
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

но о е, располож
й?г/ftrt"

ен ном

2019е.

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников
(собствен квартиры дома Л9 по у4

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Сидорина М.В
(Ф.и.о)

Yi,
начала голосования:

r_4 2019г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форvа проведения общего собрания;
Очная часть собрuпп, сосrояласо uy'l,

очно-заочная

гз 'уЬ ?у)}:ур;у" ffi 0 * * о*о м е с tп о) ло

заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 r,r/H. ,ф, r24 ZOl{, до lб час.00 мпн <1./"/,

a3 20l9г. в lбч
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
,,/,)

Q'п,о>

Гь"r*п",

,-00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" /1r, /., 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

сего:
кв.м.,

,/!!dl- 
",.",,

ном доме со етвобщая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

4 Y чел,t
голосов собствен
,Jt 11, У 

"^.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчота голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество ников поt{ещен}Iй, принявших ччастие в голосовании

оССот У/ D_f.м. Список прилагается (приложение Nll кП
общая плоцйi пойщений в МК! (расчетная) составляет всего: кв, м
Кворум и меется/ч€-.н{r€€ге*{ неверное вычеркн)ль) _iZ- О/о

Об uее собрание правопtочно/неtрвомечло,

ИНИЦИаТОР ПРОведення обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
паvеlц uяuре квчзttпьt d ное помеuрнuе)

,aPZ/ 67z?
лица, приглашенные для участия в общем собран собс ико поN{сщении:

,luспl
е |lellueu

О.,,lчцо,/преdсп авллпеля, реквuзuп ы doKyM ен m а, ydбсповеряюulеzо полномочuя преdспавuпапя, цель учаслпttя)
(dлtя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРЭrdаю Jvесmа хрqненuя решенu собсmвенцl!ков по месmу нахоэrdенчя Гоqiорспвенной эеu,tuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6, (coz,,tacHo ч. ! ,l сп, 4б ЖК РФ).
2. ПреdоспаапяЮ Управ,lяюulей компан|пl ООО <Упрuавюulал компанtм-I > право прuняпь реlценl|я оп

собспвенlltков do.Ma, оформuпь резульmапы обulеzо собрапuя собсmвенпuков в Bude проmоксlлц ц lщпрс!вuпь в
Госуdарспtвенную эrcшluлцную uнспекцuю Курской обласmч

)
П ре dс е d а mел ь обце z о с о бр анuя

С екре mарь обtцеzо собранuя v--т М.В. CuOopulta

z, Железпоzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuzuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочurl преdспавuпеля, цель

учаспця).

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюще орzанuзацuч ООО <Управлtяюtцая компqнuя-l, по

замюченuю Ооzоворов на uспоIьзованuе обцеzо uмуulеспва мно2окварпuрноео doMa в комJл|ерческlLх цаlм (dля цеrcй

разллеценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцчх пелевu}uонных анпенн, анmенн звуково2о раduовеu|анlд, реклацно2о u

uHozo оборуdованttя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсlенuя

dенеасных среdсmв, полученных оп пако2о uсполt зованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверэкdаю разллер плапы зq раацеч]енuе на конспрукпuвных элеменпса МК,Щ led. mеlrекоммунuкацuонно2о

оборуdованuя в рцзмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеi в pazMepe 5Оk

еаеееоdно.

5 Упверхdаю разллер lдапьl эа размеценuе на коцспрукпuвных элеменmох МК! слабоmочньtх кабепыtых лuнчй в

pazuepe 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послйуlощей возмоэюноi uнdексацuей в размере 5'% еэtсеzоOно.

6 Упверэtсdаю рвмер ппаmы за временное пользованuе (аренdу) часпч обч,lеzо uлуцесmва собспвеннuков

помеulенuй в МIQ, располоасенных на ] эпасtсе u на поэпаэtсных ttлощаdкм МК.Щ в размере I00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuч по2о, чmо плоtцаdь помеu|енлlя соспавляелп do I0 м2, в сцва4 еuu аренфеuая mоцаdь
больше l0 м2, mо поряdок ошаmы опреdеляелпся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэtсdый м2 занuмаецой плоцаdu за oduH

месяц, с послефюu|ей возмоэюной uнdексацuей в раз,+лере 5'% eaceeodHo.

7 Упверэrdqю разrлер лlлапы за uспользованлле элеценпоб обцеzо лtмулцесmва на прudомовой перрuпорuu
(земелtьноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каысdый 1м2 занuмаечой плоulаdu, с послеdуюulеЙ

возмоасной uнOексацuей в размере 5О% ezcezodHo.

8 Упверасdqю размер плалпы за uспользованuе элеменлпов обцеео uмуцеспва поd размеlценuе реюпамоносumапей
(баннер/вывеска) в раацере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно uнформацuей на весь перчоd

dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtqей возuоuсной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

9 ,[елееuровqmь: ООО кУправляюцм компанuя-l> полномочuя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuкоо..2'

всех zосуdорспвенных u конпролuруюlцл!х ор2ана\ в п,ч. с правом обраценttя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам

uспользованllя обцеzо uмуulеспва.
l0 В слtучае умоненця оп замючецчя ёоzовора аренdы на Iспользованuе обцеео tluуtцесmва с Упраапяюulей

компанuей - преdосmавuпь право Управмюlцей компанuu ООО <Управляюцм компанuя-l у dемонmuровапь

разпlеlценное оборуOованuе tl/члu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованttямч о прекраценuч

п ол ь з о в ан uя/ d ел,ц он п аэtс е.

I l Обязапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux MapKupoчKu u m.п.

t2 Уmверасdаю поряОок увеdомленlл собспвенцuков dомо об uнuцuuрован ых общttх собранuж собспвеннuков,

провоОчмых собранtlж ч схоОм собспвеннuков, равно, как u о релценuм, прuняпых собсmвеннuкqмu doMa u mакtLr ОСС
- пупец вывечлuванчя соолпвепспЕ)юtцttх увеdомленu на dосках объяаOенui поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuulы!О:ll

с айп е Управляющ еi компанuu.

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

Госуdарсmвенной эtсl1лuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (СОzЛаСно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

1lя Госуdарсmв ellпредложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
эrсшшlцноЙ uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь,

Преdсеdапель обIце2о собранлtя

С е кре mарь о бще z о с обран tlя

d.6. (соzласно ч, ].l сtп. 4бЙ
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенлм Госуdарсmвенной
сlсuлuulной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 Сm. 16 ЖК
рФ),

.<<За>> <Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосрвqвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

*,1 /z, уal ./4 /22.
Прuняmо (н*аоuняlqе) peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэ!сОеlruя

Госуёарсtпвенной эruшulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d, б. (соzласttо

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

JЩJп
- 

м.в. сudорuна

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управtпюlце компанл]u ООО <Управмюtцм компанuя-l л право

прuняmь peu|e+urr оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранлtя собспвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарспвенную элсluluu|ную uнспекцuю Курско gбласmu,
('.vu'atu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержч""" .r,.'ynn#,Оrhrа-4ЦZZ Z/^. который
предложил l lредоставить Управляюtцiй компанuч оо() пУпрой"о,ц*'БйiЙiffiо прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульлпалпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u
паправumь в Госуdарсmвенную э{uluulную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоuсttцu: Предоставить Управлвюtцей компанuч ООО кУправмюлцм компанttя- l D право прuняmь

реluелlлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
паправumь в Госуdарсmsенную )tсlхluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ll

поuняmо fuе-дэuняало ) решенuе: Предоставить Управляюtце компанuu ООО кУпраапяюtцм компанлtя- l l
право прuняmь реuленлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в
Bude пpolttoKo"la u направutпь в Госуdарсmвеннw ltслLцulцную uнспекцuю Курской обласmu-

^r. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlпюtцей орzанuзацuч ООО
< Управ.rвюulая компанtл- l > по замюченuю dozoBopoB на лlспользованuе общеzо u,uуlцеспва
мноaокварmuрноzо dома в коммерческl,]х целtж (0ля целей размеtценtм: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх
mелевuзuонньlх анmеюL анлпенн звуковоео раduовеlцанuя, реlLцсмноlо u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэtсных среDсmв, полученньlх
оm плакоzо uспользобанlе на лuцевой счеlп dома, 9
Слчlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "rlrhraO/CZ4Z_C который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Vпр**о,ц"iiр.ЫБffi бОО oVnp**,ou1*
компанltя-] > по заключенuло DozoBopoB на uспользованuе обulеео u]rопцесmва мно?окварmuрноzо doMa в
кОм\lеРчеСкuх цемх (dM целеЙ размеulенuя: оборуdованttя связu, переdаюuluх mелевлзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раёuовеulанttя, peKrlaшHo?o u ullo1o оборуdованtlя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
бallttepbt, Земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHexHbtx среdсmв, полученных оm mако2о uспользованlле
на ltuцевой счеm dома.
ПРеdЛОэtсtlцu: flаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орlанllзацuu ООО кУправляющм
КОМПанttЯ- l l по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо llм)пцесmва мно?окварmuрноео doMa в
КОМ|lеРЧеСкIл цеltж (dlв целеЙ размеlценuя: оборуdоваttuя связu, переdаюullм mелевлlзuонньlх анпенн, анmенн

,<УкОВо2о раduовеlцанtlя, peKлclЙHozo u u\o?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

'aчHepbL 
Земельньlе учасmкч) с условuем зачuслеtllrl ёенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеrп 0ома.

п. u|lu

ПРuнЯmо he прuняmd решенuе: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
< Управlпюulм компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uJrDпцесmва
МНО?ОКВаРmuРНО?О doltta в комrлерческuх целж (dля целеЙ размеuрнuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlт
mеЛеВuЗuОнных анпенн, анmенн звуковоео раduовелцанчя, рекпаuно?о u uHozo оборуdованuя с провайOераuu,
конduцuонерьt, tсцаdовкu, баннеры, земельные учас
оm Iпакоео uспользованuе на лuцево счеm dома.

mкu) с oBuev зачuсленuя dенеэtсньtх среDсmв, получ е нных

U
П ре dс е dаtпе ль обце z о с о бранuя

С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя

3

<<За>> <<Проr ив>> <<Воздержаллlсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц{2 ?Z ,/l d4Z

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.]? t,l /а 2? .// //Z

- м.в. сuёорuна

3*fu.€Jр

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уtпверёuпь рсlзмер плаmы за рс|з,||еlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
1еd. mеЛеКОММУНuкаЦuонноzо оборуdованuя в раз,uере 145,62 руб- за oduH каленdарны месяц, с пос:tеdуюuуеt)
возмохноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэееzоdно. 0 л
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ,rr"rynn""n"lJ2ranИ Z,Г,который
предложиJI Уmверdumь- размер плаmы за рttзмеlценuе на консmру*.uiБ, #i iK МКД-! ,ё.
mелекоммуuкацuонноzо оборуdованtlя в раэмере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэеuлu: Обяэаmь: Уmверdumь размер пOmы за размеlценuе на консmрукmшJньlх элеменmм МК! 1ed.
mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH калtенdарны месяц, с послеёуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 50% еясеzоdно.

Прuпяmо (не-яоаttяж) оешенuе: Упверdumь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукпluвньlх элеменmм
МКД lеё. mелекомJ|,lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа оduн каленDарньtй .uесяц, с
послеdlпоtцей возмосrсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmм М!Ц
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH каленёарный месяц, с послеdуюtце воз,цо:lk.J.
uнdексацuе в размере 594 еэюеzоёно.
Слуапацu : (Ф.И.О. высryпающего, кра
предложил Уmверdumь размер плалпы

ткое содержание высry пления)

кабельньtх лuнu в размере 377,97 руб. за оduн кменOарный месяц, с послеёуюtце возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.
ПDеdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверduлпь размер плапы за разrrеlценuе на консmрукmuвных элеменmах IИК!
слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с ;tослеёующей возможной
uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ojlocoBa|lu

Поuняmо fuе-яоаlяпс) оешенuе: Уmвефumь раз,цер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменлпах
МК! слабопочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюt,,;t
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой eacezodHo. \,/

б. По шестому вопросу: УmверOumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
шuуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в ItiK!, располоэlселlных на ] эtпаэtсе u lla поэmаjслlьlх ппоulаdках МК,Щ
в разJ|лере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чrпо плоuцаdь помеuJенuя сосmав,аеm dо l0
м2, в случае, еслu аренёуемая плоulаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнёексацuей в раз.uере
50й еэюеzоdно.
Сц,апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за BpeMur+oe пользованuе (apeHdy) часmu о е?о 11муцесmва
собсtпвеннuков помещенuй в MI{!, располоэсенных на l эmаэtсе u на поэmаэlсных площаёках МК,Щ в размере
100 руб, за оёuн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmавляеm do ] 0 м2, в
случае, eanu аренфемм моtцаёь больше 10 м2, по поряdок оttлаtпы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: l0 руб.
за каэrёый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с посл возмоэtсной uнdексацuей в раэчере 50%

еэtсеzоDно,

П р е d се dаmель обtце z о с обранtм

зо раз,uеu|енuе на конс mрукmuвньlх ell с;tабо
который
mочных
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

уо от tlисла

проголос9вав_шихJr Ql:/ 9 ///. ./r' ,///.

<<За>> <<Против>> <<Воздсржалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ч(/ J ?7. //Z

С е креmарь обще z о с обран uя М.В. Сuёорuпа
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ПоеO.похt1,1u: Обязаmь: УmверDumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu облце2о
шчуtцесmва собсmвеннuков помеu!енuй в МК,Щ, располоэrенных на l эmаасе u на поэmаасных rлолцаdках ЛtrI(Д

в размере l00 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо Naоlцаdь по74еlценчя сосmавмеm 0о ]0
.u2, в случае, еслu аренdуемм ппоulаdь больu,ле I0 м2, mо поряdок олlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа:
10 руб. зч каэtdый м2 занtlцаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюлцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо (*яеанлнd peu,p+ue : Уmверdumь размер lL|апы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
шчуцесmва собсmвен,!uков помелценuй в MI(!, располоlсенных на ] эlпаэrcе u на поэ?па:хсных ttлоulаdкм ItlIК,Щ

в размере l 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu услооuu mо?о, чпо плоulоdь помеu|енuя сосtпавмеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая пtоtцаdь больtце ]0.1tt2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занttмаемой плоtцаdu за oDuH месяц, с послеОуюu|ей возмоэсной uнdексацuей в размере
5о% еэlсееоOно,

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за uспользоаанlле элеменлпов обulеzо tlмущесrпва на
прudо,uовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюOыil ]м2

гзанuмаемой ппоtцаdu, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в 5%е
С.пwапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверёumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов общеzо а lla прudомовой
mеррumорчu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеit 60 копеек на ] zоd за каzсdый ]м2 занtлuаемой
плоuцаdu, с послеDуюtце возмоэtсной uнdексацuей в раз.мере 50% еэtеzоdно.
Преdлоэкtutu: Обязаmь: Уmверdurпь размер tuлаtпы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо uл|улцесmва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэrёый ]м2
занttuаемой плоulаdu, с послеёуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Пtluняtпо (tле-лвlчяпе) решенuе: Уmверdumь разлlер лшаmы за uспользованuе элеменmов общеzо члl)пцесплва на
прudомовоЙ пrcррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
заtttlмаемой ttлоu1аdu, с послеёуюulей возмохной uнёексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Упверdumь размер ппалпы за uспользованuе элеменmов обlце?о цмущесmва поd
размещенuе рекп&uоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКПаЧНОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dе сmвuя dо2овора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэtеzоdно.
Сл!аппu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предrож}tл Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо еспlва поё размеulенuе
ренlаuоllосumелеЙ (6aHHep/BbtBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реwtамной
uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя DozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% eucezodHo.
ППеdЛОЭruцu: ОбяЗапь: Уmверdumь размер пJлалпы за uспользованuе элеменmов облцеео tмlпцесmва поd
РаЗмеulенuе рема,улоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за od+y вывеску с
РеКПаuнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоё dеЙсmвuя 0оzовора аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50Z еэrеzоdно.

u

который
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<<ПротItв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавш_их
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlr а 4/" --/-,/ /-r7-

<<За>> <dIротив> <<Воздер;каll lrcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1а yl% aх /l" -// J///-

Секрепарь обtцеzо собранtм - м.в. сudopuHa

,Ц, '-,fГ

<<За>>

количество
голосов



ocoBCL|lu:

Прuняmо (не-аоанянd oeuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элепlенmов обtцеzо ltMyu4ecmBa
поd размеtценuе рекламоносumеле (баннер/вывеска) в рсLзrлере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ёеЙсmвчя 0оzовора аренdы, с послеdующей возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% ехеZоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-l D полномочuя по преdсmаапенuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх oplaшclx, в m.ч. с правом обраttlенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаr| uспользованuя обlцеzо tьuуtцес
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил !елеzuроваmь: ООО кУпрамяюtцм компанuя- l > полномочlм нuю uнlпересов
собспвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюuluх ореан(а, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в ryd по вопросам uспользованuя обtцеZо uhl)пцеслпва.
Поеdлоэtсtlлu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя- l > полномочuя по преdспавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюu|uх ор2анах, в лп.ч. с правом обраlценuя оtп лtuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обulе2о лLvуuрсmsа.

Прuняmо (не-ае*tяпе) релаенuе: ,Ще.аеzuроваmь: ООО кУправлtяюu|м компанuя- ] > полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенtlых u Ko+mpoлitpyloll|ux ор?анах, в пl.ч

правом обрmценuя оm iltца собсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованuя обtцеzо uмуаlесmва.

mр е б о в ан ltямu о пр е кр аlце н uu п ол ьз ов ан uя/d елл о н mа lс е.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил В случае )жлоненuя оm замюченtм dоzовора аренdы на uспол ue u|lyu|ec пlва с

ocoвa|lu:

Прuняmо (не-явglлп#о) оешенuе: В случае уклоненлм оm заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
llrlyu|ecmaa с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ()()О <Упраашюulсlя
компанчя-]> dемонmuроваmь размещенное оборуdо ванuе u/uцu в суdебные u прочuе орzаны с ||cKcl|ylu u
mре б ован tlямu о пре краtце н uu польз ован uя/d ем онлпаэlс е

с,

Преёс е d аmель обще z о с обран tlя

С е кре mарь обtце z о с обран uя
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<<За>> <dI;loTиB> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.лц d |//. -/r' ///Z

<<За>> <dIротив> <<Воздерясалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.lц 4z -/r' s-,цZ

<<За>> <Дротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qц !z r'-r

М.В. Сudорuна

10. По десятому вопросу: В случае умоненл,lя оm заключенuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео
лаlулцесmва с Упрамяюtцей компанuей - преdоспавulпь право Управлпюulей компанuu ООО кУпраапяюulм
компанtlя-] > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tMu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKa||u 11

Управляюtцей KolttnaHueй - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuч ОО() <Управляюtцая компанuя- l l
dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucnavu u пryебованuяuu о
прекраu|енuu пользованuя/dемонmаэrе. \_,,
Преdлоэruлu: В слуае уклоненuя оm замюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя- l ll
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/ultu в суdебные u прочuе орzаны с uсксмu u mребованuямu о
пр е краlце нuu польз ов анuя./D емонmаэсе.
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11. По одпllпадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканацы,
обеспечulпь uх маркuровкu u m,п.
Слlutацu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в
,MapKupogкu u m.п.

обеспечumь tл

Преdлоэtсltпu: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаtlьt, обеспечumь ux
MapКupoBKu u m.п.

OcoBa|lu;

Прuпяmо 0в-арапяlтю) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельttые лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
облцLх собранtlsьх собсmвеннuков, провоdлмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuка.l,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеllLuванuя сооmвепспвуюlцла увеdомленuЙ на

ия который
об ы,т обцtlх собранttж

+, собсmвеннuков, провоOtьuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсtпвеннuкаuu dома u maKltx ОСС - пуmем вывелаuванurl сооmвеmспвуюlцttх увеdомленu
объяапенuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальttом cailme.
Поеdложtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх
собсmвеннuков, проооdttuых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пупем вывешuаанuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй
объяв-ценuй поdъезdов dо,ца, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.

ll

ПРuНЯПlО fuе-пртЯЯmО) оешенuе: Уmверluпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваttных
ОбЩШ СОбРанuм собсmвеннuков, провоdtьuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, рабно, как u о решенлмх,
ПРuНЯmЫХ СОбСПВеннuкал"lu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmспвуюu|ttх увеdомленuй на
dclcKax объявлеltuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальлtом сайпе.

Приложеппе:

, I) РееСтР Собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л..в lэкз
2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) РееСтр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеднОго общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме паl л,, в l экз.(еслч
utto способ увеdом|ленuя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОВеРеННОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доrе 
"а 

2 л., .
lэкз

5) Решения собственников помещени ]ll гоквартирном доме "a/l n,,l "rо.
Иничиатор общего собрания .и,о)/d./r-/2

(дп)

CeKperapb общего собрания и.о.)

который

прuняmых
на docKtM

собранuж
прuняlпых
на ёоскм

docKax объявленuй поёъезёов ёома, а mакэюе на офuцuапьном сайtпе.
Сц.апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен
лредложил Уmверdumь поряdок увеёомпенuя собсmвенtluков doMa

члены счетной комиссии: Ф.и,о:lа /]' /'
iд"в-
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<dIротпв>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:


