
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

ном доме, располоя(ен ном
в помешений
по адресу:
ООМ А , КОРПУС Э

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

Председатель общего собрания собственников:
(
ol,..z-r..rz-o- аА2М Се44!ц2zц2_

l. La

20l9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с

начаJIа голосования:
20l9г

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

Дан
,4-1,

Форма проведения бщего собрания ;
Очная часть собрания состоялась ,riф

о
очно-заочная.

пl 20l 9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
,g

00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин <

Срок окончания приема оформленных письменных решени й собственников <<2$ 2/- 2019г. в lбч
ar00 мин.

Щата и место подсчета голосов

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

2/ 20l'9г.

*Д ,о,

€)-a-] 3С3€, I-KB.M. список

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего:
,ft|//KB.M

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\{,

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.
количество голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании

прилагается (приложение JtlЪ l к п у ОСС от
кв.м.

/9"
Обцая плоцадь помсщсний в МКЩ (раочетная) составляет всего
Кворум имеется/}lо-tttrt€оiFся (неверное вычеркнуть) й3ь
Общее собрание лравомочно/rнравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. чо.uер
помеценlrя u реквuзulпы dоl<уменпа,_поdmвер,хсdаюшеzо право собспвеннослпu нq указqнное по,uеlценче).

tZаг" /а Zr'.u cl-zel-zel<2- а! - /а/
h оlз k4r/;
/4. о

Jlи , приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d.,п ФЛ) спецutъluсm по Dабопе с Hace.leHueM 3r.rо 4_ 1 .u.r",_ Зч.Я a.zJ е/-

4.4-е-2
(Ф. И. О., лuца/преdсmqвuпеJ,lя, реквuзum ы dокуменпа, ydос lп ов е ря ю lц е? о пол н ом о ч llя п р ed с m aBu m ел я, ц ел ь уч ас muя)

П реdсеdаmель обtце zo с обра tttя .Jrurrr""* 1,Ц

(HauleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dоtуменпо, уdсrповерпюцеzо поIномочuя преdспавuпеля, цель

учасmчя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrcdаю меспа храненlм peuleHuй собсmвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенной хь,tuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ппоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспаеlяю Упраапяюцеi компанuu ООО ttУправляюulая компонttя-l> право прuняпь реulенчя оп

Собспвеннuков dома, оформuпь резуllьпапы обцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе пропокола ч пOправцtпь в
Госуdарспвенную Jlсluluцную uнспекцuю Курской облосmu,

С е кр е mарь обще z о с обранtlя М,В. CudopuHa

по ул.

(Ф.и,о)

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

l1r- , J rr..rес,,.о ,/*.*, ",u-o

l

( ^уг



3 ,Щаtо свое Соzласuе но переdачу полномочui Управмюце орzацчзацuч ООО <Управляюцоя компанuя-l> по
заключенuю dozoBopoB на uспользованлле обtцеzо чмуцеспва мно?окворпuрноzо doMa в коммерческчх целж (dля цеOей

размеценчя: оборуdованttя связu, переdаюцлв mелевл!:luонных анпенн, анпенн зЕцовоzо раduовецанuя, рекцаl|lноZо u

uHozo оборуdованuя с прtжойdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зеuельные учасmкu) с усповuец зачuсленuя

dенеэrных среdспв, получеl|ных оm mакоzо uспоп,зоаанuе на лuцево счеп doMa.

4 Упверэюdаю разJу|ер rulапы за размеч4енuе на конспрукпuвных эIеменmв МКД led. пе]lекомrlунuкqцuонноzо
оборуdованtlя в разлlере 445,62 руб. за odul каJlенdарный месяц, с послеdуюце возмохной uнdексацuей в pazuepe 5ozб

еJсе^оdно.

5 Упверэrcdаю раз.\lер шапы за размецецuе на конспрукпuвных элtелtlенпах МК,Щ слабопочных кабаtьных лuнui в

рашере 377,97 руб, за oduH каlенOарный месяц, с послеdуtоцей возчоuсной uнdексацuей в разчере 596 еlсеzоlно,
б Упверэlсdаю разллер rаапы за вреленное пользованuе (аренф) часпч обцеzо uмуцеспва собспвеннuков
помеценuй в МК,Щ, располоасецных на l эпаасе u на поэпсасных плоtцйкtlх МК! в размере 100 руб. за oduH

каленdарныi месяц, прu условuu поzо, чпо ttлощйь паvеценuя сосmавllяеп do 10 м2, в случае, есJ|u аренфемм площоdь

больuе l0 м2, по поряdок оrulqпы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб, за каэrcdый м2 занццаемой tuлоцйu за oduH

месяц, с послеdуюцей воэuоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасе?оdно.

7 Уtпверхdаю разrлер ruлапы за uспользовацлtе э]lеменлпов обце2о uмуlцесrъва на прudомовой перрumорuu
(земеъноzо учаспка) s рtшере 270 рублей б0 копеек на l 2о0 за калсdый lM2 зqнuriqемой ппоtцаdu, с послеdуюtцеi

возмоэtсноi uнdексацuеit в раэuере 596 eJcezo чo.

8 Уmверэlсdаю разJqер Nlапы за uспользованltе ?ле| ецпов обце2о uмуцесtl|ва поd размеценuе ремачоносuпелей
(баннер/вывеска) в paшlepe 833 рублей 34 копеек в месяц зq оdну вывесху с ремамной uнформацuе на весь перuоd

dейспвltя dozoBopo аренdы, с послефюцей воzuохной uнdексацuей в размере 596 еасееоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюлцм компанuя-] > полномочлlя по преdспавtленuю ulrnepecoB собспвеннuко )

всех 2осуОqрспве ных u конпролuwlоlццх op?qлqx, в п,ч, с правом обрqценl!я оm лuца собсmвеннuксtв в ,уd no 
"опрУл,

uспольз<tванuя обце2о lt rуцеспва.
I0 В апучае укJлоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользовонuе общеzо uмущеспво с Управляющей

компанuей - преdоспавuпь право Управляюulеi компанuu ООО <Упрамяюцоя компанuя-l, dеuонпuровапь

разtлаценное обоwОованuе tthъou в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa]l|u u mребованчялu о прекралценuu

п ол ь з ов а н uя/d ем о н m аае е.

l l Обязапь провайdеров улохаmь кабельные лuнuu (провоёа) в кобельканапы, обеспечuпь ux маркuровкu u m.п.

12 Упверlсdаю поряdок увеdомленlt собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцw собрqнчrх собспвеннuков,
провоdлtuых собранuях u схоlах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпых собспвеннuкамu dома u пакtц ОСС
- пупец вывеuuванчя соопвеmсmgуюцuх увеdомленuй на 0осках объявленuй поOъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuальном

с айпе У пр авляюцей ком панuu.

п, u

Прuняmо fuе_лпцlяпd решенuе., Утвердить меспа храненuя решенuй собсmsеннuков по месmу нOхожОенuя
Госуdарсtпвенной эruлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

П р е d се dапель обще 2 о с обр анuя

<<За>> <<Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавших

гц яЕъ 4 ,1/х /' -/ }) 2.,

С е кре mарь обще z о с обранuя М,В. CudopuHa

1. По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу на|ох{ёенuя
Госуdарсtпвенно эruпuлцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Кросная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1. 1 сm. 46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступления) |d.zz2r2lz2./ .r, ?-r. , который
предложил Утвердить л,lесmа храненllя p"-""ui 

"об"."е""r]*оч 
,о ';;;у;;о*;ffi 

Госуdарсmве;- i
эrшluu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. К7рск, Краснм плоu|аёь, D. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 \<{
рФ),
Преdлоэtсшцu: Утвердить меслпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Mecllly нахоэrcdенлм Госуdарсmвенной
эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).

/".- il,rrZ-о"rrq

2
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2. По второму воtrросу: Прдоставrтгь Управмющей компанuч ООО кУправмюl4м компонuя-l D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранчя собсmвеннuков В вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшtuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry]ulения ,.r/.z-a-rzc:l ,Zu который

реulеншlпредложил Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО < Управляюtц св компанuя- l > п прuняmь
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направuпь в Госуёарслпвенную эrшlu|цную uнспекцuю Курской обласmu,
Поеdлоэtсltлu: Предостави,гь Упрааояющей компанuч ООО кУправляюulм компанuя-l > право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранtlя собспвеннuков в вuDе проmОкОла u

направumь в Госуdарспвенную хtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

ocoB(xlu:

Прuняmо (ае лрааяцо) решенuе: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанttя-l l
пр&]о прuняпь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в

вuDе проmокола u напровumь в ГосуDарсmвенную жuJ.uлцную uнспекцuю Курской обласmu.

оm mако?о uспользованuе на лuцево счеm Dома.

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) q-{.zzЦzzz}' Z?. который
предIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орaанll:]ацuu ООО к Управлвюtцая

компанчя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмуtцесmва мно?окварmuрноzо doMa в
комJ|лерческчх целв-r (dM целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переёаюtцtu mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtм, pekaaшHozo u uчo?o оборуdованtlя с прова dераuu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, зеvельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцево счеm dома.
Поеdлоuсtlllu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанлlзацuu ООО кУправ"tяюtцсlя

коltlпанuя- l > по закпюченuю dоzоворов на uспользоаанuе обtцеzо чмулцесmва мноzокварIпuрноzо doMa в

ком||ерческ||х целtм (dM целей размеtценuя: оборуdованtа связu, переdаюuluх mелевuзллол.ных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu,lанчя, рекл(мно2о u uчoao оборуdованtlя с прова dерамu, конOuцuонеры, MadoBKu,

-анrеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленtля dенессных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

налuцево счеm 0ома.

Пршtяmо fuе-аваrняне) решенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанчя-] > по закаюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лlJлlуlцесmва

мноzокварлпuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целей размещенuя: оборуdованtм связu, переdаюuluх
mелевчзлlонных анлпенн, анmенн звуково2о раDuовеtцанuя, peс|all|lчozo u uHozo оборуDованuя с провайDераuu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных
оm mакоzо uспользоаанuе на лuцево счеm Dома.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtа

С е кре m ар ь обtцеz о с обран uя

з

,t<За>> <Протrrв> <<Воздерiкались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовq8ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавJIIих

количество
голосо8

y'-f 7-., (/ ,(Ь /- ./ d7.

<<За>r <<Против> <<Воздержались>
7о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлх

о% от числа
проголосоцввших

количество
голосовr /Х 7агт /ьъ r'

й М.В. CudopuHa

-1. По третьему вопросJ.: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu О()О
,с Управмюцая компанuя- ] л по закIюченuю dоzоворов на uспользованlле обu,lеzо лlJllуlцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в коп.r,ллерческllх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переёаюlцttх

mелевлlзuонных анmенн, (мmенн звуховоео раduовеlцанuя, реюrcашо?о u uноzо оборуdованttя с провайdерtыu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеп4ельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученньlх

/А tdzzzrl:zz q

количество
голосов



{. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лааmы за размеlценuе на консmwюпuвных элеменmах МК!
led. mелекоммунuкацuонноео оборфованtlя в рвмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdlлоtцей
возмоэrно uнёексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения)
предложил Уmверdum ь размер пцаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элемен МК! lеd
lпелекомл|унuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за оёuн капенёарный месяц, с послефюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo,
Поеdлоэtсuлu: обязаmь: Уmверduлпь размер плаmы за разл|еu|енuе на консmрукmuвных элеменmм МК,Щ led.
mелекомu|)пluкоцuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеёуlоulей
возмоэкной uнDексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

который

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсlзл|ер плсллпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в ptвMepe 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu,lей возмоэ- ,tit

uнdексацuеЙ в размере 5%о exezodHo. . л -Сл!lцмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьrсryплениr) tЩцеzеее}/q //, (/_ 
, который

предложил Уtпверdumь размер плапы за рсвмеlченuе на консmру*ruiй|i*iffi@ 
"пабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каоенdарный месяц, с послеdующей воzцоэrcной uнdексацuей в

размере 594 еэrеzоdно,
поеdлоэruлu: обязаtпь: Уtпверdumь размер ппаmы за раэuеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах Мк,щ
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6- за оduн каценdарный месяц, с послеdуюlцей возмоэюной
uнdексацuей в размере 5О% е се?оdно,

прuняmо fuе-арgняноl petueHue: Уtпверduпь разlttер плаmы за разл|еlценuе на консmрукmuвньlх элеменlпФс
МК!led.mелеком+|унuкацuонноzооборуdованuявразмере445,62руб.заoduHкrlленdарны,uесяц,с
послеdующей возмохной uнOексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

прuняmо (не-лэанлпо) oeuleHue: Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарны iесяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в розмере 5о% eacezodHo' \/
б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
uмуцесmва собсmвеннllков помещенuй в Iv4I{,Щ, располохенных на ] эmаэсе u на поэmаlсньlх плоulаdкаt МК!
в размере l00 руб. эа oduH каленdарныit месяц, прч условuч mо2о, чmо паоtцаdь помеlценшl сосцавмеm do l0

ос

м2, в случае, еслu
l0 руб. за каэrёы
5о% еэrееоdно.
Слllамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) j.zl который
предложил Уrпверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu е?о lll||yu|ecmвa
собсmвеннuков по.uеulенuй в MI{!, располохенных на ] эmаlсе u на поэmаlсных паощаdксlх MIQ s раэмере
l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu поzо, чmо rшоtцаdь помещенчя сосtпавмеп dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больше 10 м2, mо поряёок оппаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчепа: 10 руб.
за каэrdый м2 занtlмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdующей возlttоасной uнdексацuе в размере 5О%
еlсеzоdно.

apeHdyeMш паоtцаdЬ болыuе l0 м2, mо поряdоК оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
й м2 занuмаемой плоu,lаdu за oduH месяц, с послеdуlощей возмоэrной uнdексацuей в размере

Пре dс е d апе ль о бtце zо с обранtlя

С е хре mарь общеzо с обранttя

<<За>> <Лротив>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

lb 7" ч -r's

<<За>> <dIротив>> исьDе
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавлших

о% от числа
проголос9ýtавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

/r? ,{6 2. 4 о? 7^- ,7, ZJZ

/,^

М,В. CudopuHa
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qz/

количество
голосов

ZФr-



Поеdлоэtсtцtu: Обязапь: Уlпверdumь раzuер лuлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttмуlцесtпва собсmвеннuков помеlценu в It4K!, располоэrcенных на ] эmа)rсе u на поэmалсных плоlцаdкох ltrIt!
в ра:}мере I00 руб, за odtM каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцйь помеulенuя сосmамяеm dО ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMя плоlцйь больше 10 м2, mо поряdок оru.оrпы опреdемеmся, uсхйл чз рсчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuеЙ в ра,змере
5о% exezodHo.

ocoвa|u:

Поuняmо fuе-*оаняпо) решенuе: Уmверduлпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzО

uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в fu[IQ, располохенных на ] эmаэюе u на поэmаэюных площаdках lIK!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо rbaoulaёb помеlценuя сосmаацяеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок олuлалпы опреdемеmся, uсхоdя lB расчеmа:
I0 ру6. за кахdы м2 занtдцаемо tъпоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюлцей возмоэtсной uнёексацuе в размере
5о% еэtеzоdно.

за.HttMaeMoй ппоulаdu, с послеdуюtце воэvоэtсно uнdексацuей в разivере 5О% еэrеzоdно,
.тlааlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениrl ,/, ч , который

предJIожиJI Уmверdumь размер лLпапы за uспользованuе элеменmов обще?о uъlуlц пlва на прuёомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый ]м2 занttмаемой
ruюlцаdu, с послеdуюulе возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo,
Преdлохttлu: Обязапь: Уmверdumь pozuep плаmы за uспользованuе элеменmов облце2о ll,||уцесmва на
пpudolttoBoй mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый lM2
занtlмаемой ппоulаdu, с послефюu4ей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О16 еэюеzоdно.

поuняmо (tе,-п,рчltяgо).оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за ллспользованuе элеменrпов облце?о ur|уцесmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmкф б рфмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2
занuмаемой ttлоtцаdu, с послеdуюлцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

J. По восьмому вопросу: УtпверDumь размер ruлаmы за uспользованuе элеменmов обuр2о uмуцесmва поd

размеu|енuе реlLцаuоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек б месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dеttсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 594 еэюеzоdно.
Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) aaezz/j? ,,/ ц который
предложиJI Уtпверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов об,lце2о l.L|lуlцес mва пod раэuещенuе
рек|Iамоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла+lной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвlм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсltой uнdексацuей в размере
5о% еgсеzоDно.
Преdлоэlсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуu,рсmва поd

размеtценuе ремtшоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реtоlшноЙ uнформацuе на весь перuй dеЙсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5% еэrcеzоdно.

П ре dc е dа mель обще z о с обран чя
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<<Воздержались>><<За>> <Протшв>
% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

а ",/ 7 У/ 7оfц ,F/)7. r'

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г? I€z 7 zs2_-/
у ,",,

d ,/с>

С е креm арь обще z о с о бран tlя М.В. CuDopuHa

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъчуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdьtй ]м2

L.- ,/.оrr""оrq

количество
голосов

, ' [?у,



((За)) <Лротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавUJJ,Iх

количество
голосов

% от числа
прололосрвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

о,1- XL/7a 4 ,J 7р г/ у//о

ПОuнЯmО fuэ-ацаняglоl оешенuе: Уmверdumь pcBllep плаmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо ч,чlпцесmва
ПОd РаЗМеЩеНuе РекЛап4Оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесt9, с
РеМаМнОЙ uнфОрмацuе на весь перuоd dе сtпвuя DozoBopa аренdы, с послеdуоulей возмоэtсной uнdексацuе в
разhлере 594 еlсеzоdно.

9. ПО Девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управлвюtцм компанuя-I ) полномочлlя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСmВеннuков во всех zосlЙарспвенных u конmролuруюlцllх орZанФс, в m.ч. с праsом обращенuя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопросалl uспользованuя обlцеzо лlмуцесmва.
Слуамu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выстугленuя)__.фееzusZ_l,Z-_, который
предлохмл .Щелеzuроваmь: ООО <Упрамяюrц* *ornor*- i, поппоriЙБiрr iiiо uнmересов
СОбСmВеНнuкОВ ВО ВСех zосуdарспвенных u конлпролuруюlцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuкслв в суd по вопросаu uспользованuя обulеzо ллtуl)пцесmва.
Поеdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ,,tяюtцая компанuя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюultм ор2анах, в m.ч, с правом обраtценtu оm лuца
собсmвеннuков в ryd по вопросам uспользованuя обаlе2о шlуlуurсmва.

ll

ПРеdСmаВЛенuЮ uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцлlх ор2анах, в m.ч. с
ПРаВОм Обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаlrl uспользованttя обtце2о лLмуцесmва,

10. ПО Десятому вопросу: В случае уlLlоненuя оm заключенлl,я dozoBopa аренОы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправмюtцеЙ компанuч ООО кУпрамяюtцая
КОмПанuЯ-l л dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе t)/шau в суdебньlе u прочuе ор2аны с ucQdL|lu u
mребованttяuu о прекраu|енчч пользованuя./dемонmаэrе. ,/a

in!--u, (Ф.И.О.'выЬryпающего, краткое содерr(ание высryпления) ,{аСеz.сzа4/ l. Z/., который
предложил В случае уклоненчя оm заключенчя dоzовора аренdь, 

"о 
u"ii*БiiiфБ-о u.yol"r*"o 

"УпРаВлЯЮtцеЙ компанuей - преdосmавuлпь прово Управлпющей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя- l >
dеМОНmuРОВаmь Размеlценное оборуdованuе tУtлu в суOебные u прочuе орzаны с uскаuu u mребованuя||lч о
пре кр аu|енu u п ольз ован uя./0 ем он tпаэtсе.
iОrЬПО**u' В Случае yKaoHeHlM оm закJlюченчя dozoBopa apeHdbt на ltспользованuе обlцеzо ш"уц"с.ва с V
Управляюце компанuеЙ - преdосmавulпь право Управляюtцей компанuu ООО кУпраапяюlцм компанuя- 1 l
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tth,пu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKtмu u пребованлlя||ч о
пре кр аu|енuu п ольз ов ан uя/dемо н mаэюе.

ullя пlо нuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцая компанчя-l л полномочuя по

ocoBa,lu:
<<За>> <<Против>r <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов.

0/о m числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.)_ }{/,r: 4 а{ /о / -гУ,Z,=

ПОuнЯmО fue п!цшцпd oeuleHue: В случае уклоненuя оm заlLцюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
11]ИУЦеСПВа С УПРаВ-rВЮщеЙ компанuеЙ - преdосmавuлпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраашюulм
компанuя-l > dемонmuроваlпь раацеlценное оборуdованuе tл./uлu в суdебные u прочuе орzаны с ллскалlu u
lпребованtlяuu о прекраlце Huu пользованuя/dемонпаэrе.

Преdсе dаmель обulе zo собранuя Йае.цr2q
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<<За>> <<Прtl,гшв> <<Воздерlсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосrр

% от числа
проголосовацших

.F{/ 2" 4 с .,,/'а ,//,Э v /v,Z-

Секреmарь общеео собранuя М.В. CudopuHa
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/1. По одппнадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаltы,

обеспечumь uх MapчupoBtu u m.п.

С лvtаапu : (Ф,И.О. высryпающего
предложил Об ю аmь пр овайd е ров

, краткое содержание высryпления) ,? , который

улосrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабел ы, обеспечumь ux

маркuровкч u m.п

<<Возде cbD
<<За>> <<Против>

0/о от числа
проголосовавlдлlх

количество
голосов

7о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

,a9 ,РЦ,7z, l /7р ч //2о
Прuняm о hр-лочаппо) llue : обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,

обеспечumь uх Mapчupootu u m.п-

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

общttt собранtлм собсmвеннuков, провйtъuых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule$uш,

прuпяmыr' собс.веннllкаJrlч dома i lпакttх ОСС - пупем вывеtдuванчя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленu на

dосках объявленuй поdъезdов doltla, а mакэtсе на офuцuсtльном сайmе.
l2/ которыйСл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил УmверОumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuц ых общчх собранttж

,{ обсmвеннuков, провоduuьtх собран ttM ч схоdrп собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

обсmвеннuка.ttlu dома u mакuх осс пуmем бblleulula+llrl сооmвеmсплвуюtцuх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе

пpedlloжttlu: уmвефumь поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцла собранttях

u,,

собсmвеннuков, провоduл,лых собранtlях u cxodcr собспвеннuков, равно, как u о peuteчl&x, прuняmых

собсmвеннuкацч dома u mакlм Осс - ny.". вывешuванuя сооmвелпсmвуюlцuх увеоол|ленu на dockrх

объявленuй поdъезёов doMa, а mакlсе на офчцuальном сайmе.

Ll

<<За> <<Против>> (<Возд шсьD

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

5s х trZ- х7- ?
пlо : Уmверdumь поряdок увеDомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обцur собранuм собсmвеннuков, провоёuмых собранчм u

прuняmых собспвеннuкацu doMa u maKtlx ОСС - пуmем
схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
вывешuванuя сооmвеmсmsуюlцtlх увеdомленuй на

dоскм объявленu поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайmе

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

t л.,ьlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в l экз.(еслu

uной способ увеОомlенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" 

"u 
/n., ,

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наУ4л.,1 в экз,

Инициатор общего собранкя Ф.и,о) -/r:а/ /9,

Секретарь общего собрания .о.) r'q,0t.

члены счетной комиссии: й,,а- е,D, Ф.и.о.Ё}Z,о1,,Й
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члены счетной комиссии:

MapкupoBKu u m-п,

пi"diоэrшu, Обязаmь провайоеров уло сumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь ux

количество
голосов

.r'//Z


