
Протокол }l} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курскм обл., z. Железно2орск, ул.

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

по адресу:
Оом _g|__- корпус 4---.

п оведенного в о е очно-заочного голосования
20l9z.

/l
(собсгвенпик квартиры Nо дома N9 ул,

сидорина м.вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

даталачала голосования:
,,JЯ OJ, 20l9г.
Место проведения: Куркая обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обurего собранид -

ия состоялась g2))

(Ф.и.о)

очно-заочная
Очная часть собран

" Ъ|'j2!'* (у к аз а mь м е с m о ) по

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 60 мин. 
"Jýг ____&._1_2019г. до lб час.00 MHH r2Q$

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

aL 2019г. в lбч.

м.,

*)ý

u н.а указанное помеценuе)

лз 12
енu| u р

LoL
ица, приглашенные для участия в общем соб

!ата и место под""arч aono"o" ,2Щ, D). 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щля осуществленшr подсчета голосов собственникоu за 1 .олоJприЙ-т эквивалеrгг l кв, метра обцей шIощади
принадлежащего ему помещения.
количество

ф 0 
""nl А/6з,

обственни
Ч *"... Список прилагается (приложение Nl кП от )B,o1,19l

голосов с ков помецений, прин,rвших участие в голосовании

Общая площадь помещении в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н€_ид.{€еFеrI (неверное вычеркнуть) 56, Иl"
Общее собрание правомочно/не-я;ввомечяо.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеще ния (Ф.И.О. номер
or) це?о право

Q а4,й_-

ков поп,!ещении:

Jlellue.M

о 'J",(
(Ф и. , лuцо/преdспавuпапя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо полномочuя преdспавuпеля, цель учасmuя)

рауяи собственни
lLazdo{p-6a е24

(HauMeHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtповumеля ЮЛ, реквчзuпы dolEMeHtпa, фосmоверяюцеzо поJlноtлоччя прейповutпе,tя, цель

учасйuя).

Повестка дня общего собранпя собствепншков помещенпй:
l. Упвераrcdаю месmа храненuя реluенuй собсmвенцuков по меспу HaxoxdeHta Госуdарсmвенной эrчлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).
2. Преdосmаылю Управляюulей компанuu ООО <Упраашюulм компанuя-lll право прuняпь реulенuя оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы общеzо coбpatttB собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эсчлuцную uнспекцuю Курской обласлпu.

П р е ёсеOаmель обtце z о собр анuя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя

/ьа,r-.аА:,оа lt!

1

,// М,В. Сudорuна

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

19г. в l7 ч.



3 Даю свое CozLlacue на переdачу полномочuй Управляюцей орzанuзqцuu ООО <Управляюtцм компанtlя-lл по

закJlюченuю dоzоворов на uспо!ьзовqнuе обцеzо uщпцеспва мноzокварmuрноzо doMa в комuерческuх цаlм (dля целей

разrlqценuя: оборуdованtм свжu, переdаюцtlх пелевuзuонных онпенн, анmенн звуковоZо раduовелцанuя, рекл&rlно2о ч

uHozo оборуdованuя с проваidероtlu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земutьные учаспкu) с уаювuем зачuсленчя

dенеэсных среdспв, полученных оп пако2о IспоIьзованле на лuцевой счеп doMa.

4 Упверэrcdаю размер rлапы за раз||леlt|енuе на конслпр)жпuвных элеменпсц МК! lеd. пелекомJ|lунuкацuо но2о

оборуOованчя в р(хзмере 445,62 руб, за oduH каrcнdарны месяц, с поспйующе возмоысной uнdексацuей в разuере 526

еэсеzоdво.

5 Упверэrcdаю размер плапы за разJ|леlценlле на консmрукmuвных эле"ченпах МК,Щ слабопочных кабе,qьных лuнuй в

раzuере 377,97 руб. за oduH каленdорный месяц, с послФуюцей возмоасной uнdексацuеi в разчере 5О% еlсеzйно,
б Упверэrcdаю рtýlер плапы за временное пользованuе (аренф) часtпu обцеео uлчуцеспва собсmвеннuков

помеtценuй в МК,Щ, располоасенных на ] эпqхсе u на поэпахных ппощаdках МК! в размере I00 руб. за oduH

кменdарный месяц, пр1l условuu ,поzq чпо tuоtцаOь помелценuя сосmавляеп do l0 м2, в аlучае, еслu оренфемм tuouladb
больчtе l0 м2, mо поряdок оttпшпы опреdелвепся, uсхоdя uз расчеtпа: l0 ру6, за каэюdый м2 занtlмаемой пulоtцаdu за оduн

месяц, с послефюцей возмосrcноi uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

7 Упверэlсdаю размер шапы за uсl|ользованuе элеменпов обцеzо tlлццеспва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 wблей б0 копеек на l zod за каэrdый lM2 занtмаемой плоцаdu, с послеdуюцей
возмоэюной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

8 Упверэrdою рвмер плапы за uспоIьзованuе эtеменmов обtцеzо tмуtцеспва пй раэuеценuе ремапоносuпелей
(баннер/вывеска) в раамере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеау с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвtlя dоzовора аренdы, с послефющей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzйно.
9 !елеапровапь: ООО <Управляющм компанuя-l > полномочuя по преdсtпавленuю uнпересоt собспвеннuко1
всех zосуdарспвенных ч конrпролuwющчх opzaл.E, в lп.ч. с прсвом обраценчя оп лuца собспвеннuксlв в суd по вопро7ам
uспользованчя обце2о чri{уцеспва,
10 В аtучае уклоненuя оm закIюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uvуцеспва с Упраеmющеi
компанuе - преdоспавumь право Управляющей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-] > dемонпuроваmь

размечlенное оборуdованuе tl/члч в суdебные u прочuе ор2аны с uскаrlu u пребованчяuч о прекраlценuu

п ол ьэ ов ан чя,/ d ем о н п аэlс е,

l 1 Обжаmь провайdеров улоэюапь кабельные ллнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx MapKupolчu u m.п.

12 Упверсlсdаю поряdок увеdомлtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцltх собранuях собсmвеннuков,
провоduмых собранuж ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняпых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пупец вывешuванuя сооmвеlпсlпФ)юultlх увеdомленuй на dосках объяаленui! поdъезdов 0ома, а пак асе на офuцuмьном
с аiп е Упрааляюц ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя
Госуdарсmвенной хttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная lulou|adb, d, 6. (соzласно
ч. ].] сп. 46 ЖК РФ).
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) который
предло)tfiJl Утвердкгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоrrсdенuя
эrшпulцно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

осуdарсmва Е
].t сm. 46)KI{

рФ).
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить меспа храненtlя реurенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсdенлlя Госуdарсmвенно
хсшluщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм fпоlцйь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняпо (tte-чlжd оешенuе., Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
ГОСуdарсtпвенноЙ эruлutцно uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzпасно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

Пре ёс е dапель обtце 2 о с обран uя

С е кре парь обtце z о с обран uя

2

<<Против> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цо -/0лi-

//аLч /,п'лilл-л / /l
,Zай м,в.сйорuна

<<За>>

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управмющей Koшnaтllll ООО <Управмюtцм компанчя-1> право

прuняlпь решенuя оm собспвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеео собранtlя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуlо эtсllлulцную uнспекцuю Курской аспlu.

Сл!паацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстушIения кmорый
pelueHllrlпредложил Предоставить Управмющей компанuч ООО <Упраапяюtцм компанuя-l > право

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГоqЙарспвеннуо эlсlдluлцную uнспекцuю К7lрской обласmu.
Преdлоэrшlu: Предоставить Управлвюtцей компанull ООО кУправляюtцм компанuя-l, право прuняmь

релuенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарсmsенную эtслlJ|uu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо fug-адцgдо) решенuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУпраашюulая компанllя- l >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь раульпаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в

Bude проmокола u направuлпь в Госуdарслпвенную хюаluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

лJ. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляющей орzанuзацuч ООО
<Управ"tяюlцсtя компанttя- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо шvrуцесmва
MuoaoKвapmupчozo doMa в ком]r|ерческllх целм (dлtя целей размеtценuя: оборуёованtlя cBжu, переdаюtцtlх
mелевuзuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремаrlноzо u uHoeo оборуdованuя с провайdерrlл,lu.

конduцuонеры, клаDовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHexHbtx среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома,
Слу,lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанtlзацuu ООО Управляюtцая

который

компанuя-] л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо лl,Jvуцеслпва мноzокварmuрноzо doMa в

комJ||ерческuх целtях (dM целей размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переOаюцuх mелевllзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеtцанttя, ремаллноzо u uчo?o оборуdованtlя с провайdераtlu, конduцuонеры, маёовк4
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среёслпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.
Преdлоuсtlлu: !аю свое Соецасuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанчзацuч ООО кУправмюulм
компанuя- l > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uм)пцеспва мно?окварmuрноzо doMa в
коммерческ|lх цuж (dM целей размеtценttя: оборуdованuя связu, переdаюtцlл mелевлlзuонных анmенн, анmенн
звrкоsо?о раduовеulанtlя, реклаrtноzо u u+olo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

-аннеры, 
земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэrных среdсtпв, полученных олп mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

о?олосовulu:

Поuняtпо (не-яралgпе) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полttомочu Управлtяюtцей орzанtlзацuu ООО
кУпраапяюtцм компанttя- ] ll по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ulуrуцесmва
MчozoчBapmupчozo doMa в комhrерческuх цемх (dля целей размеulенuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцtlх
mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеulанчя, peсnaJrlчozo u uноzо оборуdованuя с провайёераJr|u,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdслпв, полученных

оm mако2о uспользомнuе на лuцевой счеm dома,

П р е d се dаmель обulе z о собранllя

С е креtпарь обцеzо с обран tlя

3

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голоров

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихuп -/плZ

<<За>> <<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшшх

va -/a-az

М.В. CudopuHa

/rar-,pr/t r.o /1,4

й.



возl|охной uнаексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.
Сцчtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за рtlзмеlценuе на консmижmuвных элеменmах Il4К,Щ еd
mеЛеКОМ]l|rНuКОЦuОннОzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуlоtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы эа разл|елценuе на консmрукmuвных элеменmах 1,4K! 1ed.
mеЛеКОМJr|)ЛluКаЦuОнноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,б2 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеёуюtце
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

ocoBa|lu:

ПОuнЯmО (Ю*раняпефешенuе: Уmверdumь размер лulалпы за разhлеlценuе на консmwкmuвных элеменmм
llK! 1eD. пелекомllунuкацuонноео оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послефюtцей возмоэlсной uнOексацuе в размере 5% еэrеzоЬно.

5. ПО ПЯТОМУ вОпРОСу: Уmверdumь рalзмер пцаmы за pcnшeuletue на консmруклпuвных элеменmах МI{Щ
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtце возмоэлс, '|

/,а-д}

который

\\./

который
mочных

который

предложил Уmверdutпь размер пцаmы за рсlзмеu|енuе на конслпрукmuвньlх элеменmах слабо
КабеЛЬНЫХ ЛuнuЙ в размере 377,97 руб. за odtlH каоенdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 596 ежеzоdно.
ПОеdЛОЭruлu: ОблЗаmь: Уtпверdumь раэuер плаmы за рсtзмеlценuе на конслпwкmuвных элеuенmах }t!K!
СЛабОmОЧНЫХ кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоэrcной
uнdексацuей в размере 5Оzб еасеzоdно.

u:

Поuняtпо (g,L поuняиd oeu]eHue: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеJ|4енlпах
1,1I{! слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH каленёарный месяц, с послеdуюrцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно. 

\-/
б. По шестому вопросу: Уmвефumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
uмуцеспва собсmвеннuков поjlеaценuй в tr|I{!, располоэrенных на ] эmаgсе u на поэmаlсных плоulаdках МК,Щ
в размере l00 руб. за oduH KшeHdapHbt месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помеulенllя сосmавляеm ёо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь болыuе l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя ш, расчеmа:
10 ру6, за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэеной uнdексацuей в раэuере
5о% еэюеzоdно.
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользоаанuе (apeHdy) часtпu общеzо есmва
собсmвеннuков помещенuй в МК,Щ, р.rcполоJrенных на ] эmаэrе u на поэmаэсных плоtцаdках ll4l{! в рс'мере
l00 руб. за оёuн каленёарньt месяц, прu условuu mоео, чtпо плоtцаdь помеценuя сосmав.lвеп dо lO i2, в 

-

случае, еслu аренфемая плоtцаdь болыае ] 0 м2, tпо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя tlз расчеmа: t 0 руб,
за каэtсdый м2 занuмаеllой плолцаdч за оduн месяц, с послеОуlоtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О%

еuсеzоdно.

uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно-
Слуплtмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,,rения)

.+

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

цо ,/0D7-

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

голосQв

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/(, {eаZ

М.В. CudopuHa
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У. ПО ЧеТВеРТОмУ ВОпРОсу: Уtпверdumь раэмер ruюmы за рсlзмелценuе на консmwкmuвных элеменmаt Il4КЩ
led. пелеком*rуluкацuонноzо оборуDованuя в р(х]мере 445,62 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей

Пре d се dапель облце z о с обранлм

С е кр е mарь обtцеz о с обранtм



Преdлоэruлu: Обязаtпь: Упверduпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обч4еzо

ttчуlцесmва собспвеннuков помеu|енuй в itIK!, располосrсенных на ] эmаэсе u на поэtпаэtснвх плоulаdкtu I4I{Щ

u poi-"p" l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч Iпо2о, чmо плоlцаdь помеulенuя сосmамяеп do l0
i2, u 

"iyoo", 
еiлч аренdуемМ плоulйь больuле ] 0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:

t 0 руб, за каэlсdый м2 занttмаемой ttлоtцаёu за oduH месяц, с послеdwulе возмоасно uнDексацuей в размере
50% еэюеzоdно,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь)) _
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_}тх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,zl2 ,72aZ
прuняmо he-aoataltto) oeuleHue: Уmверdumь размер плаlпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

Йуц""ruо 
"oa"r"i""ri*o" 

nor"ul"nui 
" 

]tЦ{Д, р(rcполохrенных на ] эmаэrе u на поэmаэrсньlх плоlцаdках ll4lЩ

" 
j*rrp" 100 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценч, сосmавмеm do ]0

i2, 
" 

,iyu*, iiлч apeHdyeMM tlлоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оrulалпы опреdе]пеmся, .uсхоdя 
u3 расчеlпа:

I0 руб.'за каэеdый м2 занlаQемой лйоlцаdч за oduH месяц, с послеdWцей возмосrcной uнdеКсацuей в рсвмере
5о% еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лuаmы за uспользованuе эле.]иенmов обtцеzо uмlпцеспва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd эа каэrdый ]м2

занtлмаемой tuоtцаdu, с послеdуюtцеit возмоасной uнёексацuей в разм
0% еэtе,е ()

Слу,tаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предJIожил У mв е рdumь разм е р плаmы за lrcпользованuе элеменпов обtцеzо ttмlпцесmва на udомово

перрuпорuu (зеlttельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый 1м2 занuмаемой

пrоtцаdu, с послеdующей возмоэюной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

П реdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер uaаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва на

прudомово mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублеil60 копеек на ] zod за каэеdый ]м2

занtмаемой плоtцаdu, с послеdу,tоtцей возмоэrн о uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоDно.

OcoBaIu

ПDuняmо (m#l*яo) Dешенuе: Уmверёumь размер fLпалпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tlмуulесmва на

-рuйrоuой 

irррurорuч (земельноеi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсDый ]м2
занttмаемой ппоulйu, с послеDуюu4ей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,

'8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер luпmы за uспользованuе элеменlпов обu4е2о llмуlцесmва поd

размеlценuе рекламоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd ёейсmам ёоzовора аренdы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в

СлrласLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmвефutпь размер плOпы за lrcпользованuе элеменmов обtцeZO tUttYUleCmBa ПОd ltue

ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекламноtl
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвчя dоzовора аренdы, с послеdухltцей возмоасной uнdексацuе в размере
50% ежеzоdно
п ре dltожtlцч : обязаtпь: уmверdutпь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмуlцесmва поd

размеu|енuе рекIсм,tоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц

ремамно uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdу,tоtцей возм

размере 5О% еlсеzоdно.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

за odHy вывесху с
оэюноЙ uнОексацuеЙ в

5

сь>><dIpoTиB>><<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшиrх

количество
голоrов

/о /ра 7

С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

размере 5'% еэrеzоёно,

/tа/.Lааu-rд_ /l l



(За)) (Против>> нсь)
количество

голосов

04 от числа
JIроголосовав_ших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о '.Э

ocoBa|u:

Пр е d се d апе ль обtце zo с обр ан tlя

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ()()О кУправlяюtцая колtлпанtlя-] ll полномочлл по преОсmавленuю
uнmересов собсmвеннlлков во всех zосуdарсmвенных u конmрол чрrlоlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссL||| uспользованuя оfuцеzо
Слwаqu (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления , который
прецtожил ,Щеле ?uроваlпь: Ооо куправляюtцая компанtlя-l l полномочuя по преdсtпавл uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарслпвенных u конmрол uрую|цlLl ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обut е2о uJ|lуцесmва
поеdлоэсtмu ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu4ая компан'я-L> полнол4очllя по преdсmавленuю uHmересов
собсmвенн uKoB во всех zоqлdарслпвенных u конлпролuwюlцltх opzaчax, в lп.ч. с правом обраtценlл оm лuца
собсtпвенн uKoB в су0 по вопроса.J|l uспользованuя общеzо lа|уu|есlпва,

ПDцняmо (не---праrlяrнd Deuleцue: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюu|ая компанчя-] ll полно,ttоччя по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцlцt opzaHox, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросал| uспользованха обtцеzi tлмуtцесmва.

,l0. По десятому вопросу: В случае ук|оненuя оlп заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
llu)пцесmва с Управляющей ко.ltлпанuей преdосmавutпь право Управляюtцей KolttпaHuu ООО кУпраыlяюtцtм
компанtм-1> dемонmuроваmь размеlцен ное обоwdованuе tl./tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu ч
mребованtlямu о прекраlценuu пользован uя./dемонmаэrе.
Сцltuалu : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерr(аяие выступлениll
лредlожял В случае укцоненlл оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо есmва с
Уп р ав л яю tц е й к омп ан u е й преdосmавumь право Управляюtце компанuu ооо к Управлtяюtцая компанuя- ] >
d е мо н muров аmь размеtцен ноеоборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uckaMu u tпребованuямч о

ццпдрэtсttлц: В слуае уклоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ultqпцесmва с '-
у_правluюu4ей компанuе , преdосtпавuлпь пр&]о Управляющей компанuч ооо купройоrц* компанtл- ] lt
Dемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе u/tatu в суDебньtе u прочuе орzаны с uc1a||u ч пребованчямч о
пр е краlценuu польз о ванuя/d ем о н m ах е.

6

<<За>> <<Против>> <<Возде нсь))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,D

<<За>> <<Протrtв>> ись>>(В е
количество

голос9в

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

0Z от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших4Е mт

С е кре mар ь общеz о с обран uя М.В. CudopuHa

lk

пруняtпо (не лаuняmd оешенuе: Уmверёumь размер ппаmы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо ш,i,qпцесmва
поd размеtценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну iывесl,у с
рекаамноЙ uнформацuей на весь перuоd Dейсrпвuя DozoBopa аренdы,'с послеDуюtцей возмоэrной u"Ь"*rоцuп:й u
размере 50% еясеzоdно,

который

пр е краценuu польз о ван uя/d емо н mахе,

/ftz-a----

Поuняmо (пе,поgrlмо)-rешенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uмуlцесmва с Управляюlце компанuей - преdосtпавutпь право Управмюtцrй *ornonuu ООО <Управltяюцая
компанuя,] у ёемонmuроваmь раз,|lеtценное оборуdованuе ty'tatu в суdебнiые ч прочuе ор?аны с uckaщu ч
mребованttяuu о прекраценuч пользованuя./dемонmаасе.

количество
голосов

-r'r?rZ



.l1. По одиннадЦатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаtы,

обеспечumь чх MaptupoчKu u m.п,

Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего
предlожил Обязаmь провайdеров

, краткое содержание выступления) который

улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt, umь ur
маркuровкu u m-п.

преdлоэlсttлu: обжаmь

11я который
об uнuцuuрованньtх lLx собранttж

провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаJlы, обеспечumь tц
MapКupoвKu u m.п.

поuняmо hеэоатяlтd peuleHue: обжаtпь прова dеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаltы,

обесttечumь lM маркuровкч u m,п.

12. ПО двенадцатомУ вопросу: УmверэrcdаЮ поряdок увеDомленлм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцчх собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранttях ч cxodcu собсmвеннuков, равно, кок u о решенuм,
прuняmых- собсmвеннuк{l]л|u doMa ч tпакuх ОСС - пупем вывешuвслнuя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков ёома
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реulенчж, прuняlпых

А собсmвеннuкоru Ьоrа ч пакuх Осс - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmсmбуюlцuх увеdомrcнй на dockax

объявленuй поdъезOов dома, а mакже на офuцuапьном сайmе.

преdлоэrчцч Уmверdutпь поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч cxodctx собсtпвеннuков, равно, как u о peuleчllж, прuняmых

собсmвеннuксь,tч doMa ч mакlл Осс - пуmем вывеu|uванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленй на dockax

объявленuй поdъезdов doшa, а mакэrсе на офuцuмьноJ|l сайmе.

<<За> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкалнсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -1иz
прuняmо h+qрgняпо) petlleHue: Улпберdumь поряdок увеёомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцuх собранuяsс собсmвеннuков, провоёuмьа собранuм u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
прuняmых собсtпвеннuкамu dома u maktlx Осс - пуmем вывешuванltя соопвепспвуюu|tа увеёомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

пппложеrrие:
^ л |; Рееоrр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

&л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручен}rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"пaоч"р"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., ь | экз.(еслu

uной способ увеdомlенчя не успановлен решенuеф
4) .ЩоверенносТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _._ff,, в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"",u_@n.,l в экз.

Иничиатор общего собрания и.о.l Jb O1r'lt
(дrп)

Секретарь общего собрания .и.о.)
"2/ 

о/ /.!с

члены счетной комиссци о. ? а///ь

/[ PL/lb

oCoBa|lu:

)
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<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголоQовавlдих

количество
голо9ов

2а y'Z2/-

члены счетной комиссии: лв

u,1,1

о

Ф.и.о.)
(ддfi)


