
Протокол .]\lb 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

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

Председатель общего собрания собственников
(собственник ыNs дома Ns по ул

м.вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сипопина
(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего с - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась 19г. в l7 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная_чqсть собрания состоялась в периOL 20lЬг.
Срок око
00 мин.

нчания приема оформленных письменньж решений собственников аб aS_ 2019г. в 16ч.

Щата и место подсчета ,ono"ou f$, о/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,rощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: jrla кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивauIеrrг 1 кв. мегра общей пrrощади
принадлежащего ему помещения.
кол цяество голосов собственникtlв п

.4Ь "ел; У997 / кв.м. Спис

ном до еlP асположенном по адDесч:"L, /?
dом 1QГ, корпус Э

О22
од с 18 ч. 00 мин

d)

20l9г. до lб час.00 мин

цосиu на ное помеu| eHue

омещений, приI Iвших участие в голосовании
ок прилагается (приложение J',lЪ 1кП колч оСС от

обща" площйь ййГеrr"й в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/r+е-имее+ся (неверное вычеркrryть) Д/и
Обцее собрание правомочно/rrе-правемечrю.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
пом uя u реквuзumы d tпа. поdtпвеоlrcdаюшеео

Z/rrц;р-мri
р Z-a-|,с

Лица, приглашенные для участия в обцем со бственников помещений:

uсm по с

(Ф.и. , лuца/преdсmавuпепя, реквчзumы dокуменtпа, уdосmоверяющеzо полномочtа преdспавutпеля, цеш учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdспавutпеля ЮJI, реквtвuпы dоlgменпа, уdосйоверяюtцеео попномочuя преdсtпаоtпеля, цель

учаспuя),

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

1

Секреmарь облцеzо собранuя М.В. Сudорuна

дата_начала голосования:

#, P"L zotgr,

20I9z.

/€, {24.19

(dltя

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrlаю меслпа хрa!ненчя решенu собспвеннltков по меспу ttахоuсdенuя Госуdарспвенной lсtlлutцной

uнспекцuu Курской обIqсmu: 305000, z. Курск, Краснм ruощйь, d. 6. (соzласно ч. l ,I сtп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmааuю Управляюцей компс!нuu ООО <Упраашюtцая компанuя-1> право прuняпь решенлм оп

собсmвеннuков dома, оформumь резульпапы обulеzо собронtм собсmвеннuков в Bude пропоколq u нс|правumь в

Госуdарсmвенную uсuJluлцную uнспекцuю Курской обл аспu.



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuч ООО <Управляюtцм компqнuя-] r, по

зФаlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуцеспва мноzокварпuрноzо dома в ко.цмерческuх цеоях (dля целеЙ

размеlценл|я: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх пелевлвuонных анmенн, анmенн зЕжово2о раduовеlцанuя, ремацнОеО u

uHozo оборуdованuя с провайdерачu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зечеlьньtе учасmкu) с уецовuач зачuсJlенlýl

dенеасных среdспв, полученных оm пако2о uсflользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmверэlсdаю размер плаmы за размещенuе на конспрукпuвных элеценпах МК,Щ Iеd, mаrcкоммунuкацuоннОzо

оборуdованuя в ра"мере 445,б2 руб. за oduH каllенdарный месяц, с посtлефюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О%

еэtсеzоdно.

5 Упвержdqю рааvер ппопы за рt]меценuе на консmрукmuвньlх эrеменmах МК,Щ слабопочных KaбeltbHbtx ЛuнuЙ в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюulе возмоuсной uнdексацuей в розмере 5О% еэюееоdно.

6 Упверэtсdаю размер плаmьt зо временное полlrзованuе (apeHdy) часпu обtцеzо uмуцеспва собсmвеннuков

помеценuй в МК!, расttолоасенньlх на l эпаuее ч на поэmаэIсных ппоцаdкм МК,Щ в разuере 100 ру6, за oduH

кменdарный месяц, прu условuu поzо, чпо плоulаdь помещенuя сосmаыпеп do 10 м2, в случае, ealu аренdуемая ппоtцаdь

больuле ]0 м2, по поряdок оплапы опреdешеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб, за каасdьtй м2 занuмаauоi пqоtцаdu за oduH

месяц, с пос,леdующей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

7 Упверэюdаю раз,\lер п.Iапы за uспользованuе элеценmов обulеео tlмуцеспва на прudомовой mеррuпорчu
(земельноzо учасmка) в разriере 270 рублей 60 копеек на I еоd за каэtсdьlй lM2 занuмаецой плоtцаdu, с послеdуюtцей

возмоэtсноil uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

8 Уtпверэtсdаю разцер ru|апы за uспользованuе элеvенпов обtцеzо ttмуцеапва поd размеt4енuе реrcпаuоносumелей
(баннер/вьtвеска) в раэ||ере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dozoBopa apeHdbt, с послефюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% Фrеzоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюцая компанtlя-I > поJшомоччя по преdспавленuю uнlпересов собспвеннuков'
всех zоqйарспвенных u конпролuруюu|ltх ор2анщ, в п.ч, с правом обраulенtм оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаu
uспольз ов анuя обц ее о ulrlуцесlпва.
l0 В случае умоненuя оm заключеl|uя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео uмlпцеспва с Упраеuюuцей
компанuей - преdосmавumь право Управлпюulей компQнuu ООО <Упрамяюulм компанлм-1> dе,чонmuроваmь

р(]зф|аценное оборуdованuе tthuu в суdебные u прочuе орzаны с ucKcL|lu ч пребованtlямu о прекраlценuu

п ол ь з о в а н uя/ d ец о н п аэю е.

1 l Обязаmь провайdеров улоэrcапь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаtлы, обеспечuпь ttx мqркuровкu u п.п.
12 Упверэrcdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцttх собранtlж собспвеннuков,
провоdttмьtх собранuж u cxodъ собспвеннuков, ровно, как ч о релценlrrlх, прuняпьlх собсmвеннuкамu dомq u пакlLх ОСС
- пупец вывеuluванl|я соопвелпсmвующtlх увеdомленuй нq docчax объяапенuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuмьном
с айп е Упр авляюtц ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собспвеннuков по Jиесmу нахоэtсdенttя
Госуdарсmвенной эюtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцйь, d, 6, (соzласно
ч. l.] сm. 4б ЖК РФ).
Слупuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпл
предложил Утвердить месmа xpaqeцlя реtаенuЙ собсmвеннuков по месmу н Госуdарсmвеннt_л*.
сlсuлulцноЙ uнспекцuu КwскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаDь, d- 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).
Преdлохttлu: Утвердlтгь месlпа храненltя релuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенllя Госуёарсmвенной
эrшшtцноЙ ллнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

u;

Поuняmо (не-T тDаmпо} peuleHue., Утверлить месmа храненuя peuleHuit собсmвеннuков по месmу HaxoJlcde+urt
ГосуOарсmвенной сеuпutцной uнспекцuu Курской обласm : 305000, z. Курск, Красная fL|лоlцаdь, d. 6, (соzласно
ч. ].] сп. 46 ЖК РФ).

которь

dе"о*-Z /,
ruПре dce D аmель о бще z о с о бр анuя

7

2

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосо_tr}

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)х 7г7- 5 Z7- Z r'xZ

С екреmарь обlце2о собранllя М.В, Сudорuна



Сл!аuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание выступлен /.z который
предложил Предоставr.rгь Управ,аюtцей компанuч ООО кУпраамюлчм компан ]l прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранлtя собспвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарслпвеннw хrсапuщную uнспекцuю Курской обласmu.
Преёлоэеuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulая компанлtя- 1> право прuняmь

решенчя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарспвеннw эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ocoBaJlu:

Прuняmо (не--поапяпо) оешенuе., Предоставить Управляюlцей компанuu ООО кУправлвюtцм компанtм-l >

право прuнялпь решенl|я оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собспвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласlпu.

J. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяющей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанчя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чл|уцесmва
MчozoчBapmupчozo doMa в комъrерческл|х целм (dм целе размеtценлtя: оборуdованttя связu, переdаюlцtlх
mелебuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсо!ноzо u uHoeo обоlryёомнuя с провайdерu,lu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэrcных среdсtпв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!лцаlu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерх(ание высryrLпения) который
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Упрааuющей <Управмюulм
компанtlя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо чмулцесmва мно?окворlпuрноzо doMa в
комJuерческuх целм (dM целей размещенuя: оборуdованuя cBюu, переdаюtцlл mелевuзuонньlх анlпенн, анпенн
звуковоzо раduовеtцанuя, реклсlлlно?о u uно?о оборуDованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, маёовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dене сных среdсtпв, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Поеdлоэrчлu: !аю свое Соzпасuе на переDачу полномочuй Управлtяюtцей орzанлlзацuч ООО кУправ,'tяющм
компанuя-] л по заключенuю doztжopoB на л!спользованuе обtцеzо lьлrуu|есlпва MHozoKBapmupHozo Dома в

комr|ерческuх целtм (dм целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анлпенн

- 
звуковоzо раduовеu4анuя, pet|laлlчozo u u*o?o оборуdованtп с провайdерамu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеlсных среdсmв, полученных оm mако2о lrcпользованuе
на лuцевой счеm dollla.

2, По второму воtrросу: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюлцм компанuя-l л право

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков ёома, оформumь резульпалпы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlа,аuulную uнспекцuю пlu.

u

оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

з

<<За>> <<fIpoTHB> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)я 7г7л 1 ,-/о

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовqв!дих

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ll 7<-7. 5 r,/ a уr -/trz

С е кр е mарь обще z о собран tlя л?, М.В. CudopuHa

Прuняtпо fuе-лtrуlцяпd решенuе: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляюще орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компонuя-] > по за,Llюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lllrryu|ecmBa

мно2окварmuрно2о doMa в коммерческчх целж (dля целей размеtценuя: оборуdованtм свюu, переdаюtцtа
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, peшcar+ozo u uHozo оборуёованttя с провайdераtlu,
конduцuонерьt, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeoюHt*x среёсmв, полученньtх

m



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь раэмер плаmьl за раамаценuе на конслпрукmuвных элеменtпм МК,Щ

Iеd. tпелекомuунuкацuонно?о оборуdованtlя в рсlзмере 445,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюtцеЙ

возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.

Слу,tlлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения

ткое содержание высryпления
за размеulенuе на консmрукmuвных

который
mах 1еd.

mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованllя в размере 415,62 ру6- за oduH кменdарный месяц, с послеOуЮulей

возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.
Поеdлосrчлu: Обязапь: Уmверdumь размер плалпы за рсtзллеlценuе на консmрукmuвных элеменlпсlх МК! 1еd

mелекомfurуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб- за оduн каленdарны месяц, с послеdуюtцей

возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэtсеzоdно.

1l

Прuняmо решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmwкmuвных элеменmах

inl(! lеё. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 рф. за oduH каtленdарный месяц, с
послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разr|ер плаmы за размеuрнuе на консmрукrпuвных элеменmаХ M|'n
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за odu+ кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмОJtЬ*/
uнOексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, кра
предлоr(ил Уmверdumь размер плаmы пlаY слабо

который
mочньlх

который

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёующей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% ехеzоdно,
П р е dлоэtсt1,lu : о бяз аtпь : Уtпверёumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменпах МК,Щ

слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюtцей возмоэtсноЙ

uнdексацuей в размере 5О% Фrе2оOно.

Прuняmо fuе-ярапяж) oeuleHue: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu
возмоэrcной uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно, \J

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzо

llл|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в |t[I{,Щ, располоасенньlх на 1 эmаэrе u на поэmаэrных плоtцаdках МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн кменdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок оtълапьt опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занtl,маемо плоulаdu за oduH месяц, с послеdулоu1 ей возмоэtсной uнdекс ацuей в размере
5о% еасеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предлоrtиJI Уmвефumь размер ппаmьl за временное пользованuе (аренdу) часm о uмуu|есmва

4

<<Воздержались>><<Про,t,ltв><<За>>

уо от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав_ших

количество
голосоR

о% от числа
проголосовавших

./7о -/.rZ7.3 Z ц.17

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавlлих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.ч7^ v -/rZ7.эz t/

предлоr(ил Уmверdumь размер lLцаmы за рtlзмеtценuе на консmрукпluвных

собсmвеннuков помеu4енuй в ItiI{,Щ, располоэсенных на l эпаасе ч на поэmа сных плоцаdкм ItlI(! в размере
l00 руб. за оёuн кменDарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помехценuя сослпавмеm do ]0 м2, в

случае, еслu аренdуемая лълоtцйь больше l0 м2, mо поряdок оttлаmы опреOемеtпся, uсхоёя чз расчеmа: I0 руб,
за кахdый м2 занtлмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеёующей возмоэrной uнёексацuе в размере 5О%

ехеzоdно.

Пр е d сеdаmель обtце zo с обранtlя

С е кре парь обtце z о с обранtм

количество
голосов



Преdлоэаl,qu: Облзаmь: Уmверdutпь размер плалпьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обцеzо
tмулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в }1,IK!, располоэюенных на ] эmаlсе u на поэmажных ttлОltУiКВ I|4I{!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоео, чmо плоulйь помеlценr.Я СОСПВМеm ёО ]0
м2, в слtучае, еслu аренфемая плоцаdь больше l0 м2, mо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdЯ ttЗ РаСЧеmа:
l0 руб, за каzсdый м2 занtмаемой tlлоulаdu за oOuH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно,

п, coBa|l
<За> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовав.]хих

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавlцю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y,rZ ? .?7л у 7я2
Поuняmо hв-яваняlпо) peuleHue: Уmверdumь размер лlлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tl,чуtцесmво собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоэюенньtх на ] эtпаэюе u на поэmах{ных rпощаdкаХ MI(!
в размере I00 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ruюulйь помеценuя сосmаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоulаdь больше l0 м2, tпо поряёок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя u, расчеmа:
t0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохноЙ uнdексацuеЙ в раЗмеРе
50% еэrеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlПЦеСПВа на

4рu0 омовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в pa:lJиepe 270 рфлей 60 копеек на 1 zоd за каrcdый ]м2

который
,мой плоtцаёu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в разм о% exezodHе

плоцаdu, с послеDуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно,

Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверduпь размер лL|аmы за uспользованuе элеменпов общеzо u]vlуцеСmВа На

прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod За КаЭtСdЫЙ ]М2
занuмаемой плоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэrно uнdексацuей в раэмере 50% ежеzоdпо.

<<За>> <dIротив> <<Воздержалнсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

0/о от числа
проголосо]}аýших

количество
голос9в

% от числа
проголосовавших

)4- у4 7. q .r,Z -/,У)

Прuняmо fuв-лвul+яяd petaeHue: Уtпверёumь размер лlлалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо |lл|уцеСmВа На

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каЭlСdЫЙ lM2

пзанtluаемой tъпоtцаdu, с послеdуюtцей воэмоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмущеСПВа ПОd

рсвмелценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек В меСЯц за ОdНУ ВЫВеСКУ С

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dоеовора аренDы, с послеdуюлцей возмоэrнОЙ uНdеКСаЦuеЙ В

размере 596 еэrеzоdно.
Сцлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Уmверdumь размер пJtалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо lllB размеlценuе
рема|lоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реМаМНОй
uнформацuей на весь перuоd ёе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
50% еэrеzоdно.
ПреDлоэlсttлu: Обязаtпь: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользовсмuе элеменпов обu4еzо tlMyulecпBa ПОё

размеlценuе ремсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 8З3 рублей 34 копеек в меСЯЦ За odHy ВыВеСКУ С

реtапмной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dо2овора аренёы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdеКСаЦuеЙ В

рвмере 5О% еэюеzоёно.

Сл!апапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения
пред!,Iожил Уmвефumь размер ruOmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо
mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd

П ре dсеdаmель обulеео собранuя

за каэtсdый
на прuDомовой
lM2 занtlцаемоit
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С е кре rпарь обtце z о с обранuя

pclc

L М.В. Сudорuна

йф

количество
голосов



пр,uняtпо fuе-яо*lt*яо) оешенuе: Уmвероumь размер ulаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо шlлlуцесmва
поd размеtценuе рекламоносumелей (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
ремамной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвtл doziBopa аренdы-,'с послеdуюtцей воэuоэrной uнDексацuей в
размере 50% еэrеzоdно.

1l

<<За>> (П IlRr) <Возде HcbD
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
цроIолосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
цроголосовавшихJx 2 rl: /J

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваlпь: ООО к Управляюulая компанtlя- ] > полномочлlя по преdсmавле нuю
uнtпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенн ых u конmролuрwlцtlх ор2ан(а, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(lм uспользов aHtM обцеzо чмlпцес
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предложил !елеzuровапь: ООО < Управ,tяюtцм коltапанtlя-] > полноllочuя по п mавленuю uнпересовdc
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньlх u конmролuрую lцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользован tM обtцеzо Lаl)пцесmва,
Поеdлоэtсttцu: ,Щеле?uроваlпь: Ооо куправлпюtцм компанuя-l > полномочuя по пре d сmавле н uю uн mер е с ов
собсtпвеннuков во всех zосуDарсmвенных u KoHпpo-|lupy ,юu|lм opzaчclx, в lп.ч, с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в qld по вопросапl ucпользованuя обulе ?о lL\|ушесlпва

,)oa1.1OcOBa

<<За> <<Возде еь>>
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовлавлших

с7 4
lпо ule нuе: ,щелеzuроваmь: Ооо куправмюulая компанчя- ] ll полнtlмочuя по

преdспавленuю uнmересов собсmве HHUKOB ВО ВСеХ zосуёарсtпвенньtх u конmролuруюIцalх ор2анах, в m.ч. с
правом обраценuя оtп лuца собспвеннuков в cyd по вопросалl uспользованtlя обulеzо llr|уu4есmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uц)пцесmва с Управляюtцей компанuе й преёосmавumь право Упраааяюtцей компанuч ООО кУправляюulая
компанtlя- ] > dемонmuровапь размеlцен ное оборуёова,нuе tуuлu в суdебные u прочuе ор?аны с uска|уlч ч
tпребованtlямu о прекраu|енuu польэованtля/dемонmаэюе
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь! сryпления) которыйпреможил В случае умоненuя оm заключен7ля doeoBopa аренdьt на l1спользован об lll|lyupcmga с

преdосmавumь право Управляюlцей компанuu ооо кУправляюtцая компанuя- ] >
d емо н tпuроваtпь разме u|е н ное оборуёованuе tlhb,lu в суdебные u прочuе ор?аны с uскацu u mребованuя\lu о
пр е кр au| е н uu поль з о мн чя,/d е м о н m аэr е.

цреdлоясuлu: В случае умоненuя оlп заключенlля Ооеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ш\|)пцеспва сУправlпюцей компанuей - преDоспавuпь право Упраiмюtц"й компанuч ()ОО ,,Упро*"irц- *омпанuя- ] lldемонmuроваtпь размеulенное оборуёованuе-lл/tллu вZуdебныЬ u прочuе орzаны с uскалlч u пребованtlяцч о
пр е краlце н uu польз ован uя/d ем он mаэrе.

П ou н я mо (Heлpltlжd реше н ue : В случае уlспоненчя оm закаюченtlя DozoBopa аренdы на uспользованuе облцеzо
ltJ|lуlцес msа с Управлtяюtце й компанuеu пре ёос mав u m ь прав о Управлtя кэ щ ей компанuu ()ОО < Управлtяюtцая
компанuя-] > dемонtпuроваmь размещенное оборуdооанuе tУuлu в суdебн ые u прочuе opaaHbl с uc\a\lu llmребова.Hllыlu о прекраlценuu пользованuя/dемонплаэrе

Пре 0с е d аmель обце zo с обранtlя

С е кре mар ь обuрz о собран ttя

<<За>> ((Протпв> (Возде сь>
количество

голосов

0Z от числа
овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% числа
их

от
голосо

7г7" Е 7

М.В. CudopuHa

-ra /л

Управляюulей компанuе й -
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,t<Протпв>
0/о от числа

проголосовавших
)я 717. --з у7-

r's,



11. По одшннадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (пр oBod а) в кабе лькан алы,
обеспечumь uх MapсupoBчu u лп.п.

,//.4 которыйСлч,tца,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание выстчпления
предIожLIJI Обязаmь прова dеров улоrсumь кабельные лuнuu (провоdа) мы, ооеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п.
преdлоэtсttцu: Обязаmь прова dеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tlx
MapKupoBкu ч m.п

oBa,l

Прuняmо (це-яран*lпd оешенuе: ()бюаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapnupoBчu u m.п.

|2. По двенадцатому вопросу: УmверэсDаю поряdок увеDомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцчuрованньlх
общш собранuМ собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях ч cxodax собсmвеннuков, равно,какчорешенчм,
прuняmых собсtпвеннuкамч doMa u лпакчх ОСС пуmем вывешuванuя сооmвеmспsуюtцtlх увеdомленuй на
dосксм объяепенuй поlъезdов dома, а пакJlсе на офuцuмьном сайmе
Слупцаtu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Уисерdumь поряdок увеёомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцu, Yоосlпвеннuков, провоёuллых собранtlях u схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u tпакчх осс пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKax
объяменuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офчцuсцьном caume

в

ПоgdлоэrLь,lu: УmверdumЬ поряdоК увеdомленtlЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuробанных обu4tlх собранчм
собсmвеннuков, провоdtluых собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о реuленlла, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u mакuх Осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюlцчх yBbdoM,teHu на dоскса
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцutl,,tьном сайmе.

прuняmо 0р-аоаняпо) оешенuе: Уmверduлпь поряdок yBedowteHtд собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоёuмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, рск]но, как u о решенчж|
прuняmых собспвеннuкаtlu ёома u mокuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюlцuх увеdом,tенuй на
docKalc объявленuй поDъезЬов doMa, а mакасе на офuцuаLtьном сайmе.

Прпложение:

n. I) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании наl- л.,u 1r*a
2) Сообщение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

vногоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
З) РеестР вручения IобсТвенникаМ помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме л^ -! n,, 
" 

i 
"*з.1""пчuной способ увеёомрнllя не усmановлен peuleHueM)

4) .ЩоверенносТи (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирном доме на 2л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в много ном доме "uj { n,,l ,э*з

Иничиатор общего собрания о,) лб ?//q

ocoBa|u

Секретарь общего собрания

члены счетной комlлссии

,И,о.) //.l/ /?
GатФ

Фио/А // l/(дrБг-

,,л.оl/ё.?s /2-(дп]-
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<<За>> <dIpoTпB>r псь>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

-tx +r/. 4 l,/- V r'.r2

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

голосов ll

о/o от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцuих

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

)а ) t /:>

члены счетной комиссии:

,/,r

обtцuх собранuм


