
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

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

доме, расположенном по адресу:,Иrzё4z-l-€,е- 
, doM _7Г , корпус _.

ном
Zп

п оведенного в о й о.rпо-rчf{"ого голосования
z, Жеаезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников: ,ЯаВ/Dh U,/
(собственник квартиры дома Ns по ул

2019е,

дата начма голосования:
,,.fi, о3 2019г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул ьр 1) .t

адресу
Заочная часть собрания состояла.i u пiрrол 

"ТВ 
*б 

"r*l.
jr-

2019г. до lб час.00 мин <<В>

.Ё

8 кв.м.,

о' 2019г

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
'00 

мин_
,ф, оЭ 2019г. в 16ч.

,Щата и место под c"nu rono"o" ,Вr, ОЗ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Z23q, 0 кв.м
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п"rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
\{1 чел,/ qq кв.м. Список прилагается (приложени

Общая плоцадь помецений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нспмеегся (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/не*рвемо_чно.

,tr%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
ен|lя u р umы d енпа, поdп верэюdаю право сооспв uна ное помеtценuе)

е Nэ [ к Протоколу ОСС от
л-, i7 .Zaэь v кв.м,

ОСОЗ.1' )

t|

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Ео/z6,9lю BH-lz-Фл. спе uclll по

а
, лuц а/преd спавuпе,lя, рекв пьt dotglMeH mа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсtпавumаш, цель учаспtв)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверасdаю месша хрсlненuя реutенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенttя Госуdарсmвенноi actauuцHoй

uttcпeKtluu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм rъlоulоdь, d. б. (coz,tacuo ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавляю Управляющей компацuu ООО <Упровпяющая компаччя- I ll право прuняmь решенчя оп

СОбспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранлв собсmвеннuков в BuOe пропокола u направuпь в

Госуd арспвенную uслъltutцную uH спекцuю Кур

Преdсеdаmель общеео собранuя

1

С е кре mарь обtце zo собранtlя

скоu ooJlacпu

М.В. Сudорuна

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 19г. в 17 ч. 00 мин во двореd

МК[, (указаmь месtпо) по

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

(Ф.и.

(HotLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlосtповеряюще2о полномоччя преdспавuпеlя, цель



3 Даю свое Соz]qсuе на переdач полцомочui Управляюulей орzанлвацuu ООО кУпраеояюulсlя компqнчrt-l D по
заключенuю dozoBopoB нq uспользованuе обцеzо uмуulеспва мноzокварпuрноzо dova в коj|L|л!ерческлLlс целж (dля цецей

размеu|ен я: оборуdованuя свжu, переdаюlцltх mелевuзuонных анпенн, qнпенн зЕлковоео раduовецанuя, peMaMHoZo u

uHozo оборlldованuя с прова dерамu, конduцuонеры, клоdовкu, баннерьt, земельные учаспкu) с условuем зачuаrcнчя
dенеасных среdспв, полученньlх оп пако2о uспользованuе на лuцевоi счеп doMa.
4 Уmверllсdаю р(Ёrмер ппапы за разr|еu|енuе на консmрукпuвных элеменпсlх МКД led. пелеком|lуt!акацuонноZо
ОбоРуdованuя в раамере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с посtlеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеi в розмере 5О%

eucezodHo.

5 Упверэюdаю размер пJлапы за размещенuе на конспрукпuвньlх элеменпах МК! а,tабоmочньtх кабацьных ltuнui в

Размере 377,97 руб, за od|,|H кменdарный месяц, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
6 Упверасdаю ра"|||ер ll!|опы за вреценное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеео ъчущеспва собспвеннuков
ПОмеtценuЙ в МК!, располоэrенных на 1 эпаэlсе u на поэпаэlсных mоtцаdкм МК! в разuере 100 руб. за odul
кшенdарныЙ месяц, прu условuu поZо, чпо плоu|аdь помеu|енlýl соспавляеп do l0 м2, в спучае, еслч ape\dyeMg rшоtцаdь
больше ] 0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdапяепся, uсхоdя uз расчеtпа: 10 руб. за каэлсdый м2 зqнLuае"uой п,lоtцаdч за oduH
месяц, с пос.ltеdуюu,lей возмоэюной uнdексацuей в раzчере 5?% eacezodHo.

7 Упверэrdаю рO"цер fUлопы за lлспоJlьзованuе элеменпов обtцеzо ttчуцеспва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо учасmка) в рOзмере 270 рублей 60 копеек на l eod за кq сdый lM2 занлLцаечой пооtцаdu, с послеdуюlцей
возцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

8 Упверэюdаю размер плаmы за uспоJlьзованuе элеменmов обulеzо лмуtцеспва поd раз,uеlценче ремамоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в pa:]l|epe 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамно uнформацuей на весь перuоr)
dеЙспвuя doeoBopa apeHdbL с послефюtцеЙ возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере 5О/о еасеzоdно.
9 ,ЩелеzuРоВqПь: ООО <Управ,'tяющм компанuя-] ), полномочлlя по преdсtпавленuю uнtпересов собспвеlнuков во
ВСеХ еосуdарспвенн1,1х u конmропuруюuluх орzанах, в п.ч. с прqGом обраu|енttя оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросаu
uспользованuя обце2о lL|Dпцеспва.

10 В спучае уклоненlrя оп заключенuя dоzовора оренdы на uспользованuе обtцеzо tъчуlцеспва с Управляюtцеi
кОмПанuеЙ - преdоспавumь право Управляюлцей компанuu ООО <Упровляюtцая компанчя-! ll dечонmuровапь

раз|lеlценное оборуdованuе u/uлu в qldебные u прочче ореаны с llcKcllylu ч пребованлlямч о прекрqlценuа
п о ll ь з ов ан ttя/d gч он m qэrс е.

l ] Обязапь провайdеров улtоэtсuпь кабеаьные лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечutпь Lr моркuровкu u лп.п.

12 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранчrLl собсmвеннuков,
провоdttмых собранuях u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о peute|llш, прuняпьlх собслпвеннuкацч dома ч mакtа ОСС
- ПУПеЦ ВьlВеlцuВанlýl Сооmвепспвуюu|uх увеdомленuЙ нq docKax объявленuЙ поdъезdов dома, а пак эюе на офuцuапьном
с айп е Управляюu| ей компан uu.

1. ПО ПеРВОМу вОпросу: Утверждаю месmа храненltя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоJrсdелluя
Госуёарсmвенной эtсttltuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сцлuлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /l , котог
предложил Утвердить месmа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу н(хоэrdенuя Госуdарсmвен н'й
эrшшu|ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная пло|цаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 16 ЖК
рФ).

еалоасlLпu : УТВеРДИТЬ месmа xpaчeчlw реutенuЙ собсmвеннuков по J|lеслпу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной
ЭlсuлulцноЙ uнспекцuu КwскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцйц D. 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняпо (He-aoalaqo) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленu собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эrшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лLпоtцаdь, d, 6. (соеласно
ч, ] , ] сm, 46 ЖК РФ).

Пр е d с е d аmель обlце z о с о бра н uя

Секреmарь обlце2о собранuя

1

f"

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,2 /а2). l--z

количество
голосов

количество
голосов

с)

МВ. CudopuHa



2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанl]лl ООО кУправмюtцм компанuя-l л право

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков DoMa, оформuпь резульпапы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской бласmu.

которыйС;t!пцtlцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)
предложил Предоставить Управ,lяюtцей компанuu ()ОО кУправляюлцrlя компанчя-1 D право прuняmь речlенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuOe проmокола u
ttаправumь в Госуdарслпвеннw асlаtшчную uнспекцuю Курской обласlпu.
Преёлоэtсuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя- 1) право прuняmь

релценllя оm собспвеннuков 0ома, оформumь резульпаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвенлlw эrшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

oCoBa,lll:

Прuняпо (не поuцqmо) реuленuе: Предоставить Управляюtцей Koшnatltu ООО кУправляюlцая компанttя- l >
право прuняmь релаенлл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проmоко.па u направumь в Госуdарсmвеннуlо Jlслаulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: !аю свое Соzцасuе на переdачу полномочuit Управлtяюtцей ореанuзацuu ООО
кУправ.пяюtцм компанuя- ] l по зак|lюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJуlуцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в ком rерческuх целtж (dм целей рсlзмеlценлм: оборуёованuя свюu, переdаюultа
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремалrноzо u uHozo оборуdованлtя с провайdерамu,
конduцuонеры, toцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеlсных среёспв, полученных
оm mако?о uспользованuе па лuцевой счеm doMa,

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей ор?анuзацuu ООО < Управляюulм
ко.цпанuя- ] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ullуtцесtпва мноzокварлпuрноzо ёома в

комuерческllх целях (dлtя целей размещенuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх mелевл|зuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеlцанuя, рекламноео u uноzо оборуdованtlя с провайDераллtu, конduцuонеры, клаdовка,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученных оп пако?о |лспользованuе

на лuцевой счеm ёома.
Преёлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анл|зацuu ООО кУпрамяюulм
колtlпанuя-] л по заключенuю ёоzоворов на uспользованл|е обtцеzо uл|уu!есmва мно?окварmuрноzо ёома в

ко,vлерческuх цеlпх (dм целей размеtценtм: оборуdованtlя связu, переdаюлцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

- звуковоzо раduовеulанuя, petolawчoeo u uноzо оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонерьt, lolaёoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлtя dенеuсных среOсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеп DoMa.

Прuняmо Gк-+tоаltянd petueHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправJ.яюч!ей орzанllзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя- l л по заключенuю dоеоворов на ллспользованuе обu|еzо ufurуцеслпва

мноaокварmuрно?о dома в коммерческлlх целм (dля целей рaвмеuрнlrя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtlt
mелевuзuонньа анпенн, анmенн звlжовоzо раduовеu|анuя, реклаф|но2о u uHozo оборуDованtм с провайdерамu,
конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесrных среdсmв, полученных
оm mQко?о l,лспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е d с е 0ап е ль обtце z о собра н uя

С е кре mарь облце z о с обранtlя

з

<,<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"./) 1оо,/ о D

,<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

кол ичество
голосоа

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7g 07r' /, D

М.В. CudopuHa
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4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер lшаmы за рOзмелценuе на конспwкmuвных элеменmас trIK!
Iеd. mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в цr,мере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй .uесяц, с послеdуюulей
возмоэtсно tллdексацuей в размере 596 еэюеzоdно.
Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

'пiпредложпл Упверdumь размер плаmы за разллеurнuе на консmwкmuвных элаvенmах ]ed

ос

ПОuнЯmО (цэдэапяяd- решенuе: Уmверdumь размер плалпы за размелценuе но консmwюпuвных элеменmах
МКД lеd. mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованtм в рсlзмере 445,62 руб, за оёuн каленёарный месяц, с
послеdуюtце возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. ПО ПЯТОМУ вОпросу: Уmверdumь размер маmы за размелценuе на консmруклпuвньtх элеменmм М' -

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоаснЫ
uнёексацuей в раэчере 5О% еэrеzоdно.
Слупапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
пРедлОжиJI Уmвефumь размер плаmы за раэмеlценuе на консmрукmuвных элеменлпах МК,Щ слабоmочных
кабе-'lьныХ лuнuЙ в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнdексацuей в

размере 5Оzб еэсе zodHo.
ПОеdлосtсttлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер пJlаmы за рtх,мелценuе на консmрукmuвных элеменmм МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 ру6, за оDuн каленdарныtt месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнOексацuей в размере 5О% еэrcееоёно.

6. ПО ШеСТОМУ вОпРоСу: Уmверdumь размер плапlьl за оременное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
ШuУЩеСmва собсfпвеннuков помеulенu в МК!, располоэtсенньlх на ] эtпаже lt на поэmаэtньlх плоtцаdках МК!
В РаЗмеРе l00 ру6. за оduн капенdарньtЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 РУ6. За каЭtсdый м2 занttмаемой ttлоulйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно,
Сл!пuмu:(Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание ."r"rynn""""l 1Гt 0 /l Ff,t/ /l ff ,. который
предложил уmверdutпь размер lulаlпы за временное пользованuе lор""цуос.ffiпуц""лuо
собспвеннuков помеtценuЙ в МК,Щ, рслсполоасенньN на ] эtпаасе u на поэmоlсных паоtцаdках It4I(! в размере
1 00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прч условuu п|оzо, чпо плоlцаdь помеu|енuя сослпавмеm do ] 0 м2 , в
Случае, еслu аренфемая tпоlцаdь больtце ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя lB расчепа: 10 руб
за каэrdьtЙ м2 занuмаемоЙ плоulаdu эа oduH месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuе в размере 5О%

еuсеzоdно.

П р е dс е d а m е л ь о бtце z о с о бр анttя

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

29 9 7у. Зz о

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I 97у -?у <__-.Z

С екреmарь общеzо собранuя М.В, CudopuHa

JlJ

который

mеЛеКОМJ||)ПuКаЦuОННОzО ОборуOованttя в размере 445,62 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5ozб ехееоdно.
ПОеdлоЭruлu: Обязаtпь: Упверdumь размер плаmы за рсrrмеlценuе на конслпруклпuвных элеменmах МК,Щ 1ed.
mеЛеКОМJ|,t)2НuКаЦuОНнОzО Оборуёованuя в размере 445,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсно uнDексацuей в размере 594 ехеzоdно.

ПОuНЯmО (не-iОdf,ППо) оешенuе: УmверDumь рсlзмер лuaалпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
i,IK! СЛабОmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюt1_
возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере 50/о ectcezodHo.

4

количество
голосов

количество
голосов



Преdлоэtсu,lu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер лL|аmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК.Щ, располоэrенных на ] эmаэtе u на поэmаэrcных ttпощаёкм ltllЧ
в размере l00 руб. за оduн капенdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценчя сосlпавмеm 0о ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занttмаемой плоtцаdu за оDuн месяц, с послеdуюцей возмоэсно uнdексацuей в размере
50% еасеzоdно.

ocoBal,lu:

Прuняпо fu*чаr!япd решенuе: Уlпверdumь размер плалпы за временное пользованuе (аренф) часmu обulеzо
uuуlцесtпва собсmвеннuков помеulенuй в МК!, располоэlсенных на ] эпаэюе u на поэmаэюных площаDкtlх MI(!
в размере 100 руб. за oduH кменёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеulенчя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаёь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчелпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlцаемой rъпоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюце возмоэrcной uнdексацuе в размере
5о% еэrееоDно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмуцесmва на

/<рudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в раз,|||ере 270 рублей 60 копеек па 1 zod за каэtсdый 1м2

tанuмаемой ппоtцаdu, с послеdуюu|ей возможной uнёексацuей в размере !О% e_.эrezoQH9. . ,r
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающеl o. Kpal кOе содсржание ьоrcryплення1 V2 h 0tt? // -// , . который
прЪдпо*"п Уmверdumь- размер п)tаmьt за uспользованLlе элеменmо" iфБiЙfr"ЙЙ * npoaorouoi
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсёый ]м2 занtlмаемой
nlouladu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоOно.
Преdлоэtttпu: Обязаmь: Уmверdumь размер лuаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо utуrуlцесmва на
прuёомовой mеррutпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdый lM2
заншvаемой ппоulаdu, с послефюlцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,

Прuняmо (нэчuнянd оешенuе: Уtпвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шvlуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за каэюdый ]м2

4atttlцaeMoй плоtцаdu, с послефюtцей возмоасной uнёексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцеспва поd

размеu!енuе рек,|а\|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuЙ dеЙсmвлл dozoBopa аренdы, с послеdуюцеЙ возмоэrноЙ uнёексацuеЙ в

пред,IожиJI Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzo I],vra|e с mва пod размеtценuе
реlс,лtu||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной
uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсноil uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
праdлоlсшtu: обязаtпь: Уmверdutпь размер ппаmьl за uспользовалtuе элеменmов обtцеzо ttмуtцесmва поd

размеlценuе реюлсшоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
petc,la,,lHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохно uнOексацuей в

разм е р е 5 
О% 

е эtс е z od н о.

размере 596 еэrеzоdно.
Слluппu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П ре dс е d апе ль обtце z о с обранлtя

.trаи l,//, которыи
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<<За>> <<Проl,ивr> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

9о 1оо-/ о

кЗа> <<Воздержались>><<Проr,llв>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о 1ooz о о

С е кр е mарь обще z о с обран tlя М.В. CudopuHa
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поuняtпо (+е,цlаllяlяd оешенuе: Уmверduпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо tlursupcmBa
поd размеtценuе реюшмоносumеле (баннер/вывеска) в размере 83 3 рублей 34 копеек в месяц за odHy ibtBecKy с
рекламной uнфОрмацuей на весь перuй dейсmвuя dozoBopa iренdы,-с послеdуюlцей возlиоэrной uпЬ"*"оцuiй u
размере 50й еэюеzоdно.

oBaIu:

п р е кр aule н uu п ол ьз о в ан uя/d е м о н m алсе.

mребованлtямu о прекраulенuu пол

П р е d се dаm ел ь обtце zo собр анtlя

С е кре mарь обtце zo с обран tля

9. По девятомУ вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцсlя компанttя- ] ll полномочuя по преdсmав.пенuю
uнmересов собспвеннuков во всех еоqldарсmвенных u конmрол uруюцllх ор2анах, в m-ч. с правом обраtценttя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам uспользованttя об,lце2о ll|l)пцесmва

IпАл "|.jlСлчlаслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 'который
предложил !елеzuроваmь : ООО кУправляюtцая компанчя-1> полномочuя по преdсm авленuю uнmересоо
собсmвеннuков во всех еосуёарсrпвенных u конmролчруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам ucпольз ов ан ttя обце 2 о uлl)пце с mв а
Преdлоэtсuлu : !елеzuроваmь: ООО кУправмюulая компанчя- l > полномочlt l по пре dс mавл е н u ю uH mе ре с ов
собсmвеннuков во всех zосуЬарсmвенных ч конmролuруюlцlл ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользован tM обtцеzо u.муарспва,

ПDulяlпо klнlоuняgd Dешенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправмюulсlя компанllя- l > полномочtlя по
преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuр)lюlцчх ор2анах, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суё по вопроссlл| uспользоваrчя общ"zi t*уцесmво.

uо \_/

10. По десятому вопросу: В случае укцоненuя оm замюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеео
ll||lуlцесmва с Управлtяюtц еu компанuей преёосmавumь право Управttяюulей компанuч ООО кУпраеuюulса
компанtл- ] ll dемонlпuроваmь рсrзмеlценн ое оборуёованuе tуuлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckauu u
mребованuял|u о прекраu4енuu пользованuя-/dемон mаJсе

ryпления) _[пал -j"r^Слllааlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выс который
предложил В случае умоненuя оm заключенllя dоzовора apeHdbt на uспользованuе е?о u\lуIцесmва с

преdосmавumь право Управлlяюtцей компанuч ооо к Управляюulая компанuя- ] l
D ем он muр ов аmь р азмеlце нное оборуdованuе u/tuu в суёебные u прочuе ор2аны с llcкauu u mребованuялl

Цреdлоэtсuлu: В случае умонеНuя оm замюченuя DozoBopa аренёы на uспользоваlluе обtцеео .Lцуlцесmва с
у_правlпюuрй компанuей - преёосmавumь право Управляюtцей компанuч Ооо куправьюulая компанttя- l >
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/tnu в суdебньtе u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованurl1llJ о
пр е кр au|e н uu пользован uя/d емоп mаэюе.

ос

П ou н я tп о {я+цжняqвl-ое ш е Hue: В случае умоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обu|e?o
llм)пцесmва с Управляюtцей компалluей преdосtпавumь право Управлtяющей компанuч ООО к Упраешюulая
компанtм-]л dемонmuроваmь разr|еlценн ое оборуd oBaHue tl/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucna|rlt u
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<<За>> <dIpoTrrB>> llcb>(В
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

so oOl с2

<<Зо> <<Против>> <ВозJе Ilcb>,
количество

голосов
% от числа

про|олосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
J]роголосовавших

,о .ФY о (-)

<<За>> <<Против>> tIcbD<Возд
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

зо /poz

ьзованuя/ёемон

М.В, CuOopuHa

Управляюulей коллпанuей -

Ымчч



11. По одицпадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupoBчu u m-п. j

которыйС.цуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrUIения
предложил Обюапь провайdеров улохumь кабельные лu*ltlJ (провйа) в обеспечuпь ux

маркuровкu u m.п

прuняmо (нв.лрltllяцоl решенuе: обязаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,
обеспечumь ux Mapчupolчu u п,п.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных
общuх собрutчм собсmвеннuков, провйtмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
прuняmых собсmвенн uкамu doMa u mакчх осс пупем вывеu|uванчrl сооmвеmспвуюцtа увеdомленuй на
ёосксц объявленuй поdъезdов doMa, а mакаее на офuцuац blloм саulпе.
Сlуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрова обtцtв собранлпхл.-, YoocmBeHHuKoB, провоо собранuж u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о peute*чlrtx, прuняmых

/./

ullblx
собсmвеннuк(д,lu dома u mакшх оСС пуmем вывешuванuя сооmвеmспlвуюulltх увеdомпенuй на docKъ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакJсе на офuцuал ьно.u caume,

OcoBa|lu:

Прgdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок 1веdомленчя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обtцчх собранttях
собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёах собслпвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u makllx Осс - пуmем вывешuванllя соопвеmспsуюu|чх увъdомленuй на dоскаэс
объявленuй поdъезdов dома, а mаксюе на офuцuалtьлtом сайпе.

прuпяmо (петраttяпd решенuе: Упверёumь поряdок увеёомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собсtпвеннuков, провоdl,1uьtх собранtлм u cxodъ собсlпвеннuков, равн(), как ч о peute1uу,
прulпmыХ собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывешuванllя сооmsеmсmвуюultlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuаlьном сайmе.

Приложеппе:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наd_ л.,в Iэю
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на 7 л,, в l экз.
3) Реестр ,py"en"" Ъб"r"енникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""oio*"up,.npnoм 

доме на 4,л.. u 1 ,*r.,1"rnu
uно способ yBeDoш]le+lл не усmановлен peuleлueш)

4) .ЩоверенносТи (копии) прдставителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирнОм доме на' л., в
l экз.

5) Решениясобственников ещений м гоквартирном доме на

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

у!]л.,l в экз.

Ф,и.о.)
(дата)

оu Ф.и.о.) €.рз /9

tp-a 
"/ // @,и,о.\ 6, рЗ, /9

iд,;Т-
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<<За>> ((Против) <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

> a-,/ /оо7 о
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члены счетной комисси (Ф.и.о.) 6 оз, r'S
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