
Протокол N! 1/19

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартшрно доме, расположенном по адресу:

doM i{ корпус /Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о очно-заочного голосования

z. Же,лезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников olИor/aoror.a Dazzb "z*a &z-eazz еjz,.<-
(собствснник квартиры дома Л!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

Дата
uй

начаJIа голосования:
0!, 2019г.

20l9l.

/5Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась rfll

ОЧНО;ЗjРЧНаЯ.

чэ

20l9г

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дво мК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
20l9г. до l б час.00 минзаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч и tt.

а оформленных письменньж решений собственни 
"оь Q8 25 2019г, в lбч,л Срок окончания прием

о0 мин.

.Щата и место под""пч rопо"оr @, рб 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: _//24 
'из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

кв.м.,
кв,м.,

кв. метра общей шlощади
площадь жилых помещений в много

,Щля осуществления подсчета голосо
принадlежащего ему помещения.

квартирном доме равна

количество гол в

39 чеп;

Кворум имеется/н€-}fi@неверное вычеркн}ть
общее собрание правомочно/но-вравомоч+rе.

Иниuиатор проведения обще
помеu|енllя u реквuзumы dotglMe

го собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

а, поdmверэtсdающеzо право собспвенносmu на указанное помеtценuе),

?72 ?пdjе.

кв.м,

в собственников за l голос при ят эквивалент l

нников помещений, принявших )ластие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложе J4 коду ОСС

Z кв.м.
ние Nsl к П

обшая площмь поме щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

)zZ%

Лица, приглашенные для участия в общем собран и собственников помещений:

(d.M спе 11o mесц ?a-zzzz,z
z22-Ba Zalz.e-tz q,-

(Ф. И. О., лuца/преdсmавuпе,lя, реквuзuпы dокуменпа, юце2о полномоччя преdспавuпеля, цаtь 1паспчя)

(0ля ЮЛ)

(HouL,teHoBattue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзwпы dокуменmа, уdосповеряюцеео полllо]|lочu, преdспавuпеля, цель

учоспuя)

повестка дня общего собраrrия собgтвенпиков помещений:
l, Упверасi)аЮ меспа храненlý решенui собсmвеннuков по меспу нмоасdенчя Госуdарспвенноi асuлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцйь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаавю Упраьмюtцей компqнul1 Ооо куправляюцм компанчя-l l право прuняпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную жчлulцную uнспекцuю Курской обlасmu.

П ре dс еёаmе ль обulе zo с обранчя

С е кре п арь обtце z о с обранuя

fLlu-rrnT"nn

М.В. CudopuHa

ло ул.

_ ?t 23 /?zl

l



3 ДаЮ СВОе CozЛaclle На ПеРеdаЧУ полцомочu Упрааляюцей орzанuзацuч ооо куправляющм компанuя_ I)) позамюченuЮ dо2овороВ на uспольlоаанuе обцеzо uuуцеспва Jцно2окварпuрно2о dома в коllл|ерческllх целм (dля цеttейраз,]еценuя: оборltdованttя связu, переоаюцuх пеJlевuпюцных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанчя, ремамноzо чuHozo оборlldованuя с пpoBa depal'lu, конduцuонеры, клаdовкu, ба""ер", зеп"лоrп" yuo"r*1 с услоаuем зачuсленuяdенехных среdспв, полученных оп пакоzо ucfloJlbзo'a'ue на лuцевой счеп dома.4 Упверасdаю рсмер lvlапы за разлlеценuе но конспип<пuвных элеменп(а Мк! led. пелекоммунuкацuонноzо
оборlldованuЯ в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарнrа ,"iiц, с послеdуюu1еЙ возмоэtсно uнdексацuей в разuере 5О%ежеzоdно,

5 Упверпсdаю раз,|r|ер плапы за размеценuе на конспwкпuвных элеменпм Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефюце воэuосrcной uнdексацuей в размере 526 еэtсеzоОно.6 Упверlсdаю размер luапы 3а временное пользоsацl|е (аренdу) часrпч оЦ"rо *rуц""rва собспвеннuковпомеценu в МК!, располоЭсенных на ] эrпаасе u на поэпаrlсных плоцоdках МК! в размере l00 руб. за йuнкменdарный месЯц, прu уаlовuu пОео, чпо tмоцаdь Паuеценчя соспавJlяеп dо l0 м2, б аlучае, ес!ш ape'dyeu* плоtцйьбольutе I0 м2, по поряdок оrпапы опреОеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэtсdыi м2 зqнuмаемой плоцаdu за oduHмесяц, с послефюцей возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
7 Упверасdаю р&мер lаапы за uспользованuе элеменrпов обцеzо uмуцеспва но прudомовоi пepputttopuu(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zoO за каэrcdый !м2 занuмаемой l1лоlцаdu, с послефющейвозмоасной uнdексацuе в размере 596 еgсеzоdно.
8 Упверсrcdаю рсlзtlер lulапы за uспользованuе элеменпов общеzо uцпцеспва поd размеtценuе ремамоносuпелей(баннер/вывеска) б раз'|ере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывесt<у с ремамной uнформацuей на веь перuоd0еiспвчя dozoBopa аренdьl, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в размере 5о% еlсееоdно.9 ,Щелеzuровq,пь: ооо кУпраапющм компанчя-] > полномоччя по преdспавленuю шlrпересов собспвеннuкоЬ-авсех zосуdорспвенных 1l конпролuрУюlцllх opzaлax, в lп.ч. с прqвом обраценчя оп ruца 

"обсrве"нuков 
в суd по вопросам

u сп ол ьз ов ан чя обц е2 о чм)пц е с пв а,

l0 В случае укпоненuЯ оп заключенuЯ dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uцпцеспва с Управляюtцейкомпанuеi , преdоспавutпь право Управмюцей компанuч ООО <Управляюцqя компанчя-1, dе,vонпuроваmь
раз,|lе1!|енное оборlldованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckarlu ч пребованчямч о прекраценчч
п ол ь з ов а н uя/d аu он п actc е -

l l обязапь прова dеров улосtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tM Mqpkuposku u п,п.12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtп соlбранuж собспвеннuков,провоduмых собранttж u схоОас собспвеннuков, равно, как ч о peuleлuу, прuняпых собспвеннuкамч оома ч mакuх оСС- пу,пем вывеuluванuя соопвеlпсmЕIоtцuх увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а tпок асе на офuцuмьномсайпе Управляюtце компанuu,

l, По первошу вопросу: Утвержлаю месfпа храненчя речlенuй собсtпвеннuков по месmу нсцохdенuяГосуdарсmвеннОй жtаппцной uнСпекцtм КурскоЙ обiасmu: зrisооо, е. кур;, кр;;;; ;;ь", d. 6. (соzласноч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

предлох(ил Утвердrтгь месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по
эtсtlлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь d. 6. (соzласнорФ).
Преdлоэrшш: Утвердrгь меспа храненllя
эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 3
рФ)

Слу'tцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде

Пре dс е 0 аmель обце 2о с обран uя

Се кре tпарь обцеzо собранчя

решенuй собсmвеннuков по мес?пу нахоэlсdенчя Госуdарсmвенной
05000, z. Курсц Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно,r. i.lЪi,'lЬ ЖК

ржание высryпления) o/2asaz 78 котор
месmу нсlхоэrёенuя

прuняtпо hв-праttлвd решенuе.' Утвердrгь месmа храненuя petlleHuй собсmвеннuков по меспу нахохdенtлГосуdарсtпвенной асшtulцной uноrcкцtлl Курской облiсmu: зоiооо, z. кур"-, i;;;;;;;оrц.О", а, 6. (соzласноч. ] , ] сtп, 4б ЖК РФ)

2

<<За>> (dI в>) (Возд псь))количество
голосов п

% от числа
осовавших

количество
голосов

0Z от числа
осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

4



Cл!,ttlalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУправlвюtцм компанuя- l ), право прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков Ьома, оформuлпь резульпаплы обlце2о собранuя собспвеннuков в Bude проmокОла u
направumь в Госуdарсmвенную асuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,
преdложttпu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмюulм компанuя-l )) право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в вйе прОtпокОла u
направumь в Госуdарсmвенную асшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

с u
<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,j.ч 4о27.
Поuняmо hр-*вgllянd oeuleHue., Предоставить Управмюlцей компанuu ООО кУправмюч|м компанuЯ-] >

право прuнялпь решенчя оtп собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обцеzо собранltя СОбеmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хrсllJlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

'J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолtлочuй Управляюulей орzанuЗаЦuu ООО
к Упраашюлцм компанuя-l l по заlL|lюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо l1JrlУlЦеСmВа

мно2окварлпuрно2о dома в комаерческltх целм (dм целей размеu4енuя: оборуdованuя свЮu, ПеРеdаЮtЦuХ

mелевлlзллонных анmенн, анlпенн звуковоео рйuовеulанчя, peшctl|lloeo u uHozo оборуdованчя с провайdера,лlu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельньlе учслслпкu) с условuем зачuсленuя ёенеасных среdспв, полученных

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуtцалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/Zzzн 7в,) который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааuюlцей орzанllзацuu кУпраавюlцм
компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uJ|l)пцесmва мноlокварПuрнОZО doMa В

ком.lrлерческuх цемх (dм целей розмеtценttя: оборуdованuя cBrLtu, переdслюlцuх mелевk)uонных анmеНН, аНlПенн

звуково2о раduовеuцанtlя, peшalrl*olo u uчolo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuОнеРЫ, МаdОВКЦ

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среOсmв, полученных оп mако2о uспОЛьЗОВаНuе

на лuцевой счеtп dома.
п реdлоэtсtlцч ,Щаю свое Cozaacue на переdачу полномочuй Управлtяюtцей ор2анчзацuч ООО кУпраапяюцая
компанuя-l ll по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуlцесrпва мноzокварпuрнОzО doMa В

ком.+|ерческuх цемх (dм целе размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmеНН, анпенн

- звуковоzо раduовеtцанuя, реклаr|но2о u uчolo оборуdованttя с провайdерамu, конёuцuонеры, маёОВкu,
' баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdспв, полученных о?п mако2о uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa,

<За> <<Протпв>> ,t<Воздержалrrсь>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшц]{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

3,? Уро,'-

Поuняmо hЁ-аll*gцd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переОбrу полномочuй Управмюtцей орzанttзацuu ООО
кУпраапяющая компанчя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtце2о ltм)пцесmва

мноlокварmuрно?о dома в коммерчесю$ целм (dлв целей размелценuя: оборуdованuя cBжu, пеРеdаЮtцtВ

mелевлlзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, peшalшHozo u uHozo оборуdованtlя с прова dеРаuu,

конduцuонеры, lc,цadoBKu, баннерьt, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среёсmв, полученныХ

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П р е d се dаmе ль о бulе z о с о бр ан чя 21

aT
з

Секреmарь обtце zo собранtlя М.В. CuOopuHa

2. По второму вопросу: Предоставrrгь Упрааtяюulей компанuu ООО кУправмюлцм компанuя-] D пр(мо

прuнялпь решенчя оlп собсmвеннuков ёома, оформumь резульлпапы обtцеzо собранчя собсtпвеннuков в вйе
проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эtсчлuлцную uнспекцuю Курской

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за рtJмеlценuе на консmwюпuвных элеменtпах i4К,Щ
led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

которыйСцуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
paзмep плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменtпах liК! 1еd.'

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разltlере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Преdлоuсuлu: обязапь: Уtпверёumь размер плаmы за разrлеulенuе на консlпwкmuвных элеменmах futq! 1еd.
mелекомм)пluкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послефlоtцей
возмоэlсlлой uнdексацuей в размере 5О% есrcеzоdно.

црuцяцо fuе-яоаltяtttо) решенuе: Упверdumь размер лйаmы за разr|еtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
ItlIЩ lеD. mелекоммун','кацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кме)Ьарный месяц, с
послефюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоdно.

с

Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлоrмл Упвефumь раэмер ruшmы за рttмеuqнuе на консmрукlпuвных элемен слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возltлоэtсной uнdексацuей в

5. По пятому вопросу: Упверdumь размер
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,
uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоёно,

Преdс е dапель обlце zо с обр анuя

С е креmарь обtце zо с обранtlя

плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвньtх элеменmаt MI'-
97 руб, за оduн кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэlс,,,.2

поеOлосtсuлu: обязаmь: УmверDшпь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах 1,Ik!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный iiсяц, с послеdуюulей возмоэtсно
uнdексацuей в размере 596 еuсеzоOно.

.<<За>> <<Против>> <<Возд ись))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.f./

б. По шестому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обlцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеuрнuй в lll{!, располоэlсенньlх на ] эmаэrе ч на поэmаэrcных плоtцаdкм Мк!
в рtlзмере 100 руб. за оduн капенDарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосmааляеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeM' плоuцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа
10 руб. за каэtсdый м2 занuмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоOно.
Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,г8 , который
предлохtиJI Уmверdutпь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч l,о|lуцесmва
собсmвеннuков помеценuй в МI{щ, располохlсенных на l эпаэсе u на поэmаlсных площаёках I"|1{! в размере
100 руб. за оduн каленdарны месяц, прu условuu mоzо, чmо rulоцаdь помелценlм сосmаацяеm ёо ] 0 м2, в
случае, еслu apeчdyeMж плоtцаOь болыае ] 0 м2, mо поряdок оплапы опреdеlьяеmся, uсхоdя uз расчеmа: t 0 руб.за каэеdый м2 занuмаемой rulоulаdu зо oduH месяц, с послеОуюtцей возмохно uнdексацuей в размере 5%
есюеzоOно.

4

<<Протнв>> <<Воздержалясь>>
0/о от числа

проголосовавIцих
количество

голосоR

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Dс/.

М.В, CudopuHa

преlцожил Уmвефumь
ZB

u[ ', .

поuняtпо (ве-*еgже) оешенuе: Уmвефumь pa"\lep lаапы зq размеuрнuе на консlпрукmuвных элеменmах
ltLК! слабопочНых кабельньlх лuнuй в рсIзмере 377,97 руб, за oduH кменdарный irr"ц, 

" послефпоч
возмохной uнdексацuей в раэмере 5о% еlсеzоdно. \-./

размере 596 еэrеzоdно.

<<За>>

количество
голосов

.1,L/



Ilреdлосrчпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за бременное пользован|ле (аренdу) часtпu обtцеzо
lъvtуцесmва собсmвеннuков помеценuй в l,[I(!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаlсных площаdкм IйI{!
в размере 100 руб. за йuн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, члпо лuлоlцаdь помеu|енuя сослпав]пелп dо ]0
м2, в случае, еслч аренOуемм плоlцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеtпа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdующей воэvоасной uнdексацuей в размере
596 еасеzоёно.

o?o.tlocoBulu:

Прuняmо fuе-яраt+яlпd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обчlеzо
чмуtцесtпва собсmвеннuков помеlценu в lчIIЩ, располосlсенных на ] эmаэюе u на поэmа:rlсных lйоlцаdкй ЛiКД
в размере l00 руб- за oduH каленdарный месяц, прч услоаuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеtп ёо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоtцаdь болыuе l0 м2, mо поряDок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чэ расчеmа:
l0 руб. за каэlсdы м2 занuмаемой пцоtцйu за oduH месяц, с послеdуюu|ей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер лшаmы за 11спользованlле элеменmов обtцеzо ttvtуцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсDьtЙ ]м2
А, занttмаемой плоtцаdu, с послефюulей возмоэеной uнdексацuей в еэrеzоdно.

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Уmверёumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ltмуtцес
mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 zod за каасdый ]м2 занtlмаемОй
плоцаdu, с послеёуюtце возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэrcшu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовgнuе элеменпов обulеzо uлlуцесmва на
прudомовоit tперрutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоё за каэrdый ]м2
занtъuаемой ппоtцаDu, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняпо (пе-поutlя*d решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео al;'оllцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэrdы ]м2

n занлмаемо ttлоtцйu, с послеdуюлце воэuоlсно uнdексацuей в размере 5О% еdrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tt*tуцеспва по0

размеlценuе реlLц(моносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмосrной uнdексацuеЙ в

размере 5О% ecreeodHo-
Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко
предложиJI Уmверёumь размер пцаmы за

е содержание высryпления) который
uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuyulec поd размеuрнuе

рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdwщей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязаtttь: Упверdutпь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обtцеzо uл"уцесmва поё

размеlценuе ремамоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реюаамно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюtце возмосrной uнdексацuей в

размере 5Ой еасеzоDно,

Пр е d с еdаtпель о бtце z о с обр ан ttя йц,даТull^

ZB.
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<<За>> <dIpoTllB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

lL/ -/o-aZ

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.r,? --/ooz

С е креmарь о бtцеz о с обранuя - м.в. сudopuHa

на прudомовой

количество
голосов



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

голосов

оz от числа
проголосовавш],|х

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"7/
-/о-о7.

Прuняmо hе,$аняgо) реtленuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва
поd размеtценuе ремамоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlgl с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ёеЙсtпвлtя dozoBopa аренdы, с посаеdуюцей возмосrной uнdексацuей в
размере 5О% ехеzоdно.

9. ПО девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая колчлпанtlя- l ) полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннllков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюuluх ор?анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопроссLu uспользованuя общеzо uJлqпцесmва, _

Слуапмu: (Ф.И.О. выфпающего, краткое содержание высту ,-i"лф /l-Z;ЦrZ:ag ZХ -который
предложиJI !елеzuровimь: ООО кУправляюtцЙ компанttя- i > поп"оriБiiБdЙЙ]r*. uнmересов
СОбСmВеннuкоВ во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцлlх ор2(мса, в m.ч. с правом обраu4енttя оtп лuца
собсmвеннuков в суd по вопроса-лl uспользованuя обtце2о ш|l)пцесmва.
ПОеdЛОХttЛu: !еЛеzuРОВаmь: ООО lУправлtяюtцм компанtlя-l лl полномоччя по преёсmавленuю uнпересоа
СОбСmВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцllх opzaчctx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обlце2о ltлqпцесmва.

ПОuНЯmО (Ве,-wЯЯlПО) оешенuе: .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанtlя- ] > полномочuя по
ПРеёСmаВЛенuЮ uнlпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсfпвенных u конлпролuруюlцлlх opza*ax, в m.ч. с
ПРаВОм Обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в сф по вопроссlлl lлсfлользованttя обtцеzо uмlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя олп заключенlм doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ltl||)пцесlпва с Управляющей компанuе - преOосmавumь право Упраыяюtце компанuu ООО кУправляюtцм
КОМПаНuЯ,] > dеМОНmuРОВаtпь размеlценное оборуёованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKawu Lr

mребованtlямu о прекралче Huu пользованчя./dемонtпахе.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содерх(ание выстуIurения
предло>кпл В случае уlL|оненuя оlп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе о е?о u.lrl)пцес

который
mва с

Управляюtце компанuей - преdосmавumь право Управмюце компанuu оОО <Управмюцая компанtля-l l
dемонmuроваmь размещенное оборуDованuе ьУuлu в суёебные u прочuе ореаны с uскаlич u mребованtlямч о
прекралце н uu п ольз ов анuя,/d емо н mаысе,
ПОrЬПО**u' В Случае умоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо lL||)пцесmва с \-"
Управlвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя- 1 l
dеМОНmuРОВаmь размеtценное оборуdованuе tl,/tlлu в суdебньtе u прочuе opzaHbl с uскалlu u mребованuямu о
прекраценuu пользованчя/dемонtпахе -

ПрuняtпО 0в-*эаняlпо) решенuе: В случае уклоненчя оfп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
lаqпцесmsа с Управмюtцей компанuе - преdосmавumь право Упраапяюцей компанuu ООО <Управляюцая
компанtlя-] >l dемонtпuроваtпь размеlценное оборуdованuе tушtч в суdебные u прочuе орzаны с uска\lч u
пребованtlямu о прекраlценuu пользованuя./dемонmаэrе.

/3

u

Преdс е dапель о бtце zо с обранtм
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

-1r .Qа-,7. J-7-

<<За>> <<Против>> <<Воздертсалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоЕавUллх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавuих

{х ./у 7. r' ,4/о

С е кре mарь обtце z о с обран ztя

г(h
М.В. Сudорuна

tц-t

количество
голосов

количество
голосов



i1. По одиннадцатому вопросу: Обюаmь прова Dеров улосrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаллы,

обеспечuпь llx маркuровкu u m.п.
Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложиJI Обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (проsоdа) в кабельканацы, обеспечumь ux
MapкupoBкu u lп.п.
Преdлоuсшtu: Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuлпь tM
MaprupoBкu u lп.п.

осовшlu:

Прuняt|tо Ьr-aBatt*tпt) oeuleHue: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкч u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Упверlсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрОВанныХ
общuх собранuях собсtпвеннuков, провоdчмых собранl]rrх u схоdаlс собспвеннuков, равно, как u о РеШенuМ,
прuю]mых собсmвеннuкамч dома u maKtlx ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеlпсmвуюu|tа увеdомленuй на
docKax объявленu поdъезdов doMa, а лпакэlсе на офuцuмьном сайtпе. l, _.i-h
Слщалц: (Ф,И.О. высryпающего. крашое содержание высryплен ия)Jl ЦlLlltfа]Ц4:IJ 14. который

л пЫо*пп Уmsероumь_ 
- 

поряdок yu"bo*o"n* собсmвеннuков 
- 

Оо.о об uпuцuuр*iiiйщT собраiu*
' собсmвеннuков, провоduмых собранttж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuletlлx, прuняmых

собсmвеннuкаллu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюlцtu увеdомленuй на dоскш
объявленu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе.

[!рсйquсltлu: Уmвефumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцttх собранuМ
собсmвеннuков, провоdtlмых собранлt й u схоdФс собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеDомпенuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dollta, а пакэrе на офuцuальном сайmе,

z

oz рз l!/!-
(,lrтr)

й, r0 la/.q.-

ова|u:
<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

0й от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосова9Iхих

37 9б-/. f А-,/

с

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

л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на 3 л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомценuя не услпановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на a л., в
1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __:ал.,l в экз.

Ф.и.о.) 0/. 0!,l/!-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: и.о.
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<<За>> <Лротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов
уо от числа
проголосова_вшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

-/ J7-.?5-7. ,/ R 7л

члены счетной комиссии

Прuняmо htе-ярglаядаL решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmбеmсmвуюu|tа увеdомленuй на
dосксu объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.

инициатор общего собрания

количество
голосов
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