
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(епном по адресу.
Курская обл., z. Железноzорск, ул. 2о(рСеоhrсою , dом 5 . корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
е. Жапелпzорск

Председатель общего собрания собственников: Ly ай
(собсгвенник квартиры N9 дома N9 y.,I

.Щата
u //"

начала голосования:
//. 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об чно-заочная.

201

п

воре МК.Щ ь месmо) лоОчная часть собрания
алресу: Куркая обл. г. Железногорск, ул.

а/- 2 .Bl (указаm

Заочн9 ;ась собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

l/o( 2019г.
ых письменных решений собственников ,/Д а2 2019г. в lбч.

2о{ ZOBI., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая гr"rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: с-,кв. м.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивalлент l кв. метра общей п,,Iощади

Срок окончания приема оформленн
00 мин.
flaTa и место noo"""ru rono"ou ,rД

Количэство
,Г7/ 

"ел.l

t-о
20l9г lб час.00 мин

епf irlz,, aZ/,

осов венников помещении , принявших участие в голосовании
осс* /о/. 2./ 8lкв.м. Список прилагается (приложение JYol п к у

общая гшощадь п щений в МК! (расчетная) составляет всего: кв. Nl

Кворум имеется/Ir€-йfiтеетсf, (неверное вычеркнуть) -y'Z#l"
Общее собрание правомочно/вчlтравомо.tно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, ttoMep

по.uеlце u реквttзuпы dol9,.ugH енuе)

cr.{,Lu ь
нносmu на уксlзанное

/Ln.'/r, аfte126
L(x

Лица, приглашенные для участия в общем собqтвенников помещении

(dля с uа|uсlп llo оmе с Hace-|leHue,u

(Ф О., лuцо/преdсmавumеJп, реквuзцmы dокуменпа, уdосп оверяюu!еzо поJlн омоч uя преdсmавuпапя, цаъ учаспчя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочu8 преёспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:
l. Упвержdаю месmq храненuя решенuй собсtпвеннuков по месtпу tlахоэtсdенuя Госуdарспвенной lсшtuщной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu1аdь, d, 6. (соzласчо ч, l .l сtп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспааплю Управltяющей компанuu ООО <Управляюtцм компанчя-l > право прuняmь реu|енllя оп

собсtлвеннuков doMa, офор.uuпь резульлпаrпы обuцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u нqправumь в

Госуdарспвенную эrcалulцную uн спекцuю Курской обласпu.

Преdсе dаmель обtце zо с обранuя Иацrrr44./7-
Секреmарь общеzо собранlм .ч М,В. CudopuHa

э

во

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюце ор2анчзацuч Ооо куправляюцая компанuя-] ll по
замюченuю dozoBopoB на uспользованllе обцеzо uмуцеспва мноzокварпuрно2о dомо в коммерческчх целж (dля целе
рцr,меценчя: оборуdованtlя связu, переdаюцчх пелевlвuонных clHпeHH, анmецн эgtковоzо рйuовещqнчя, peMaMHoZo u
uHozo оборуdованuя с провойdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленчя
dенесrcных среdсtпв, полученных оm пако2о uспользованuе на лuцевоi счеm dома,
4 Упверэlсdаю разrlер плqпы за разltеlценuе на конспрукmuвньlх элеменmса Мк! led, паlекоммунuкацuонноzо
оборуdованuЯ в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефюtцей возuоэtсной uнОексацuе в pauuepe 5О%

eacezodHo.

5 Уmверэсdаю разlvер rulаmы за разлlеlценuе на консrпрукпuвных элеuенmв Мк,щ слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH кменdарныi месяц, с послеdуюtце возмоэrcной uнdексацuеi в размере 5о% еасеzоdно.
6 Упверхdаю paшlep luаmы зо временное пользованuе (аренdу) часпч обцеzо uчуtцеспва собспвеннuков
помеценuй в МIЩ, располоэtсенных на l эпаrlсе u на поэпаЭlснл,lх плоlцаОкй МК,Щ в размере ! 00 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоlцаdь помеценuя соспавляеttt do !0 м2, в случае, еслч аренфемая плоtцаdь
больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя ш расчепа: I0 руб, за каэtсdый м2 занчмаемой плоцаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuеi в размере 5О% есlсеzоdно.
7 Упверэrdаю разцер плаmы за uспользованuе элеllенпов обцеео чмуulеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в ра3мере 270 рублеi 60 копеек на ! zоd за каэrdый lM2 занчliаемой плоцаdu, с послефюцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
8 Уmверасdаю разjrlеР мапы за llспользовс|нuе элеценпов обulеео чмущесmва поd размеценuе ремамоноаrпепей
(баннер/вывеска) в раз|уlере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuе на весь перuоd
dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеОуюtцей воэuохной uнdексацtlей в раzчере 5'% еасеzоdно.
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцая компанuя- ! ll полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков v
всех еосуdарсmвенных u конпролuруюцllх opzalax, в п.ч, с правом обраlценuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам
u с польз ов анuя обц ezo чrlуч еспв о.

l0 В случае уклоненuя оп закпюченlля doeoBopa аренdы на uспользованuе обцеео чцпцеспва с Управляюцей
компанuеi , прйоспавulпь право Упровляюulей компанuu ООО <Управляюцм компанчл-l ll dемонпuровапь
размеl4енное оборуdованuе tt/ttлu в суdебньtе I прочuе ор?аны с uсксalуlч ч mребовончямч о прекраценuч
п о л ь з ов а н чя./ё ем о н п аэr е.

l l обязоtпь Провайdеров улоэrclпь кобельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ш маркuровкч u m.п,12 Упвержdаю поряdок увеdомленuп собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdqх собсmвеннuков, ровно, как u о peule\lrж, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч пакчх осс
- пу,пем Bbl8euluBa\an соопвепспЕ/юцuх увеdомленu на docKB обьявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном
саitпе Управляюц ей к ом панuu.

1. По первому вопросу: утверждаю месlпа храненuя реlценuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя
Госуdарсmвенноu эlсuluulноu uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Кцлск, Краснм ллоu4аdь, d. 6. (соzласно

Сл),лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /,,r который

хtсuлuлцноЙ uнспекцuU КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная lb,to

предложил Утверлить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н

lцаdь, 0, 6. (соzласно
госуdарспвенн,
о. i.l ,r. 46 ЖY

uя

рФ).
Поеdлоэruлu: УтвердитЬ месmа хранен|tя решенu собсmвеннuков по меспу ttахоэlсdенtля Госфарсmвенной
эеuлutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1im. 46 ЖК
рФ).

<<Против>> <Воздержались>>

гол в

количество 0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шихy,rz f у7" -/ -/л

прuняtпо (нв-дрul+нqd оешенuе., Утвердить месmа храненчя реutенuй собсtпвеннuков по меспу нахо сdенчя
ГосуdарсmвеннО эtсtlлuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная mоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ).

Пр е d се ёаm ель обtцеzо с обранttя

С е кре mарь обulе z о с обранuя

И/kа.а,оао /.r

2

ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).

<<За>>

r-r

М.В, CudopuHa



2. По второму вопросу: Прдоставить Управлвюtцей компанull ООО кУправмюulая компанuя-1> право
прuмlпь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе

пропокола u направutпь в Госуdарсmвеннw хruпицную uнспекцuю Курск
Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления)

,ой обласmu.

У//аоr.rоlr/ ,47 , который
предложил Предоставить Управлtяюulей компанull ооо <управляюtцая компанuя- l > право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, офор.uumь резульmаmы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвеннw )tсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэсtlлu: Предоставить Управмюtце компанuu ООО кУправмюцая компанttя- l D право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы облцеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвеннr]о эlслдluulную uнспекцuю Курской обласmu-

Прuняmо fuе--прахяmе) oetueHue: Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- ] ))

право прuняmь реuленuя оtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

Л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюu,lм компаttuя-l> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uлllуulесlпва

мноaокварmuрноzо ёома в колL+лерческuх цolж (dля целей раэмеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюultп
mелевllзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанлlя, peшal|rllozo u uHozo оборуёованtм с провойёера,tlu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя Dенеlсньtх среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Zv которыи
предIо)I<иJI ,Щаю свое Соеласuе на переёачу полномочuй Управляющей ор?анuзацuu ООО к Управ,tяюtцм
компанчя- ] > по заключенuю dоzоворов на uспользованlле общеzо лlлlуlцесlпва мноzокварmuрноzо doMa в
коммерческllх цемх (dлtя целеit розмеценuя: оборуdованttя связu, переdаюulчх mелевu:,l.rонных анmенн, анmенн
звуково2о раOuовеulапltg peшa,|l+ozo u u+ozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовка,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mако?о llспользоваtluе

на лuцевоit счеm dома,
Преdлоасttlu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочu Управмюлцей орzанuзацuu ООО кУправляюulая
компанttя- ] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо |llll)пцесmва мноzокварпuрноzо dома в

комллерческllх целах (dlп целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевllзlлонных анlпенн, анmенн
звуковоzо раduовеulанuя, peшa)|lчozo u uно2о оборуёованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

^ баrнеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленtlя dенеlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa.

Поuняmо (неаtоаttяаq) решенuе: ,Щою свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
кУправмюч.lая компанuя- ] > по заключенuю dozoBopoB lla uспользованuе обtцеzо чJуrуцесtпва

мноzокварmuрно?о ёома в коммерческuх целж (dля целей рсвмеuрнuя: оборуdованuя связu, переdаюlцllх
mелевчзuонных анmенн, онmенн звуковоео раduовеlцанuя, реклалlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdера,ttu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленl|я dенеэrcных среdсtпв, полученных
оm пако2о 1lспользованлле на лuцевой счеm dома.

И/е-сrэ,сt.u-+ Z ?

u

П ре d се dаmель обtце z о с о бр анuя

Секреmарь общеzо собронtм

3

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f{ yrZ 3 yZ уj7-

<<Зо> <<IIроr,ив>> <<Воздержа.лись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихл

количество
голосо8

0/o от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

ц-r vx 7- з т, -,?д-/
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4 По четвертому вопросу: Упверdumь размер ппаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных элеменmм lv[K!
1ed. mелекол+ьuунttкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюu,lей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слllаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложиJI Уmверёumь размер пцаmы за рсвмеlценuе

ф который

mелекомлунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.
Поеdлоэruлu: Облзаmь: Уmверdumь размер плалпы за раз,\леlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ led
lпелекоммlуuкацuонноzо оборуdованltя в разл||ере 445,62 руб. за оduн каленёарньtй лttесяц, с послеDуюtцей
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняmо hе-поаняпо) оешенuе: Уmверdumь размер ruлаmы за размеuрнuе на консmрукmшмьlх элеменmах
МК! lеё, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн капенdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей в размере 50% еэrееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раэмер плаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах МКП
слабоtпочнt tх кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюlцей возмоJrснL,,J
uнdексацuей в размере 5Оzб еэrеzоdно.
С лllцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,тления)

е выстчпления
н а ко нс mрук m uвных элеме l l mа, МК,Щ led

//./eoe,cc"or,z ,//,"оторый

fz

предложил Уmверdumь размер плаmы за рtlзмеlценuе на консlпрукmuвrьr, 
"лемеrmах 

ffIКД слйоmочiьtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 5О% еэееzоdно.
ПоеOлоэrclлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рttзмеlценuе на консmр)жmuвных элеменmrlх МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdlлоtцей возмоэrноil
uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоOно.

Пвuняtпо (не-аоаняяtоI решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменлtлах
МК! слабоtпочных кабельньlх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуоще.'
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно. \_./

50% еэюеzоdно,
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,/,/ который
предложил Уmверdumь размер wшmьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu о6, zo ll|уlуlцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в l,R!, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmаэюньlх плоulаdках 1,IIЩ в размере
100 руб. за oduH кменDарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоu4аdь помеценuя сосmавмеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdый м2 занuмаемой плоulаdu эа оduн месяц, с послеёуюlцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О%

еэюеzоdно,

Преdсеdаmель обtцеео с обранuя /,ZLUлLо,| /,ft
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<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?./ yl/" 1 У/- у r'52-

<<За>> <dIpoTпB> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

л|D 76z 1 yz r -/rZ

Секреtпарь обuцеzо собранuя М.В, CuOopuHa

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь рсlзмер лшаmы за временное пользованllе (apeHdy) часmч общеzо
ttмущесmва собсmвеннuков помеценuй в МК,Щ, располохенных на ] элпаэее u на поэmахных плоtцаdках ItIК,Щ

в размере l00 ру6- за oduH KшeHdapHbtЙ месяц, прu условuч лпоzо, члпо ппощаёь помеu|енuя сосtпавмеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больutе ]0 м2, tпо поряdок оплаmьt опреdеляепся, uсхоdя чз расчелпа:
l0 ру6. за каэrёы м2 занuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtце воэмоэtсной uнdексацuей в размере



Поеdлоэеuлu: Обязаmь: Уmверёumь размер luапьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tмlпцесmва собсmвеннuков помеu|енu в l4К.Щ, располоаеенных на ] эmоэюе u на поэmажных плоtцаdках lttrI(!
в размере 100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо lпоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
м2, в с.пучае, еслu аренфемм плоtцаdь больtае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcёый м2 занul,lаемой luоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеit возмоэtсной uнdексацuе в размере
594 еэtсеzоdно.

Прuняmо fucallul+яtltd peuleHue: Уtпверdumь размер luаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеtценu в МI{Щ, располохенных на I эmаасе u на поэmaххсных плолцаdкм lttК,Щ

в pcl:Jшepe 100 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоu4аdь помеu|енuя сосtпавмеm 0о 10
м2, в случае, еслu аренdуе.uая плоulлdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб, за каасёый м2 занttuаемой ппоlцаdu за оduн месяц, с послеdулоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: УmверDumь рсвмер плалпы за uспользованuе элеменпов обulеzо tlмуtцесmва на
прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod за каэrdый lM2
занtlчаемой плоцаdu, с послеdуюtцеtt возмоэrной uнdексацuей в 0% еuсеzоdное

Слуlцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления ,/F который
предложиJr Уmверdumь размер ппапы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо tмуtцес а на прudомовой
mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdый ]м2 занtlмаемой
плоtцаdu, с послефюtце возмоuеной uнdексацuей в размере 50% еlсеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо lLчуlцесmва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l еоd за каэlсdьt lM2
занuмаемой ruюtцаdu, с послеdуюtце воэuоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

овсцu-,

Ппuняmо ft*,*!аuвпd peuteHue: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце2о lllуlуцесmва на
прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdы ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lшаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlMyuцecmBa поd

размеlценuе ремаrлоносuпЕле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек а месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоJrной uнdексацuей в

размере 5Оzб еэrcеzоdно.
Сцruлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предJlожил Уmвефumь размер llпаmы за uспользованuе элеменпов обulеео lLuуlцеспва поd раэuеtценuе
ремамоносшпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с ремалной
uнформацuей на весь перuоd ёейсtпвtля dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5о% eceezodHo.
Поеdлоэtлl,лu: Обпзаmь: Уmверdumь раэuер tшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шuуuрсmва поD

размеlценuе ремшоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa apeHdbL с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

размере 50% есюеzоdно.

,/z'

ft/ezo,czzc.l ,,/, 92Пре dс е Dаtпель обulе z о с обра н ttя

С екреtпарь обще е о с о бранuя
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0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших
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количество
голосов



((За>> (ПротивD ((В ержались>)
количество

голосов

оk от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/// yl/. a у7 ?

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя- l D поJlномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?анах, в m.ч. с правом обрацен uя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя общеzо uцуu|ес

/ф которыйСлvuлапu ., (Ф.и.о, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI,Щеле zupoBamb : ООО к Управпяюtцм компанtlя- 1 > полномочllя по авленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конпролuруюцчх орZанФс, в m.ч. с правом обрацен1,1я оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обtцеео uц)пцесmsа

oBalu

п о d разм еще Hue р е Mclfuro* ос um ел

рема7tноЙ uнформацuеЙ на весь
размере 5О% еэrcеzоdно.

Поuняmо (не----яоuttяпtо) реlаенuе; ,Щелеz
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраu4енuя оm лuца собсmвеннuков в

Уmверdumь раз7lер лшаmы за uспользованuе э]еменmов общеzо uмlлцесmва
ей (6aHHep/BbtBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuеiй в

преdлосruлu: !еле?uроваmь: Ооо <управлвюtцм компанчя- l l полномочlм по преёсmавленuю uнlпересов
соб_сmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцtlх ор2анах, u 

^.u. " 
,рЬ"о, обраu4енlля оп лuца

собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtlя обtцеzо члl)пцесmва.

uроваmь: ООО кУправмюulм компанлtя-] > полномочtlя по
во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх opzaшca, в п.ч. с
суd по вопросам uспользованtlя обtцеZо ur уцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
11r|уцеспва с Управляюulей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюtцая
коlцпанuя- l > dемонmuроваmь размеtценное оборуоованuе tуuлu в суdебные u прочuе орzаны с uск(мч ч
mребованuямu о прекраlценuu пользованuя/dемон tпаэrе -

Слуамu (Ф.И.О.'выЬтупающего, краткое содержание 
""r"rynn""n") ///ёl2rHt с,/ ,,{./, который

предJIожил В случае умоненuя оm заl<,lюченttя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе об{еzо tl*rуцесmва с
управляющей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч Ооо куправляюцм компанuя-I>
dемонпuроваmь размеtценное оборуёованuе tl/ttпu в суdебные ч прочuе ор2аны с ucKclgu u mребованчямч о
п р е кр aule н uu п о льз о в ан uя./d ац о н tп аuс е.

цреdлоэtсtlлu: В случае умонен1,1я оm заключенtля dozoBopa apeHdbt на uспольэованuе обtцеео ш+rуцесmва с \""'
Управляюtцей кОмпанuе - преdосmавumь право Управляюulе компанuч ООО кУправляюulм компанtля-] ll
ёемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/uлu в суёебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованчямч о
пр е краlценuu п ольз ованuя./d ем о н mа сrе.

Поuняmо hр-аранянd оешенuе: В случае уклоненuя оlп заключенлп dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ltлl)лцесmва с Управ,tяюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраемюtцей компанuu ООО кУправляющм
компанuя-l l dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tth,L,tu в суdебные ll прочuе орzаны с ucka1|llt 11

mребован tlямч о пре крmце нuu пользованuя/dемонmаасе.

Пр е dс е d аmе ль о бlц е z о с о бр анuя Oйl{zz0 721-1 4
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цr' {lz -r r7- { 7l7.,

М.В. CudopuHa

,/.r-)

количество
голосов

С е кре mар ь обtц е ео с обранuя



11. ПО Одшцвадцатому вопросу: ()бязаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь 1ц маркuровкu u m.п.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

ы, ооеспечuпь ux

ия

об uHu

предложил Обжапь провайdеров улоJrcumь кабельные лuнuu (провоOа) в к
маркчровкu u m.п,
Преdлоэtсuцu: ()бязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапьt, обеспечumь uх
маркuровкu u m,п.

Прuняmо (Нс-пряtя*аl oeuleHue: Обязumь провайОеров уложumь кабельные лuнuu (провооа) в кабельканаLtы,
обеспечuпь la маркuровкu u m.п.

|2. По двеrrадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеЬомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранuж собсmвеннuков, провоOttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собспвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
dоскса объявленuй поdъезOов doMa, а mакже на офuцuа,lьном сайmе.
Случаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Уmверdumь поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков dо.ца

который
blx общuх собранtlм

который

прuняmых
на docKax

собранtlм
прuняmых
на dоскаэс

собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкаttч Оома u mакuх ОСС - пулпем вьlвешuванuя сооmвеlпсmвуюLцuх увеdом,tенй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdом,tенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdtх собсmвеннuков, равно, как u о релденллх,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем выве|цuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомаенuй
объяменuй поdъезdов dома, а mакаее на офuцuальном сайmе.

ll

Прuняmо pelueHlle Уmверdumь поряdок увеdо,uпе Htл с обс mве н HuKoB doMa об uнuцuuрованн ых
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранtlях u схоOах собсmвеннuков, р&Jно, как u о решенuм,
прuняmых собспвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвелпслпвуюlцtlх yBeOoMteHuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэке на офuцuалtьном сайmе.

Прплоясенrrе:

, l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Эл.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на3_ л,, в, | экз.(еслu
uной способ увеdомrcнuя не услпановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ? л., в
l экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирн о" ооr" n^ 3Щп.,I в fкз.

инициатор общего собрания -J//L/ Иl"rо,ос* //, //, /q,Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии j

.и.о.l /J,a"f CIz--ffi

//, (Ф.и.о)аР,?J8
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<<За>> <<П poтtr в >> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLtх

ц/ ys /. 3 Zъ -r -/J7.

<<Заr> <<Протнв> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

0% о-г числа
проголосовавц]их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц-/ trY,7- 7 rZ, ц 4r-Z

члены счетной комиссии:

wrФ

р 7р (Ф.и.о.)
(д!-Ф_
-//.//. /?

количество
голосов




