
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z, Желеэноzорск, лlл, ИаШlй)*- , doMaLl_. *opnyc /-

п оведенного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

А 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Форма проведения общего собраниц;
Очная часть собрания сос l оя лась,d//,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

(указаmь месmо) по

кв.м.,

20I

Прелседатель общего собрания собственников aluyfra- d" fuйа
ник квартиры Np доNtа

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ttоа
очн чная

20l9г. в 17 ч. 00 мин
ул.

заочная часть м ин.

Сидори
по ул
м.в

l9г, до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2S- 2019г. в lбч.

собрания состоялась в период с l8 ч
20l9г.

2

кв. м
кв.м.,

рск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

?"L rО r Sг., г. Железного

из них площадь нежилых llомещений в многоквартирном до
плоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ц!л

общая п,rощадь помещений в Mkfl (расчетная) состамяsт всего:
Кворум имеегся/rЕ-н}.€еЕсJl ( неверное вьlчеркнутil -{riZ%
Общее собрание правомочно/не .рав.,мпчцо

l\,le на

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквиваJIент l кв, метра обцей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственник ов помещений, принявших участие в голосовании
.г/- чел.l JбСВ кв.м. Список прилагается (приложение },,lb п у ОСС от

кв.м.

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. HclMep
еншa u реквuз bt doKylt поdmве, е?о собс llocпu на указанное помеtценuе)

Лица, приглашенные для участия в общем собр и собственн иков помешений: ,
йr2/2/V-a//4ittacelz3Ho-uаluсm по еленuе,u

Ell
, лuца/преdспавuпе|lя, реквuзum dotqMeHпa, уdосп оверяiulеzо полномочtlя преdсmавuпеля, цель уаспuя)

(dмЮл)_

(HBul,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О, преФпавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменlпа, уdосmсхеряюцеzо полномочч, преdспавuпеля, цель

учаспuя).

П ре dсеdаmель о бulе zо с обр анuя

С е кре mарь обtце z о с обран ttя

rэ calLa,8а tlw
М,В. Сudорuпа

дата начала голосования:'чY, PL 2019г,

(Ф,и.о)

" 2/,ра

а

(Ф.и.

Повестка дня общего собрдния собственrrпков помещений:
l. УПВерасdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоасdенчл Госуdарсmвенной lсчлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 ctx. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Упрааuюulей компанllч Ооо <управляюtцм компанuя-l> право прuнлlпь реurенця оm

собсmвеннuков doMa, офор.чuпь ретльmапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проrпоксl,tla. ч нaaправuпь в
Госуdарспвенную ?ruлuulну к) uH с пекцuю Курской обласпu.

l

,/'чг -



3 Даю свое Соzласltе на переdачу полномочui Управлtяюulе орaанuзацllч ООО <Управляюulая компанчя-l > по
ЗамЮЧенl!Ю doeogopog на lлспо,llьзованuе обцеzо ч,,igпцеспва мноaоkварпuрноео doMa в комллерческuх целж (dля целей

РаЗЛеЦенuЯ: ОбОруdованuя связu, переdаюцчх пеJлевлlзlлонных анпецн, анrпенн зЕ/ково2о рйuовецанttя, рекл(uлноZо ч
uHozo ОбОРlldованtм с проваЙdерамu, конduцлонеры, MadoBKu, баннеры, зеuапьные учаспкu) с ycJloBuev зачuс]lенllя
dенехных срйсlпв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцево счеtп dома.
4 УmВерэвdаю размер lйапы за разллелценuе но конспрукпuвных элеменmах МК,Щ ted. mеIекоммунuкацuонноео
ОбОРУdОВаНuЯ В РаЗмере 445,б2 руб. за oduH каленdарныi месяц, с послеdуюtцеi возмохно uнdексацuей в размере 5О,4

еэrcееоdно.

5 Уmверасdаю размер lшаmы за раэllелценuе на конспрукпuвных элеменmах МК! слабопочных кабельных лuнuй в

Размере 377,97 руб. за oduH каlенdарныЙ месяц, с послеdующей воzчоuсноi uнdексоцuей в размере 5Ой еасееоОно.
6 Уmверэюdаю pa:Mlep rаапы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обulеzо uмуцеспва собсmвеннuков
помеulенuЙ в МК!, располоlсенных на l эпаэrе u на поэпаасных плоцаdкв МКД в размере 100 ру6. за oluH
КаЛеНdаРНыi меСЯц, прu yaloBuu поzо, чпо плоцаdь помечlенл!я соспавляеm do I0 м2, в случае, еслч аренфемм tuоцаdь
бОЛьuе ]0 м2, mо поряdок оttпаtпы опреOеляепся, uвоdя tlз расчепа: l0 руб. за каэкdый м2 занчмаемой ruоцаdч за йuн
месяц, с послеdующей возмоэrcно uнdексацuей в разчере 596 еlсеzоdно.
7 УПВеРасdаю р(rзмер пааmы за uспользованuе элемецmов обцеео члrуцесmва на прudомовоi перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек но ] zod за каэrcdый !м2 занuмаемо tuоtцаdu, с послефюцей
возмоэrcной uнdексацuей в раzмере 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверасdаю рqзмер ruлапьl за uспользованuе элелленпов обцеzо ttмуtцеспва поd размаценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в ра |ере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремаuной uнформацuе на весь перuоd
0ейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцеi воэчоэrcноi uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно. \_/9 Деле2uровапь: ООО <Управляюt4м компанtм-] >l полномоччя по преdспаменuю uнmересов собспвеннuков во
всех zосуdарспвенных u конIпролuруюцчх ор2анй, в m.ч. с правом обраценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросаrl
uспользованчя обtце2о чм)пцеспва.

10 В случае умоненuя оп замюченuя dоzовора аренdы но uспользовс.нuе обцеzо uлrуцесmва с Управмющей
компанuеЙ - преdоспавumь право Управляющей компанuч ООО rУправляюцая компанчя- 1l dемонmuровалпь

рalзл!еu4енное оборуdованuе йчлч в суdебные u прочuе ор2аны с uсксаlч u пребованчямu о прекрач4енuч
п ол ьз ов ан чя./ ё ем он п алс е.

1 l Обязоmь провайеров улоэrапь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь lrx MapчupoяKu u m,п.

12 Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обцtлс собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdqх собспвеннuков, р(х]но, как u о решенчж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пaKttx ОСС
- пуmем вывешuванuл соопвепспвующuх увеdомленui нq docчax объявленuй поdъезOов doMa, а пак эrcе на офuцuальном
сайmе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя peuteHuй собспвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГосуOарсmвенной эtсttлuцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм fпощаdь, d, 6. (соzласно
ч, ]. ] сm. 16 ЖК РФ).
Слчпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) KoтopI

mвеннпредлоrfiл Утвердrгь месlпа храненuя решенu собспвеннuков по месmу нахо лл Госуdарс
эюшluu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luлоulйь, ё. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосюuлu: Утвердить месmа xpaчeHlл решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
эlсululцноЙ uнспекцuu КwскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо hе-lрлляя.пd oeuleHue., Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по Meclfly нахоJrаенuя
Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курско обласm : 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

€в

fuсо8а /УПреdсеdаmель обtцеzо собранtlя

й п/Дя= мв с

2

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосомвших

а уаD7-

С е креmарь общ е 2 о со бран uя

чт
udорuна

аУr2И



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя- l l право
пршаmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в вuёе
проlпокола u направutпь в Госуdарсmвенную эrшшlцную uнспекцuю Курсkou ооласmu
Слушrъlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления о который
предложи;I Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцм колlпанtlя- l D право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Гоrydарсmвенную хлдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэrcuлu: Предоставить Упраепяюtцей компанuu ()()() кУправлtяюtцая компанtlя- l D право прuняmь

решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrеuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюtцей орzанuзацuu ООО
<Управltяюulм компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB lla uспользованuе обцеzо шчуulесmва
мноzокварmuрноzо ёома в ко741лерческuх целж (dля целей разlл,tеtценuя: оборуdованtlя связu, переOаюultlт
mелевuзuонных анmенн, а mенн звуковоео раduовеlцанttя, рекцаJuноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,
конёuцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среdсmв, полученных
оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание выступлени il БаZЦ!Щ_ бё_-, который
ПРеДЛОж}lJI ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Vпр**о,цri$r*Боцh ООО кУправляюtцм
КОМПанtМ-] л по зак]юченuю doeoBopoB на uспользоваltuе обulеzо u]уlуurсmва мноzокварmuрно?о dома в
КОМЛ|еРЧеСКuХ ЦеlВХ (DM целеЙ размеtцелuя: оборуdованttя связu, переdаюtцuх tпелевuзuонных анmенн, анmенн
ЗВУКОВО?О Раduовеtцанtlя, ремал|но2о u u\ozo оборуdованtlя с провайdерамu, конОuцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленllя deHeacHbtx среdсms, полученных оm пакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
ПРеdЛОuСtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu О()О кУправляюtцсм
КОМПаНuЯ,] l ПО Замюченuю bozoBopoB на uспользованuе обtцеzо tlмуtцеспва мноZокбарmuрноzо dома в
КОММеРЧеСКllХ ЦеlПХ (dM целеЙ размеtценtlя: оборуdованлв связu, переdаюuluх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

?\ ЗВУКОВО?О РаduОВеtцанttя, реклал|но2о u uноzо оборуdованtlя с провайdерсь.tu, конduцuонеры, маёовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленtlя dенеэtсных среdсmв, полученных оп mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеп doMa.

оZолосова|lu:

прuняmо (не пп""-^t oeureru": !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч Ооо
куправмюtцая компанuя-] l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uм)пцесmва
Mцo?oKBaPmupqozo dolyta в комuерческuх целм (dля целей размеlценtlя: оборуdованuя связu, переdаюultа
lпелевllJuонных анmенн, Фlmенн звуково?о раduовеtцанuя, рекла)rlно?о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuслен|lя dенеэrных среdспв, полученных
оп mакоео uспользованuе lla лuцево счеm dома.

Пре dс е d аmел ь обtце ео с о бр анltя lqь aLt-(x-?a tB

ба
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосо9авших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4L2Z

<<За>> <dIpoTHB>> <Воздержалшсь>
количество

голосов

0Z m числа
проголос9lвавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

А-' 4tсгZ

Секреmарь обцеzо собранuя М.В. CuDopuHa

Поuняmо Gр--враняпtd peu,teHue: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управ,lяюu4м компанtlя-|>
право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуёарсmвенную эlслuluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.



4, По четвертому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за размеu!енuе на консmруклпuвных элеменпм МК!
led. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.
Слупuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lи
предJIожил Уmверdumь раз.л,tер ппаmы за размеlценuе на конспрукmuвных ellmLT 1еd
mелекоJ|llr|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Преdлоэrllлu: Обязаmь: УmверOumь размер плаmы эа рсlзмеценuе на консmрукmuвных элеменпах I|[K! lеd
,пелеком]уrуluкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послефюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 5О% есееzоdно.

ов(пu

Прuняmо (неяэqаятпоfоешенut Уmверdumь размер пцаmьl за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах
ППК,,Щ lеd. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за оduн кменOарны месяц, с
послеёуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за размеценuе на консmwкmuвных элеменmсрс MI
слабопочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеёуюulей возмоэ,сп

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u"r"rуппr""фfiа |/Лl!Йf? d.В..которьй
пр;дложил Уmверdumь- размер плаmы за размеu|енuе на консmрукruiБrir"rЙffIаtД 

"пабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеDующей возмоэrcной uнёексацuей в

размере 594 еlееzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпьl за рсlзл|еu|енuе на консlпрукmuвных элелl,ленtпм ltlК!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуоtцей возмосtсной
uнOексацuей в размере 5О),6 еэrеzоdно,

б. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер ruшmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо

ttмуцесmва собспвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоllсенных на ] эlпахе u на поэmаэюных плоtцаdкм I'iКД
в размере 100 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо площаdь помеtценuя сосmаацяеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь болыuе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdелtяеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
10 руб. за касrdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмоэrной uнОексацuеЙ в размере
50% еэюеzоdно,

Е.д ,которыйСл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предло?кил Уmверdutпь размер ruппьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlце2о ll"vyu|ec mва

собсmвеннuков помелценuit в МItЩ, располоэlсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэюньlх плоulаdках 1,IК,Щ в размере
l 00 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо tuоtцаdь помеlценuя соспавмеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая rпоtцаёь больuле ]0 м2, mо поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
за каасёы м2 занttмаемой плоцаDu за оduн месяц, с послеdуюu4е возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

ectcezodHo.

П р е dce dаmель о бtце z о со бранtм

С е кре парь обtце z о с обран чя

4

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

C,al, -/а2/-

<<За>> <<Против>> .<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

,l --/и/-
Прuняmо fuе,+оапя:tтdl решенuе: Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
}tlК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенёарны месяц, с послеdухlu,1,,._

возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 ежеzоdно,

ац-о,9а €n

М.В. CudopuHa



ПРеdлОэru,,lu: Обязапtь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо
u*tуtцесmва собспвеннuков помелценu в l4К,Щ, располоэсенньа на ] элпаrrсе u на поэпаэlсных tuloulйKъ MI{!
в рtlзмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь поме|ценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая tl,лоtцаdь больtuе 10 м2, mо порйок оплалпы опреdемеmся, лrcхоdя tlз расчеtпа:
I0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
594 еuсеzоdно.

u;

Прuняtпо hе-аванжJ реuленuе: Уtпвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч облчеzо
uмуtцесmва собсmвеннл,лков помеtценuЙ в l+|I(Щ, располоlсенных на ] эmаэrcе u на поэmаlюных площаdках МIсЩ
в р(х}мере l00 рф. за оёuн кменdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеценuя сосtпавмеm ёо 10
м2, в случае, еслu аренdуе.+tм ttлоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занttмаемой ttпоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
526 еасеzоDно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tмуtцесmва на
прudомовоЙ mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l еоd за каэrcdый ]м2

4 занuмаемой плочlаdu, с послеdуюtцей воэцоэrной uнdексацuей в размере 5О% еlцеzоdllр.
Слуцалu: (Ф.И,О. высryпакJщего, краткое содержание ."'"i""{iii"ЁбПffi_d, В 

"который
предложIrл Уtпверdutпь размер lлаmы за lrcпольэованuе элеменmов общеzо uчуцесm{а на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrDьl ]м2 занttмаемой
плоtцаёu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэlсеzоёно.
Преёлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо u]rl)лцесmва на
прuёомовоЙ mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэrdый lM2
занuмаемоЙ плоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5%о еэюеzоdно.

ПОuНЯmО hlеlаuяяпф реtuенuе: Уmверdumь разлlер лlлалпы за lrcпользованuе элеменпов обtцеzо tlмуtцесmва на
ПРudОмОВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэlсёый ]м2
занtluаемой ttпоtцаdu, с послеDуюulей возмоэtсноit uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.

8. ПО ВОСЬМОму вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за uспо,цьзованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd
РСlЗМеlЦеНuе РекцаlttоносumелеЙ (баннер/вывеска) в рвмере 833 рфлеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛШНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dе сmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюlцей возл|оllсной uнdексацuей в

размере 5О% exeeodHo.-едwалу: 
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступленнd) бQlOHlJfrl Ё Ь .который

ПРеДЛОХtиЛ УmВерdumь'размер плаlпы за uспользованuе элеменmоч офБГЙfiffiо пй рсlзмеu,|енuе

Преdсеdаmель обu4еzо с обранчя Бп ".,.,?" l,/
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<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосрвавших

,-/ Yrr,7. / J/-

<<За>> <<Против> <<Воздер:кались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

г9
,2 о( ./оЕ7"

С е кре mар ь обtцеzо с обранtlя ,_ м.в CuDopuHa

РеМаrlОНОСumеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекламной
uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно-
ПРеdЛОЭtСtlлu: Обязаmь: Упtверdumь раzчер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd
РаЗМеu|еНuе РеЮlаМОНОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаМНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.



<dIpoTпB> <<Воздержмись>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

aп1 , ./C2,Z.

Поuняtпо (ttе-дgаgsио) оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tlмуцеспва
поD размеtценuе рекламоносuпелей (баннер/вывеска) в разлvере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренёьt, с послеdуюtце возмоэtсной tлtdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно-

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-l D полномочttя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуDарспвенных u конmролuруюlцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраuценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|и uспользованuя общеео uлlчlцесmва.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высту "i{"i"|_-'баlеЦtfuG "В, который
пред,lожиJI ,Щелеzuромmь: ООО кУправляюrц* *orno"*-i, попrоriu*iiiрrБriо *uо uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюлцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраценtм оtп лuца
собсmвеннuков в суD по вопросtълl uспользованtlя обulеzо ulrlуlцесlпва.
Поеdлохtl,лu: ,Щелеzuровсллпь: ООО кУправмюulая компанuя- l л полномочltя по преDсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцl]х ор2анах, в lп.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссtм uспользованltя обtцеzо tlмуtцесmва.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г, -/иZ"
Прчняпо (t*,-лрllняша) peluelllle: !елеzuроваmь: ООО кУправляюll|сlя компанлл-1> полномочuя по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенньlх u конmролuру,юlцлlх ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаr| umользованuя обtце2о uмуцесmва.

,I0. По десятому вопросу: В случае уlL|оненuя оm замюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
|lJ|lуlцесmва с Управлtяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя- ] > dемонmuроваlпь размелценное оборуОованuе tt/ttпu в суdебньlе ч прочuе орzаны с llcKar|u u
пре бованtlямu о прекраu|е нuu пользованuя/dемонmаасе.
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание высryпления) ба 6.А который
предложил В сr)rчае уклоненлл оm заrcпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо uмуцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ()ОО кУправляюtцм компанuя- ] >

dемонmuровапь размеtценное оборуdованuе ч/uлu в суdебньtе u прочuе орzаны с ucчclfolu u лпребованuямu о ,,u
пр е кр алц е н uu п ольз о в ан чя./d е м о н m аас е.

преdлоэtсuлu: В слуае умоненuя оm заlсцюченtл dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуtцеспва с
Управляюtцей компанuей - преёосmавumь право Управлпюulей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- l >

dемонmuроваmь размеценное оборуёованuе tl/ttпu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u mребованuяlrlu о
п ре кр аlце н uu п ольз ова н uя/d ем о н m аэt е.

.<dIpoTпB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдц(

количество
голосов

уо от чпсла
проголосовавшrтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ы -/rеzц-
ПDuняmо GлиtDаlяпп) Dешенuе: В случае усаоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспольэованuе общеzо
llliyalecmBa с Управляюulей компанuей - преёосtпавutпь право Упраамюulей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-] > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucч(Mu u
mребованttямu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrcе.

П ре dc е ё аmел ь обще zo с обран чя ,{^/-

6

Секреmарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

<<За>>

<<За>>

Zщ



11. По однннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров у;tоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlьц
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) €ь- который
предIохOfi Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельк
MapкupoвKu u m.п.

ы, обеспечumь ux

Поеdлоасuлu: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь шс

MapкupoвKu u m.п.
u;

Прuняtпо (нeqраяяа) решенuе: Обязаmь провайOеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх MapnupozKu u m.п.

12. По двенддцатому вопросу: Уlпверхdаю поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
облцuх собранuж собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж,
прuняmых собсtпвеннuксl+tu doMa u tпакuх ОСС - пуtпем выаеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKcpc объявленuй поdъезdов do:tta, а mакасе на офuцuалtьном сайmе,
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления

D
который

пред,lожиJI Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранчяхА собсmвеннuков, провоёu,uьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенaаlх,
собсmвеннuкамu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mаксrcе на офuцuмьном сайtпе,
Ппеdлоэtсluu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собспвеннuков, провоdttuьtх собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсtпвеннuкалtu dома u mакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюlцttх увеёомrcнuй
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.

ll

прuняmых
на dockcpc

собранtlм
прuняmых
на docKax

ПРuНЯПО (нНD:нrýfiо) Dелuенuе: Уmверdumь поряdок yBedol'tLteHtw собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЦuХ СОбРанuж собсmвеннuков, провоdtl,uьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвепслпвуюu|ttх увеdоlменuй на
0оскп объявленuй поЬъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прплоrкеrrие:

" 
l) РееСТР СОбСтвенников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

;fл., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в t экз.
3) Реестр вручення собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л,, в l экз,(еслч
uной способ увеdом|ленuя не усmановлен решенuем)

4) fоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирно, до"" 
"а 

/ ,,, 
"l зкз. 1_,5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на jZý.,l в экз.

Инициатор обцего собрания

Секретарь общего собрания g

члены счетной комиссии
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