
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м ногокварти рноJцдоме, расположенном по адресу.
Курская обл., z. Железно2орск, yn, J0'-/t-zlaz-lzrtd , doM -;|, корпус 

-.
п оведенного в о ,dоrrо-заочного голосования

е. Жечезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

м.,

Рс 23. /?" l

20l92.

ё4, dз

начала голосо вания:
20l9г.

,з

зМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма

Соок око
^06 """.!ата и место подсчета голосов ( рз 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая гl,тощадь жиJlых и нежLtлых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав на кв. Ll.,
площадь жильiх помещений в многоквартирном доме равна ,м,

flля осуществления подсчgга голосов собственников за l голос при
принад,lежащего ему помещения.

эквивiulент l кв. метра общей rчrощади

очно-заочная.
Очная
алресу: Курская обл, г, Железногорск,
3аочная часть

Ua
нчания приема оформленных письменньж решений собственников 2з 2019г.в lбч.

и:,

количество
61 

"ел.l

проведения обuего собрания -
часть собрания состоялась йЭ)

голосов собственников пом
UУ3, У кв.м. Список

ик квартиры Nэ дома N9 по ул.
Сидопина М.В.

(Ф.и.о)

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Nл 1кП у ОСС от

кв.м.обцая площадь помещений в МК,Щ (расчегная) составляет всего:
Кворум имеется/н++tttеете* (неверное вычеркнуть) lЦ!У"
Общее собрание правомочно/не-правомочtо;-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
по.\t енuя u реквuзuпы dокуменпа, поdrъверuфаюulеzо право собспвен нос

а///а r7?4 о{-d<Л-
пu

сl2-/ о Lсс L122

z/2

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственников пом
(d.пя clаa ёеё&z2ленuем

(Ф и- , лuца./преdсmавumе!\я, реквцзum ы енпа, уdосповеряюцеео номочuя преdспавuпеля, цель уаспчя)
(dлвЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmо, уdоспtжеряюulеео поllномочlцl преОспавuпеля, цель

учоспur).

Повестка дня общего собранrrя собственников помещений:
l. Упверасdаю месmа храненllя peuleHuй собсmвенцл|ков по месmу нсlхоасdенuя Госуdарсmвенной асчлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruощаdь, d. 6- (соzласно ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmав"пяю Упраавюцей компанuu ООО <Управляюtцая KoMnaHtM-l> право прuняmь реч4енuя оп

сОбспвеннuков dома, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсrпвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарспвен ную эruluщную uнспекцuю Курской обл асtпu.

Пре dс е dаmель обtце z о с о бр анuя aoaN- е

1

С е кре m арь о бще zо собран uя

)

CudopuHa

т/

уксlзанное



3 Даю свое Соzласае на переdачу полномочuй Упрамяюще орzанuзацuu ООО <Управляюцая компанtл-] > по
замюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо tпуцеспва мноzокварmuрноzо dома в комллерческ|lх целм (dля цепей

размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх пелебuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовещанttя, рекла\lно2о ч
uHoeo оборуdованuя с прово dерамu, конduцuонеры, клqdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с усповuем зачuс|енuя
dенеасных среdсmв, попученных оп пакоzо uспользовонuе на лuцевой счеп dома,

4 Упверэlсdаю рцзмер плапы за раз]r|елценuе на конспрукпuвных элеценпах М\Щ led. палекоммlунuкацuонноео

оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмоэtсно uнdексацtле в размере 5О%

еэrcеzоёно,

5 Упверасdаю размер ппапы за рt леulенuе на конспип<пuвных элеменпсtх MIQ слабопочных кабельных лluцuй в

размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюце возмоэrно uнdексацuе в размере 5Ой еlсеzоdно.
б Упверхdаю ра:lмер ruлаmы зq временное пользованuе (apeHdy) часпч обцеzо ttмуцесmвq собсmвеннuков

помеtценuй в МК!, располоасенных на ] эmаэюе u на поэпаэrеных плоtцаdках МК,Щ в раз,чере 100 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условхu mоzо, чпо площаdь помеlценuя соспаапеп do l0 м2, в сц)чае, eulu аренdуемм плоulаdь
больuе l0 м2, по поряDок омапы опреdеляепся, uвйя uз расчепа: l0 руб. за коасdыil м2 занuмаемой ruоцаdu зо oduH
месяц, с послефюще возмоэсной uнdексацuей в разл,лере 5О)4 ecrcezodHo.

7 Упверысdаю рсrмер luаlлы за uспоIьзованuе ылеriенmов обtцеzо u*rуцеспва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на I zod за каэtсdы lM2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуюu,jей

возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8 Упверэсdаю рqз ер плапы за uспользованuе эJlеменпов обцеzо ttмущеспва пй размеulенuе ремаuоносumелей
(6оннер/вывеска) в разrчере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuе на весь перчоd
dейспвuя dozoBopa аренdь|, с посцефюu4ей возмоасной uнdексацuей в разчере 5О% езсеzоdно. \./9 ,Щелеzuровопь: ООО <Упровляюцм компанuя-l > поltномочлlя по преdспавленuю uнпересов собсmвенцuков во

всех zосуdарспвенных u конпропuрующltх орzан(ц, в лtt.ч. с правом обраценuя оп лuца собспвеннttков в cyd по вопросам
uспользованlм обце2о лlмуцеспв а.

10 В случае )жлоненчя оrп зоключенчя dozoBopa аренdы на л!спользованuе обцеео ulчrуцеспва с Упраашюцей
компанuей - преdосtпавuпь право Упраыпюцей компанuч ООО <Управляюцм компанчя-] л dечонmuроваlпь

раz. |еценное оборуОованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzоны с ucKa)||u u mребованuямu о прекроu|енuu

п ол ь з о в а н uя/ D ем о н m а эr е.

l l Обязаrпь прова dеров улоэrcапь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ttx маркuровкu u п.п.
12 Уtпверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранttж собспвеннuков,
провоduмых собранuм u асоdах собсlпвеннuков, равно, как 1l о решецuм, прuняпых собспвеннuкqмu doMa u пакuх ОСС
- пуmе|,l вывешuванuя соопвепспЕ/юulttх увеdомленuЙ на docKax объявленuЙ поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном

сайпе У правляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храпенuя реtаенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэlсdенlл
Госуdарсmвенно эrчлutцно uнспекцчч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснrlя плоulаdь, d. 6. (соzпасно
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).
Слvлuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,(ZJH rlF
предложил Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по м нсцохlсdен ГосуdарсmвенЫit
хlдtuu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).
Поеёлоэtсttлu: Утвердить месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtёенuя Госуdарспвенной

'ruлuu|ноЙ 
uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пцощаdц d. 6. (coz.,tacHo ч, 1.1 сm. 46 ЖК

рФ).

Поuняtпо (нелржэtо) oeaeHue., Утверди:гь месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJlсdенuя
Госуdарсmвенно хлlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|йь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

кото ,1

ПреdсеDаmель обlце2о собранuя |&с

,м,hца-

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./ою7.

С е кре mарь о бtц е z о с о бра н uя

ve

lV
М.В. CudopuHa

7/
2



2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюлцм компанuя-I) право

прuняmь реuленltя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude

проmокола u ноправumь в Госуdарсmвенную э{апuлцную uнспекцuю Курской qбласtпu.

L'л!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчп"" .r,.ry-"" ^il_а-|4е{-?Jt 
UЦlZ/кmорый

предложил Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУпраа,tяюrц- БiffiiJiip*i$-u""ro pr*in*
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проtпокола u
направulпь в Госуёарсmвенную эtшlu|цную uнспекцuю Курской обласmu.
ПреDлоэtсttлu: Предоставить Управлtяюulе компанult ООО кУправлtяюtцая компанtlя- l ) право прuнялпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эешlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

0Ba|u:

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюtце орzанuзацuu ООО
кУпровмюulм компанtл-] ll по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо uъlуlцеспва
мно2окварmuрно2о dома в коп4мерческлlх цепм (dля целей размещенuя: оборуOованuя свжu, переOаюuluх
mелевu)uонных анmенл!, анmенн звуховоzо раduовеuрнuя, ремалlноzо u uHozo оборфованuя с провайdершu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdспв, полученных
оm пакоzо lлспользовалluе на лuцевой счеm doMa.
(лчlааlu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высту]lлен нфI/е,Q[ОQЦ|ЬQ!Ц,|-f/которьlй
предIожltл !аю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Упiо"*о,цriiйп*Йi-ООГ.Управмюlцая
компанtл-] ll по заключенuю Dоzоворов на uспользованuе обulеzо л,lлl)пцеспва мно2окбарлпuрно2о dома в
комллерческлlх целм (0м целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуковоzо раёuовеulанuя, peчJlclшHolo u uчo?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, маёовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оm manozo uспользованuе
tta лuцевой счеп doMa.
Поеdлоэtсtьцu: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орaанuзацuu ООО кУправляюtцм
компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о лlцlуulеспва мноzокварmuрно?о doMa в

коммерческлл целж (0м целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюu4ш lпелевuзuонных анпенн, анmенн
Пэвуковоzо 

раDuовеtцанuя, рекламноzо u u\o1o оборуdованtля с провайdералttu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

ПРUНЯlПО (не-лDанqп,п) решенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй управмюtцей орzанuзацuu ооо
кУправмюulм компанtм-] > по закIюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uhl)пцесmва
мно?окварmuрноzо doMa в комл|ерческllх целм (dля целей размеuryнuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх
mелевuзuонньlх анlпенн, анmенн зву<овоzо раduовелцанuя, peшtl||llozo u uноzо оборуdовапttя с прова ёерамu,
конduцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленltя dенеэrных среOсmв, полученных

u

Преdсеdаmель обulеz о собранtlя

J

<<За>> <<fIpoTlt в> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

lD-oi'".6у

,t<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>>

в

количество 0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосовавших

С е кре m арь обще z о с обран tlя

doMa.

lуurчноИ

Прuняmо fuе-аоаняне) решенuе., Прдоставить Упраамюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-1>
прабо прuняmь peule+lв оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Гоrydарсmвеннw эlсlдluu|лlую uнспекцuю Курской обласtпu.

оm пакоео uспользомнuе на лuцевой счеп

количество
голосов

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за рааryrещенuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

led. mелекоммунltкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюlцей
возмохной uнdексацuей в размере 50zб еэtсеzоdно.
Сл!пааzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уtпвефшпь размер плаlпы за размеlценuе на конспрукmuвных е,ценmат ed.

пелекоllllуluкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обваrпь: Уtпверdumь размер ппаmы за разJилеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах МК,Щ lеё
mелеком*rуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце
возмоссной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

Поuняmо (не-врже) оешенuе: Уmверdumь размер плалпы за рсlзллеtценuе на консmwкmuвных элеменmах
МК,Щ 1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,б2 руб. за оёuн кменDарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 50% ectcezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь розJ|лер лшаmы за размеlценuе на консlпрукmuвных элеменmах М-'а
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюtцей возмоэrЫt
uнёексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Слуамu: (Ф.И.О. вЫсryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упвефumь раэмер пцапы за рсlзмаценuе на консfпwкmuвн э.|lе,uенmах слаооmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в

размере 50% еысееоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уtпверёutпь размер плалпы за разл|еlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленOарны лttесяц, с послеdуюtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% Фюе2оdно,

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Поuняmо (не-аолtнлаа)-лешенuе: Уmверdumь раацер плаlпы за ра |еtценuе на консmрукmuвньlх э,леменmах

рыЙ

}ч{К,Щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 ру6.
возмосtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоёно,

который

за oduH каленdарный месяц, с послеdуlо,_,i

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruлаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu общеzо
лмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енu в МК!, располоэюенных на ] эtпаэrе u на поэmаэtньlх площаdках МК,Щ
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu по?о, чmо плоlцаdь помеlценlut сосmавлвеm do ]0
м2, в случае, еслч аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэсdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере

предложил Уmверёumь размер плапы за временное пользованuе 1орriфйiiiфБiffущ"r^uо
собсmвеннuков помещенu в MI{!, располоэrенных на l эmаасе l.t на поэmаэtных tLпоulаdках It4K! в размере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоtцаdь помеu|енuя сосrпаыпеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоtцаdь больuле ] 0 м2, tпо поряёок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэtсOый м2 занtlмаемой плоtцаdu зо оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О%

еэюеzоdно.

5о% ежеzоёно.
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Jrл*ц- /"Преёсеdаmель обtцеzо собранuя

4

<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./сс/"

С е кре mарь о бtце е о с обран uя
(/u

М.В. CudopuHa

1.1

<<За>>



Преdлоэtсl,tлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzО

чмlпцесtпва собслпвеннuков помеценuй в tr4K!, располосlсенных на l эmасrе u на поэпсlrrсных tlлОЩаdКШ l4I(!
в рсвмере t 00 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условuu mоео, чmо ruюtцаdь помеtценuЯ СОСmаВМеm Do ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемtlя ttлоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оruшmы опреdемепся, uаЙя uЗ РаСЧеmа:
10руб, за каэrdы м2 занttмаемой плоtцйч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuе В РаЗЛеРе
5о% еэrеzоdно.

<<За>> <dIpoTшB> <<Воздерrкались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

bl- -/оD/"

количество
голосов

Поuняmо (Ho-allatatttol petaeHue: Уmверduлпь размер плаmы за временное поIьзованuе (аренdу) часmu ОбЦеzО

tlмулцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в MI(!, располоэ!сенных на l эmаэlсе u на поэmаlсных tlЛОulаdКСtХ МК,Щ

в размере l00 руб. за odutt каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ruюulаdь помеtценuЯ СОсmавМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм ппоtцаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оruшлпьt опреdеляеmся, uсхоdя llз раСчеmа:
t0 руб. за каэrdый м2 заншмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ tмdеКСацuеЙ В РаЗМеРе
5% еэrеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdutпь рсtзмер плаmы за uспользованuе элеменmо8 обlцеzО uмуlцеСmВа на
60 копеек на ] zоd за каэеdый ]м2ппрйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей

занчмаемо плоtцаёu, с послефющей возмоэrной uнdексацuей в размере
о% еэrcеzоdно.

Слlluапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложиJI Уmвефumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtце есmва прudомовой

mеррumорuu (земельtюzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]м2 ЗаНuМаеМОЙ

плоtцаdu, с послеdуюtце возмоэrной uнdексацuе в размере 596 exezodHo.
Преdлоэtсtlлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцеСmВа На

прuёомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за капСdЫй ]М2
заншмаеlпой ruюtцаdu, с послеdуюtцей воzuоэlсно uнdексацuей в размере 5?6 есrеzоdно.

ocoвa|lu:
<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.б'r JDD7.

е содержание высryпления е(.с" ыи
есmва разhlеlценuе

Прuняmо (ае-хваняяо )решенuе: Упверdutпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в рс}мере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каЭtСdый ]м2

+занuмаемой плоtцйu, с послеOуюtцей воэмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсrзмер плалпы за uспользованuе элеменmов обlце2о uмуlцеСmВа Поd

размеlценuе рекцслJ||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

реклал,лной uнформацuей на весь перuоd dейсmыlя dozoBopa аренёы, с послеdуюtце возмосrсной uнdексацuей в

размере 596 ежееоdно.
Сл!лаалtu : (Ф.И.О. высryпающего, кратко
предlожил Уtпверdumь разлttер fйаmы за uс пол ьз о ва нuе эл е.lttе н mов обtце

рекла]||оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с РемМtНОЙ
uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюtцей возltлоасно uнdексацuеЙ в размере
5ой ежеzоdно,
Преdлоэlсttцu: Обязаtпь: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uMyulecmBa поё

размеtценuе рекJlаttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реюtаuной uнформацuей на весь перuоа dейсmвчя )ozoBopa аренdы, с послеDуюtцей возмоэtсноtt uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

z/"aPHSltcel, /аИП ре dс е d аm ель о бtце z о с обранtlя ---|T-- -v(/
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С е кре парь обulе z о с обранttя

сl'

М.В. CudopuHa

количество
голосов

------l



,(dI отив)) <<Возде псь>>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о4 от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

llня uе; Уmверdum ь размер fпаmы за uспользованuе элеменmов обще?о u]rlухце сlпвапоd разме це Hue рем сило Hocu mе ле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску сll
ремамной uнформацuе на весь перuЙ dеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэlсно uнdексацuей враэмере 5О% еэrеzоdно,

9. По девятому вопросу:,Щелеzuроваmь : ООО к Управляюtцая компанtля- 1 )) полномочllя по преdсtпавле нuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцIlх ор2анах, в m-ч. с правом обраlценuя оmлuца собсmвенн uKoB в суd по вопросаu uспользованuя о6,lцеzо lчrl)пцес
Сцvtuмu (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержавие высryпления) которыйпредлохс.лл !елеzuроваmь: ООО кУправ,lяю u|ая компанuя- 1> полном преDсmавл uю uнmересовсобсmвеннuков во всех zосуdарсmв eHнblx u конlпролuруюuluх ор?анса, в п.ч. с правом обраulенuя оm лuцасобспвеннuков в суd по вопросам uспользоваtltм обulеzо u\qпцесmва.
П о е ёл о жшц u : ! е ле zuр ou оrпо, ооо куправмюtцая компаtлtlя-l > полномочlля по преdс павл е н uю uнлпе ре с овсобспвеннuков во всех еосуdарсtпвелtных u конпролuруюuцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценlл оm лuцасобсtпвеннuков в суd по вопросалl uспользованtlя обtце2о ш|Oпцеслпва,

нuе; ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu|ая компанчя-] > полномочtл попреdсmавленuю uнmересов собсmвен HuKoB во всех zосуdарсmвенных u конmрол uруюu|llх opzaЧclx, s lп,ч. справом обраtценuя оm лuца собсtпвен HuKoB в cyd по вопросtм uспользованчя общеZо ltм)пцесmва,

10. По десятому вопросу: в случае уклоненuя оlп закпюченtм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоllлDпцесmва с Управляюulей ко,|lпанuе 1,1 преёосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО к Упраашюulая
компанuя- I D dемонmuровапь раз,|aеlцен ное оборуdованuе u/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с uckalrlu umреб,ованllяrlu о прекраlце Huu пользованuя/dемонtпаэrе
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения которыйпредложил В случае уклоненuя олп закаюченuя dоzовора аренdы на uc оаце ес lпва с

преёосmавumь право Управ,,tяюtцей компанuч ООО к Управмюulая компанuя- ] >dемон пuроваmь размеlценное оборуdованuе лt/члч в суОебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u tпребованuяrllt о \9/пр е краlце н uu п ольз ован uя/d е мoHlпa)lce

Поuняmо (tв-яэg,+"ltlо) оеlценuе: В utучае уклоненчя оlп заюlюченчя Dоzовора аренdы на uспользованuе обчрzоur|Dпцес,пва с Управмющеi компанuей - преdосmавumь право Управмюtц"i *o.nonuu ООО оУпропuоrцrокомпанr/я-] > dемонmuроваtпь размещенно; оборуdованuе tУчлч i ,ya,"irii ; й; 
"орzаны 

с ucla*u uпребованuямu о прекраценuч пользованчя./dемоiйаэсе.

u

Пре d се ёапе ль обце z о с обранuя

С е кр е mарь общеz о с обранuя

<<За>> (П отив)) <<Воздс псь>)количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов II оголосовавш их

% от числа

<<За> <dIротив>> <<Возде псьr>количество
голосов

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

,' M.l. CudopuHa

{а4а,7V

<<За>>

%

-/оDт

Управляюulей компанuей -

Ц_реdлоэruлu" В случае укпоненuя оlп зактtюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо шuуtцесmва с
!:r:::::::::у:!!!:й - преDосmавumь праuо Упраi-юtцей компанuч ООО "in;;;;;"p *омпанuя-] >оемонmuроваmЬ размещенное оборуdованuе tl/tl,tu в суёебные u прочuе ореаны с ucKaMu u rпребованuя]lч опрекр au|e нuu п ольз ов анuя/d ем он tпаэlсе.

% от числа
проголосовавших

Бr -/оп'' /
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11. По одпнпадцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы,

, краткое содержание выступленrrя
ькаllсllы,

преDлоасuлu: Обюаmь провайёероs улоэrсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapкupoBKu u m.п,

Прuняmо ftе-зруняцоLоешенuе: обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаllьl,
обеспечutпь uх MapчupoB*u u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомпенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранuм собсmвеннuков, провоdtлuых собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реIllенuж,
прuняmых собслпвеннuксlл,tч doMa ч rпакuх ОСС пуmем вывеlцuбанuя сооmвепслпвуюtцtа увеdомленuй на
Dосксц объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном саumе.
Слупаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Уtпверdutпь поряdок увеёомrcнuя собсmвеннuков dома об uрованных tцttх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peulel llях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх осс пуlпем вывеutuван|lr! сооtпвеmспвуюtцttх увеdом,пенuй на dосках
объявленuй поdъезёов doMa, а mакэсе на офuцuutьном сайmе
Ппеdложtlлu: Уmверdumь поряdок увеdоллtпенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обlцtlх собранtлж
собсmвеннuков, пpoBodtlll,tbtx собранttм u схоdш собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuксц,tu dома u mакuх Осс - пуmем вывеluuванлlя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

ocoa{Ulu.

обеспечumь uх маркuробкu ч лп.п.

Слу,tцмu : (Ф.И.О. выстчпаюшего
предложил Обюаmь прова dеров
MapКupoвKu u m.п.

члены счетной комиссии гF (Ф.и.о.\ рц 2!./9,
iяп_

чumь LLx

Прuняmо (tte-ttoaH*Hd peu,teHue: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровонньtХ
обlцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtлuых собранчм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о реluенtlях,
прuняmыХ собсmвеннuка.мu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооlпвеmспвуюlцtп увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезёов doMa, а mакысе на офuцuальноlлt сайmе.

Прилоrсение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л.,в lэкз
2) Сообurение о пЕlоведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л,, в 1 экз1еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Доu.Ь"""осrи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" оо"a nuln.. 
"1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доr" nu 4/n.,l 
" "о.

.и.о.)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)

<<За>> <dlpoTllB> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6/ -/DD7-

<<За>r <<fIроти B>r <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших6/-

количество
голосов r'й)Z

е Ф,и.о.\оц.0l /9l'tE;I,-

улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в

Инициатор общего 0|/ 03./.q

щ!w>-

7

члекы счетной комиссии:


