
Протокол .}& 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

в многоквартир доме, ра положенном
Курская обл., z. Железно2орск, ул

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия

Председатель общего собрания собственников hав
(собственник вартиры Nч дома по ул.

м.в.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидор ина
(Ф.и.о)

201

/а-

W,"ч?),опо"о";;;.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниl;i
Очная часть собрания сос t.lялась t@,'
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

0/
очн ная.

0l9г. в l7 ч нводв м
/1
a1ул

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч
20l9г

ь месmо) по

00 мин. 2019г. до l б час,00 мин

кол

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2019г. в l бч.

а 00 мин.

.Щата и место под 
""nu 

rono"o, ,1, 2/- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

^ Общ- rulощадь жильж и нежильж помещений в многоквартирном доме с яет всего: l/",.*.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Nl.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помс lltеllия
Коли с1 нников помещений, принявших участие в голосовании

,ai,

иложение Nsl кп у ОСС от .//Р,,/. z9lчел кв.м. Список прилагается (пр
щая площадь поме ений в МКЩ (расччгная) со

l]

кв.м.
Кворум имеется/&rft{еgFёrr_(неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомоч tto/He-яp*BoMon+Ho*

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
ellllr| u ыd енmq, поd нное помеценuе)

ставляет всего:

l-У.Хи

clп/о

L
лица, приглашенные дlя участия в общем соб собственников е

.T(dM спе mпо сн

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквлвuпы dокуменmа, уdосtповеряюlце?о полномочuя преdсmавuпеля, цель учаспtм)
(Dлtя ЮЛ)

(HauL,leHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.|t.О. преdсmовutаеля ЮЛ, реквuзuпы 0окуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавuпеля, цель

учосmчя).

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещепий:
l. Упверасdаю Meclп{l храненuя реuенuй собсmвеннlлков по месmу нахо)lсdенuя Госуdарспвенной асu,lutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6, (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2, Преdосmаавю Упраапяюtцей компанuu ООО <Упраашюtцая компанtм-l> право прuняпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, офор,ttuпь резульmqmы обцеео собраttлtя собсmвеннuков в Bude проmоколlа u направuпь в

Госуdорспвенную эrсuJlulцну lo uчспекцuю Курской обл аспu.

Пр е d сеdаmель обtце z о со бр ан uя

l

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

|/,ц

0L



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtце , орzанчзацuч ООО <Управляюtцм компанuя-] lt по
закJlюченuю 0о2оворов на l!споlьзованuе обtцеео tlмущесmва мно2окбарпuрно2о doMa в коммерческtм целж (dля целей
разllеценuя: оборуdованuя связu, переdаюultм пqlевuзuонных анпенц, анпенн звуково2о раduовецанчя, рекламно2о u
uноzо оборуdованlм с прова dераuu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные ччасtпкu1 с усJlовuел| зочl!сJlенчя
dенеэrcных среdспв, полученных оп псlко?о uспользованuе на лuцевоi счеm doMa.
4 Упверэtсdаю ра"цер llпlаmы за раl\lеlценuе на консlllwкпuвных элеменпсIх МК,Щ leO, mелекомм)пuкацuонноео
оборуdованttя в ра?uере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюце возмоltсной uнdексацuей в размере 5О%
еэrcеzоdно.

5 Уmверэrdаю раз]цер плопьl за раъl|lещенuе на конопрукпuвных элеменпв Мк! слобоmочных кабельных лuнuй в
раз,vере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоасно uнdексацuеi в разцере 5О% шcezod^o,6 Уmверэrdаю рсrшер rulапы за бременное пользованuе (opeHdy) часmч обuрzо чrуtц"спва собспвеннuков
помеценuй в МК!, росполоэrcенных на ] эпаэсе ч на поэпсtсlсных плоtцаdках МК! в размере 100 руб. за оduн
каленdарньtй месЯц, прu усJlовuu пО2о, чmо плоцаdь помещенця соспав,lяеп dо !0 м2, в случае, еслч opeHdyeMg ппоtцаdь
боlьше l0 м2, по поряdок оплапьt опреОепепся, uсхоdя ttз расчеmа: l0 ру6. за каэtсОьtй м2 занuмаемой ruоцоdч за oduH
месяц, с послеdуюч4ей возмоасной uнdексацuей в раэuере 5О% еэсеейно,
7 Уmверuсdаю р&йеР fаапы зо uспользованuе элеменпов обцеzо чцпцеспва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо уаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каэlсdый 1м2 занuцоемой tuоцйu, с послеdуюце ,

возмоэrной uнdексацuе в размере 5о% eacezodHo.
8 Упверасdаю размер плапы за ltспользованuе элеlvенmов обцеzо лuущеспва поr) размеценuе реlоlамоносuпел-.(баннер/вывеска) в разцере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноЙ uнформоцuей на весь перtф
dейспвuя doeoBopa аренdы, с послефю|цей возмоасной uнdексацuей в разuере 5О% ancezodHo,9 !елеzuроваmь: ооо аУправляюцая компанчя-l > полномочця по преdспавленuю uнпересов 

"обr^"rr"u.о"Yвсех zоqtdарспвенных 1! конmропuруюцuх ор2анФс, в m.ч. с правом обраценчя оп пuца соб"пв""нuков в суd по вопрос
uспользованuя обцеzо L||)пцесmва. \-/
10 В случае уклоненuЯ оrп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо uлrуцеспва с Управмющей
компацuеi , преdоспавuпЬ право УпраапюЦей компqнuч ООО <Упрамяюцм компанчя- ] ) dемонпuровапь
размеlценное оборфованuе tthbnu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксL|уlч 11 пребованчяuч о прекращенuч
п ол ь з о в ан uя./d ем о н m аэю е.

1 1 обязапь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ч п.п,12 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцlluрованных обtцш собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранtмх u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реu!енчж, прuняпьlх собсmвеннuкамч doщa ч mакчх оСс- пупем вывеlцuванап соопвепсmФlющuх увеdом,tенuй но dockax объяменu пйъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuальном
с айпе Упрааuюц еi ком панuu,

осу: Утверхцаю месmа хранен1'я решенuй собсmвепнuков по месmу нахоэrdенuя
ой uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь,"d. 6. (соzласно

Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени ,l|.
предложил Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ll

KoTopl

эlсlululцноu uнспекцuч Курской обл
1lя ГосуdарсtпвеннЫ

рФ)
аспu: 305000, 2. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК

Преdлосtсuлu: Утвердить п4есlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу rtrlxoэlcdeHtr ГосуdарсmвеннХ
эlсtlлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм mоtцаdь, ё. 6. (соzпасно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ).

1. По первому вопр
Госу d а рс tпв е н н ой эrшluulн
ч. ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

Преdс е dаmель обulе zо собран tlя

Секре tпарь обulеzо собранuя

црuнЕtпо hе,аоаняпtоlрешенuе: Утвердить месmа храненuя реtаенu собсmвеttнuков по месmу нахоэ!сdенчя
Госуdарсmвенной эешluulно uнспекцuu Курской облiсmu: 30i000, 2. Курск, Краснм плоlцаdь, Ъ, 6, 1coznocnoч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).

<<За>> (Протпв> llcb))
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голосов осовавших

% от числа
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-l> право

прuняmь реаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную хtслдlutцнуlо uнспекцuю Курско бласmu.
аСц,пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложIrл Предоставrтгь Управмюulей компанuu О()О кУправляюtцм ко,ul|аl!llя-
который

прuняlпь реulенuя
оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обu.lеzо собранuя собсmвеннuков s вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw хrсшlulцrtуо uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсttлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправлtяюtцая компанtlя-I> право прuняmь

релценuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направuпь в ГосуOарсmвенпw э{шlulчную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо Qtыlоаiяю) Dешенuе., Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО <Управляюlцм компанuя- ] ))

право прulпmь pelaeчu, оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в

вuёе проtпокола u направulпь в Госуdарсmвенную эlсл,lJlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

'\ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюlцм компанuя- ] ll по заlL|lюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо льlуцесmва

л MчozoчBapmupHozo doMa в комллерческuх целм (dля целей размцценuя: оборуdованuя связu, переOаюtцttх

mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеulанuя, реклtь, 1но2о u uHozo оборуёованuя с провайёерсu,lu,

конduцuонеры, t<,lйoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученньlх

ll

ие высry плеIlия а, который
чuй Управлпюulей орzанtlзацuu

Прuняmо fuе-праняалd реtuенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанuя- ] > по заключенuю ёоzоворов на uспользобанuе обlцеzо uмуцесmва
M+ozooBapmupчo?o doMo tз комrлерческuх целм (dля целей размеtценtм: оборуdованuя свюu, переdаюtцtа
lпелевчзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, peш(aпozo u uHozo оборуdованuя с провайdераtlu,
конOuцuонеры, MaOoBKu, баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdспв, полученных
оm lпако2о uспользомнuе lla лuцевой счеm dома.

П реdсеOаmель обще zo с об ранtlя

С екреmарь обще е о с обран uя

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан
предложил !аю свое Соt.цасuе на переdачу полл!омо

J

<<Воздержались>><<Против>>
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<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержались>
о% от числа
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?7Бl 96 /. f-/

к Управвяюulм
компанuя-]> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ш|||уlцесmва мноzокварпuрноzо doMa в

коммерческuх целях (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевu)uонньlх анmенн, анlпенн

звуковоzо раduовеtцанtlя, реклаrlно2о u u+ozo оборуdованuя с прова dерсlлtu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя 0енеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.
Преdлоэtсtмu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУправмюlцм
компанuя-l > по заключенuю dozoBopoB на l1спольэованlле обtцеzо лLфlуlцеспва мноlокварtпuрноzо doMa в

л коjм|ерческ|lх цеJlм (dм целеЙ размеtценtlя: оборуdованuя cBrLlu, переdаюtцuх mелевllзuонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовешанuя, рема|lноzо u uloeo оборуdованtlя с провайdераrru, конduцuонеры, tсцаdовкu,
' баннеры, зеrлельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

J"t , ", hb

<<За>>

'Йhlг- М.В. CudopuHa



У. По четвертому вопросу: уtпверdumь рaвмер ru.апы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах лIкд
l е d. пе ле коммунuкацuонн о 2 о оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .//. который
предJIожил Уmверdumь раэмер плаmы за размеlценuе на консmрукm uвных эл 1еd,
mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуdованл]я в размере
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

445,б2 руб. за oduH капенDарный месяц, с послеdуlоlцей

Цреёдрэtсuлu: обяэаmь: Уmверdumь размер пааmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпах trцКrЩ lеd
пелекомrrунuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюце
возмоэrcной uнёексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

црццяцQ (пе-l+оампd решенuе: Уmвефutпь размер плаmы за размеurнuе на консmрукmuвных элеменmйniК! 1еd. mелеком.мунuкацuонноzо оборуdованuя i раэмере 4IS,BZ руЬ. ,о оdu, **")Ьорпiй,"rrц, 
"послеёуюuрй возмоэlсной uнDексацuей в размере 5о% еасеъоdно.

поеOлоасtаu: обязаmь: Уmверdumь размер плаlпы за разл4еlценuе на консmрукmuвных элеменmах Ivк,щ
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, зi оduн каленdарныЛ iiсяц, с послеdуюtцей возмоэtсноil
uнdексацuей в размере 5О% ехеzоDно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за рьмеlценuе на консmрукmш]ных элеlwенmах lЙl
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмосюнй

u,Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлохtил Уtпверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmpyKmuвHblx эл слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн каленdарньtй месяц, с послеdующей воз.lлоэtсно uнdексацuей в
размере 5О% еэrееоdно,

u:

Црццяtпо (нв-ry#ffirrd оешенuе: Уmверdumь размер пJпmьl за разл,lеu|енuе на консmрукmuвных элеменm\2МК! СЛабОtПОЧНЫХ кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, зi oDuH каленdар".а iЬirц, с послеdуюut
ВОЗМОЭrcной uнdексацuей в размере 50% еэееzоdно. -''' --'',-z

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за sременное по.lьзованuе (аренdу) часmu общеь-,
tllttуlцесtпва собсmвеннLlков помеtценu в Мк!, располоэrенньlх на ] эtпаэrcе u на поэmаlсных lпоlцаdках МК!
в размере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч поzо, чmо tпоцаdь помеl.ценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:10 ру6. за касrdый м2 занuмаемой ппоulаdч за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления а который
предложил Уmвефumь размер пцаmы за временное пользов aчue (ар е н dy) ч ас tп оац ll1уDпцесmва
собсtпвеннuков помеtценuй в MI(!, располоэlсенньlх на ] эmаэrе u на поэtпахrсньtх плоtцаdках ltll{Щ вразмере100 руб. за оduн каленdарньtй ,ttесяч, прu условuч mо2о, чmо ппоtцаdь помеu!енuя сосmаепяеп do ]0 м2, в
случае, еслu аренёуемая ппоu4аdь б,
за каэtсdы м2 занuмаемо плоulаd
еэюеzоёно.

Пре d се D апе ль обtце zo с обра нttя

С е кре mар ь обtцеzо собран tlя

ольuле ] 0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоёя чз расчеmа: l0 руб.
u за оduн месяц, с послеdующей возмоэrной ulлdексацuей в размере 5О%

4

<<За>> <Возд сь>>
количество

голосов
количество

голосов голосовавших
% от числа

ы- ,?6т ./ lad /, /

<<За>> <<Противr> <Возде ись)
количество

голосов п их

0% от числа
гол

количество
голосов п голосовавших

0% от числа количество
голосоfв

% чисJа
их

от
голосоrт 7 9a 7 х,/-

М.В. CudopuHa

uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.

5о% еэrcеzоdно.

//оьqлЫо 11В
='+ -'+

rdlротив>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

J7-



Преdлохtt,1u: Обязаmь: Уtпверdumь раэuер лйаmы за временное пользованlJе (аренdу) часmu обu4еzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК,Щ, располоэlсенных на I эmаэrcе u на поэmаэкных плоtцаdксtх IIIIQ
в размере 100 руб. за oduH кменёарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо ruлоtцаЬь помаценuя сосtпаывеm do ] 0
м2, в сttучае, еслu аренdуе.uсlя плоulаdь больutе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя ltз расчеtпа:
10 руб. за каэсdый м2 занtLtлаемой плоlцаdч за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuе в размере
5о% еасееоёно.

Ппuняmо (нэл!хggп4 petaeHue: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмуtцесtпва собсmвеннuкоt помеulенuй в trtК,Щ, располоэtсенных на ] эmахе al на поэmаэюных площаDках fulКrЩ

в pcrJмepe l00 руб. за оёuн KшeHdapHbtй месяц, прu условuu mоzо, чtпо tъпоtцаdь помелценuя сосlпавмеп dо ]0
м2, в случае, еслч аренDуемая ttлоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
l0 руб. за каасdы м2 занtмаемой tlлоtцаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере
5ой еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь раацер лuлалпы за uспользованuе элеменmов обцеzо uulпцесmва на

^ прudомово перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod за каэtсdый lM2
/ \ занlLuаемоЙ tlлоtцаdu, с послеdуюtцеЙ во:моасноЙ uнdексацuеit в разм 5%е

Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения который
предложил Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо

^ mеррumорuч (эемельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod
lL|l ца прudомовой
за каэtсdьtй ]м2 занuмаемой

плоulаdu, с послефюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно.
Преdлохtlлu: Обязаmь: Упверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо |оlуlцеспва на
прudомовой mеррumорuu ( Jемельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсttой uнdексацuей в размере 5О% ехееоOно.

ocoBa]u:

Прuняmо lц!айця.gцd) oeuteHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеео tlltlуцесmва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каrtOый ]м2

4 занtмаемой tпоtцаОu, с пос.,rcdуюtцей возмоасноil uнdексацuеit в размере 5О% еlсееоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер лшаmы за lлспользованлле элеменmов общеzо tlMyulecпBa поd

л размеlценuе реLцсt]rлоносullлелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)rtaние высryгrления
предложпп Уmверduпь раз,uер lLцаmы за uспользованuе элеменmов обlцеео шlуlцес поё разме

который
щенuе

реклаlr|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа odHy BblBecKy с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсlпвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэмоэtсной uнdексацuеit в размере
5о% еэсеzоdно.
Преёлоэrcuлu: Облзапь: Уплверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуuрсmва поd

размеurнuе ремацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклмlной uнформацuе на весь перuоё dейсmвtл dоzовора аренёы, с послеdуюtцей воаvосtсной uнdексацuей в

р(х)мере 5О% ехеzоdно.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

u,

5

<<Зд), <<Против>> <<Воздержались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

04 от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовав.цих

/l ,У6'7о /Z../ JZ

<<За>> <Протпв>> <.<Воздержа.lIись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

п/, -167. r' /7-

С екре mарь обulе е о с о бран uя М.В, CudopuHa

//,/з



о?о.1 u

прцняmо fue+oaH*Hd оешенuе: УmверDumь размер плапы за uспользованuе элеменlпов общеzо uмуtцесlпва
поd размещенuе рекламоносumеле (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну iывеску с
рекпамной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы,'с послеdуюulе возмоэrной urЬr*"оцuiй 

"рвмере 594 еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанuя-] l по]rrомочuя по преdсmавленuю
uнпересов собспбеннuков во всех еосуdарсmвенн ых u конlпролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам ucпольз о ванuя обtце 2 о ul||уlце с
Сллапмч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле который
предложил !елеzuроваmь: Ооо купраашюu|ая компанuя- l > полномочtlя по енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конmрол чруюlцuх ор?анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обlце2о lL|lуцесmва.
поеdлоэtсltлu : .Щелеzuроваmь, ООО кУправлпюцм компанuя- ] D полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвенн uков во всех zосуdарс mвенных u конmролuруюlцllх opzaчclx, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросarl uспользованuя обtцеzо шчуtцесmва.

ое

arD

ПDullяmо hнlрйlяйоТ- Dешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцая компанчя- 1 > полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конlпролuрwцllх opzaHax, в m.ч. с
правом обраtценtlя оm лuца собсmвеннuков в суd по Bonpoc(Lч| uсr,tользованuя обul"ri Ыуrц""*uо,

10. По лесятому вопросу: В случае уlL|оненuя оm закJlюченuя Dоzовора apettdbt на uспользованuе обtцеzо
l,tJrlуlцесmва с Управlвюtцей ко,uпанuеu преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУпраамюtцм
компанчя- ] >l dемонmuроваmь размелценн оборуёованuе tл,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckclлlu u
mребованtlяuu о прекраu,|енuu пользован uя/dемонmаэюе
Слуtпмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен а, который
предложил В с,,l2чае укJлоненuя олп заключенuя dozoBopa аренDы на uспользован ue l1л.)лцеспва с
Управляюtц eu компанuей преdосmавumь право Управляюulей компанuч ООО к Управляюtцм компанtlя-l л , ,
dемонmuроваmь разппеlценное оборуDованuе u,/uлч в суdебные u прочuе opzaлbl с ttcKauu u mребованurl\lll о
пре кр аlце Huu польз о ван uя/d е-ц о н mаэсе
Преdлоэruлu: В случае умонеНuя оm закцюченчя dozoBopa аренdы на uспользоваlluе обцеео чм)пцесmва с
у_правttяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч О()о n Управляющм компанl.tя- ] ll ,u,
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с uckaMu u mребованtlямч о
пре кр аu,|е нuu польз ова н uя./dемо нmаас е.

.<<За>> (Против) <Возде сь)
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавцих лроголосо,ваrших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А/ .?г7. r' х7, J,-

<<За>> .<<Против>> <<Возд lIcb>
количество

голосов

о/о от числа
проголосqвавцих

количество
голосор

о/о от числа

!роголосовавцих
количество

голосоg

о/о от числа
проголосовав_ших

ь,/ qz=z 4 JA Jо(

<<За>> (П отив>) <<Возде ись),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовflвIцих

количество
голосов

о/o m числа

дроголосовавцих
количество

голосов
% числа

их
от

голосоg,п- -/ & q7
Прuня m о Gв-аоаt+япd ое ше н u е : В случае уклоненlл олп заtс|юченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
uJщпцесmва с Управляюu,lей компанчеч преdосmавumь право Управмющей компанuч ООО кУпрамяюtцая
компанttя- ] > ёеллонtпuроваmь рсlзмеu|енн ое оборуd oBaHue u/tau в суdебные l! прочuе ор2аны с ucаclJ||u u
пребованtlямu о прекраlценuu пользован

Преdс е d аmе ль о бtце zo с обран t tя

С е кре пар ь обlцеz о с обран tM

6

uя/dемон

М.В. CudopuHa

ь

количество
голосов

Шak re],

(l/



11. По однпнадцатому вопросу: Обязаmь провайОеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) В кабеЛЬКаНаПы,

обеспечumь ux MapqupoB\u u m.п,

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

предложил Обжаmь провайdероб улоJtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабе.льканaulы,

маркuровкu u п.п.
Преdлохuлu: ()бязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспеЧumЬ ux

маркuровкu u m.п.

П рuняmо (ilе-rtDgнflпоJDd реlце]lце: обяз аmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаlы,

обеспечumь 1д MaptupoBru u m,п.

12. По двенддцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков dома Об uнuцuuРОВаННЬtХ

облцtlх собранttяХ собсmвеlпшков, провоdtл,,tых собранuм u cxodclx собсlпвеннuков, равно, как u о peuleчuu,
прuняmых собсmвеннuкtълtч doMa u maktlx Осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомпенuй на

dосксц объяменuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.
которыйСлvаалu:

предложил
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков do.Ma об uнuцuuрованл!ых обlцtlх собранuм

лсобсmвеннuков, провоdtыых собранttм u cxodЙ собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuж,
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuJuванuя сооIпвеmспвуюлцuх увеЬомrcнuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.

^[!рэlдрс,сцru: 
Упверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuув

собсmвеннuков, провоduчых собранtlм u cxodcх собсmвеннuков, равно, как u О РеuaеНllЯХ,
собсmвеннuкамu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывеlдuванrа сооmвеmспвуюлцtlх увеDомленuЙ
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэюе на офuцuапьном са mе.

прuняmых
на dockclx

собранлtм
прuняlпых
на docKac

ocoBa\u:
<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосоц

0й от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВQВШИХr/ yl7. r' 21 7. { /zZ-,

Прuняmо (л*л!lжd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВаННыХ

обtцttх собранuм собсmвеннuков, пpoBodu,l,tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuЯХ,
прuняmых собспвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu|uх УВеdОМЛеНuй на

_ ёосках объяменuй поOъезdов doшa, а mакэЕе на офuцuальном сайmе.

Прrrложепrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОваНИИ На

л., в l экзn Z) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИй В

многок-вартирном доме на У л., в I )кз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на f л,, Ь l ЭКЗ.(еСЛu

uной способ уеdомленлл не усmановлен решенuем) .. л4) .Щоверенности (копии) представrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на L л., в
l экз.

5) Решения собственников

Иничиатор общего собрания

в многоквартирн оr оо*" nu6/ n,l вэкз.

lЦо t Ф.и.о.)/l 0/., /r/q-
поме нии

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /1,0L, /о/?-

(Ф,и.о f/.0L, tz/q-

7

<,tВоздержались>><dIpoTиB><<За>>
0h от числа
проголосоцавших

о/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосо!

0й от числа
проголосовафшиii

количество
голосов

количество
голосов /7бs- у7Z

члены счетной комиссии

//

(пойrс'

//а

(Ф.и.о,) (ш6--

обеспечutпь ux

члены счетной комиссии:


