
Протокол J\Ъ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ноц домеr расположенном по адресу:
'/O-?ZZ."-I=|6 , dом;2____ корпус _.--.---7-

z. Жепезпоzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочного голосов

а а, Lс /nata-

ия

(Ф.и.о)

2019z.

lL 1с|
собстве нник кварl,и м
собственников: в.с

,Щата начала голосования:

"У!,
оэ 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 4 а
Форма провеления обrчего собрани9l7
Очная часть собрания состоялась ((И)

очно-заочная.
рз 2019г. в l7 ч, 00 ин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. |,

л,00 мин,

!ата и место nooaua"u .ono"o" Й, /-2 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

3аочнацчзtсть собрания состоялась в период с l8
|/ 5 zOlsг.

Срок окончания приема оформленных письменн

. 00 мин. < 20l9г. до 16 час.00 мин

ых решений собсr:u"nnnnol ,rД, Г З 20l9г. в l бч.

y'q)q, г ",,",,----------7-

прилагается (приложение Nч lкП

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме tta кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

щего ему помещения.
голосов собственников пом

/рц З кв.м. Список
ещений, принявших участие в голосовании

колу ОСС от -/, 05. /9"l
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составл ет всего: кв.м.

принадлежа

wI:?
Кворум имеется/ве+'rtеете*(неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/н€-праБбМо{П'О.

%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
по.\t ен|а u реквчзumьt t) па, поdпверltсdаюulеzо право собспвенноспu на уксвqнное помеценuе)

у
/z-/dz |,/Z/{и

Лица, приглашенные д,Iя участия в общем собра нии собственников помещений:

(dля Фл.

l/
(Ф,И,О., лuц а/преdспавuпеul, реквu]uпы doKyMeH па, уdосmоверяюu|еzо пол цомочllя преd сп авumеля, ц ель уч ас muя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекаtзuпы dоtqменпа, уdосmоверяюцеzо паIнолочч, преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упверuсdаю меспо хранеdwl peuteHuй собспвеннл!ков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарспвенной экuпuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная tuоulаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сп, 4б ЖК РФ).
2. Преdосtпавtlяtо Упрааuюtцей компанлtll ООО <Управляюulая компанчя-l > право прuняпь рец|енuя оm

собспвеннuков doMa, оформutпь резупьпqmы обtцеzо собронtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эtсuлuu!ную uнспекц

П ре dc е dаm е ль обtце z о собран uя

С е к ре mарь обце zo собранllя

uю КуРской облайр--

,-/rа з ,й,

й М.В, CudopuHa

йf

дома Ng по ул.

1



3 !аЮ свое Соzласuе на переdачУ полномочuЙ УправляюцеЙ ор?ацuзацuч О()О <Управляюulсцп компанчя-lll позомюченuЮ dоzовороВ ца 1lсполь3ованuе обцеzо uмуцеспВа мно2окварпuрно2о dома в коммерческuх целж (dля цеttеЙраз,lеценuя: оборуdованtlЯ связu, переdаюцtlх пелевчзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанllrl, реклаuноzо чuноzо оборltdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкtt, баrнер", земепоrые учасrкu1 с уаювuе'l зачuсленш
dенеэrcных среdспв, полученных оп пако2о lrспользованuе на лuцевой счеп doMa.4 Упверхdаю p(Mlep плапы за размещенuе на конспwкпuвных элелtенпсlх МК! ted. пелекомJ|l)/нuкацuонноzо
оборуОованuЯ в р(цмере 445,б2 руб. за oduH каленdарНr rеiц, с послеdуюцеЙ возмоэlсно uнdексацuей в раlцере 5О%
еэtсеzоdно,

5 Упверэrdаю рцIцер rulапы за р&tмеlценuе на конспр)/кпuвных элеменпм Мк,Q слабопочных кабаltьных ,lчнчй в
размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцеi воzмоэсно uнdексацuей в размере 5о% exezodHo.6 УПВеРСtСdаЮ РаЫlеР ППаПЫ За ВРеменное пользованllе (apeHdy) часпч обц"rо ,*уц""rва собспвеннuковпомеlценu в МIQ, располоасенных на I эпа:'lсе ч на поэпс.э!сных llпоu|аdках МЩЩ в раzuере l00 wб. за оduнкменdарный месяц, прu условuu по2о, чtпо tuоцаdь помеценчя соспавляеп dо 10 м2, в случае, еслч аренфеuм п,лощаdьбольulе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб, за косtсdый м2 занuлаемой tl.лоulаdч за oduHмесяц, с послеdуюulей возмоэсной uнdексацuей в раэuере 5О% eacezodHo,
7 Упверlсdою разllеР плапы зсt uспользованuе элеменпо(l обцеzо uмуцеспва на прйомовой перрuпорчч(земельноzО учаспка) в раз.Llере 270 рубле 60 копееК на l zоd за кqасdый ]м2 занuмаемо плоu|аdu, с поаеdуюцейвозмоэtсной uнdексацuеi в размере 5о% еасеzоdцо.
8 Упверэrcdаю раз,lеР luапы за uспольЗованuе элеценmов обцеzо uuуцеспва поd разuеценuе реlоl&цоносuпеtей(баннер/вывеска) в раз,lере 833 рубле,Й 34 копееК в месяц за оdну вывесьу с ремамной uнформацuей на весь перuоddейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.9 ,!елеzuровапь: ооо <управляющм каuпончя-! >l полномоца по преdспавленuю uнпересов собспвеннuковrъd
всех ?осуdарсmвенньrх u коцtпролuwюцl!х ор2анах, в m.ч. с правом обраценчя оп пuцо 

"об"rв"""uков 
в суd по вопросац

uсп ол ьзов о н чя обцеzо чr|лц ес пв а.

]0 В саучое уклоненuЯ оп зс|мюченurl Ооzовора аренdы на l!спользовс|нuе обlцеео lLuуцеспво с Упрqепяюч'ейкомпанuеЙ - преdоспамmь право Управляюце компанuч ООО <Упраашющ* *оrпа"uя-], dаuонпuроваmь
рам|еu|енное оборуdованuе tt,/t1,1u в qldебные u прочuе ор2аны с 

'lckcllylu ' пребовончяuч о прекраu|енuч
п ол ьз о в а н uя./d ач о н п а эю е,

1 1 обязаmь провайdеров улохuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кобепьканмы, обеспечuпь ux м.lркцровкч u п.п.12 Уmверасоою поряdок увеdомленчя 
"обсr"е""u*ов 

doMa об uнuцuuрованных обцuх собранttях собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdас собспбенl!uков, равно, как u о речленчж, прuняmых собспвеннuкацч dома u mакuх ()сс- пупем вывешuванш сооmвепсlпФ/ющuх yBedoMlteHuй на dockax объявлецu поdъезdов doMo, а пак эtсе но офuцuмьномсайпе У правля юц ей ком панuu.

опросу: Утверждаю месmа храненuя решенuit собсmвеннuков по месlпу нахоэtсdенtlя
utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

l. По первому в
Госуё ар с mв ен н ой эtс tta
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содýржание высryпления) lli KoTop},iпредлох(ил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспrу н ГосуdарсmвенtцчHlaэrlL|ulцноu uнспекцчu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttltotцadb, d. 6, (coz,tacHo ч. 1,1 сm. 16 ЖКрФ).
Поеdлоэtсuлu: УтвердrгЬ месmа храненuя petueHuit собсmвеннuков по п-|есmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвеннойэrшшulной uнспекцuu Курско обlасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

црuнlmо (tе-пщtвlяd-решенuе., Утверди,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJсоенuяГосуdарсtпвенно хuлuщно uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, z. Кур"" iiii"Й -itцаОь, О. 6. (соzласноч. Ll сп. 46 ЖК РФ).

Пр е dсе d аmель обцеz о с обранчя

Секре mарь обtцеzо собранtlя

<<За>> (П отивD ((Возде ись>>
количество

голосов п

0/о от числа
голосоаавших

количество
голосов

0/о от числа

др9голосовавших
количество

голосов п оголосовавших
% от числа

,Т

uИ М,В. CudopuHa
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-1> право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы оftцеzо собранлlя собсtпвеннuкОВ В Bude

проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

С;lуа&|u: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtм-l> право прuняmь решенurl
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmОкОЛа u

направumь в Госуdарс лпве нную uслulu|цную uнспекцuю Курс Koit обласmu,
Преdлоэrшш: Предостави,гь Управмюtце компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-l ), право ПРuНЯmЬ

решенlл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранttя собспвеннuков в вudе прОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную жlululчную uнспекцuю Курской обласmu.

Поulпmо elt Предоставить Управляюtцей компан1|1l ООО <Упраемюtцм компанtм-l >Dечl ue:

ие высryпления

право прuняmь реulенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранltя собсmВеННuКОВ В

вudе проmоко-па u направumь в Госуdарсmвенную )lсuлuu|лlую uнспекцuю Курской обласtпu,

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzанuзацuu ООО
кУпраемюлцм компанtlя-] > по закJlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлrуu|есmба

MшozoKлapmup+ozo dома в колlллерческuх целtм (dM целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх

mелевllзltонньlх апmенн, анmенн звуково?о раduовеulанuя, peшaиHozo u uHozo оборуdованtlя с прова dерrмu,
конduцuонеры, KLtadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, пОлУЧенныХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слупаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержан
предJIожиJr !аю свое Соzцасuе на переdачу полномо

который
чuй Управляюtцей орzан ООО < Упрао,tяюtцм

компанuя-] > по эаюlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо шцуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa в

комллерческuх цемх (dм целей размещенuя: оборуdованчя свюu, переdаюtцuх mелевk)uонньlх анmенн, анпенн
звуковоzо раduовеlцанtlя, ремаллно2о u uно2о оборуdованtlя с прова Dерамu, конduцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленtм dенеэкных среdсmв, полученных оlп mако?о uспользованuе

на лuцево счеm doMa,

Преdлоэtсttпu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по"цномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУпрааlяЮtцМ
компанtл-] > по зак|lюченuю dоzоворов на uспользоваlluе общеzо ш|lулцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

ком|vерческuх целм (dM целей раллещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюлцuх mелевuзuонньй анmенн, анmенн

звуково?о раёuовеtцанtм, рекл(мно2о u uчoao оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

^ бопп"рr, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеuсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцево счеm dо,uа.

Поuняmо fuв-авuняплоlоешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанttзацuч ООО
кУправмюtцм компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо lо{уlцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комлlерческuх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переёаюtцuх

mелевuзuонных анmенн, анlпенлl звуковоео раduовеtцанuя, реюлафIно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с услоsuем зачuсленllя ёенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцево счеm doMa.

П ре dс е dаtпель обце z о с обранtм

С е кре mарь обtце z о с обран uя

,fuщУдrkё

J

<dIротив> .t<Воздержалисьr><<За>>

у. от Числа
проголосовавших

количество
голосрв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4ц -/ар7-

,<<l}оздерiкдltrlсь>><<За>> <<Пptl,rtrB>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1/ 42-122

количество
голосов

М.В. Сudорuна



У. По четвертому вопросу: Уtпверdu mь размер fl|аmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах MI{!
1 еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оDuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
ВОЗМОJСНОЙ UHdексацuе й в размере 5О% еэrеzоdно
Слluлмч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) которыйпредложиJI Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элемен МК! leD
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
во з моэrной uH d е кс ацuе й в размере 5О% еэrеzоdно
Поеdлоэtсuлu: облзаtпь: Уmверdumь размер плаlпы за раэмеrценuе на консlпрукlпuвных элеменпttх МК,Щ teO.mелеком\|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduп *ао"нdiрньtй месяц, с послеОуlоtцейвозмоэrной uнdексацuей в размере 594 еlсеzоdно.

црццяцо 6+e*pattяtttd-oeuleHue: Упверdumь размер плаlпьl за размеu|енuе на консmрукmuвlrых элеменmахМК! lеd. mелекомJ|Iунuкацuонноzо оборРопi"* i роrrrр, 44З,62 рф. ,о oau, *-r)ЬiрпiЛ *r""ц, 
"послеDуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Й еасеЪоdно.

5. По пятому вопросу: Уиверd чmь pcnrlep плаmы за рalзмеtценuе на консmрукmuвных э:lеменпах Мкп
слабоtпочных кабельных лuнu в рсlзмере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с посл е dlпаце й в о змоrr л!uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.
Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на конс mрукmuвньlх элеме t l МК! слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмоэlсно uнdексацuей в
размере 50% еэюеzоёно,

t

Пое Iлоэlсtlлu: Обязапь: Уtпверdumь размер
слабоmочньtх кабельных лuнuй в porrrpn i7

плаlпьl за рсlзмеlценuе на консmwкпuвных элеменпаt l,[It!
7,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulе воз,цЬэrнойuнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

ос

ue: Уmверdumь размер ппаmьt за раацеulенuе на консmрукmuвных элеменmах
за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtч,-

!/

МК,Щ слабопочньtх кабельньtх лuнuй в рttзмере 377,97 руб
возмоасной uнdексацuе в размере 5О% eucezodtto

Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления L рыйпре]цожиJI Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu е2о ll\l)пцеспва
собсmвеннuков помещенuй в lll(!, располоэrсенных на ] эmаэrcе u на поэmаlсных плоtцаdках llК,Щ в размереl00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоцаdь помеuJенuя сосmавляеп do ]0 м2, ослучае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оппапьt опреdеляе mся, uсхоdя чз расчеmа: l0 рубза кахdый м2 занuмаемой плоtцаdu
еасеzоdно.

Преdс е dаmе ль обtцее о с о бранuя

С е кре парь обtцеео с обранчя

за оduн месяц, с послеdующей возмоэlсной uнdексацuей в раэuере 5О%

б, По шестому вопросJ,: Уmверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеtценu в I|4I{!, располо сенных на ] эпаэrе u на поэlпсlхrных плоtцаdках МК!
в размере 100 ру6. за oduH кааенdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоlцаdь помеlцен1'я сосmавляеm do l0м2, в случае, еслu аренDуемМ плоtцаdЬ больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;l0 руб, за каэtсdый м2 занul,tаемой ппоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% exezodHo.
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<<За> <<Протlлв>> <<Возд нсь>)
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п оголосовавllIих

о/о от числа количество
голосов п оголосовавших

% от числа

<За>> (П oTliBD <<Возде жалнсь))
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от числа

дLоголосовавших
количество

голосов II оголосовавlljих
% от числа
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Преdложtлцu: Обязаmь: Уmверdumь размер лL|лалпы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо
шuущесmва собсmвеннuков помелценuй в Iч!I{Д, располосlсенных на ] элпаэtсе u на поэmаэrcных tlлоtцаdкu l4IЩ
в рсlзмере 100 руб. за oduH кrпенdарны месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаёь помеlценllя сосtпаВМеtП dО ] 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоlцйь больше 10 м2, mо поряdок оплапы опреDемеmся, uсхоdя uз РаСЧеtПа:
l0 руб. за каэrdыit м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсно uнdексацuе в РаЗМеРе
50% еасеzоdно.

<<Зд>> <dIротив> <<Воздержалнсь>>

количество
голосоц

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlших

)х qц /- ,r' Ь/о

Прuняtпо fuе-аэж*е) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованлле (apeHdy) часmu о&цеzО
ttчуtцесmва собсmвеннuкоа помеlценuй в MIQ, располоэlсенных на ] эtпаэtсе 1,1 на поэmа)rных ппощаdках МК!
в раз,uере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ruюulаdь помеlценuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя llз расчепа:
l0 руб, за каэrdый м2 заншцаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеDуюtце возмоэtсной uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэtсеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь pa:Jn ep лйаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо tlмуtцесtпва на

прudо.uовой пlеррumорuч (земельноzо учасmка) с размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кажdый ]М2

лзанuмаемой tuоtцаdu, с послеdуюtцей возмохно uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоDно. t/_ которыйCllanшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l/
предложил Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо на прudомовой
mеррumорuu (земелtьноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2 занtlмаемой
ппоulаDu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсttцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо uмуцесmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
занttuаемой ruюulаdu, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

Прuняmо fuе+ллняm) oeuleHue: Уmверёumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обще2о Llл|уlцеспва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый 1м2
зuнttlлаемо п,touladu, с послеdуюulей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер ruппы за uспользованuе элеменmов обtцеео шuуtцесtпва поd

размелценuе реюцсL|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
petcaaMHoit uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоuено uнdексацuей в

размере 50% еасеzоdно-
Сц,luсъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользовапuе элеменmов обtце2о uм поd размеtценuе
рек|лаlлоносutпелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с реклrмной
uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвtм Dоzовора аренdы, с послеdуюлце возмохной uнёексацuей в раэuере
5о% еэrееоdно,
Преdлоэrtмu: Обязаtпь: Уmверduпь размер ru.апьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмlпцесmва поd

разме|ценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаuноil uнформацuей на весь перuоd dейсmвлл dо2овора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% е эtсеzоdно.

,frullлцопr/-,Ц fП р е d с е d аmель о бu 1 е z о с обран tlя
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<<За>> <<Проt,ив>> <<Воздержалrtсь>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшях

количество
голосов
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((ЗаD (<Протпв>
п сь>,(Возд

количество
голосов п

0/о от числа
голосоаавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о

п

от числа
голосовавших./q

поцняmо (lrc-црlнжаI petaeHue: У_ пверdumь размер llлаmьl за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуцесmвапо0 размеlценuе реклсl]|lоносumеле (баннер/вывескф в размере 833 рубле з4 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейспвчя Dоziвора Ьренdы,'с послеёующей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО к Управляюtцм компанчя- 1 D полномочlля по преdсmавле нuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарс lпвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенttя оmлuца собсmвеннuков в суd по вопросач uспольэованuя обtцеео лL|lуlцесmва.
Сл!,tцапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления LL который

Упрамяю tцая компанuя-|> полномочllя по преdс нuю uнmересов
еосуdарспве нных u конlпролuруюlцllх ор?ан(х, в m.ч. с правом обраценtа оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о uмуцеслпва.

Пре dл оэtсtlцu :,Щ ел е ?uр об аmь : ООО <Управмюlцая компанлlя- ] > полномоччя по пр е dc m аепе нuю uHmep е с овсобсmвеннuков во всех zocydapc mвенных u конlпролuруюlцuх opaaцcDq в lп.ч. с правом оорmценllя оп лuцасобспвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя общеzо uмlпцесmва

ПРullЯtПО (Не--ЛltlЛlЯНО) ОеШЭнuе: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюlцм компанчя-] ll полномочuя попреdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюlцllх op,aHclx, в m,ч. справом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопр'оссlлl uспользованчя обtцпri ,*yulrrr"o.

10. По десятому вопросу: В случае уtL|оненuя оlп заключенчя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
11,]r|уlцесlпва с Управляюulей компанuей преёоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО < Упраапяюulая
компанuя-| > Dемонtпuроваmь размелценн ое оборуd ованuе u/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka|tu uпребованчяuu о прекраur Huu пользованчя/dемон mаJсе.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпреlцожил В сrlчае умоненuя олп заlо,lюченuя dozoBopa ар ен dы н а uc п ол ьзов aчtle 2о |д1,0пце сmва сУправляюtц еu компанuей пре d ос mав umь право Управляюtце й компанuu ОО() кУправляюлцая компанuя- ] >
d е мон m u ров аmь р азм е u| е н ное оборуdованuе tt,/tlлч в суёебные u прочuе ор2аны с ucKauu u tпребованllяvlll о
пр е краlце н uu п ользован uя/d емон tпаgсе.
Цреёлоэtсt,tцu: В случае уклонеtruя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чмlпцеспва сУПРаВЛЯЮtЦеЙ КОМПаНuеЙ - ПРеdОспавumь право Упраiвюtцей компанuч ооо ,rуrроuЬоrц* *о.панuя- ] >dемонmuроваmь раэмеtценное оборуdованuе-tt/tллч вЬуdебныЬ u прочuе ореаны с uc'allu u lпребованtlмtч о
пр е краlц е н uu польз о ван uя/d емон tпаэюе.

ocoBa|l

mребованttямu о прекраценuu пол

Преdс е dаmель обtце zo с обранuя

С е кре mарь обlцеzо с обран uя

П ou н я mо (не-дtlцняпе) ре ше н ue : В случае уклоненuя оm заlLцюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обll|e?oчлlуu4есmва с Управмюulей компанuей преdосmавumь право Упраапяюtце компанuu ОО() кУпрае,tяюulм
компанtл- 1 > dемонtпuроваmь раыеtцен ное оборуdован ue u/uпu в суDебные u прочuе ор?аны с uска\|u u
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голосов

% от числа

дроголосовавших

ьзованuя./dе.цон

z

0/о от числа
проголосовавших

предложил .щелееuроваmь: ооо к
собспвеннuков во всех

%

-/о 122.-
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11. По одиннадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u п.п
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ыи
предложил Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuHllu (провоdа) в кабел ацы, обеспечumь uх
,uаркuроOкu u m.п
преdлохuцu: Обязаtпь провайdеров улоысumь кабельные лl|нuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapКupoвKu u m.п

прuняmо hеэlрапяпоf оешенuе: обжаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuпь ш MapчupoBKu u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков DoMa об uH чцuuрованньlх
общuх собранuМ собсmвеннuков, провоdtмых собранlлях ч схоdм собсmвеннuков, равно,какuорешенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС llуlпем вывешuванuя сооmвеlпсlпвуюultос увеёомленuй на
dockca объявленu поёъезdов Dolyla, а лпак)се на офuцuап ьно.ц саumе.
Сллuаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверёuпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков DoMa об uн aHHbtx обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоёuмых собранuм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняlпых
собсmвеннuкамu doMa ч tпакttх осс пупем вывешuванllя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленu на dосках
объявленuй поdъезdов аома, а mак се на офuцuа,tьном саuпlе.
Прgdлоuсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu1llх собранчм
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdш собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u tпакllх Осс - пуtпем вывеutuванчя соопвепсmвуюtцtм увеоомленu на dоскса
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuutьном са tпе.

прuняtпо h*,аэglапо) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх
обlцuх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранчм u cxoDax собспвеннuков, равно, как ч о pelae1uц,
прullяlпьlх собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем бывечлuванlля соопвеmсmвуюu|tв увеdомленu на
docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенне:' 
, I) Реестр собственников помещений многокваtrлирного дома, принявших участие в голосовании на
Ул..вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 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 наLл,, в | экз,lеслч
uно способ увеdомленllя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на 1Ql., ь
lэкз.

5) Решения собственников по ний в многокваргирном доме на У0 л.,| ьэкз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о 1kry-
Секретарь общего собрания .и.о.) aJ

(Ф.и.о // r'ч L-
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших1/ r'l22Z

<<За>r <dIротив>> <<Возде р2каJI llcb>
количество

голосов

о% от числа
дроголосовавдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'22),-

члены счетной комиссии:

L

(Ф.и.о),/#ЦИL

члены счетной комиссии:

./?


