
Курская обл., z. Железноеорск, ул

в многокварти ру
.4

ом оме, расположенном

п оведенного в о ме очно-заоч ого голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

/Zй.aq_ 4а."4/а€а
coбcтBetlllljK квартирь, }dЗТ- домаNs ул

(Ф.и.о)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

н осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ;r ,fалаzaаа- о. /5а-
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собра""" .о.rоrлас, .1foE
мресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-иная.

Дата
,0_а>

,?q ,ел,t /?6 З З кв,м. спи
-ощБiiЪГ.ц"*й вМК[

ул.

20l9г.

n Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

'|^.""ffi^"r" ;ýрания 
состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 1Р>w

,а4 20l9г. в l бч.

,Щата и место под""пч rопо"о" ,,Q$ 0з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.]!l

.Щ,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваIент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в попrе щений, принявших участие в голосовании

сок прилагается (приложение J\Ъl к П оссот 2ц 2з- /9..,)
обцая
Кворум имесгся/}|€-имеетgя (неверное вычеркFI}ть
Общее собрание правомочно/не-правойо.Е++-

(расчетная) составляет всего:

l5*и
кв,м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, номер
помеu|енш u реквuзumы dокуменпа, поdп еео нное помещенuе)

/{ /t
лица, приглашенные дlя участия в щем собрании_ твенников помещени и,.

(dM спе ua|ucm по е,цеlluе,v

(Ф. И.О,, ЛuЦО/ПРеdСmавumаlя, реквшrumы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо полномочлм прйсtпавuпапя, цель учасtпtlя)
(dля ЮЛ) _

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосйферrюце?о полномочwt преdсповuпеля, цель
УЧ,lСrПur),

Повестка дня общего собранrrя собствепншков помещепий:
l, Упверасdою месmа xpaletlut решенuй собсmвеннlлков по месmу нмоасdенuя Гоqiарспвенной асчлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. б. (соzлааю ч. l .1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюtце ко,uпсlнuч Ооо куправлвюцая компанчя-1> право прuняlпь реu!емý оп

собспвеннuков doMa, оформumь резуJlьпаmы обцеzо собрашlя собспвеннuков в Bude пропоколq ч цапрqвuпь в
Госуdарспвенную aclllluu| ную uнспекцuю Курской облtасtпu.

П р е d с е d аmель обtце z о с о бр анtlя фrrz,ral,aP

l

С екреmарь обulеzо собранuя t М,В. Сudорuна

Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск 20I9z.

а в-к-| о
аa,-/,,/ р /J кв.м'

-.--------------

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

прцво



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочui Управляюце орzаншацuu ООО кУпраааюцая компанuя-l > по

замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо ttмуцеспва мноzокварпuрноzо dома в коммерчесюtх целж (dля цаrcй

размеч|ен|!я: оборуdованuя связu, переdаюцtв пелевчзuонных анпенн, анпенн зЕ)ково2о раduовецанuя, peKJlauчo?o u

uноzо оборуdованм с провайdерамu, конduцuонерьl, юladoаKu, баннерьt, земельньlе учаспкu) с условuем зачuсjlенllя

dенеаеных среdспв, полуенных оm пако2о uспользованuе на лuцевоi счuп dома.

4 Упверхdаю размер rulапы за разrлелценuе на конOпwкпuвных эJtеменmах МItД led. mаlекоммунuкацuонноzо

оборуdованчя в разr,ере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возцохной uнdексацuей в раз,uере 596

eacezodHo.

5 Упверэrdаю разrлер плапы за рat:rмещенuе на ко сmрукпuвных элеменпв МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrcно uнdексацuей в размере 5Оzб ежеzоdно.

6 Упверсrcdаю рвмер плапы за временное попьзовqнuе (apeHdy) часпu обцеzо uчуцеспва собсmвеннuков

помеuценuй в MI(!, располоэtсенных на l эпаэtсе u нс. поэпсlrсных плоцаdкж МК! в раэчере l00 руб. зо oduH

кменdарны месяц, прч условuч mо2о, чmо ппоulаdь помецецurl сосmавJlяеп do 10 м2, в аlучае, еulч аренфе"uая плоtцаdь

больwе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэюdыit м2 занч.,tлаемой плоtцйu за oduH

месяц, с послефюцей возмохно uнdексацuей в размере 5'% еасеzоdно,

7 Упверэlсdаю р(rзмер плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо ttмуцеспва на прudомовоЙ mepputnopuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеdt б0 копеек на l zod за каэrcdый lM2 занчмаемой tuоцйu, с послефюtцеi

возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еаеееоёно.

8 Упверэаdаю размер плqпы за uспользованuе элеменлпов общеео uчущеопва поd рqацеlqенuе ремамоносumелеЙ
(баннер/вывеска) в p&rwepe 833 рублей 34 копеек в месяц зq оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоА

dейспвчя doeoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно. \_./
9 ,!елеzuровапь: ООО <Управмющая компанtв-] > полномочлtя по преdсtпавленuю uнпересов собспвеннuков Во

всех zосуdарспвенных u конпропuруюч|l!х opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|rl

u с п ол ь з ов ацчя о бч1 е2 о uмуц е с п в а -

r0 В апучае уклоненчя оп замюченлlя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ullсуцеспва с УпраапЯЮtцей

компанuей - преёоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Упрааuюцм компанuя-] ll dемонпuровапь

розмеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебньlе u прочuе ореаны с uскслJчltl ll пребованuямч о прекраценuu

п ол ь з ов ан uя/ d е,ч он п аас е.

l l Обязапь провайOеров улохumь кабельные лuнuu (провоlа) в кабельканалы, обеспечuпь uх маркuровкu u п.п,

12 Упверэсdаю поряdок увеdомлленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранtlж собспвеннuков,

провоlttмых собранчм u cxodъ собспвеннuков, равно, как u о реuенчм, прuняпых собсtпвеннuкаuu doMa u пакцх ОСС
- пуmем вывешuванця соопвепспЕ2юцчх увеdомленttй на docKu объяменuй поёъезdов 0ома, а mак эrе на офuцuа,lьном

с айп е Упраавwцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа хрФluruя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл
Госуёарсtпвенной эrшlutцной uнспекцuu KypcKoit обласпu: 305000, z. Курск, Краснм lдоtцаёь, d, 6. (соzласнО

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуtлмu: (Ф.И.О. выступ ощего, кратко€ содержание выстушIения
предtожил Утверллrгь меспа храненuя решенuЙ собспвеннuков по меопу нйосrdе ГосуDарс
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ll|оlцаёь, d- 6. (cozllacHo ч. 1.I сlп. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить меслпа храненIл решенuй собспвеннuков по месmу HaxorlcdeHlм Госуdарсrпвенно
эrclцulцной члнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm, 46 ЖК
рФ).

<dIротяв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосоваI}ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lц -/[юh

котоr
mоенлй

Пре d се dапель обtце zo с обран uя

Секре tпарь обще2о собранuя

2

J/ Ctyr_ М.В. CudopuHa

йо

Прuняmо (не-плtlяж) оешенuе., Утверлrгь месmа xpaчeчlв решенuй собспвеннuков по меспу нахоэrDенttя
Госуdарсmвенной сtсчлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzцасно

ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)

<<Заr>



2, По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУправ,lяюulм компанuя-l лl право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкоs в sudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlцlulцную uнспекцuю Ks,pc оласlпu.

Сл!алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ыи
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляю|цая коJrlпанчя- ] )) прuняпь реluеlluя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарспвеннw эlслашu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоасuлu: Предосrавить Управлtяюлцей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя-l D право прuняmь

релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuняmо (яе-*рннапоt peuteHue: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО <Управмюulм компанtм-l >

право прuняmь реuленлlя олп собсtпвеннuков ёома, оформumь резульmаmы блцеео собранuя собспвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
<Упраааяюtцм компанuя-] ll по замюченuю dozoBopoB на uспользованл|е обulеzо uмуlцесmва

.uно?окварmuрноzо dома в ком\лерческлlх це,lм (dля целе раэмеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх
mелевllзlлонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшall+ozo u uHozo оборуdованuя с прова dераltu,
конduцuонерьt, totadoBKu, баннерьl, земельные учасlпкu) с услооuем зачuсленllя dенеэrных среdсlпв, полученных
оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеm Оома.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномоч uй Управмюtцей орzанuзацuч

е высryп.ления рый
u!Mпра&|яю

компанчя-l л по зак|юченuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо u]уlуцесmва MчoaoчBapmupчozo doMa в

комJ||ерческltх целяr (dля целе размаценuя: оборуdованuя свюu, переDаюuluх mелевuзuонных анmенн, анIпенн

зоуковоzо раduовеtцанtlя, реклсмно2о u uно2о оборуdованttя с провайdераuu, конёuцuонерьt, MadoBKц
баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсlпв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Поеdлосruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааlяюulей орaанлlзацuu ООО кУправляюtцм
компанuя- ] > по заlоlюченuю Dоzоворов на ллспользованuе обulеzо uфlуlцесmва мноzокsарmuрноlо dома в

ком|||ерческltх целях (dlп целей размеtценuя: оборуdованлм связu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

- звуковоzо раduовеtцанtм, peш(Mчozo u uно2о оборуdованtля с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, зе.цельные учосmкu) с условuем зачuсленtш dенехных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеп doMa,

Прuняtпо hезtоаtвlgd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орzанuэацuu ООО
<Управмюцм компонtл-] ll по заюпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uhопцесmва
MlozoK*apmupчozo doMa в коммерческчх целм (dлtя целей разJ||еu!енuя: оборуDованuя свюu, переdаюuрlr
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео paduoBeu|aчlш, peшcu|rчo?o u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
кОнduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeclcHba cpedcmB, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П ре dc е dаmель обtце z о с обранttя

]]/

J

<Воздер;кались><<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rц -//оа 7-

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

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Зt/ 402Z

С е кр епарь обtце z о с обран uя 1l М.В. CudopuHa

/а



J. ПО ЧеТвеРтОму вопросу: Уmверdumь размер lлаmы за размеlценuе на консmрукmш]ных элеменmах lt[К,Щ
l еd, mелекоммунuкацlлонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн кменDарны месяц, с послеdуюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленЕя который
предложил Уmверdumь размер fLцапlы за размеlценuе на конслпрукmuвных элеJl|ен ed,
mелекоlаOпuкацuонноzо обоlrydованuя в разлwере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Преdлоэtсutu: Облзаmь: УmверDumь размер лuлалпы за разп4еu|енuе на консmру<muвных элеменmах МК! ted.
пелекоммуuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,б2 руб. за оёuн кменdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняmо (неаоанянфрешенuе: Уmверdumь размер шлаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МКД 1её. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя б размере 445,62 руб. за odutt кменdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5?6 ежеzоёно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь purlllep плаmы за ра}меlценuе на конслпр)жлпuвных элеменrпах М
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарныtt месяц, с послеdуюtцей возмоэеЙl
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Слулпацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
предлоясил Уmверёumь размер lшаmы за размаценuе на консmрукmuвных элеменm слабо

который
mочных

кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulеit возмоэtсной uнdексацuе в
рвмере 596 ежеzоdно-
Преdлоэruцu: Обязаmь: Упверdutпь размер плаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменпм }+,IK!
слабопочных кабельных лuнuit в размере 377,97 руб. за odut каленdарны месяц, с послеdуюлцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,

ocoBaqlt:

цего, краткое содержание высryпления ыи

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uмуtцеапва собсmвеннuков по"меu|енuй в МК!, располоэtенньlх на 1 эmаэюе u на поэmаgсных mоtцаёках МК,Щ
в размере 100 руб. за оduн каленdарньtЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь помаценuя сосmавляеп do ]0
м2, в случае, еслu аренёуеsttая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляелпся, uсхоOя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно-
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпаю
предлоrсtл Уtпвефumь разм ер плаmьI за временное пользованuе (аренdу) часmu обще lL|Dпцесmва
собсmвеннuков помаценuй в МК,Щ, располоэlсенньlх на I эmаlсе u на поэmаасных плоtцаdках МК,Щ в рсlзмере
l00 руб. за oDuH каленёарньtй месяц, прч условuu mоzо, чtпо плоulаOь помеlценuя сосmавмеm do I0 м.2, в
случае, еслu аренфемая плоulаDь больutе ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каасdый м2 занttмаемой rtлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.

Пр е dce d аmе ль обulе z о с обр aHtM

С екр е tпарь общеz о с обранttя
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<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qц ,/oDZ

<<За> <<Против>> <<Воздерясались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихtr -/ooZ

ПDuняпо hlе-- эgrlяпо) Deuleчue: Уmверdumь размер лшаmы за pcBшeu|e+ue на консmрукmuбных элеменmах
MI(! слабоmочных кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюt
возмоэtсной uнdексацuе в размере 596 еэrcеzоdно, \--'

&/z/z4аИ.
М.В, CudopuHa



Поеdлоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdutпь размер лшаmы за временное пользованuе (аренёу) часmч обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в fufltЩ, располохlсенных на ] эmаасе u на поэtпаэtсных плоtцаdксlх I\IK!
в размере 100 руб. за oduH кменdорный месяц, прu условuч mоzо, чmо rълоцаdь помеlценuя сосmаацеm 0о ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоOя ttз расчеmа:
10 руб. за каэrdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюuрй воапоuсной uнDексацuей в размере
5о% еэкеzоdно.

ocoOa|u;

Поuняmо (He-пpataatol оешенuе: Уtпверdutпь размер лlлалпы зо временное пользованuе (аренёу) часпu общеzо
u,муuрсtпва собсmвеннuков помеlценuй в MI{!, располоэrсенных на ] эпаэlсе u на поэmахюных ttлоulаdках IvII(!
в рсвмере 100 руб- за oduH каленёарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоцаdь помеu|енuя сосtпавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфемм ltлоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреOемеlпся, uсхоDя чз расчеlпа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой tъ,tоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоr!сной tлtdексацuей в раэмере
5о% еэrеzоёно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпоб обulеzо tпtуцесmва на

n прudомово lперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоё за каэrdый ]м2
занltмаемой ruюulаdu, с послеdуюtцеil во:lмоэtсной uнdексацuей в 5о% eucezodHo.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Упверdumь размер mапы за uспользоOанuе элtеменmов обlцеzо ш|lуlцес прuDомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь раzuер плаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеео u*tуцеспва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэюdый ]м2
занtьuаемой плоtцаdu, с послефюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

Поuняmо (не-*рuяпd решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за uспользовалluе элемаlmов обtцеео uлDпцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каlсёый ]м2

lл занtлuаемой плоtцаdu, с послефюлце возuоuсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уtпверdutпь рсвмер пмmы за uспользованлле элеменлпов облцеzо uмуtцесmва поd
размеu!енuе реклФ|лоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% eacezodHo.
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предIожил Уmверdutпь раэмер лlлалпы за uспользованuе элеменmов обu4еzо uмlпцес нuе

Реклааюносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlу с ремtь,лной
uНфОРмацuей на весь перuоd dейсmыlя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в раэмере
5о% ежеzоdно-
ПРеdЛОХtuu: ОбяЗаПь: Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлчtуцесmва поd
РаЗМеulеНuе РеКЛаtlОнОсumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оOну вывеску с
РеКПаМНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dеЙсtпвlм dozoBopa аренdы, с послеОуюtцей возмоасной uнdексацuей в
размере 596 еэtсеzоdно.

u

рый

Преdсе dапель обtцеzо собранttя

С е кре tпорь обtце z о с обранuя
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<<Зп> <<Протrrв> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J/ -/аDL

<Зо> <<Против>> <iВоздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rq -/222

М.В, CudopuHa
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<<За> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших,r ./aaZ

Поuняmо Gц-лgаняlrlt ) решенuе: Уmверdutпь размер пJlалпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tьчlпцесmва
ПОd РаЭмещенuе рекпсlллоносumеле (баннер/вывеска) в раэrчrере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
PeMaMHoil uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa apeHdbt, с послеdуlолцей возмоэено uнdексацuей в
размере 50,4 еlсеzоdно-

9. ПО ДеВЯТОму вопросу: !елеzuровапь: ООО <Управляюлцм компанtlя- l D полномочuя по преdсmавленuю
uнmеРеСОв собсmвеннuков во всех zосуЬарсmвенных u конmролuрwu|l!х ор?анах, в m,ч, с правом обраtценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросtL|,l uспользованtlя обtцеео u|l
Слламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предlожил !елеzuроваrпь: ООО кУправляюtцм компанtlя-l> полномочtм по преdс нuю uнmересов
СОбСmВеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конmролuруюlцllх ореансрс, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обlцеzо uмуцеслпва,
ПОеёлОЭtСtьlu: !елеzuроваmь: ООО кУправлвюulая компанtlя-I> полномочuя по преdсmавленuю uнпересов
СОбСmВеннuков во всех zосуdарсrпвенньlх u конmролuруюlцлlх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценtв оrп лuца
собспвеннuков в суd по вопросач uспользованuя обtце?о лlJllуlцесmва,

lt

Поuняmо (не---ержнd реtпенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюul(м компанuя-l > полномочttя по
преdсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lсх ор?анах, в m,ч, с
правом обраulенuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросаJ|| uспользованtм обulеzо ul|l)пцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренёы на uспользованuе обrцеео
uмуцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право УправлпюtцеЙ компанuu ООО кУпрамяюtцrм
компанtм- ] ll dемонmuроваmь рсвмелценное оборуdованuе u/шlч в суDебные u прочuе орzаны с uска,|!u u
mребованлtямu о прекралце Huu пользованuя,/dемонmалсе.
Слwалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ыи
предложил В случае уклоненuя оlп закцюченtл dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtц есmва с
УпраепяюцеЙ компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ОО() <Управляаtцм компанtlя-|>
Dемонtпuроваmь размеценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксuич u mребованtlяuu о ,
прекраlценuu пользованuя./dемонmаасе. \-z
Поеdлоэtсttлu: В случае умоненuя оm заключенtл doeoBopa аренdы на Ircпользованuе обlцеzо lаqпцесmва с
УправмюцеЙ компанuей - преdосtпавutпь право Управмюtцей компанuu ООО <Управлвюtцм компанtл-] л
dемОнmuроваtпь размеu4енное оборуdованuе tl,/члu в суdебные u прочuе орzаны с uскслмu ч mребованuмцu о
прекраlценuu пользованuя./dемонmаэюе,

ocoBalu:

Поuняmо (не-по +жd решенuе: В случае уклоненl]я оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользоваttuе облцеzо
llr{уцесmва с Управлlяюцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО ltУправляюtцая
компанuя-] ll ёемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKalrlu u
tпребованtlямu о прекраu|е нuu пользованuя/dемонmаасе.

Пр е d се dаmель обtце zo с обранtlя

С е кр е парь общеz о с обран чя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./? -/22Z

<<За>> <<Против> <<Воздсржались>
количество

голосов

0/о от числа
проголо9овавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ац -/aoZ

М.В. CudopuHa
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11. по однннадцатомJ. вопросу: ()бязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слvuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
пре&IохсиJI Обюаmь провайёеров улоэrumь кабельные лuнuч (провйа) в кабелькана.л
MapKupoBKu u m.п.

обеспечumь ux

преёлоэrcuлu: Обязаmь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ta
MapКupoвKu u m.п.

ocoBal

поuняmо 0е-праяяпо) оешенuе: обязаtпь провайоеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы,
обеспечuпь ux MapKupoBчu u m.п.

|2, По двенаДцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleguж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюIцtlх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuальном сайmе,
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIен
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомtенлlя собсmвеннuков doMa
собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuм ч cxodax собсmвеннuков,

который
оо uнuц общ la-T собранuж

пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на docKca
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном са mе
Прgdлохttцu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных обtцчх собранчж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенltях, прuняmых
собсmвеннuкацu ёома u tпакuх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайпе.

о?ол

Иниuиатор общего собран ll и.о.) ?? оэ /9

который

ия

равно, как u о реluенuях, прuняmых

.и.о,) /z2r/q

и.о а/аэ/9

Секретарь общего собрания

члеtш счетной комиссии:
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jц ,/иZ

<<За> <<Пpo,1,1tB>> <<Воздержались>>
0/о от числа

JIроголосова_вших
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихJ" r'иz

члены счетной комиссии:

f

(Ф.и,о.

собсmвеннuкамч dома u mакuх осс

пвuняmо fuе-нрцняпt оешенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньа
обtцuх собранuж собсtпвеннuков, провоduмых собранчм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенчях,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывелдuванчя сооlпвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на
docKax объявленuй поDъезёов dома, а mакэtсе на офuцuаttьном сайmе

Прпло:rсеппе:

4 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
с{/ л.. в l эю

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в
мноrоквартирном ломе на _1| л,, в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередногО общего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме "ul, n., в 7 экз.lеслч
uной способ увеdомленuя не услпонов,пен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многокваргирном доме на - л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на 

' 

q л.,l в экз.

количество
голосов

количество
голосов


