu в суёебные u прочuе ор?аны с uскtшч u пребованllямu о
п р е к р (лце н uu п оль з о в а н uя./d е.ц о н m ах е.

oBa|u

Поuняmо hр*оullяцd решенuе: В случае умоненuя оm заключенtа dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
llu)пцесmва с Управляющей компанuей преёосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ООО < Упраапяюtцсм
компанtlя- 1 > dемонtпuроваmь разrлеlцен оборуdованuе tУчлч в суdебные u прочuе ор?аны с ucnawu 1,1

llo енuю ultmepecog
ч. с правом обраu|енuя оm лuца

, который

mребованtlямu о прекрmценuu пользован

Преdсеdаmель общеzо с обранuя

С е кре mарь облце е о с о бранtlя

0аlr,ю4а jc Ь

ное
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0/о от числа
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

,./ -/оD2

uя/dелlонmаэюе-

- м.в. CuDopuHa

количество
голосов

количество
голосов



,l1. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансtцьL

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
С:tчuлацu: (Ф,И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления который

Прuняmо (не-qренядоLрешенuе: Обжаtпь провайdеров улосюumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканМы,
обеспечumь ux MapчupoBчu u m.п,

|2, По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо"ца об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранuях собсmвеннuков, пpoBodlb,llbtx собранttм u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u пакuх ОСС - пуmем вьлвешuванuя сооmвеmсmвуюlцла увеёомпенuЙ на
dоскrх объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьном сайmе.
С;l!аOlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрова ых обtцчх собранtlм
собсmвеннuков, провоёuмых собранчж ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенu,х,
собсmвеннuкамч dома u mаюл ОСС - пупем выве|lоuван|]л сооmвепсmвуюtцtu увеdомленuй
объявленu поёъезdов dома, а mаксrcе на офuцuмьном са mе.

Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков doMa об хнuцuuрованных обцuх
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u cxodu собспвеннuков, равно, как u о решенltж,
собсmвеннuкацч doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайtпе.

прчняmых
на dосках

собранtl*t
прuняmых
на docKax

Поuняmо GедрgнянеL peuleHue: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общttх собранtlж собсmвеннuков, провоdлtмых собранttях u схоDах собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmбепслпвlllоцttх увеёомленu на
dоскаsс объяаценuй поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuальном сайmе.

Прrrложенпе:

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

-|л.. в l экз
2) Сообurение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе 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;) л.. ь l экз.(еслu
uно способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представr.пелей собственников помещений в многоквартирном доме на_-л., в
l экз.

5) Решения собственников пом

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Инициатор общего собранпя 'аLпыQ
ний в многоквартирном доме на 't л..l в экз.

(Ф.и.о.)
(д,п)

о]оЪ/9t

.o.1о3оЪ /9ь
{йй)

Ф.и.о, о?оЬ /9z
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<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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предложил Обязаmь провайеров улоэюuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельконалы, обеспечutпь uх
.uаркuровкu u m.п.
Преd,,lоJ!сlдlu: Обязаmь провайdеров улоысutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькансlлы, обеспечumь ш
MapкupoBкu ч п.п.

члены счетной комиссии:


