
п оведенного в о ме очно-3hочного голосования

Председатель общего собр&ния собственников:
(собсгвснвик квартиры Nэ ||лома Nл по ул.

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

.Щата начала голосования:
<<оэ> э 2019г.

;/Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

z, Жurcзноzорск

е

D.з 2019а

Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоялась (@itr

очно-заочншl.
D1 20], l7 ч. 00 мин дворе аmь месlпо) по

9г. до 16 час,00 мш{

кв.м.

3аочная часть собрания состоялась в период с |8 ч.00 мнн, <Qý
01 20l'9г.

-/3_""n,
| -/Jз

собственников пом
8,) u.*, Cn"co*

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул

Общая rшощадь пом
KBoppt имеется/tJе-им€€rFеrI (неверное вычер
Общее собрание правомочно/ве-яраэомочво

,?rа-
u рекви]u
xD бq-

ещений, при}rявшIr( )частие в голосовании
прилагается (пр иложение Ns п

Jщений в МК,Щ (расчетн ая) соgгавляет всегоi,y"lДlИ

2з2
Срок окончания приема оформленньгх письменных решений собственников ез 20l9г. в 16ч.

л00 мин.
.Щата и месm под 

""nu 
rono"ou Q$ р, 20l9г., г. Железвогорк, Заводской проезл, зд.8.

Общая площадь жllJIых и нежилых помещенйй в многоквартирном доме составляет всего:
(-/

кв.м.,

из них Iшощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. мстра общей rшощади
принадлежацего ему помещения.
количество голосов

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJr (Ф.И,О. номер
помеlценllл енпа, поdп оспч на чказан

n /-Zz
ное поллtеценuе)пы |ц

са-и+

os.29/9;
1rе

Jfuца, приглашенные для )ластпя в общем собрании собственников помещений:

с uсm по с населенuем с
yl rо-/"аt

{Ф. И.О., лuца/преdспавuпе.Jlя, реквчзuпы doKyM енmа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdсttлавuпе,lя, цель уаспttя)
(dм

Повесгкд дня общего собраЕпя собственнпков помещеЕий:
L УпверсtсёаЮ меспа храненчЯ peuleHu собспвеннuков по меспу нвоэlсёенuя ГосуOарспвенноi асtlлuцно

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курсц Краснм ltлоцаdь, Р. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавмю Управмюцей компанuч ООО <Управмюtцм компанчя-l > прмо прuМПЬ РеШеНuЯ ОП

собспвеннuков doMo, оформuпь резульлпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эсалuлцную uнспекцuю Курской обласпu.

П ре dсеd апель о бцее о собран чя

п/2rL

С екре mарь обu4е zо с обранuя ЦВийr_ М.В. CudopuHa

Протокол J\Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собgгвенншков помещенпй

в многоквартирном доме, распол9женном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул, ,/ Б.z-ельрэбr. , doMfl!- корпус -

в

Ю.М.,
плоцадь л(ильв помещений в многоквартирном доме равна кв,м,

OCCnT /4 25, /Q l

право

4-

(dм

1



3 ,щаю свое Соzласае на переdачу полномочй Упраавюце орzанlс,ацuч Ооо cуправмюцм компанчя-] D по
заключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо члrуцеспва мно2окварпuрно2о dома в колмерчеекчх цеluх (dM целеi
размещенuя: оборуdованttя связu, переdаюцuх mелевчзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеulанчя, рекламноео u
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBkll, баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuапенчя
dенессных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцЙой счеп doMa.
4 Уmверэсdаю реыер плаmы за рс]меu|енuе на коцсlпрукmuвных элеменlflв МIЩ lеd. паrcкомм))нuкацuонноzо
оборуdованuя в рrмере 445,62 ру6, зо oOuH каленёарны месяц, с поuефlощей возмоuсной uнОексацuеi в размере 5О%

eaeezodHo.

5 Упверасdаю раз7lер мапы за размеценuе на конспIryкпuвных элеменпв MI{! аабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюце возмоэrcной uнdексацuей в размере 526 eacezodHo.
6 Упверхdаю рсlзмер rulапы за временное поJlьзованuе (аренф) часпч обцеzо uчrу4еспва собспвеннuков
помеценuй в МIQ, располоuсенных на ] эmаэсе u на поэпсtэlсцых tuоlцаОкв MI{! в размере l00 ру6. за oOuH
кменdарный месЯц, прu уаювuu пОzо, чпо tпоцаdь памеlценчя соспаавеп Оо !0 м2, в аDпае, еслч apeцdyeMM плоцаdь
больulе I0 м2, по поряdок омапы опрйавепся, uсхоёя ttз расчепа: I0 руб. за каэюdый м2 занчмаело rzлоцаёч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuей в размере 526 ежеzоdно.
7 Упверэtсdаю раз.Ltер rulапы за uспользованuе элеменпов обцеzо tlмlцеспва на прuёомовой перрuпорuч
(земельноzО учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каlсdый ]м2 занч-ллаемой tuoulйu, с послеdуюцей
возмохной uнdексацuе в раэмере 5О% eacezodHo,
8 Упверэtсdаю рвмер 11лапы 3а uспользованltе элеменпов обчlеzо чмуцеспва пй размеlценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывесql с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюце возмоэtсной uнdексацuеi в размере 5О% еэrcеzоdно.
9 ,щелеzuроваtпь: ооо купраапяюцая компанttя-l л полно оччя по преосmавленuю uнпересов собa7пвеннuд-J во
вса zоqлdарспвенNых u конпрuluруюцчх орzанй, в п.ч. с правом обращенчя оп лuца собспвеннuков в qld по вопросам
u спользов анчя обц е2о uмуце спва.
l0 В спучае уклоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспоIьзоlанuе обtцеzо чмуtцеспоа с Управмюtцей
компанuеЙ - преdоспавuпЬ право Упраuаюце ко,vпанuu ООО ttУправляюtцая компанчя-] ll dемонпuровапь
ра:]fulеценное оборуdованuе tуuлu в суdебные u прочuе ореаны с uckawu u tпребованчм,lч о прекрq4енuч
пол ь з о в а н чя./d ем о н п аэtс е.

l I обязапь провайdеров улоэкlmь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь чх маркuровкч u m.п.
]2 Упверсtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtа, собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuм u вйв собспвеннuков, равно, как ll о реuенчях, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакш осс
- пуlпем вывеuluванuя соопвеmспsуюцuх увеdомленuй на dоскв объяменuй поlъезdов ёома, а пак асе на офuцuальном
сайпе Управмюцей компанuu.

l. По первому в
Госуdарсmвенной асuл
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ёиzД-ltО о. /3 КОтО-\IЙ
предлояс-uI Утверлrrгь месlпа хрrменl!я peuleHu собсmвеннuков по меспу н llя
эсuлtлulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм моtцаdь, О. б. (соzласно
рФ).

<<Зд>> (dI п вr> <<Возд сь))
количество

голосов
%.m числа

проголосоваэших
количество

голосов
% от числа

цроголосовllвшю(
количество

голосов
% от числа

оголосовавших
)у w 0 J

опросу: Утверждаю меслпа храненlл решенuй собспвеннuков по месlпу нахоэlсDенtл
uulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь,-d. 6. (соzласно

Преdлоэtсuлu: УтвердrтгЬ месlпа х12анен1.1Я решенuЙ собсfпвеннuков по месmу нйоэюdенlм Госуdарсmвенной
СЮtlLltПЦНОЙ uНСПеКЦuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rпощаdь, d, 6. (соаласно ч, 1.1lm. 46 жк
РФ).

црuнЕmо hе-цэglвфtr оешенuе., Утвердlггь меслпа хранqнчя реuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсёенчя
ГосуdарспвеннОй асttлuulной uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lпоu4аdь,-ё. 6. (соzласно
ч, ] .1 сm. 46 ЖК РФ).

Пре d с е d аtпель обtцеzо с обранtля

С е кре парь о блце zo с обранlм

2

М.В. CudopuHa

ГосуOарсmвь,,_2й
ч. 1,1 сп. 4б ЖК

дць



2. По второму вопросу: Предоставить Упраапяющей компанuu ООО <Управмюtцая компанuя- I > право

прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы оftцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в ГосуDарсmвенную хюuлulцную uнспекцuю Курской qбласmu. /
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпп" 

""r"rynn.n "фr&-уи4JDа_Ц-tЗ , который
предложил Предоставrгi Управмюlцiй компанuч ООО пУпроiоощrо БiЙr*J ,ffiо прuняlпь реuленl,tя
оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэlсшlu: Предоставить Упраачяюцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l ) право прuняlпь

решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еео собронtlя собсmвеннuков в вudе прОПОкОла u

направumь в Госуdарсmвенную Jlс|ululцную uнспекцuю KypcKoit обласmu-

соOацu:

кУправмюtцм компанuя-] > по заключенuю DozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlJr|уцесmва

мно2окварпuрно2о doMa в коммерческuх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюu|lд
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсlлlно2о u uHozo оборуdованttя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa, /' l л,.,
Сл.уtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия)rХеУп4_1r_t_2!l_, который
предIожил ,Щаю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Управ,ающей орrоr*оцuчЪ-ОО чУпромяю'ч|сlя

компанuя- ] > по зак|lюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо ,lмуlцеспва мноzокварmuрноzо dома в

коммерческuх целм (dм целей размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх mелевlЁ}uонных анпенн, анmенн

звуковоzо роduовеtцанuя, peшal|l*o?o u uно?о оборуDованttя с прова dерсtмu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома-
Преdлоэtсuпu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО кУправмюulм
компанtlя- ] у по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uMyuleclпBa мноzокварmuрноzо dома в

ком||ерческlý целм (ём целей размелценчя: оборуёованtм свюu, переdаюtцчх mелевll]lлонных анmенн, анлпенн

<уково2о раduовеtцанuя, реклаrlно2о u uшozo оборуdованлlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

iaHHepbt, земельньlе учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеdtсныэс среdсmв, полученных оm lпако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Поuняmо 1ю-драttяпtо) решенuе: Даю свое Соzлосuе на переdачу полномочuй Упраапяюtце орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанчя-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обчlеzо лl]|rуцесmва

MHozonBapmupчozo doMa в комллерческuх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм
mелевlлltонньIх анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсlл|но?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэсньа среdсmв, полученных
оm mако?о uсполь?ованuе на лuцевой счеm dо.uа,

Преdсеdаmель обцеz о собранtlя

з

<За> <<ПротItв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосова}ших

о% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,,rZ?)ь ,а

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

с)у ? 0 ,f 7-

С е кр е mар ь обtце z о с обранлtя М.В. Сudорuна

Ппuняmо fuв-qрмmd petaeHue., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-l >

право прuняmь решенлл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков В

вuёе проtпокола u направutпь в Госуёарспвенную эlслдluлцную uнспекцuю Курской обласlпu.

аr _мйwоLщ

количество
голосов

, ftч{



СлJlлuшlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 21а который
предложил Упвефumь размер ruпmы за размеulенuе на конс mрукmuвных эrcмен МК,Щ led,
пелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 44 5,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнOексацuей в размере 5о% еасеzоdно

4. По четвертому вопросу: Уmверduпь размер Nlаmы
1еD. mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 14
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,
uнdексацuей в размере 5% еlсеzоdно,

за рсl:rмеlценuе на консmрукmuвных элеменtпах trLK!
5,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послефюtце

ПоеOлоэtсuлu: обязаtпь: Упверd,uпь рtlэ1.1ер пцаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменfпах МКД 1еd.
mелекоммунuкацuонноzо оборуёованлlя в размере 445,62 ру6. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюtцеЙ
возмоэlсно uнdексацuе в размере 596 еuсеzоdно.

ццuцяцо fue-aollHлaoJ peuteHue: Уmверdumь размер плаmы за рсlзлlе|ценuе на консmрукmuвных элеменm(х
74К,Щ lеd. mелекомIо)нuкацuонноzо оборуDованlля i размере 4IS,BZ руВ. ,о оduп **")Ьорн.tй месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей в разллере 5% еэrеzоdно.

tL|l

Сц,памu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryпления) а-хо который
предIожил Уrпверdumь размер плаmы за размелценuе на конс lпрук muвных элем е н lп ltiК! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кмен0арный месяц, с послеёуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 50% еэrеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmвефumь разJiер плаmы за временное пользованuе (аренdу) обtцеzочаспlu

поеёлоэtсuлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах Мкд
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, зЬ oduH каленdар"ыЛ iiсяц, 

" 
по"пеdуюrцей uозмоэrной

uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

Црцняmо (He,+ou*lаe) оешенuе: Уmверduпь раз-мер плаmы за размеlценuе на конспwкmuвных элеменlпах
14К,Щ слабоmочНых кабельныХ лuнй в размеРе з7z,яТ руа. зi оDuН каленdарrоrа iьi"ц, С послеdуюt i
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно' ' \-/

плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МwЦ
97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоJllч.,l

ольше ]0 м2, mо поряdок оrпаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
с послеdуюtце возмоасной uнdексацuей в разltлере 5О%

tLulпцесmва собсlпвен нuKoB помеu|енuй в MI{!, располоэtСенньlх на l эmаgсе u на поэmа сньlх ппоulаdкtlх MI{!
в размере 100 руб, за оёuн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо rпоtцаёь помеlценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоlцйь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:10 руб. за каэсdый м2 занuмаемой ttлоtцаdч за оduн месяц, с послеdlлоlцей возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% elcezodHo.
Сц,шмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстчпления a-lo который
преlцожил Уmверdumь размер плалпы за временное польз oBaчue (ар е нdу) ч ас mu uц)пцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в МIQ, располоэrенных на l эmаасе u на поэmаlсных ttлоtцаdках tt4l{,Щ в размере100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч Iпо2о, чtпо tl,.touladb помеlценuя сосmавмеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоzцаdь б,
за каэtсdы м2 занttмаемой ttлолцаd
еасеzоdно,

Пре dce d аmель обtце zo с обран tlя
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((Протнв}> нсь>е
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о

п
числа

их
от

голосо
)с 1

.<<За>> <<fIpoTHB>> нсь)><<Возд
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

л|,п з r'

u за oduH месяц,

-м.в. сudoPuHa
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Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
шмуtцесmва собсmвеннuков помеu4енu в trItЩ, располоэлсенных на ] эmаэrе u на поэmааеных ttлоulаdкслс trII{!
в размере 100 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu lпоzо, чmо плоtцаdь помелценlм сосmавмеtп dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtuе l0 м2, mо поряdок оlъ,tаmы опреdемеtпся, uсхоdя ttз расчеmа:
10 руб. за каэrdы м2 занtlмаемой tlлоцаdu за o)uH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5а% ехеzоdно,

ocoBalu;

Прuняmо fuелрllнядоLрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu общеzо
tl,uyupcmBa собсmвеннuков помеlценuй в MI(!, располоэеенных на ] эmаэrе u на поэmu)rсных tlлоtцаOксь МК!
в размере l00 руб. за оduн кменёарный месяц, прu условuu лпоzо, члпо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаёь больлuе ]0 м2, rпо поряDок оплаmы опреdемеIпся, uсхоёя uз расчеmа:
10 руб, за кtlэlсdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обulеzо uмуulесmва на
прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэrёый ]м2

Aзанltмаемой п,лоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рааvере
oi4 еlсе,

/7 которыйСлllааltч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уtпверdurпь размер flпаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо lt||уцес на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэ!сdый ]м2 занlмаемой
ttпоtцаёu, с послефюtцей возмоасной uнёексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,
Поеdлоэrчлu: Обязапь: УпверOutпь раэuер лlлаIпы за uспользованuе элеменIпов обцеzо tlмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
занtluаемой пполцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэrеzоdно.

<За> ,<dIpoTиB>> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоцавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

y.q,z l .//7

Прuняmо Gе-арцняаzd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uм)пцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз.Lлере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каасёый ]м2
занttмаемой плоulаdu, с послеёllюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5о% еэtсеzоDно.

Е. По восьмому вопросу: Уtпвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуцесmва поd

раэмеtценuе реклаллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реturмlно uнформацuе на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4е возмохно uнdексацuей в

размере 594 еэюеzоdно.
Сл!цлалu : (Ф.И,О. выступающе
предложtlл Уmв е pd ulпь р азме р

а/3 который
u|енuеплаmы за uспользованuе элеме mов обulеzо uмуtцес поd pclu,te

реkпаллоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесtry с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5oi,6 еuсеzоOно.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdutпь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еео uмlпцесmва поd
размеuрнuе реклаl,,лоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц зо оdну вывеску с
ремаuноЙ uнформацuей на весь перuоё ёейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.

го, краткое содержание высryпления

Пре dс е ё аmель обtце z о с обран tlя
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<<Воздержались>><За> <dIротив>>
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голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlr(

Jr, -//z,(? 7" J
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lt:

Поuняmо (gе-*N|япо) peuвHue: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо шчущесmва
поd размещенuе рекпалlоносuпелей (баннер/вывеска) в разлrере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dе спвtlя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-l D полномоччя по преdспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всеХ zосуdарсmвеннЫх u конmролuруЮlцuх opzaHax, в m.ч. с правоj|-l обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованltя обtцеzо tlмуtцес
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl еtи ю р. з
предложиJI ,Щелееuроваtпь: ООО кУправляюlцtlя компанtlя- I > полномочttя по преdс нuю uнmересов
СОбСtПВеннuкОВ во всех еосуdарсtпвенньlх u конлпролuруюлцllх ор2анах, в m.ч. с правом обрааryнчя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtм обtцеzо лL|л|уцесmва.
Преdлоасtlлu: ,Щеле2uровапь: ООО кУправлвюtцм компанtlя- 1 > полномочalя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньlх u конmролuруюлцlLt ор?анах, в m.ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсrпвеннuков в cyd по вопросам uспользованttя обtцеzо uJlцпцесmба.

Поuняmо fuе--+влuзщо) реlценuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюлцм компанлlя- I >l полномочuя по
ПРеdСПаВЛеНuЮ uНmеРеСОв собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх орzанаl, в m.ч. с
ПРаВОм обраulенuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросац uспользованtм обtце2о ш|lуlцесmва,

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОпРОСу: В случае уклоненuя оm заключенuя \ozoBopa аренОы на uспользованuе обulеzо
lLм|wеспва с Управltяюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюлцей компанuu ООО кУпраааяюulм
КОМПаНuЯ-] l> dеМОНtПuРОВаmь размеu4енное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnawu 11

tпребованuямu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrе,
Сл!u,лмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

".х
R

предложил В случае уклоненlм оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе е?о l|rrуцеспва с
управляющей компанuе - преdосmавutпь право Управляюцей kolttпaHuu ооо куправляюulая компанttя- l ll
dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе uhшu в суDебные u прочuе ореаны с ucKauu u tпребованltяl|4ч о
прекраlценuu пользованuя/dемонtпаэtсе. \,
ПРеdЛОЭtСttЛu: В СлУае уклоненuя оm замюченлtя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еzо uмlпцесmва с
УПРаВltяюulеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюulей компанuu О()() кУправляюulм компанчя- ] >
ёемОнtпuроваmь размещенное оборуdованuе u/uпч в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованчямч о
пр е кроще Huu польз о ван uя/ё е мон m асrе.

Поuняtпо (не-,прultяяо) оешенuе: В случае 1lклоненuя оm заключенtм dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
lllrr)пцесmва с Управ.пяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюлцей компанuu ООО <Упраапяющм
компанuя,] ll dемонmuроваmь рсlзмелценное оборуdованuе ч,/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa,|ru 11

mребованtlямu о прекраu4енuu пользованuя./dемонmаэюе.

Пре ёсеdапель обще z о с обранuя

С е кр елпарь обtце zo с обранuя

6

<<За> <<Протпв>> <<Воздер;калrlсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

),6 f,c7. -1 /2.2-

<За>> <<Проrrtв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о о'l ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqг

-F9,2- 7 -/-//-
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1.l. По одиllпадцатомJ. вопросу: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кобельные лuнuu (провйа) в кабельканмы,
обеспечumь lл MapKupoBKu u m.п.
Сл!,tцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) е-у14&хо ,.
пред,Iожил Обжаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканм , обеспечumь ux
MapкupoBкu ч m.п.

Преdлоэtсuлu: Обюаmь проваitdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь tд
nnapКupoBKu u m-п.

u;

Прuняmо h*-*рахяаd решенuе: Обжаmь прова dеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоtы,
обеспечumь ux MapKupoaчu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уtпверэrcёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обulлtх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlJм,
прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлв увеdомленuй на
dосксu объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном са mе. / ,/ л ,,
Сл!шаttu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrлен иФ.,!ёи4_Щ,&_ЦJ2, который
прЬдложил Уmверdumь поряdок у""Ьо*оrr* собсmвеннuков 

'dоrо об-iuцuuрБiiЕ, о6ц^ собраitlм
.-собспвеннuков, провоduмых собранuях ч схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о peuleцlлx, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкаuч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеllluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuЙ на docKax
объявленu поdъезdов dollla, а mакэtсе на офuцuааьнолtl сайпе.
ПреОлоэtсltцu: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdlьuьtх собранtlм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсtпвеннuкапч ёома u maKtх ОСС - пупем вывелцuванuя соолпвелпслпвуюцuх увеёомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuсаьном сайmе.
п, ,jlocoBaлu:

Прuняtпо 0е-аванляd решенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх
общuх собранttм собспвеннuков, провоёlьuых собранtlм u схоdсрс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,
прuняmых собслпвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем BыBeuruaa+an сооmвеmспвуюlцlп увеdомаенuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов Ьома, а mакэюе на офuцuа,tьном сайtпе.

Приложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

__зf,л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4л., B'l экЗ.(еслu

uной способ уеdоhllленllя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ]2 л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на аLл.,l в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) 2/,.2Э/4

Секретарь общего собрания

члеrrы счетной комцссии:

и.о.) ц.р!,-/9",
(дФ)

€.п (Ф.и,о о|.29. /g-ю
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>l
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих
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