
Протокол ЛЬ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул, J4-1tп С.tД"9_ , dом 2Р{, корпус -

п оведенного в о
"r('оr 

rrо-зчочно го голосова ния

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

z. Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:

ул.

0
(собФвенвик кв ры Nч ома N9 по ул

Сидорина М.В.

20I

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собраниц л
Очная часть собрания сосrоялась ,rШ,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнап часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 0

п- 20lЬг.

ц/л2_

мин. 2019г. до lб час.00 мин <

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <<Z, aL 2019г. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <<У,

очно-заочная.
0l9г. в l7 ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по

0L

голосовании
к оСС от

в.м,

Z
с|-4 с?ъ а/

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме состаsля9т всего: кв.м.,
из них шIощадь нежилых rlомещений в многоквартирном доме равна KB.M.J

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. ]\,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивмент l кв. метра общей rrпощади
принадлежащего ему помещения.
Ко4щчество голосов собственников помещений, принявших участие в

67 ""n.t 3?)6,J кв.м. Список прилагается (приложение Npl
Общая площадь пбмеdrений в МК,Щ (расчетная) составляЕr всего:
Кворум имеется/не-вмееЕс, (неверное вычеркнуь\ .j l, ?/о
Общее собрание правомоч но/неяравеrlочво

44'-

к

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, номер
еценurl u реквuзum dob)lуеппq поdпве юulеzо прав о собс tпв ен н ос пu ное помечlенuе),

оq Ll

лица, приглашенные для участия в общем со собственнико помещении:

спе uсm по оо cll

О,, лuца/преdсп авuпеJlя, реквuзuпьt dоьуменmа, уdосповеряюlце?о попномоччя преdспавuпелtя, цель учасmuя)
(dлв ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосmоверяюt4еzо полномочча прейпавumеля, цель

учосmм).

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
l. Упверэtсdаю меспа храненчя реutенuй собспвеннuкоа по меспу нахоuсdенчя Госуdарспвенной эrcчлuцно

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм площйь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),
2, Преdосtпаавю Упроаляюцей компанuu ООО <Упрааuюulм компанuя-l > право прuняпь релценuя оm

собспвеннuков doMa, оформuлпь резульпФпы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

П ре dc еdаmель обtц е z о с обра н uя ,tra"

сLe

С е крепарь обulеzо собран uя М.В, CudopuHa

а 0rL

ь

20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

!ат9 начЕlа голосования:
,Сh CL zolg,.

(

Госуdарспвенную эюu|uцФlю u спекцuю Курской обласmu,

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочui Управляюtцей орzанuзоцuu ООО <Упровляюtцае компанчя-! л по
закJlюченlllо dоzоворов на l!спо]lьзованuе обцеzо uлrуцеапва мноzокварпuрноzо 0ома в коммерческtlх целtм (dля цеttей

ра:ll!еценuя: оборуdованuя связu, переdаюцtlх пелевuзuонных анпенн, анпенн зЕ/ковоео раduовецанttп, реlс]lал!ноzо ч
uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннерьL земельньtе учаспкu) с усtl(жuелl зачuсJlенllя
dенеэеных срФспq поIученных оп пако2о uспользованuе на лuцево счеп dома.
4 Уmверэrёаю pozrlep tlлопы за размеценuе на конспрукпuвньlх элеменпм Мк! tеd, пеIекоммунuкацuонцоzо
оборуdованuЯ в размере 445,б2 руб, за oduH каленdарНы месяц, с послеdуюulеЙ возцоэtсной uнdексацuей в размере 596
ехеzоdно,
5 Упверэlсdаю розJцер rulапы за разrlеu|енuе на конспи|кпuвных элелtенпах Мк,щ слабопочных кабельных лuнui в

размере 377,97 руб. за оduн кменdарныi месяц, с пос,lеdуюulе воэчоасной uнdексацuеi в размере 5Ой еэtсеейно.
6 Упверасdqю разJ\lер lllаmы зо вреценное пользованlле (аренф) часпч обulеzо чмуцеспва собспвеннuков
помеценu в MI{!, располоасенных на l эmаlсе u на поэmсаЕных плоцаdкв МК! в размере l00 руб. за йuн
каленdарный месЯц, прu уаловuu пОzо, чmо tuощаdь помеlценuя соспаыlяеп do 10 м2, в сфл|ае, eau apeДdyeMш плоцаdь
больulе I0 м2, по поряdок оплапы опреOеляепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 ру6. за каэrcdый м2 занчмаемой плоцаdч за oOuH
месяц, с послеdуюцеi воzuоэrcной uнdексацuеi в размере 5О% еzсеzоdно.
7 Упверэrlаю разrlер ll].апы за uспользованuе элеменпов обulеzо ttмулцеспва на прuОомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l 2оd за каэrdый ]м2 зонuцаемой плоцаdu, с послеdуюtцеi
возмоасно uнdексацuеi в размере 5О% еэrееоdно.
8 Упверэtсdqю размер ruлапы за uспользовацuе элеменпов обцеео чмуцеспво поd раацеu|енuе ремамоносuпелеi
(6аннер/вывеска) в pa:tJ|lepe 833 рублеЙ 34 копеек в лесяц за оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоО
dейсmвчя dоzовора аренОы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5ОZ еzсеzоdно.
9 ,щеltеzuровоtпь: ооо <управляюцм компанuя-l л полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков *
всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцllх ор2анах, в m,ч, с правом обраulенuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса1ll
uспользованuя обtцеzо ll!rl)пцеспва.

l0 В случае умоненuя оп заключенл|я dоzсtвора оренdы на uспользованuе обще2о чмущеспва с Управляюtцеi
компqнuеi - преdосmqвuпь право Управляюлцей rcомпанuu ООО lУправляюцая компанчя-l л dемонпuровапь
раз еценное оборуdовонuе tl/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаl||ч u пребованltямч о прекраценuч
п оль з ов ан чл./ d ец о н п аэrc е,

l l обюаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканмы, обеспечumь ux мцlкuровкч ч п,п,
12 Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранtлх u асоdах собспвеннuков, равно, как u о реuенчж, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакlв оСС
- пупем вывеuluванuя сооmвепспЕlюцtа увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на фuцuальном
сайmе Управмюtц ей к омп а нuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа хроненuя petuetuit собсmвеннuков по месlпу нахосюdен1ля
Госуdарсmвенной эrlмutцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. б. (соzласнО
ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrгшения) j а
предложил Утвердить месmа храненllя peuleHuЙ собсmвеннuков по месmу п
эlсllJlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, D,

который
('-,

6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк
рФ).
Поеdлосюtlлu: Утвердить месmа храненlл реulенuй собслпвеннuкоб по месmу нахоuсdенlл Госуdарспвенной
эlсlдlulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснtм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I Ьm. 4б ЖК
рФ).

ч

поuняmо (нс-пllаllяtтd оешенuе., Утвердить месmа храненuя рааенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrеDенlа
ГосуёарспвеннОй эtсtlлutцноil uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм lйоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).

Преdсе dаtпель обtце zо с обранtм

С екреmарь облцеzо собранuя

2

<<За>r <dIротив>> <<Воздержалпсь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

1оо L

М.В, CudopuHa

O-/L3о ^ О/," /а

количество
голосов

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ОО() <Управмюlцм компанuя-1> право
прuнялпь решенuя оm собсtпвеннuков DoMa, оформuпь резульmапы общеео собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmоколq u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдulцнуо uнспекцuю Курскойпобласпtu.

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерж""". .;;;;;;;l jiЙ)аU бU . который
предIожил Предоставl,t-гь Управltяюtцiй компанuч ооо оУпроi*.ul*'Бй *l rfuБffi-".о pr*in*
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенл!ую )rшIuu|ную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэlсtlлu: Предоставить Управлtяюulей компанuu О()О <Управляюulм компанttя-|)) право прuняmь

решенлtя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эtслlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо бр-поапяалd oetaeHue., Предоставить Управ,мющей компанuu ООО кУправлtяюulая компанttя- l >

право прuнялпь релценuя оп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в
Bude пропокола u направumь в Госуdарсlпвенную хtшluu!ную uнспекцuю Курской обласmu.

оlп пако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Сл|lltалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 3 которыи
предложиJl ,Щаю свое Соz,цасuе на переdачу полномочuй Упраапяюlцей орzанuзацuu <Упраапюtцм
компанчя- l > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо urlулцесtпва мноzокварлпuрноzо doMa в

ком]|лерческлlх целах (dм целей размеtценtlя: оборуdован|м связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анлпенн

звуково?о раduовеtцанuя, рекл.мно2о u uно2о оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuе,л,t зачuсленuя dенеэrлых среDсmв, полученньlх оm fпако2о uспользовФruе
на лuцевой счеп dома,
Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанлlзацuu ООО кУправлвюtцая
компанuя-l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе оfuцеzо ul|l)пцеслпва мно?окварmuрноzо dома в

комJ||ерческuх целtм (dM целей размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюu|uх mелевuluонных анmенн, анпlенн

збуково2о раduовещанuя, рекпаrlно2о u uно2о оборуdованtя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,

- баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среDсmв, полученных оm лпакоzо uспольlованuе
на лuцево счеп ёома,

Прuняtпо fueaoaatttol решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полttомочuй Управлвюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-] > по заlLцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uл|уurсmва
мноzокварmuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целей размеtценла: оборуdованuя связu, переdаюtцur
mелевuзuонных анmенн, анпенн эвуковоzо раduовеlцанuя, реклалlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdераt"tu,

конёuцuонеры, маOовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, поJlученных

оlп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Пр е d се dаmель обtце z о с об р анuя 2, , aln/o ?Jc

3

<<Протшв> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшлIх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Z7 -/{/рь

<<Воздержались>l<<За>> <<Против>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqрщц{

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

k> rэ уlr7л r' .{7-

С е креm арь обtце z о с обран uя М,В. CudopuHa

Л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлlяюulей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанttя- ] lt по заключенuю 0оzоворов на uспользованuе общеzо uм)пцесmва
мно?окворmuрноzо 0ома в комuерческuх целж (dля целей рсlзмещенuя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх
mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекп(мlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеасных среdсmв, полученных

<<За>>

,г -on



У. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за р(]зл|еlценuе на консmрукmuвных элеменmш lчЦ{!
l ed. пелекоммунllкацuонноzо оборуdованltя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdwщей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно. 1 ,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьrcryпленНяl Эа"L{>tп?lJ ёl,' , который
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе но *о"".ру*^uiii|БiiБi@l 

"d.fпелекомrl)пuкацuонноzо оборуdованuя в размере 415,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlце
возмоuсно uнdексацuеЙ в разjttере 5%о еасеzоdно.
Преdлоэruлu: обязаtпь: Уmверёumь размер плаmы зq рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменfпах }v{K! lеD.
mелеком]|l)|нuкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

прuняmо fuелранянd pltaeHue: Уmверdutпь размер лlлалпы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпса
МК,Щ 1ed. mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуDованtм в размере 445,62 руб. за oduH ка,,tенdарный месяц, с
послеdуюulей воэuоэtсной uнOексацuей в размере 5О,4 еuсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь размер лuаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmв I|4K,)T
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кrленdарный месяц, с послеёуюtцей возмохtсно\,J
uнDексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
Сцпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) J а
предложил Уmверёumь размер плаmbl за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах мкд чltых
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtце воэмоэrной uнёексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно,
Поеdлоэtсtlлu: обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за раэ|лелценuе на KoHcmpynmuBHbtx элеменmах I1,IК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюuуей возмоэюной
uнdексацuей в размере 50% елсеzоdно.

который

плаlпьl за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
97 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеёуюtце'

6. По шестому вопросу: Упверdumь размер лLпаmы за временное пользованuе (аренф) часmч обtцеzо
tlмуlцесmва собсlпвенн1,1ков помеtценuй в Мк!, располоэlсенных на l эmаасе u на поэmахньlх ttлоцаёкас l4I(!
в рtlзмере l00 ру6- за оduн каленdарньt месяц, прu условuu mozo, чmо ппоtцаdь помеlценlля соспавляеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя чз расчеlпсl:
10 ру6- за каэсёый м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
50% есrcеzоdно.
Слvлапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) оJЮmQ который
предложил Уtпверdutпь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmч ?о mва
с обсtпве н н u ков пом еtце нu
100 ру6. за оёuн каленёарн
случае, еслu аренфаlм плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеtпся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 руб.
за касrcdый м2 занuмаемой ltлоtцаёu за o)uH месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнОексацuей в размере 5О%- 

-

еэlсеzос)но-

_1 упQ

в full{!, располоэrенных на l эtпаэее u на поэmа)rных паощаdках i,IQ в размере
ый месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцйь помелценuя сосlпавмеm dо I0 м2, в

L
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проголосовавших

аБ r/r/. 4 J,%

<<За>> <,rПротив>> <<Возд ержались>
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голосов
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проголосовавших
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0/о от числа
проголосова_вших

% от числа
проголосовавших
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М,В. CudopuHa
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Прuняmо (не-+оцltяlяо) оешенuе : Уmверёumь разлмер
МК,Щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,
возмоэtсноЙ uнёексацuе в размере 5%о еlсеzоdно.

Пр е0 с е d аmель обtце z о с о бранuя

С е кре tп арь обцеz о с обранчя

количество
голосов



hреdлоэruлu: Обязаtпь: Уtпверduпь размер плаlпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tlмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в IvII{!, располо сенных на ] эmаасе u на поэmаэrных лuолцаdксх ItlI(!
в рсаrмере l00 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавмеtп Do ] 0
м2, в с,пучае, еслч аренёуемая плоulаdь больше 10 м2, mо поряdок оttлаmы опреdемеmся, uсхоOя u3 расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtьuаемой tlлоцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.

Прuняmо htltoaпяtltd oeuleHue: Уmверdutпь размер лlлалпы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеео
tмlлцеспва собслпвеннuков помеlценuй в MI{!, располоэюенных на l эmаэrе u на поэлпсlэlсных площйках IiI{!
в размере l00 руб. за oduH кurcнdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя соспавмеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeuм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdutяеmся, uсхоdя ltз расчепа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занtLuаемой mощаdu за oduH месяц, с послеdующей возмохной uнdексацuе в размере
5о% еuсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]l',l2

лзанл,lмаемой ttлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размеце 5О4 еuсеzоdно.
(лvаалu:(Ф.И.О. высryпавJщеl о, KpaTKoe сOдержание ооrcryпления':5а.с+Pп,r?Л! 6!t . который
предlож}rл Уmвефumь раl.uер llпаmы за uспользованuе ,пrirr.оч оЫQБiуоfiЙiiГпрuОоrоrоi

размере 5Оzб еэrеzоdно, л ,?

едуц-u, (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание uor"rynn"^""1JO, l.ОrчQЛ!,Ь|| ,который
прЪл.ложил Уmверduпь размер lLlаmы за uспользоваlruе элеменmоч iаЙiйй"17"оiiiilрк*еulенuе

-)аrрла

mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]м2 занtъмае.цой

l|лоlцаОu, с послефюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в розмере 5О% еltсеzоdно.
Преdлоасtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лuлаtпы за uспользованuе элеменпов облце2о члrуlцесmва на
прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый lM2
занtмаемо rшouladu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разлttере 5О% еэrеzоdно.

Поuняmо {HcлBatattto) oeuleHue: Уmверdutпь размер пllаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесtпва на
прйомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в pcrrшepe 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый IM2
занчмаемо плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер п,цаmы за uспоltьзованuе элеменmов обtцеzо uмуцесtпва поd

размеlценuе реlаlсмоносutttелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну BblBecry с

реtапмной uнформацuей на весь перuоd dейслпвчя dоzовора apeHdbt, с послеOующей возмоэ!сноЙ uнdексацuеЙ в

ремаллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывесt<у с рекламной
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэлсной uнdексацuей в раэмере
5о% еэrееоdно.
Преdлоэrcuлu: Обязаmь: Уtпверёumь размер плаmы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо ttмуцесmва поd

размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоD dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеёуюtцей возмоuсной uнёексацuеЙ в

размере 5О% eacezodHo,

Преdсеdапель обtцеzо собранttя
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(.(за) <(Протпв)) псь>,(<Возд
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цроголосова_вших
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%
п
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Ь19 _sT
поuняпо fuе-цugпоl оешенuе: Уmверdumь размер пJппы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцеспвапоd размеtценuе реклаJ|lоносumелей (баннер/вiвескi) в размере 833 рублей з4 копеек в месяц за оону вывеску с
рекламной uнфОрмацuей на весь перuоd dейспвtля doziBopa Ьренdы-,'с послеdуюtцей 

"orii*roa uнdексацuей вpcl:,M ере 5 94 е ж е zоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО к Управляюtцая компанtlя- ] ll полномочlля по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенн ых u коllmролuрwlц.1х ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оtп
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользoBaHtM обtцеео
Слупuалu: (Ф.И,О. высryпающеl.о, краткое содержание высryпления) которыйпредложил ,Щелеzuроваmь: ООО к Управляюtцм компанtlя-] л полномочuя по пре авл uнmересовсобспвеннuков во всех zосуdарс mаенных u конmролuруюu|lLх ор2анах, в лп,ч. с правом обршценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопрос arl uспользованuя обtцеzо uмуцес tпва.
Поеdлоэruлu: ,Щелееuроваmь: Ооо куправляюtцая компанtlя- I > полномочllя по пр е d сm авле нuю uH лпе ре с овсобсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmрол upyюlцuх ор2анаt, в lп-ч. с правом обраtценtм оm лuцасобсmвеннuков в суа по вопросам uспользованtlя обulе2о lаl)пцесmва.

ПоuFяmо (не__лоltяярlо) оешенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправlпюtцая компанlл-I ll полномоччя попреdсtпавленuю uнmересов собсtпвеннuков io всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцllх ор2анса, в lп.ч. справом обраlценuя оtп лuца собсmвеннuков в ryD по вопрос; uсполозованtlя обu,l"ri Ыуцr"^"о.

-l0. По десятому вопросу: в случае уклоненuя оm замюченuя dozoBopa аренёы на uспользованllе обtцеzоuцуцес mва с Управляюtцей ко.uпанuеч преDосmавumь право Управлtяюще компанuu ООО l Управляюulм
компанtlя- 1 > dемон tпuроваmь раэ|lеlценн ое оборуdован ue u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uскаrlч uпребованuямu О прекраtце Huu пользованuя./dемонmахе
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления а , которыйпреlцоrtил В сrучае уклоненuя олп заключенuя dozoBopa ар е нdьt н а uc п ользовсм u е mаа сУпр а BlB юце tt к ом п ан u е й преёосmавutпь право Управляюtцеtt компанuч ()оо < Управ.пяюtцм компанtlя- ] >dемон tпuроваmь рсвм е lце н ное оборуёовапе u./uлu в суDебные u прочuе орzаны с uскаuu u mребованuямu о

поеdлоэruлu: В случае ухлоненuя оm замюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуцесmва сУправляюtцей компанue пр е d ос lпав umь прав о Управляюtце й компанuu О()О кУправляюшм компанtл- ] ll
ё емон muров аtпь разл|е u|e н ное оборуDованuе tl/tatu в суёебные u прочuе ор2аны с ucKauu u tпребованuямu опре кр аще н uu п оль з ова н uя./d ем о н mазсе

Пр е dc е d аmель обlце zo с обранuя Эаlо по

поuняtпо (lэ-ар!gдца) оешенuе: В сltучае умоненчя оm заключенltя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzоllл,)пцесlпва с Управляюше компанuей - преdосmавumь право Управluitц"й *orno"uu ООО oqnpoouou.*компанttя-] > dемонtпuроваmь роэ.еще"rоi оборуdованuе tl/ttлu i суdеiн'ы; ; й; 
"орzаны 

с uc.c.Mu umребованttямu о прекралценuч пользованuя/dемоimаасе.
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11. По одипsадцатому вопросу: обжаmь провайоеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п.
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 3арrqа!,4ц который
предJIожиJI Обжаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuч (проuоdФiйбiiiГ"-i, ffii"печumь ux
MapKuPoBKu u m.п.
Преdлосruлu: Обюаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансъ,лы, обеспечumь ш
маркuровкч u m.п.

u:

Прutяmо В+аDwýrrю.+решенuе: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечutпь 1п Mapчupo*Ku u m.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеDомленuя собслпвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обlцttх собранttж собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о речленuж,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmспвуюlцtа увеdомленuil но
ёоскв объявленuit поdъезсlов Оома, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе, n ,
Сцтuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

^g1_4r'rx,,Dl"o 
iA! ЬЙ который

предложил Уmвероuпь поряоок увеоомпенttя собсmвеннuков 
- 

оома оО-ЙйuuрБiiБr iЙi собраiчм
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о реtденlлх, прш!ялпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеллuванuя соолпвепсmвуюlцuх увеёомленй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuалtьном сайmе,
Преdлохлtлu: Уtпвефumь поряОок увеdо.шленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обч,рх собранtlях
собсmвеннuков, провйuuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реu,!енllях, прuнялпых
сОбсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвешuвонuя сооmвеmслпвуюlцtlх увеёомленuй на docKclx
объяменu поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuапьном сайtпе.

поuняmо Gft--ttоа япе) реulенuе: Уmвероumь поряdок чвеDомленuя собсmвеннuков ёома об uнuuuuDованных
общtос собранttях собсmвеннuков, провоdu.tl,tых собранuм u схоём собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм,
ПРШ!Яmых собспвеннuкаuч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеu]uванltя соолпвеmсmвуюulш увеdом,tенuй на
dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuольном саtttпе.

Секретарь общего собрания и.о.)

Прпложепше:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIJIвших участие в голосовании на
Э л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на 1[ л., в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенд;i о проведении
внеОчередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз.lеслч
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собствевников помещений в многоквартирном доме на - л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений'в многокваргирном доме на frlл.,l в экз.

Инициатор общего собрания а. 070t /hd

(Ф.и.о.\ 0J OJ,/ 
'liдr_

lо.и.о.l O?OJ/9z
tшпГ
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