
Протокол J{b 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноy доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. |uBSPz;/CraZO , doM _-| корпус _.

п оведенного в о ме очно_заочного fолосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собст квартиры Ne

2019z.

,\ь по ул
Сидорина М.В.

(Ф,и.о)

(у ь месtпо) по

20l9г. о lб час.00 мин

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Датз,lъ
начала голосования:

0А- zots,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниц -.,
Очная часть собрания состоялась gf,ff

о""о-"fХ)*' 
, г. в 17 ч. 00 во дв

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная ч сть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

20l9г.
_ Срок окончания приема оформленных письменных решt)0 миr.

Лата и место под 
"""ru "ono"ou 

ёl 2 З 20:D

количество
ЗЗ 

""n.t

ении сооственников 20l9г. в lбч.

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

общая площадь жилых и нежиJIых помецений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
IIлощадь жи.JIых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

,.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент J. кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

аз

гол вс нников помещении, принявших }4lастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение М п оссот dDЗ. /4l

Общая плоцадь помеще ний в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/Ьмеgгся (неверное вычеркнуть) ДJи
Общее собрание правомочно/неттравомочно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помеlц а, поdmверэtсd аюtцеzо |toe пом ue).

?vq
лица, приглашенные для участия в общем соб соб ннико помещенни:

(dля е

( О., lluца/преdспавumаlя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|е2о попцомоччя преdспавuпаа, цапь учасtпttя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О- преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосповеряюtцеzо попномочu, преdсtпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
l. Упверасdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсdенttя Госуdарспвенной ltcluuulHoй

uнспекцuu Курской об.lаспu: 305000, е. Курск, Краснм mоuцйц d. б. (coz,tacuo ч. 1,1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспааплю Управпяюulей компсtцuu ООО <Упраашюцая компанtм-I ll право прuняпь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформutпь резупьпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропоколq u цаправuлпь в
Госуdарспвенную эюlцlulцную uнспекцuю Курской обл аспu.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

.kа-rуrЯ-
oTTv

1

С екр е mарь обu1 еz о с о бранtlя М,В. CudopuHa

"lll,ц,. ,l/lr-rr,zk/V



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО <Управляюulая компацuя-l лl по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uлtlуцесmва мно?оквqрпuрноzо doua в коммерческuх целж (dля целей

раа\|еuленлlя: оборуdованш свжu, переdаюцtм пulевuзuонных анпенн, анпенн звуковоzо роduовецанuя, реклаuно2о u

uHozo оборуdованtл с провойdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земеъные учаспкu) с условuеu зачuсаенurt
dенеэюньlх среdспв, поIученньlх оп mако2о t!сllоJ|л,зованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэtсdqю разJу|ер ruлапьl за раI|ещенuе на консmрукmuвных элеценпФс МК! led. пелеком|rlунuкацuонноео
оборуdованuя в разцере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюцей возмосrcно uнdексацuей в раzuере 5О%

еасеzйно.
5 Упверэюdаю разJчер ruлапы за раgчелценuе на конспрукпuвных элаuенпах МIЩ слабопочцых кабельньtх лuнuй в
pazMepe 377,97 руб. за оduн каленdарныЙ месяц, с послефюцей возмоэtсноit uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
б Упверэюdаю раз"|лер ruлqпы за вреценное пользованuе (apeHdy) часпu обulеzо чмуцесmва собспвеннuков
ПОМеЦеНuЙ В МК!, располоасенньlх Hcl ] эtпаэюе u на поэпсluсных плоulаdках МК! в раzuере l00 руб. за оduн
каllенdарныЙ месяц, прu условuu по?о, чпо плоulаdь помещенuя соспавляеm do ]0 м2, в случае, еспч ape\dyeMM ruющйь
больше lO м2, по поряdок оtuапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеtпа: l0 руб, за каэtсdый м2 з(lнllмQемой плоulаdч за оduн
месяц, с послеdуюtцей воэчоuеной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

7 Упверэtсdаю размер плалпы за uспользованuе элаuенmов обtцеzо uмуцеспва на прudомовой перрumорuu
(земеъноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l Zod за каэlсdый ]м2 занurrаецой шоu|аdu, с послеdуюu,jей
возмоэtсной uнdексацuей в разчере 5О% ехеzоdно.
8 Упверасdаю раэцер плаmы за lлспользовqнuе элеценпов обulеzо uмуцесmва поd раzмеценuе ремамоносuпеrcй
(6аннер/вывеска) в раз]||ере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за odty Bblтecсy с ремаuноЙ uнформqцuеЙ На Becl, ПеРuОd
dейсtпвuя dоzовора аренdы, с поспеdующей воu,лоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
9 ,щелееuровапь: ооо (управляюu|м компанlм-l D полномочlм по преdсtпаваенuю uнmересов собспвеннuкоllо
всех еосуdарспвенных u конпроJluр)/юlцла ор2анах, в m.ч. с правом обраценлul олп пuца собспвеннuков в суd по вопросац
uсп ольз ов анuя обtц еzо uцпцеспв а.

10 В случае ук]lоненllЯ оп замюченuЯ dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uчуu,lеспва с Управпяюцеil
компанuеЙ - преdосmавuпЬ право Управlяюtцей компанuu ООО <Управ,lяЮtцм компанuя-]> dемонmuроваmь

разlуlеlценное обоwOованuе tt/tuu в суdебные ч прочuе орzаны с llckcolu u пребованusмч о прекрqценuч
п о л ь з о в а н uя/ d sц о нп а эlс е.

l1 обязапь провайdеров улохumь кабеttьные лuнuч (провоlа) в кабельканаrьt, обеспечuпь llx м.]ркuровкч ч п.п.
12 Упверсrcdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранч*r собспвеннuков,
npoBodtlubtx собранuях u схоdм собспвеннuков, pqB\o, кок u о решенlrrlх, прutппьtх собспвеннuкамч doшa ч makla осс
- пуmе,u вьlвеluuванltя соопвеmспвуюцtв yBedoltaeHuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuаltьном
с айп е Упр аапяюtц ей к ом па нuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенu собсmвеннuков по месlпу нахоэtсDенла
Госуdарсmвенной эrсшшlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсlя плолцаёь, d. 6. (соашсно
ч. 1.1сlп 46 жк рФ).

/,l/ котог-lСцшлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложшI Утвердить месmа храненuя ре|uенuй собсtпвеннuков по месmу ttя Госуdарсmвеп,-,
эtсtl,tutцной uнспекцuu Курской обласrпu: 305 000, Курск, Красная плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК2.

рФ).
Поеdлохtlлu: Утвердrгь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месlпу нtlхожсdенtля Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

о

прuняпо (нелеяйlfю) peraeHue.' Утверлrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtля
Госуdарсtпвенной эtсtlлuulной uнспекцuu Кl,рской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).

Пре ёсе d аmель о бtц е zо с о бр анuя

С е кре tпарь о бще zo с обранl1я

2

<<Зо> <<Протпв>> <<Возде ись)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав]ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlq бqZ r' jZ у J?2

Jtц tr
,Л(2{ М.В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Прдоставить Упрааtяюulей компанuu ООО <Управмюлцм компанuя-l D право

прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола ч направutпь в Госуdарсmвенную асuлuulную uнспекцuю Курской асlпu.

Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправ,.tяюлцм

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя

С е кре m арь обtце z о с обранuя

/ который

решенLlя-] )) прuняmь
оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульпаmы облцеzо собранttя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлохt1,1u: Предоставить Управлвюtце компанllu ()()О кУправляюлцм компанuя-1> право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсчлulцную uнспекцuю Курской облас tпu.

Поuняmо ftrc--црltця-цd решенuе., Предоставить Управлвющей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-l ll
право прuняmь решенuя оlп собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранttя собслпвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсuлuлчную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtце орzанtlзацuu ООО
<Управмюtцм компанuя- l > по заlL|lюченuю dоzоворов laa uспользованuе обu!е2о ul|lуцесmва
мно2окварmuрно2о doMa в колимерческuх цеJlм (dM целей размещенuя: оборуdованtlя cBжu, переDаюultlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеulанлtя, рекл(мно2о u uноzо оборуdованuя с прова dерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлtя ёенеэrных среdсmв, полученных
оm maqozo uспользованuе на лuцево счеп dома, , , 

' 
_ Д ,,

Слlluмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 
"ф 

Ll/d/4йZLft r,/ . который' ---------rООО ,Nrpoonoi*предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzайtзацut
компанuя-] l по заключенuю dozoBopoB на |!спользованuе обtцеzо лlJиуцеспва мно?окварпuрно2о doMa в

комrлерческuх целж (Dлtя целе размеtценtlя: оборуdованtа cBжu, переdаюuluх mелев1,1:,lлонных анmенн, анlпенн
звукобо2о раduовеulанtlя, реклсlмно2о u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкЦ
баннеры, земельные учасmкu) с условuе,tl зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,

Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанL{rацuu ООО кУправltяюtцм
компанuя-1> по зоключенuю dozoBopoB на uспользобанuе обu4еео uмуtцесmва мноеокворпuрноzо dома в

комл|ерческllх цым (ёля целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюлцuх mелевlлuонных онmенн, анmенн

лзвуково?о раduовеtцанuя, peqarl\o'o u uqoeo оборуdованuя с проваЙdераvu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленчя ёенеэtсных среdсmв, полученных оIп mако2о uспользованuе

налuцево счеm doMa,

осовапu:

Прuняtпо hе.лллляпо) реuленuе: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанtlзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо лrл{улчесmва

MlozoчBapmupHozo doMa в коммерческш цolм (dля целей раэмеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх
mелевлlзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовецанuя, pelo,larllozo u uHozo оборуdованttя с провайdера,ttu,

конduцuонеры, кцаdовх,u, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

3

<dIротпв>> <<Воздер:калпсь>r

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосод

уо от числа
проголосовавцих

J,1 ./qZбу7. / ).7. у

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов?вших

'. bq7- 17. ? "/9z

М.В. CudopuHa

й 2rr

<<За>>

ш( r{



У. ПО четвертому вопросу: Уmвефumь размер пцаmы за разrлелценuе на консmрукmuвных элеменmах l,[K!
led. mелекомл,lунuкацuонно?о оборуdованtlя в pct Mepe 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоlrноil uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно' ,r' -/, l r,l
Слчпuалч: (Ф.И.О. выgгупающего, краткое содержание высryпленuя) И,{,/Z4//4а{/l/ /. l/. который
предJIожиJI Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmру*^uiй|rпбui&i-МКД 1еd.
mелеколl|l)пluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с посltеDуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
Преdлоасuцu: Обязапь: Уmверduпь размер плапы за размеlценuе на конспрукmлrвньlх элеменmах МК,Щ 1е0.
mелекомJr|уluкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн кменdарныЙ месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еысеzоdно.

ПОuнЯmО (яЗ-яв+tuяgо!оешенuе: Уmверdumь раэмер пlаmы за рсlзмеtценuе на консmwопuвньlх элеменmах
МКД 1eD. mелекомJrlунuкацuонноzо oбopydoBaHtw в раэмере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

5. ПО ПЯтОму вопросу: УmверDumь р(вмер плаmы за рцrмещенuе на консmрукmuвных элеменmах МУГ|
СлабОmочных кабельных лuнu в размере 377,97 wб. за oduH кtпенdарный месяц, с послеdуюulей вФмоэlсrч,
uнdексацuей в размере 50% eacezodHo.
Слуалапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /cr который
предложил Упверdumь размер плапы за размеlценuе на консmруклпuвных trIК,Щ слабоmочных
КабеЛьньtХ лuнuЙ в раэмере 377,97 руб. за оduн кtt,tенdарный месяц, с послеdlпоtцей возлvоэrной uнdексацuей в

раэмере 5Ой еэюеzоёно.
ПоеOлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаlпы за размеlценuе на консmwкmuвных элелwенmах ll,[К,Щ
слабоmочньа кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH кutенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcноit
uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

u

поuняmо бrc-+оаttяtttо) оешенuе: Уmвефumь раацер ruлаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменlпах
MI(! СЛабОmОчных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюt, .
возмосrной uнdексацuей в размере 5О% ееюеzоdно. \_./

6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер лLцаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
uМlПЦеСmВа Собспвеннuков помеtценuЙ в ltIlfl, располоэlсенньй на ] эtпаасе u на поэmаlсных шоtцаdках МК!
В РаЗМеРе 100 РУб. за оduн кспенdарньt месяц, прu условuч mо2о, чmо пlоtцаёь помелценllя сосmавляеm do ]0
М2, В Случае, еслu аренdуемая плоtцйь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреОеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
10 ру6. за каасdый м2 занuмаемой плоtцйч эа оduн месяц, с послеdуlоtце возмоэtсно uнdексацuей в размере
5Ой еэrеzоdно. .)
Сл!tамu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ,"r"ry-""^"l P//Zr,aaar? //.который
предложил Уmверdumь размер плапы за временное пользованu" 1ореiSiiЙiфifrпц""^uо
СОбСmВеННuКОВ ПОмеlценuЙ в l4К,Щ, располоlrcенных на ] эmаgсе u на поэmаlrсных площаdках fuIIQ в размере
I00 РУб. За ОduН кМенdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо ппоtцаdь помеu|енuя сосmавлtяеtп dо 10 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНфеММ ПЛОulаdь больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреёuпеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб.
За КаЭtСdЫ М2 ЗанtlмаемоЙ плоtцаdu эа oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в раzuере 5О%

еэюеzоdно.

П ре dс е d аmел ь о бtце z о с о бр анuя
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

K?Z JZ ? -l Ez

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

%
п

числа
их

от
голос

Jб trQ,7- ,}Z /
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Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер luлалпы за бременное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеео
ttuуtцесmва собспвеннuков помеlченuй в trLIQ, располоэrcенных на ] эmаасе u на поэлпuхсных ttлоlцаOкв ItiI{!
в размере 100 ру6. за oduH каltенdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо плоtцаёь помелценл|я сосmавляеп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оtlлаmы опреdемелпся, uсхоDя uз расчеmа:
l0 руб, за каэrcёый м2 занtlмаемо плоlцаdu за oduH месяц, с послеDуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно,

oBa,lu

Прuняmо (lle-пIlattядd решенuе: УmверDumь раз"uер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tlмулцесmва собсmвеннuков помелценuй в l4I{!, располоJlсенл!ых на ] эmаэrе u на поэmа?юных ttпоtцаdкш МК!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чпо плоlцаdь помеtценчя сосmавмеп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя |lз расчеmа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занttмаемой rпоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюu|ей возмоасной uнdексацuей в размере
596 ежеzоёно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер ruпmы за uспользованlле элеменfпов обulеzо uмуцесmва на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcOый lM2

^9анчмаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в 26 еэtсеzоdн
Сл!апа|u: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)
предложиJI Уmверёumь размер lLцambl за uспользованuе элеменmов обtцеzо
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,lлере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdьtй ]м2 занuмаемой
tt-поtцаdu, с послеёуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Поеdлохtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за л!спользованuе элеменtпов обtцеzо ,lлrуulесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuмаемой ппоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в раэuере 50.4 еэrеzоdно.

Ll

Поuняmо (не-лллtttянd peuleHue: Упверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulе?о uмуlцесmва на
прudомовой mерршпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый ]м2
занuuаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eacezoDHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер uпlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лtмуtцесmва поd

рвмеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремачно uнформацuей на весь перuоd dе сmвttя dоеовора аренdы, с послеOуюtцей возмоэrной uнёексацuей в

'аr;tr:'В;Зl3J,irrпuо*".о, краткое содержание выступления )/И4-{йrrr2 /Цкmорый
предложил Упверdumь размер lL|аmы за uспользованuе ,n"."n.o" ifuБiffiuliffiidра,змеu|енuе
рекла|лоносumелей (баннер/вывеска) в раzuере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно
uнформацuе на весь перuоё dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуючlе возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Преdлоэrш|u: Обюаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмулцесmва поd
размеlценuе рекламоносuпелей (баннер/вьлвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаuноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренёы, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэrеzоdно.

Пре dc е d аrпе ль обще z о с о бр анtlя l/lси",Й r, r
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<<За>> <dIpoTHB>> <.tВоздержалнсь>>

количество
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04 от числа
проголосовавlпих

количество
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% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовадших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовадших

Jз А?7^ -/ -} .7- ц s/A
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9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-l D полномочuя по преdсmаепенuю
uнmересов собсmвеннuков во всеХ zосуdарсmвеннЫх u конmролuрWlцllх op)aqclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlл| uспользовслнuя обrцеzо uмуtцесmв l которыйС.ц!апслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtм- 1 > полномочuя по
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuру,юцлrх ор2анса, в m.ч- с

енuю uнlпересов
правом обраtценuя оm лuца

собспвеннuков в суd по вопросtъll uспользованuя обце2о uм)пцесmва.
ПРеdЛОЭtСltлu: !елеzuроваmь: ООО <Управltяюulм компанtlя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнlпересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конпролuIryющлц орzанах, в лп.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользоваlttм обtце2о лlJ|lуцесmва.

u:

Ппuняmо h!нэgняuD) pelueHue: ,Щелеz
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в

uроваmь: ООО кУправляюlцая компанllя-] > полнолулочttя по
во всех zосуdарсmбенных u конлпролuруюлцuх opzaчax, в m.ч. с
суd по вопросаu uспользованtл обtцеzо ttмlпцесtпва.

.I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя олп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
11rlуlцесlпва с Управмющей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей кол,lпанuu ООО <Упраааяюulая
компанuя-] )) ёемонmuроваmь размелценное оборуdованuе u,/tutu в суёебные u прочuе opzaHbl с uckalrlu u
mребованtlяиu о прекралценuu пользованuя"/ёемонmаэlсе.
Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил .В случае уклоненuя оm зш<люченuя dozoBopa аренёы на uспользоб uе е2о |olyulecmBa с
Упраапяюtце ко;ttпанuе - преdосmавumь право Управляюulей компанuч ООО кУправляюulм компанltя- l )
dемонmuроваmь раzuеtценное оборуdованuе u/uпlu в суdебные u прочuе орzаны с uckalrru ч mребованltямч о
прекраlценuu пользованuя,/dемонmаасе. \-z
преdлоэlсtlлu: В сц1,1ае уклоненuя оtп заключенltя dozoBopa аренdы на uспользованllе общеzо tлчуцесmва с
управляюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюtцей kolttпaHuu Ооо куправлtяюulм компанчя- l lt
dемонпuроваtпь размеtценное оборуdованuе tl/tлu в qldeбHbte u прочuе орzаны с uскафlч u mребованtлямч о
прекраu|енuu пользованuя/dемон mаасе.

Пршlяmо h$-аgааr.uоLrешенuе: В случае уклоненuя оm замюченtм ёоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
u|уrпцесmва с Управляюlце компанuе - преdосmавumь право УправлtяюлцеЙ компанuч ООО кУпрамяюtцая
компанtlя-] у Dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/шu в суdебньtе ч прочuе орzаны с uска1||ч u
mребованuямu о прекралценuч пользованuя/dемонmаэсе,

П ре Ос е d аtпель о бu4е zo с обранuя .a/rt?

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
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0/о от числа

проголосовавших
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проголосовавших
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% от числа
проголосовацших
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поuняmо he-aflH*tttd peuleHue: Уtпверdumь размер fl|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ul+qпцеспва
поd размеtценuе рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmым ёоzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 594 ежеzоdно.
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количество
голосов



11. По одицпадцатому вопросу: обязаmь провайDеров улоэlсumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь uх MaprupoBKu u лп.п

// которыйСц,,tuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил обязаtпь провайDеров улохuпь кабельные лuнuч (провоdа) в ьк обесtлечumь uх
MapKupoвKu u п.п.
преdлоэtсtlцu: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечumь ux
маркuровкu u m,п,

ocoB(ylu;

ПрuняmО (He-ltoattяltto) oeuleHue: обюаtпь провайdеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоDа) в кабельканмьt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. ПО ДВеНаДЦаТОМУ ВОпросу: Уmверасdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
ОбtЦuХ СОбРаНtl*х собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранlлLrс u cxod*x собсmвеннuков, раsно, как ч о реluенчж,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u tпакuх ОСС - пуrпем вьlвеuluвалlllя соолпвеmсmвwцtос увеdомпенuй на
dоскм объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuапьном сайmе.
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /.r который

прuняmых
на ёоскtх

собранtlм
прuняmых
на dосксlх

предложил Уmверdumь поряOок увеdоlLценuя собсmвеннuков doMa об uнuц ов btx обu4шх собранttяхА собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuях,
СОбСmВеннuксlllu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmспвуюulчх увеdомrенuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэюе на офuцuалlьном сайtпе,
ПреDлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцllх
собсmвеннuков, провоdлмых собранtlж u схоёсlt собсmвеuнuков, равно, как u о решенuж,
СОбСmвеннuксtцu Dома u maKtх ОСС - пуmем вывеlаuванлл сооmвепсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакJсе на офuцuФlьном сайmе.

осовацu:

члеtъl счетной комиссии

ПОuнЯmО (нз-qвааяяс>) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеDомленurt собсmвеннuков dollla об uнuцuuрованньtх
обtцшх собранuм собсmвеннuков, провоdtльuьtх собранlulх u схоdаr собсrпвеннuков, равно, как u о релuенuж,
ПРuНЯПЬlХ СОбСmвеннuкаvu doMa u mакuх ОСС - пуmач вывеuluванl]я сооmвелпсmвуюu|llх увеdомленuй на
dоскrм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.

Прпложение:

7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
,( л.,вlэю

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Z л., в l ]кз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРедного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме наёLл., в | экз.(еслu
uно способ увеdо74ленuя не успановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собЬтвенников помещений в многоквартирно" до"" nul n., 
"1экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме Ha./d л.. [ в зкз.

инициатор общего собрания ц/r t ,/,0з .//Ф.и.о.

Секретарь обuего собрания .и.о.) 0/ r?л

@.и,о.\2/, аr,/?
iд"-_
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<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавlлих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,a 697. Jb q л/ цZ

.<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

,q b,9Z о'/ ц 2,'9'Z

члеtъl счетной комиссии: п/ 1а.и.о.lЩ/D Ц
(яrта1

<<Зо>


