
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнqм домеrrрасположенном по адр9с}.
Курская обл,, z. Железноzорск, ул, ( /ft?/l'r/йr lh-l , dом ЦlzLжорпус

z. Жепезноzорск
оведенного в о ме оч#о-заочного голосова ия

Председатель общего собрания собственников: йас,яЫо
(собсгвенник квартиры J{! дома N9

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Сидордца Цl!,В, .
(Ф,и.о)

п

голосования:
2019г.

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

Очная часть собрания со
го собрання vстоялась ((,/ D) 2э в 1'7 00 мин во дворе

чно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019z.

/Zo х

wначала
04

Форма проведения обще
(vказаmь

2
месmо) rl

,ф

о

0L\

мин. 20 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,й р3 20l9г. в lбч
00 мин.

,Щата и место под""пu rопо"о, ,ф,

Общая тrпощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: .zrl4 эб кв.м.,

Заочная 5асть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00
|/Э 2019г.

Dз 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ме DaB

чб
на кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения
количество ников помещений, принявших 1^tастие в голосованиив

чел./ кв.м Список прилагается (приложение
щая площадь пом ений в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/tl€-fiмссfся (неверное вычеркryть)
Общее собрание правомочно/ве_правемочно

%

Nq l к Ппотоко,пч ОСС от
/6/У, уе ;в.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
п еlценаl u рекв mы юulе?о собсmвенносtпu на указанное помеценuе)

пq
пDаво
e/-/-t l1l /4

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб собственников пом
(dля Ф спе uаluсm по lпе с населенuем !y'ZL2Ha.-

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавut,лtеля ЮЛ, реквuзuпы dot<yMeHtna, уdосrповеряюцеzо полно.t/лочuя преdспаылпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l, Упверэюdвю меспа xpc|He+lLa раuенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя Госуdарсmвенной lкчлuч,lной

uнспекцuч Курской обIqспu: 305000, е, Курск, Краснм rutоtцйц d, 6, (соzласно ч. l .l uп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавлtяю Упраапюцей компсtнuu ООО <Управltяюlцм компанuя- l l> право прuлlяlпь реu!енuя оп

собсtпвеннuков doMa, оформuлпь резу,IьmOmы обulеzо собранtм собапвеннuков в Bude проtпокола u напрqвumь s
Госуd арспвенную э!слuluu|ную uнспекцuю Курской облаопu.

П р е d се d аm е ль обlце z о с обр ан uя

1

Ozz

С екр е mарь обще z о с обран tlя М.В, CuOoputla

по ул.

4

20

кв.м.

?Uiu,Srla- И tr



3 .щаю свое Соzлqсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзqцuч Ооо <управляюцая компанчя-] ) по
зак,]lюченuю doeoBopoB на l!споlьзованuе обцеzо ttмуцеспвq мноеокварmuрноlо doMa в комuерческчх целм (dля цепей
размеценuя: оборуdованuя свжu, переdаюцuх пелевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о paduoBeu,laHty, ремаl|но2о ч
uноzо оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, моdовкu, баннерьt, земельные учаспкu) с усJlовuем зачlJсJlенчя
dенеэrных срйсtпв, поJlученных оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверасdаю разлlер llllапы за рааvеulенuе на консmр)жпuвных элеменпсlх Мк! led. пелекомrlунuкацuонно?о
оборуdованttя в разJ|lере 445,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuе в размере 5О%
еuсеzоdно.

5 Упверасdаю раз,vер fпqпы за розмеuрнuе на конспIryкпuвных э!,lеuенпаt Мк! слабопочньа кабельных лuнuй в
разuере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюlцей возмоасно uнdексацuе в раэuере 5|% еэrеzоdно.
б Уmверасdаю раgvер rulапы за временцое поIьзованuе (аренdу) часпч оfuцеzо чмуцеспва собспвеннuков
помеценuй в МК!, располоэtсенных на 1 эmqlсе u на поэmс!э!сных tьлоtцаdках МК! в размере 100 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условuu поzо, чпо пlоtцаdь помеu|енuя соспавJlяеп do 10 м2, в случае, еслч ape1dyaug паоцаdь
больше I0 м2, по поряdок оrпоПьt опреdеляепся, Uсхоdя чз расчепа: 10 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой tzпоtцаdч за оduн
месяц, с послефюtцей воzмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
7 Уmверсrcdаю размер п|апы за uспользованlле элеценпов общеzо tьuучlеспва на прudомово mеррuпорuч
(земачьноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек цq l eod за кgсrdый ]м2 занчмаецо плоu,|аdu, с послеdуюtцей
возцоасной анdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.
8 Упверсtсdаю размер шапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ttuуlцеспва поd размаценuе ре&цацоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за оdну BbtBecKy с рекламноЙ uнформацuеЙ нq весь перчоа
dейсmmя dоzовора аренdы, с послефюцей воzмоэtсно uнdексацuей в раzuере 5О% еасеzоdно,
9 ,Щелеzuровqпь: ооо <Управляюtцм компанuя-] >l полномочlля по преdспавленuю uнпересов соб"r"п""о*о"i{
всех zосуdарспвенных u конпроJluрующllх opea alx, в п.ч, с правом обршценuп оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросач
uспользованuя обще2о u.LDпцесmва.

10 В случае умонецuя оп замюченlм dozoBopa apeHdbt на ltспользовсtнllе общеzо tъuуцеспва с Управляюtцеi
компанuей - преdосmавulпь право Управляюtце компанuu ООО <Управляюtцqя компацuя-] )) dаuонпuровапь
ра3l|lеlценное оборуOованuе uluлu в суdебные u прочuе ор2аны с uска.||ч u rпребованuямч о прекр(llценuч
п ол ь з о в а н uя/ d ем о ц п аэtс е.

1 1 обжапь провйdеров уltоuсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмьt, обеспечuпь чх мqркuровкч ч п.п.12 Упверэlсdаю поряdок увеdttuленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общчх собранчж собспвеннuков,
провоduuьtх собранuях u асоdqJс собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняпьlх собспвеннuкqмч doMq ч пакuх осс- пупеv вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцtlх увеdомленui на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuапьном
с айtп е Управляющ ей ком панuu.

l. По первому вопросу: утверждаю Mecllta храненl,tя реu!енuй собспвеннuков по месmу нахохdенuя
Го суё арс mв е н н ой эruлutцн о uнспекцuu Курской обJlаспu: 305000, ?. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соzласно
ч, ] , ] сlп. 46 ЖК РФ)
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердlтгь меслпа храненuя реtuенuй собсmвeHHuKoB по месlпч нах нuя
эtсuцulцноu uнспекцuu Курской облас lпч: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ)

осовап

ha котор
ГосуdарсmвеннYоu

Щ:Утвepдитьмеcmахpанeнuяpeшенuйcoбctпвeннuкoвnoмеcmунжoэtсdенtа
Госуdарсmвенной lсuлutцной uнспекцuu Курской облiсmu: зоiооо, z. Курск, KpacHti пп,оulаОь, а, 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

Пр е d с е 0 аm е ль о бщеz о с обр а н tlя

С е кре mарь обtце zо с обран tля

J///

2

,t<Зо> <<Против> псь)>е
количество

гол п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавlLIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ч 7;-а/э

В. CudopuHa

Поеdлоэtсttпu: Утвердить месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенtп Госуdарсmвенной
асшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пllоulйь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп. 46 ЖК
рФ).
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2. По второму вопросу: Прдостави-гь Упраапяюulей компанull ООО кУправляюtцая компанuя-1> право

прuняmь реллленuя оп собсrпвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )tслцluu,|ную uнспекцuю Курскойдýласtпu .z f t l,
Слчшаttu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч*". uы"ry-"" "ф_Ш_{Ц!! 

ГryZ/Ц который
предложиJr Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulсtя компанuя-1> прсVо прuняmь реuf,енuя
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собспвеннuков s вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэrшцu: Предоставrrгь Управляюлцей компанl|л1 ООО кУправмюtцм компанtlя-l)) право прuняlпь

реutенчя оm собсmвеннuков doMa, офорлvumь резульtпаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrшulцную uнспекцuю Курской обласmu.

oBaIu:

Прuняtпо (пе--аоаняпе) решенuе., Предоставить Управмюtце компанuч ООО аУправляюtцая компанuя-l л

право прuняmь решенlл оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )сшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанчзацuч ООО
кУправлпюtцая компанuя- ] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ulу|)пцесmва

мноzокварmuрноео dома в комJrrерческuх цемх (dля целей размещенuя: оборуdованuя связu, переёаюtцtlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн зsуково2о раduовеtцанuя, реклсlл|ноzо u uHozo оборуdованuя с проваiлdерсыu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученньlх
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома. . h л l
Слуlаrъ,ш: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанис выступлен *)_.1ЗЦ!4 (( r'|-f! t(_/**орrrй
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управltяющей орzанuзацuч ОГО ,rУrtро*оrц*
компанчя- I l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlrrуцесIпва мноzокварmuрно?о dома в

комл|ерческltх целвх (ёttя целей размещенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, ремаллно?о u u+olo оборуdованлlя с провайёерамu, конOuцuонеры, клаёовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, полученных оm пако2о uспользованuе

на лuцево счеm ёома.
Преёлоэlсttlu: .Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУправмюulм
компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе облце?о uмуцесtпва MHozoKBapmupHoeo doMa в

комцерческлл целtж (dм целей размеuценtм: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх mелевlfJuонных анпенн, анmенн

^ звуковоzо раduовеu4анчя, реклалlноzо ll l|Hozo оборуdованuя с провайDера,ttu, конduцuонеры, маdовка,
баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.

Прuняtпо 0е-аоапяпо) решенuе:,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанuя- l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чJуtуцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в коммерческuх цеJlм (dлtя целей рсtзJ||елценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх

mелевuзuоннлм анmенн, анлпенн звуковоео рйuобеlцанлlя, рекла.мно2о u uноzо оборуdованла с провайёерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленlм dенеэrcных среdсmв, полученных
оп mако2о lлспользованuе на лuцевой счеm ёома,

u

Пре dc е dаtпе ль обчlе z о с обран tlя

С е кре m арь обtцеzо собран uя

)

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалttсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзвшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./? y€,Z^ r' //7л

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r'9 y6Z ./ /Z

1, { ?n,o,r)pb и/
,а,ПРЛ- м.в.сudорtлlа
---------о--т-



4. ПО четвеРтОму вОпросу: Уmверdutпь размер плаmы за размелченuе на консmwкmuвных элеменmах I,IIЩ
1е0. mелекОммунuкацuонноzо оборуdоваltuя в размере 445,62 рф. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюulей

frа.rzф
возмоэrной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно
Слуu,tмu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения который
предложил Уmверdumь размер лL|лаmы за размеu|енuе на консmрук,пllвньlх элемен 1ed
mеЛеКОМJ|lУlluКаЦuОННОzО ОбОруdованttя в размере 445,62 руб, за йuн кменёарньt месяц, с послеdуоtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэtеzоdно.
Поеdлоэсtlлu: Обязапtь: Уtпверdumь размер ruаmы за разrrеu|енuе на конспwклпuвных элеменлпах МIЩ |ed
пелекомlq,нuкацuонноео оборуdованttя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

oB{L,lu:

ПОuНЯtПО (Не-ЯЯнЛЯе} оешенuе: Уmверdumь размер лпаmы за размеurнuе на консmryкmuвных элеменmах
trIK! 1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послеdlпоulей возмоэtсной uнёексацuе в размере 5О% елсеzоdно.

J. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь размер лtлапы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах tr[K-
слабоmочных кабельных лuнuй в ptвMepe 377,97 wб за oduH KMeHdapH месяц, с послеDуlоulей возмоlснrjъ-.
uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высцдшения который
предложил Уtпверdumь размер пааmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсDс слабоmочных
кабельньtх лuнuй в разлttере 377,97 руб, за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulе возмоэlсной uнdексацuей в
размере 5Ой еэюеzоdно.
ПРеdЛОЭrШtu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лшалпы за рсtзмеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоtпочньtх кабельньtх лuнu в размере 377,97 руб, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuе в размере 5О% еэсеzоdно-

6. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер лйаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttмlпцесmва собсlпвеннuкоs помещенuй в МК.Щ, располоrrенньlх на ] эmаэlсе u на поэmахных площйках МК,,Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарнЫй месяц, прu условuu mо2о, чtпо rълоulаdь помеu|енuя сосmавляеm do ]0
м2, в Oпуа4 еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя чз расчеmа;
10 РУб. За КаПСёЫЙ М2 Занuмаемой плоulаdu за oDuH месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
594 еэюеzоdно. ф - J,,-
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высц/п n""u"1 ,/"'0/47rC rt' '/ /1,/*оrоrrrа
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе 1opnidy1o. -"iГiiЙiбjd-луu1"".uо
собсmвеннuков помеtценuй в lll{!, располоrсенных на ! эmаасе u на поэmаlсных плоulаdкм ltlК,Щ в размере
100 РУб. За Оduн кМенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоulаdь поtlеlценчя сосmавмеп ёо t 0 м2, в
сJlучае, еслu ареНфемая плоulаёь больuле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdелвеmся, uсхйя tlз расчеtпа: t0 руб.
За КаЭrdыЙ М2 Занlмаемо плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О%

egcezodHo.

П р е dс е d аmель обtце z о с о б р анuя 3h,,IL ffпПrМо И//
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<<За>> <Лротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзвши)(

о/о от числа
проголосовавших

.// ,?Е,7" r' /Z-

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./q _16z ?7о

С е кр е tпарь общеz о собран uя

0
М.В, CudopuHa

ПОuНЯmО GЦ:-ЛРlgЯПd РеШенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвньlх элеменlпо-
14К,Щ слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdующ,,..__
возмохноЙ uнdексацuеЙ в раэмере 5%о eacezoOHo,

количество
голосов

ll



Преdлоэtсtъцu: Обюаmь: Уtпверdumь раэuер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uuущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МК,Щ, располохlсенных на l эmаэсе u на поэлпаэlсных ruощаdксtх МIЩ
в размере I00 руб. за оduн кменdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавJtяеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плолцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмоемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо (ке-цлапялlrd Dеlденuе: Уmверdumь размер пlаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо
uмlпцесmва собслпвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmахrсных rпощаdках 1,II{Щ

в размере 100 руб. за оёuн кменdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаёь помещенuя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреёеляепся, uсхоdя uз расчеlпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtluаемой tuouladu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в рсlзмере
594 еэtеzоdно.

oi,6 еuсе,
Слуuа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который) L

предложиJI Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ttMyu1 на прudомовой
лперрuпорuu (земельноzо учасmка) в раэuере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdый 1м2 заttuмаемой
ruюlцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэсееоdно.
Ппеdлоuсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер llJlalпbl за uспользованuе элеменmов облцеzо u улцесmва на
прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за касеёый ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюulе возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

ocoB{L|lu:

Поuняmо (не-н!аuнядо).оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рOзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюDый ]м2

а занuма€моЙ tъпоtцаdu, с послеdуюlцеЙ возмохноЙ uнdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверёumь разJqер пааmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llMyuleclnBa поd

размеlценuе реклаJ|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рема7lной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 50% еэtсе zоdно.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrчlения)
предложпл Уmвефutпь размер лйалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uuуtцес поD размеtценuе
реклаJ|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рек,ла,|.rной
uнфор+tацuей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно.
Поеёлоэrulu: Обязапь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов оацеzо uмуlцесmва поё

размеtценuе рекцапtоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuй dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послефющей возмоэtсно uнdексацuей в

р(]змере 5Ой еdrеzоdно.

который

lrоИ 'а_ ИlП ре dсе dаmель облц е zo с обран tM
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<<Воздерrкалнсь><<За> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'q ,r/6 7- r' t/z

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

% от числа
проголосовавших

r'y ц/,, 
' ./ /7-

С е кр е mарь о бu1 е z о с обр ан tM М.В, CudopuHa

Z. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер lшаmы за uспользованllе элеменпов обtцеzо tulуцесmва на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюёый ]м2
занtlмаемо плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэкной uнdексацuе в

количество
голосов



<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>r
количество

голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'y .аб Z r' qZ
прuняmо (не-qg*я.цd решенuе: Упверdumь разrlер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмlпцесmва
поd размеtценuе рекп(моносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной uнформоцuе на весь перuй ёе спвttя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возмохно uнdексацuiй в
размере 5О% еэсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ОО() кУправляюtцм компанчя-1> полномочlля по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарспвенных u конmролuрwu|ltх ор2анах, в лп.ч, с правом обраtценtu оtп
лuца собспвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обulеzо uмущесmвФ)
Слуша,lu: lФ.И.О. высцrпаюцего, краткое содержание "",*|r!irri_"7"r't'rUrZЙg /Цкоторый
преlЦожил ,Щелеzuроваmь: ()ОО кУпрааляюц- *orno"*-i, поп"оriiiiiiрr-БйТr*. ulrmepecoB
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцltх opzaшclx, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросалtt uспользованuя обtце2о лL|lуlцесmва.
поеdлоэtсttлu: ,щеле?uроваmь: Ооо куправляюtцм компанuя-1 > полномочllя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцlа ор2анах, в m.ч. с правом обраlценчя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросалl-t uспользованuя обtцеzо lL|rпцесmва.

u

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
l2lrl)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлвюtцей компанuч ООО кУправ,lяюulм
компанlм-] ll dемонtпuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tл/tъlu в суdебные u прочuе орzаны с uckalylll u
mребованttямu о прекраlценuч пользованuя,/dемонtпаэее. h а
Cny*M* (Ф.И.О.-выЪryпающего, краткое содержание выступл 

""лф 
/)/Ц4/С/rdУ_ЦЦкоторый

предложил В случае уклоненuя оm заt<,,tюченuя Dоzовора аренОы на uспользованuе обtфzо |lJrlwecm1a с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо куправляюtцм компанtlя- l l
dемонmuроваmь размеtценное oбopyDoBattue tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnclJаu ч mребованuямu о
п р е к р aule н uu п о ль з о в ан uя./d ем о н m аас е.

Преdлоэlсttлu: В случае уlоlоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо u|lуlцесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Упраапяюtцей компанuч Ооо куправмюtцм компанtл- ] >
dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе u./ttлu в суОебные u прочuе орzаны с ucчcмu ч пребованчямч о
пр екр au|eHuu польз ова н uя/d емон tпаасе.

Почняmо DeuleHlle : ,Щелеz
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в

mребованtlямч о прекраlценuu пользовслн

П ре dc е dопель обtце zo с обранtм

С е кр е mорь обlцеео с обранuя

uроваmь: ООО лУправмючlм компанлlя-] л полномочtм по
во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор2ан(ж, в m.ч- с
cyd по вопроссьl uспользованuя обuryzо шчlпцесmва.

П ouH я ц о (не-пвапяпоl-tlеш е н ue : В случае уtс,tоненuя оm заключенllя dozoBopa аренdьl на uспользованuе обtцеzо
uмуцесmва с Управляюtцей компаlluеu преdосtпавumь право Упраапяюulей компанuu ООО кУправ,lяюulая
компанuя- 1 ll dемонtпuроваtпь разrлеlцен ное оборуdованuе tУшч в суdебные u прочuе ор2аны с uскалllt u

фопоrsфа- Д/
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<За>> <<Протнв>> <<Возд ержались>
количество

голосоj
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

trу 36,2о ,/,. ?z,/ э

.<<За>> (Протнвr, <<Воздерrкалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоцавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

% от числа
проголосовавших

./ч .уб 7- -/ ?/.

uя/dемонmаэюе .

М.В. CudopuHo

количество
голосов

количество
голосов



11. По одцшшадцдтому вопросу: Обюаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapчupoBKu u m.п.
Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего
предJIожил Обязаtпь провай0 е ров
MapKupoвKu u m.п,

который

улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабел , обеспечumь lu

Преdлоэtсuлu: Обязаtпь провайdеров улоэtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ta
MapкupoBкu u m.п.

ocoBallu:

Прuняmо fuе-поааяtltо) решенuе: Обжаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuпь llx MapчupoBпu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоёtlх собсmвеннuков, равно, как u о pelaetuш,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mокшс ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmспвуюлцлtх увеёомленuй на
docKca объяеценuй пйъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuutьном сайпе
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления с{,/с который
пред,lожил Уmверdumь поряdок увеdолаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрова оац l/,t

собсtпвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя соолпвеmсmвуюtцtа увеdомленuй
объяепенuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|lд
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценuж,
собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем sыве|цuванuя coomaeпcmBwu|tlx увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
п,

Прuняmо (не-лрлtllяно) ре|uенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленлt 1 собсmвеннuков ёома об uнttцuuрованных
обtцtu собранttм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реuленlýй,
прuняmых собсmвеннuксм,tu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеutuванl|я сооmвеmсmвуюu|tлс увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прrrложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}UIвших участие в голосовании на
7 л..в lэкз

2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на J л.. в l экз.

3) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенипй о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на g-Lл,, в 1 экз.(еслu
uной способ увеdомленл]я не успановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представЙлей собЬтвенников помещений в многоквартирно" до"" "uD 
n., 

"

, краткое содержание выступления п/с с

собранttж
прuняlпых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dоскм

l экз.
5) Решения собственников помеще

Инициатор общего собрания

Секреmрь общего собрания

в многоквартирн о. доllt" n^ ,1,0 n,l в экз.

Ф.и.о.) 0/,, оз /9u

й, (,,оЛ - h,рr/uдп k&,,.., 0а ,о) 1.o49t.
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