
в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о ме очно_3аочного голосов ния
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: ,Йl Z О"rrrУ<. ,3 Ё
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(Ф.и.о)

20l

дата начала голосования:n/!, Рl. zоtчr,
Месю прведения: Курская обл. г. Железногорск, у", 

l!1,1/,/ra.2,, q. ^q
Форма првеления общего собран ия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась </3> oL

Zcl17z f4cllc2-,
2019г, в l7 ч. 00r минg

./ ,.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин

-Даrа n место подсчета голосов
|u

Общм площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,
из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв. метра обцей площади

to')

принадлежащего ему помещ9ния.
Количество голосов соб_ственников помещений, принявших участие в голосовании

Ц! чел.l LZ9? кв.м. Список прилагается (прило>rсение Jt l к Прmоколу ОСС от
ОСщ* -оц"д..ю*щ"*,ий в МК.Щ (расчетная) соста_8ляет ur.ro, 3 4!6 , 3 *..r.
КвОрум имеется/не имее.тся 1неверное uor"epKn.д;b1 tC 5-olo
Общее собрание правомочно/нелрзвемечно.

//2"./9 1

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
енчl u реквuзuп dокl,цg mа, поdпверхdаюц| е?о право бспвенноспu tta указOнцое помеlценu

о /е- c4{Zrl/// ?4cQ /d4
е).'j;L

a t ?u a-77z

Лица, приглашенные лтlя участия в общем собрании собственнико в помешении:
oz l с-4- .radZ а-€.с.э-(dлtя uспl по

!. k-u|44- -zZ fu€, . Q,-
(Ф.и. , лuцо/преdс mавuпеJlя, реквuзum dокуменпа, уdоспове ря юu|е2о пол н ом очl!я пр ed сmавumеля, цель у аспчя)

(dля ЮЛ)

(HaulleHOBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преёспавuпеля ЮЛ, реквwutпы dокуменпа, уlосmоверяюцеzо полtlо.ллоччя преdсповumеля, цель

учосtпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэtсdаю месmа храненлlя peuleHui собсmвеннuков по меспу нмоэrdенuя Госуdарспвенно эtсчлuцной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцоdь, d. б. (соzлосно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2, ПрФоспааuю Упраапюtцей компацuu ООО <Управttяюtцая компанuя-lл право прuняпь реuенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапlы обulеzо собранttя собспвеннuков в BuOe пропокола u направuпь в

гоqлdорспвенную эlслцluлцную u п спекцu ю Курской обlt аспu.

9i.*дr,# " RР,Пре dсе dаmель обtце z о со бр а н tM

С екре парь обце zo с обран ttя

,lbЯ о

М.В, CudopuHa

Протокол Л} 1i19
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

(собс,гвенник квартиры Nч дома N9 по ул. .2-

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

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюцм компмuя-1> по

заключенuю ozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлrуцеспва мноlокварmuрноzо doMa в комrlерческlц целм (dля целей

разп4еч!енчя: оборфованttя свжu, перйаюt4чх пелевчзuонных анпенн, анпенн звуково2о раOuовеtцанtlя, ремамноео u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зечепьные учаспкu) с условuелl зачuсJленчя

dенеэtсных среdсmв, получецных оm пако2о uспользованuе на лчцевоi счеm dома.

4 Упверэrcdаю р(]змер плапьl за рqзмеu|енuе на консmрукпuвных эJlеменmах МКД led. пелекоммунuкацuонноzо

оборуdованчя в рtl:lмере 445,б2 руб. за оduн кменdарныi! месяц, с послеdующей возмоасной uнdексацuе в размере 5'%

еэlсеzоdно,

5 Упверсrdаю рс]мер luаmы за рвллелценuе на консmрукmuвных элеменmuх МКД слабоmочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 ру6. за йuн каленOарный месяц, с послефпоще возмоэюной uнdексацuеi в размере 5О% есаееоOно.

6 УпверасOаю рвмер rulапы за временное пользованuе (аренф) часпч обtцеzо tмуtцеопва собспвеннuков
помеценuй в МК!, располоэrенных на l эпаlсе u но поэпахrных пlоцйках МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

кменOарный месяц, прu ye|oluu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценлlrl сосmqвляеп do I0 м2, в с]lучае, еслч apeчdyeMM rпощйь
больше ] 0 м2, по поряdок оплапы опреdапепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каасdыi м2 занtlмаемой ruоцаdч за оduн

месяц, с поаrcdуюце возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
7 Уmверuсdаю рlrзмер tааmы за uспользованuе э]леJvlенп()в обtцеzо ttчучlеспва на прйомовоi mеррuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за кахdыi IM2 занuцаемой tuоцйu, с послефюцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 594 е сеzоdно,

8 Уmверэюdаю рвмер fйапы за l|спользованuе э]lеменпов обцеzо tlмуцесmва поd раэчаценuе рекламономпелей
(баннер/вывеска) в разллере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uвформацuеi на веь перuо0

dе спвuя dozoBopa аренdы, с послеdующе воzмоэtсно uнdексацuе в размере 596 еэюеzоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО (Управляюlцм компанuя-l > полномочuя по преdспавленuю uнmересов собопвеннuка
всех zосуdарспвенных u конпропuруюцuх ореqнqх| в п.ч. с прсlвом обраценчя оп лuца собспвен"u*о" в 

"yd 
no 

"опроЫ
uспользов анчя оба! е2 о лlм)пцеспsа.

10 В аtучае уклоненчя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо члgпцеспва с Управляюце
компанuей - преёоспавuпь право Управляюulей компанuu ООО <Управляюцая компанчя-l лl Ьемонпuровапь

разrlеценное оборуdованuе tl/uпч в суdебные u прочuе ореоны с uскамu u mребованчямч о прекраценuч
п ол ь з о в а н чя/ d ем о н п аас е.

1 1 Обязапь провайdеров улоасzlпь кабчtьные luHuu (провоdа) в кабеъканалы, обеспечшпь ta MapnupoBкa u п,п,
12 Упверхdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованных общltх собранuях собсmвеннuков,
провоOttмых собранчм u cxodB собсtпвеннuков, р(х]но, как u о решенllж, прuняпых собсmвеннuкамu doMa ч пaKtlx ОСС
- пуmец вывечluванuя сооlпвепспвуюцчх увеOомленuй нq 0осках объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на фuцuмьном
с аim е Управляюtц ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверяцаю nnecma храненuя релuенuй собсlпвеннuков по месmу нахосlсdенuя
ГосуОарсmвенной эrчлutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоu4оdь, d. 6. (соzласно
ч. l. ] сlп, 46 ЖК РФ),
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен}rя VЦХ е,ОСе4З t_, который
предложил Утвердить месmа хране;uя реuленui собсmвеннiков no iiф-,r*Б"&i Гоrуdор"mве;, |l

эrчлuulно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ь-л
рФ).
Преdлоэlсttлu: Утвердить месmа храненuя реlаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtл Госфарсtпвенно
эlсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|йь, ё, 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

u:

Поuняmо (нв-яэglýll1оlgешенuе., Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н(хоJсdенuя
Госфарспвенной жчлttulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ),

в ТФ.у< С-*млЫ"Преёсеdаmель общеzо собранuя

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Qд lao,/. (2 с)

С е креmарь обtце z о собранttя М.В. CudopuHa

р,,р



2. По второму Bollpocy: Предоставить Управмюlцей компс|нuu ООО <Управлпюulая компgнur-] D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь раульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вйе
пролпокола u направutпь в Госуёарсmвенную эlслuluлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слуulаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерж"r". ";;;;;;iZЦЙЙJЬкоторыйпрЬдпо*- Прелоставитi Управ,lяюlцiй компанuч ООО пУпроi*оrц*'*о.ЙЙ1,}iр@о прuняlпь решеruд
оп собспвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проtпокола u
направutпь в Госуdарслпвеllлlую э{аluu|ную uнспекцuю Курской обласmu-
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмюlцей компанuu ООО кУправмюulая компанuя-1> право прuнялпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаlпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарслпвеннw асlдluцную uнспекцuю Курской обласmu,

Ппulяm о ) оешенuе Предоставить Управляюцей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-l >

право прuмmь релценчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранлlя собсmвеннuков в
Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную ълсlцluu|ную uнспеlчuю Курской обласtпu.

,л{. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочutt Управмющей орzанuзацuu ООО
<Упраавюlцtlя компанuя-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо urуrуlчесmва

мноaокварmuрноео doMa в коммrерческuх целм (О,lя целей размеtценuя: оборуdованuя cBюu, переdаюtцtп
mелевuзuонных анпенн, а mенн звуково2о раduовеtцанuя, реклсurtно?о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuс.ценuя dенеэrcных cpedcm*, полученных
оп lпакоzо uспользованuе rta лuцевой счеm dо,vа,

Сл!uлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложил !аю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюulеtl орlанuзацuч ЬбО оУпро"*ощ*
компанuя- l tl по замюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо u)||уlцеспва мно2окsарлпuрно2о dома в

коммерческuх целпх (dм целей размеulенuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцшс mелевuruонных анrпенн, анmенн
звуковоzо раDuовеtцанttя, реклалlноzо u ulozo оборуdованuя с провайOералlu, конduцuонеры, маOовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с ycLtclBueM зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о ttспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdлосlсuлu: ,Щаю свое Соzласuе па переdачу полномочu Управмюлцей ор?анuзацuu ООО кУпраааяющм
компанtм-] у по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обulеzо ll*|yu|ecmBa MчozoчBapmupHoao doшa в
коммерческuх целм (dм целей размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюtцл.lх lпелевuзuонных смmенн, анmенн
звуковоzо раOuовелцанuя, рекламно2о u uно?о оборуDованtм с провайOерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

гýаннеры, земельнь.е учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.

Прuняmо hle-Tqtt-йПot решенuе: !аю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО
кУправлвюulая компанuя- ] > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо uлlу|цесmва

мно?окбарIпuрноzо doMa в ком|лерческл]х целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх
mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduооеuрнuя, peшcolчozo u uноzо оборуdованшl с провайdерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, поJlученных
оm пакоzо uспользомнuе на лuцевой счеm doMa

и

Преdсеdаmель обtце z о со(цlанuя
of-J чС!

3

,<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

Цв /opY. о r)

<<Зо> <<Протнвlr <<Воздержались>>
0Z от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

аб 1оо / 12 ?)

С е кре mарь обtце z о с обран u я

Ьс"

М.В. Сuёорuна

dLаФq h,l|"

количество
голосов



У. По чеrвертоМу вопросу: Уmвефumь размер плаmы за рсlзмеu4енuе на консmрукmшrных элеменmах МК,Щ
led. mелекоммуНuкацuонноzО оборуdованuЯ в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюще
возмоэкноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdно,
Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

uнDексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сл!пuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

.Гдпu

fzuо/се €z

рый
предлохил Уmвефuпь размер п,лалпы за размеlценuе lla консmрукmuвных элеменmсrх 1ed.

ПРuНЯmО fugРlЖЯфОеШенuе: Уmверdumь размер шпmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmсв
II,IK! led. mелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кавенёарны месяц, с
послеdуlоч.lей возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь рвмер ruлаmы за размеченuе на консmрукmuвных элеменmах д,II(!
cлaбomoчныхка6eльныхлuнuйвpсlэ|уlеpе377,97pуб'заoduнкмeнdаpныймecяц,cпocлedуюцeйвoзмoх

который
предложиJI Уtпверduпь размер плалпы за размещенuе lla конспрукmuвных элемен слабопочных
кабельных лuнufr в размере 377,97 руб, за oduH каrенdарный -uесяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% eacezodHo.
ппеdложtдu: облзапь: Уmверdumь размер пцаmы за разллеu|енuе на консlпрукtпuвных элеменmах MI{!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюtцей возмохно
uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно,

поuняmо (неffu+яаЕd оешенuе: Уmверdumь раз.цар плаlпы за размеu|енuе на консmрукmrлвных элеменпах
IvIK! слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH калtенDарный iесяц, с послеDуюцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

\,/
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер шlаmы за временное пользованuе (аренОу) часmч общеzо
u.lqпцеспва собсmвеннuков помеu4енuй в МК!, располоэrенных на ] эmаэее u на поэmаlсных площаdках l,!K!
в pcrrЙepe 100 ру6. эа оduн кал,енdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do l0

u

м2, в случае, еслu
10 ру6. за каасdы
5о% еэсееоdно.

аренdуемм ппоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок опааmы опреdеляепся, uсхоdя u] расчелпа:
й м2 занttцаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей, возмохно tмdексацuей в размере

Слупаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Е п- который
предложил Уmвефumь размер плалпы за Bpel4eчHoe пользованuе (apeHdy) часmu llфlуlцесmва
собсmвеннuков помелценuй в IvtIQ, располоltсенных на l эmаасе ll на поэmаэrсных ппоtцаdках МК,Щ в размере
l00 руб. эа оduн кменdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеlценtм сосtпаывеп dо ]0 м2, в
сл)пае, еслu ареНфемая tlлоtцаdЬ больше ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа: I0 руб.
за каэtсdый м2 занuмаемой плоцаdu за oduH месяц, с послеdlлоtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 

-

еэrеzоdно.

Преdсеd апель обце zо с обранtм

С екре парь общеzо с обранtм

ф Фа.олlrЛ цл,

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q+ 0 g,r. Зу t)

<<За>> <<Протнв>> <Возде рждлись)>
количество

голосов
уо от чпсла

прголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц1- q +,/. ,7 о

,// М.В. CuOopuHa

mелекомм)пluкацuонноzо обоlrydованuя в раэмере 445,62 ру6. за оёuн кменdарньtй месяц, с послеdуюu4ей
возможно tмdексацuеЙ в размере 5О/о еэюеzоdно,
Преdлоасuпu: обязаtttь: Уtпверdumь размер плаmы за р(вмеlценuе на консmр)жmuвных элеменmв IйК,Щ led,
mелекоммуuкаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в разлlере 5О% еэtсеzоdно.



Поеdлооеuлu: облзаmь: Уtпверdumь раzuер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uМУЦеСПВа СОбСmВеннuков помеlценuЙ в fuII{Щ, располоllсенных на ] эmаgсе ч на поэtпаасных плоtцйкш itll{Щ
в рсlзмере 100 руб. за йuн каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо ппоlцаdь помелценчя сосtпавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оппаtпы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 РУб. За КаЭtСdый м2 занtьцаемой tlлоulаёu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере
5оzб еасеzоdно.

u.

ПРuНЯtПО (Н+ЯРаlаmti реuленuе: Упверdutпь размер ruшпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uМlПЦеСПВа СОбСпвеннuков помеценuЙ в ItIIt!, располохlсенных на ] эtпаэrе u на поэлпсtсtсных площаDках ls4l{!
В Р.lЗМеРе 100 РУб, За Оёuн кменёарный месяц, прu услоsuu mо?о, чmо плоtцаОь помелценчя сосtпавмеп Оо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш rш,оulйь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя лл, расчеrпа:
l0 РУб. За КаЭlСdЫй м2 занuuаемой плоцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в размере
5о% елсеzоdно.

7. По седьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованлtе элеменmов обtцеzо uulпцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацtлей в о% еэrеzоdн

- Слушалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высlупл ения) который
предложил Уmвефumь размер лLлалпы за uспо.jльзованuе элеменmов обtцеzо на прudомовой
ПеРРumОРuu (Земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэrdый ]м2 занuмаемой
моlцаdu, с послеdуюu4еit возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
поеdлосtсtuu: обязапь: Упверdumь размер лtлаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о чrолцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеРрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каасdы lм2
занtlмаемой tuоtцаDu, с послеdуюtцей воzцоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

ПРuНЯtПО Ge-ПllaяlПO) оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео чм)пцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеРршпорuu (земельно2о учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrcdый ]м2
змuмаеuой плоulйu, с послеdуюtцей воацоэrной uнdексацuе в размере 5О% есюеzоdно.

t Е. пО восьмомУ вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlMyulecmBa поd
РаЗМеlЦеНuе РеКЛttlttОноСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклаlttной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в
р(хrмере 5О% еэrcеzоdно. ?J- J
Qдщалц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u"r"rупл"^п"1 Z/r*О/сr-?'/V l! ,{- .который
пред,IожиJI Уmвефumь раз,uер ruшmы за uсполоrо"опu" ,n"r"r.o" iфБiiуuаiЙ поЦ*."rц"пi"
РеМОМОНОСumеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно
uНфОРМаЦuеЙ На ВеСь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоеrно uнdексацuей в размере
594 еасеzоdно.
ПРеdЛОеСuЛu: ОбЯЗаtпь: Уmверdumь разuер wшmы за uспользованuе элеменпов обlце?о tlMyulectпBa поd
раzлlеlценuе рекламоносuпrcлей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацtлей в
размере 5О% еэrеzоёно.

CId,o о*tо а,Ь
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<<За>> <,<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq? ц 8,/. LZ о

<<За>> <<Протuв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц+ g3,/, z/ ,a)

а E"ar
М,В, CudopuHa

Пре dce dаmе ль о бtце е о с о бр анuя

С е кре парь облце z о с обранtlя

количество
голосов



Поuняпо hlt-яр)lяасd оеuенuе: Уtпверdumь размер шпmы за uспользованllе э:Еменmов обu4еzо u+tуцеспва

поd рвмещенuе ремамоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

р"iопrо{urфйrацuей на весь пе)uоd dьйсmвчя doziBopa iренd., с послеdуюtце воэмоэ!сной uнdексацuе в

размере 5О% есrеzоDно.

<<За>> <dIpoTи в), <<Возде ись))

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

от числа
голосовавших

L ,j*Y оць вг,/-

9. По девятому вопросу: ,Ще,леzuрова mь: ооО <Упраепяюtцая компанuя- I > полно,||очuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapc mвенных ч конmролuруюlцllх ор?ан(]х. s lп.ч, с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса\| uспользо ванuя обulеzо tlмуцес
который

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

предложl{л,щелеzuроваmь: Ооо купрааtяюu|м компан uя-] > полномочuя по преiс uю uнmересов

собсmвеннuков Во всех еосуёарспвенньtх u конmролuруюlцllх ор2ансDс, в m,ч, с правом обраlценuя оm лuца

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о ultущесmва,

iiidпо*-u, Д"пЬruроuо^Ъ, ООО <Управляюtцая компанuя-l> полномочllя по преdсmавленuю uюпересов

iь"лurr*оi" 
"о 

всЬх zocydapcm^eHlblx ч конmролuруюulлLх ор?анах, в m,ч, с правом оброulенлtя оп лuца

собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о lмуlцесmва

<<За>> <<Проти в> <<I}озде сь))

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
п голосовавших

количество
голосов----2,

l|-+- ,/.

пребованuялlu о прекраlценuu пользованuя/dемоttпаэtсе
высryпления) которыи

слуцtаllч (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание

предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dо2овора аренОы на uспользованuе об

Управмю lцей компанuеu пр еdосmавumь прав о Уп р авляюtц е компанuч ООО <Управмю tцм компанчя- l >

d емонtпuровапtь pazM е щ енное оборуdованuе tl/lлu в суdебные ч прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuя.л,lu о

<<За>> <Прот п в>) <Возд ержалнсьD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

q+
-?Гу.

9,/ a-2

П ре dc е d аmель о бu4е z о с обранuя

Поuняmо fuв--лрмd оешенuе: ,П,елеzuроваmь: ООО <Управлвюlцм компанuя,l lt полномочtlя по

iреdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2он(х, в m,ч, с

ipaBoM обращеrчя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопроссм uспользованuя обulеzо tl,uyupcmBa,

/0. По десятому вопросу: В случае уклоненltя оm зu{,\юченlл dоzовора apeHdbl на uспользованuе обlцеzо

ll\lуlцесmва с Управляюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей KoMпaltuu ООО кУпрамяющм

компанtм-l>dемонmuроваmьраЗмеulенноеоборуdовапuеll./ttluвсуdебмеuпрочuеорzанысuскаl|.чu

п р е кр ачр нuu по льз о в ан uя/d ем о н m аgс е.

ПрuЬпо**u' В случае уклонеНчя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользоваНuе обu4еzо lпOпцеСmВа С \,/
йроr-оrцпл *оiпаruьй - преоосtпавumь право Упраiляющей компанuч ооо купрааlяюulм компаttuя- 1 ll

dемонmuроваmьразмеtценноеоборуёованuе.uhлuвсуdебныеuпрочuеорzанысuскамuumребованttямuо
п р е к р (м1 ен uu п оль з о в ан чя/d е м о н mа ыс е,

ПоuняLmо (HeaaaaolpeuteHue: В случае уклоttенuя оm заkцюченtlя dozoBopa аренdы на uспольэованuе обulеzо

мл", , Уrrр.-r"йй кiмпанiей - преdосmавumь право Управltяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм

компанч'.1>dемонmuроваmьрсВмеlценноеоборуdованuеu/tuuвсуdебньlеuпрочuеор2анысuска'luu

6

С екреmарь обчlе z о с о бранtlя ,// - м.в. сuёорuна

а 
^0,

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

%

0% от числа
проголосовавших

% от числа
пDоголосовавших

с18

1lлrlуlцеспва с

количество
голосов

0% от числа
пDоrолосовавших

mребованtлямu о прекраtценuu пользованuя/dемонпаэlсе,

а{"



общllх собранчях собсmвепнuков, провоduмых собранuм u

прuнялпых собсmвеннuкацu doMa u mакtл ОСС , пуmем

dоскос объяменuй поdъеэDов 0ома, а mакэrе на офuцuалыrом сайmе.

Иничиатор общеm собрания

схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенllях,
вывешuванuя сооmвеmслпвуюlцtlх увеdомленuй на

о.) /4 D2.с

(Ф.и.о /4р /!

u;

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержал псь)
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихll

.оо Y о D

Прuня mо fuв-*ваttяl*d реuленuе: обязаmь проваЙdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалlы,

обеспечumь lй маркuровкu u п.п.

12. По двенддцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собслпвеннuков ёома об uнuцultрованныХ

обulчх собранчм собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собслпвеннuкамu dома u mакuх ОСС пуmем вывешuванлlя сооmвеmсmвуюtцtlх увеDомленu на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuц u{,lJlbпoм саumе Б,r которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
обultlх собранttжпредлож} r Уmверdumь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцч

собсtпвеннuков, провоdлtмых собранuM u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпьа

^эобспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вьlвешuванuя сооmвепслпвуюtцtlх увеёомпенuй нg dоскФt

объявленuй поdъезdов dомu, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Преdлоэtсttпu: Уmверdumь поряdок увеdо,u,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собранtlм

собсtпвеннuков, провоdtыых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собспвеннuкамч Ьоrо u ,no** Ьсс - nyar, вывеuлuванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdомленuit на dоскв
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэюе на офuцuапьном сайmе.

<<За>> (Л в)> <<Воздерrкалп сь)
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
Il оголосовавших

L]я /оо /, Г)

Прuняtпо peluellue: УmверОumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

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

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

многоквартирном доме на / л., в l экз,
З) ireecTp вручениЯ йб"r""пrr"*u" помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"о"aр"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ha;L л., в 7 экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) прдставителей собствепников помещений в многоквартирно" доме na З n., в

l экз. 7J 7
5) РешениЯ собственников помещений в многоквартирном доме на ,/rл,,l в экз,

{,Wч о,и.о.1 /4 D2. /f

Секретарь общего собраtlия

члены счетной комиссии

,7

члены счетной комиссии

ar///L Г,/

Ф.и.о.)

11. По однllнддцатому вопросу: обязапtь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п. ,_ ! l
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание ььlсryлленПя11//d?,?,!цQiQ2! t!-,который
предложил Обязаmь провайOеров улохюumь кабельные лuнuu (провоOа) в каоельканфъl, ооеспечumь uх

маркuровкu u m,п,

пiеdiосtсuлu: Обязаtпь провайdеров улоэlсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ш
маркuровкч u п.п-

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
D

/4о2./9

количество
голосов

Глг

(йтд)




