
II веденного в о ме очно-заочного голосования
?. Железноzорск

l lредседатель общего собрания собсruе""иков:fu5о t/4a- gZ/а//Zz.е ,fuZрЗ-Z-
1JобБвснrлж квартиры Л'|) дома N!! л. 4-

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

а //а_
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрч"", aoa.o"ru"" ,,o1fi

очно_заочнм.
-/, о(ца- 19г. в 17 ч.00 мин во *ryiУ(указаmьмесmо) ло

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

lГ) 20I9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

л 00 мин,
,Ц, 2/

а-

J{,5T, З*"...,

ещений, принявших участие в голосовании
прплагается (приложение Nel - Йр"Й""у ОССо, Д 0J /9,,l

20l9г. до |6 час.00 мин

20l9г. в lбч

.Щата и место подс*"ru aoro"ou ,.# 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста всего:
кв,м.,из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

количество
.ЗЬеп.l

гол в твенников пом
кв.м. Список

Общая rшIощадь помещений в МК{ (расчетная) составля9т всего:
Кворум имеется/велr.еетqд (неверное вычеркн).ть l 5|, lИ
Общее собрание правомочно/нелразомо,+tо

кв. м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uомер
по,\lещецuя u реквuзumы dotgtMeHma, поdпверэсdаюtцеzо право собсmвенноспu на уксванное noMeuleHue).

,.z4. //"2/???L
7с а2еёс2 ,{Z п

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников пом€ щении:
(dля uспl llo ()пlе о **za.ue

2а..tсз,аzа

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtповumеля ЮЛ, рtеквчзuпы dокуяелпа, уdосповеряюце?о поllцолоччя прейпавuпеля, цель
учасtпчя),

Преёсеdаmель обuр zо собраutlя

С е к ре mарь о бtце z о с обран l,tя

4
М,В. CuDopuHa

Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в мноrоквартирноцдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. a,&ZZZ-Z/Z- , doM 16L, корпус 4-.

20l9z.

.Щата начала голосования:
,И, ОХ, zolgr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1. УпверэеOаЮ меспа храненura реulенuй собсtпвеннuков по месtпу нахоаеdенttя Гоqldарспвенной эrчлuulной

uнспекцuu Курской обласtttu: 305000, z. Курск, Краспая tuолцаdь, d. 6. (cozoacHo ч. !.l сп. 4б ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Управляюtцей компанuч Ооо <упраспяюцм компанttя-l >> право прulяlпь реulенш оlп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в
Госуdарспвенную lслuluu|ну ю uнспекцuю Курской обласпu.

/oadaro/c Zr.,/

l



l. По первому вопросу: Утверлцаю меспа храненл|я решенuй собспвеннuков по месmу наrоlсdеttttя
ГосуOарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].l сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пп"""лfurаtо.Zц ./Z/ , который
пре,Iцожил Утвердить месmа храненllя решенuЙ собсmвеннuков ,о мfсrпу ,м6!сdепuя Госуdарсtпвенt,
элсuлutцноtt uнспекцuu KypcKoil обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 N
рФ),
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госфарсmвенной
эtсtlаutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. б. (соzласно ч. I.I сm. 46 ЖК
рФ).

Поuняmо (ае-цлаFfifrЫ решенuе; Утвердить меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенttя
Госуdарсmвенной хttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйц d. 6. (соzласно
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).

Преdсеdоmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обще zo собран uя

lt

2

<<За>> <dIротив>> <Воздержалнсь>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

bl *Tr. 2у. 4)

.,а '-М.В. CudopuHa

3 Даю свое Соzласае на переdачу полцомочu Упровляюце ор2анчзацuч ООО <Управляюulм компанчя-l >l по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмlпцеспва мно2оквар,пuрно?о dома в комлерческчх целм (dля целей
ptlveuletur: оборуdоваяttя свжu, переdаюtцш лпелевuзuонных ацпенн, анпенн звуковоzо раduовещанuя, реклаJ9lноео ч
uHozo оборуdованчя с прова dераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные ,часпкч) с усцовuеч зачuсленwt
dенеэrcных среdспв, полученных оп пакоzо uспользоаанuе на лuцевой счеп DoMa,

1 Упверlсdаю ра rcр mапы за раэlllеценuе на консmр)жлпuвных элел|енпах МК.Щ lеd. пелекомлlунuкацuонноzо
оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмосtсно uнdексацuеi в размере 5О%

eccezoOHo.

5 Упверэrcdаю размер lдапы за раз|леценuе на конспижпuвных элеменпах МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послефюце возмоэrcной uнdексацuеi в размере 5О% exezodHo.
б УmверэtсDаю раацер rulапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо uмуцеспва собспвенцuков
помеtценuй в МК!, располоэrcенных на ] эпаасе u на поэпсtэЕных плоцаdках МКД в раzцере l00 руб. за oduH

кменdарный месяц, прu усqоsuu mоzо, чпо tuощаdь помеu|енuя соспа&|Iяеm dо l0 м2, в случае, ес|u qренфемм ruоtцаdь
больчле l0 ll2, по поряdок оплапы опреdемепся, uсхоlя uэ расчепа: l0 руб. за ка;ясdый м2 занuмаемой rлоцоdu за oduH

месяц, с послефюцей воzuохной uнdексацuе в раамере 5О% еэlсееоdно.

7 Упверэюdаю pttvep плапы за uспользованuе элеленmов общеzо uмуцеспва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэсdый lM2 занuмаемой tuоцаdu, с послеdуюtцеi
возлrtохно uнdексацuеi в размере 5О% ехеzоlно.
8 Уtпверэlсdаю pвrlep лlJlолпы зо uспользоsанuе элеценпов обtцеzо ttмуцеслпва поd роzuеценче рекламоносuпепй
(баннер/вывеска) в разJлlере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклсшной uнформацuей на весь перuоd

0ейспвuя dоеовора аренdы, с послйуюцей возмохной uнdексацuей в размере 5Оzб еэсеzоdно.

9 ,ЩелеzuровQпь: ООО <Управляюцм компанuя-] l полномочura по преdспавленulо uнпересов собсmвеннuков,,u,
всех zoqldapcmBeHqdx u конпролuwюu4uх ор2qнах, в п,ч. с правом обрqulенuя оm лuцо собсmвеннuков в qld по вопросафl

uсп ользов ан uя обtц ее о lллоJпце спва.
l0 В случае wоненuя оп зомюченл!я dоеовора аренdы на uспользовонuе общеzо ulлtуцеспва с Управ,lяtоulей
компонuей - преdосmавuпь право Управляюцеi компонuu ООО <Управляюtцм компанчя-] > dемонпuровапь

рGшеце ное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксLчlл! tl пребованuямч о прекраценuu
п ол ь з ов а н uя/ d еu о н п аэtс е.

I 1 Обязапь провайdеров улоuсuпь кабельные лuнuu (провdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкu u п.п,
12 Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uяuцuuрованных обцtм собранuм собсmвеннцков,

провоduмых собранuм u схоdц собсtпвеннuков, равно, как u о peuletuш| прuняпых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеuuванлlя соопвепспвующш увеdомленuй на ёоскв объявленu поdъезdов doMa, а пак хе на офuцurъльном

с айп е У правляюц ей компанuu.



2. По вторму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюлцая компанчя-] > право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э{шluлцную uнспекцuю Курской обласmu. л_
Сл!lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчr"" "r,.ryпr"""ФWеZе? 

,2-1 , который
пред,qожил Прелоставитi Управltяюu1iй компанuч ООО <Упраilяюrц*'БffiiЙj{пр*о прuняmь реulенчя
оm собсtпвеннuков do,1ta, оформumь резульmаmы общеzо собранлlя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную х|ululцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэrtдu: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управляюtцая компанtlя- l D право прuняmь

реu,rcнuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u
направuпь в Госуdарсmвенную xluluu|Hw uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо fue-apllmltпd _ решенuе., Предоставить Управмющей компанuлl ООО кУпрамяюtцая компанuя-l l
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еео собранttя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хluaulцную uнспекцuю Курской обласmu-

оп пакоZо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Упроu*ощ"ifir*БфбОО кУправляюtцая
компанuя-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обчlеzо чмуu4есmва мно2окварлпuрно2о doMa в

коммерческllх целtях (dм целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmа!н
звуковоzо раёuовеtцанtм, реgЕаио2о u u+olo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеасных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
преdложttltч: ,Щаю свое Coz,tacue на переdачу полномочuй Управмющей орzанlвацuu ООО кУправлtяюtцая
компанuя-l л по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо urr)пцесlпва мноzокварлпuрноzо аома в

комLлерческllх целtях (dлtя целей размаценuя: оборуdованttя свюu, переdаюuluх mелевuзuонных анлпенн, анmенн

_ звуковоzо раduовешанuя, реклсtмно?о u uчo?o оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома,

п,

Прuнялпо (неqоаmпtd релuенuе: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочu Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Упраамюtцая компанuя- 1> по заlL|юченuю ёоzоворов на lrcпользованuе обulеzо uщпцесmва
мноzокварmuрноео doMa в коммерческлл целж (dля целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звlжовоzо раDuовеtцанuя, рекцсмно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu.
конduцuонерьt, to,\adoBKu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученл!ьlх
оm maKozo uспользованlле lla лuцевой счеm doMa.

fu;аt"Цv7з , который

lцfсiа{пй/,П ре 0с еdаmель обtце z о с обранuя

J

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s] a*,.r, эV, D

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Z9 фr _4 ,/. 2- <.<

С е кр е mарь обtце z о с обранuя М.В. CudopuHa

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coz,,tacue на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанчзацuч ООО
кУправмюulм компанuя-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uл{уцесmва
мноеокварпuрно2о doMa в ком|||ерческлlх целж (dля целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх
mелевчзuонных анlпенн, анmенн звуково2о раduовелцанttя, рекп(мноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdераuu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среDсmв, полученных

шW



У. По четвертому вопросу: Уtпверduпь р(rзмер ru.аmы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменmм ll[K!
1еd. mелекоммунuкацuонноlо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Слlulалu: (Ф.И.О. вьiсryпающего, краткое содержание ,"r"rупп""*1'Б/222.{9_7Ц А,который
предложил Уmверduпь раэмер лшаmы за размеlценuе на KoHcmpy*.uii&iiii}&@l 

"d.пелекомr|rнuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
Преdлоэюttлu: обязаmь: УmверDumь раэuер плалпы за разJ||еtценuе на консmрукmuвных эле.лlенпм ltIКrЩ lеё.
пелеком]||уuкацuонноzо оборуdованuя в p.t:,Mepe 445,62 руб. эа oduH кменdарный месяц, с послеdуюulе
возмоэrноtt uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

oBa,lu

прuняtпо h*эоw*пе) оешенuе: Упвефuпь размер плаmы за paa\leu4eHue на консmруклпllвных элеменmах
МК! led. mелекомц)нuкацuонноzо оборуёованll, в размере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с
послеdуюлцей возlttоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разп4ер lL|аmы за размещенuе на консmwкmuвных элеменmм МК,Щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующеЙ возмоэrl
uнOексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
Слуаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2/ 24. который
предложил Уlпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвн э,lеме lt пlах МК! слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 рф. эа oduH каленdарный месяц, с послеdlлюлце возмоасно uнdексацuей в

размере 5О% еэtеzоdно.
ПОеdЛОЭrШаu: ОбЯЗаmь: Уlпверdumь размер лпаmы за рOзмелценuе на консlпрукmuвных элеменmм itrI{!
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оёuн кменdарный месяц, с послеОуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в раэмере 5О% exezodHo.

прuняmо (неарапяtltоl решенuе: Уmверdutпь разл|ер плапы за разJ|rеlценuе на консmруклпlкtных элеменmах
I'IIQ слабоtпочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеОуюtцей
возмоэlсной uнDексацuей в размере 5о% еэrеzоdно' \-/
6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уmверdumь рalзмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tlМlПцеСtПва собспвеннuков помеtценuЙ в МК,Щ, располоэrсенных на l эmаэrе u на поэmажных площаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя [, расчепа:
l0 РУб- За каХdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюцей воэмохной uнёексацuеit в размере
5о% еэrееоdно.

ll

Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления а2
'/,|

которы й
предложил Уtпверdumь размер ruлапы за временное пользованuе (арен часlпu ll\lуlцесmва
СОбСmВеНнuКОВ ПОмещенuЙ в МIQ, рaлсполоJlсенньlх на I эmаэrе u на поэmаэrных плоtцаdках l4K! в pazuepe
l00 РУб. За oduH кМенdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоulаdь помеuрнuя сосmавмеm do l0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРенфемаЯ пЛоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок опааmы опреdеляеrпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
За КаЭlСdыЙ м2 ЗанuмаемоЙ плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоDно,

Преdсе dоmель обtцеzо собранuя
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<За> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихl9 ф'r. з7. L Fr,

<<За>r <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2q Юв
'V

2 Fx

С е креmарь обtце zo собранttя -М.В. CudopuHa
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Поеdлохltлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обulеео
ttvtуцесmва собспвеннuков помеlценuй в l,fi{,Щ, располохlсенных на ] эmахе u на поэmажных ппоulаdках МI{,Щ

в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаdь помеlценuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаёь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреDемеmся, uсхоdя чз расчеtпа:
l0 руб. за каэtсdыit м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlолцей возмоuсной uнdексацuей в размере
50% еlсеzоdно,

oBa|lu:

Прuняmо fuе-цдlяrпd оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uuуцеспва ёобсmвеннuков помеlценuй в trll{!, располохtсенных на l эtпаlrе ч на поэmеlэеных плочlаdках MI{!
в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больше 10 м2, mо поряdок оплалпы опреdеляеmся, uсхоdя lB расчеmа:
l0 руб. за каgсdый м2 занtlмаемой плоtцаdu эа oduH месяц, с послеёуюulе возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tлмlпцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdы lM2

-\занtlмаемоЙ плоtцаdu, с послефюлцеЙ воз,vоэrноЙ uнdексацuеЙ в размерgý%зlсеzрQно,
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rrЬrуппёппr1 7 Г' tj!? ,2 } , который
предложил Уmвефшпь размер frлоmы за uспользованuе элаценmп общirо ,*уrцМ.i,а на прudомовой
mеррuлпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 zоd за каэюdый IM2 занtlмаемой
tuouladu, с послефlолцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 exeeodHo.
Преdлоэtсltлu: Обязаtпь: Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uhlуцесmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек па l zod за каэrdый ]м2
занuмаемой плоulаdu, с послеdуtоuцей воэцоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Прuняmо fuе_лолtчя-цо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпtов обulеzо ll]||уцесmва на
прudомовой перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоё за каэrdый lM2
занuмаемой плоlцаdu, с послеdуюtцей воzцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь розмер плаmы за uспользобанuе элеменпов облцеZо u,uуцесmва поd

ра:]меlценuе реlLqацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек б месяц за odHy вывеску с

рекааuно uнформацuей но весь перuоё dеiлсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюuрй возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% eacezodHo.
Слуа лъlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание 8ысryпления .?,,,/ , который
пре&пожил Уmверdumь разлttер плаmы за uспользованuе элеменmов об,u|е2о uлlущеспаа поd размеuценuе
реклсtмоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной
uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвчя doeoBopa аренdы, с послеDуюtце возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоёно.
Преdлоэtсttлu: Облзаtttь: Уmверdutпь размер tйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмlпцесmва поd
размеlценuе рекламоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
Реклаuно uнформацuеЙ на весь перuоd dе сmал dozoBopa аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrееоdно.

/a-/f,at"/b /С/Пре dc е d аmель облце z о с обра н uя
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<<За>> <<Против>> <.tВоздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосоа
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

l9 Ю,. ! dx a,.2a

<.<За>> <<Воздержались><Лротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

количество
голосов



поuняmо (н*-ярltцзцd оещенuе: Упверdutпь размер ruшпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуtцесtпва
поd размеu,рнuе рекламоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оDну iывеску с
ремаuной uнфОрмацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrно uнЬексацuе'й в
размере 594 еlсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-l D полномоччя по преdсtпавленuю

o.|l u:

uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвеннt*t u конmролuруюlцllх ор2онах, в m.ч. с правом обрпценчя оm
лuца собсrпвеннuков в cyd по вопроссlrl uспользованчя общеzо uцуu|ес
Сл!пuапч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления аУ, ./r l

, который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанttя- 1 > полномочuя по преdс нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарслпвенных u конmролuруюлцчх opzaтах, в m.ч. с правом обраtценuя оm jluца
собсmвеннuков в cyd по Bonpocall uспользованлtя обtце2о чli)пцес mва.
Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваlпь: ООО кУправлtяюulм компанчя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
соб_сmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцчх ор?анах, 

" 
m.ч. с npbBo, обраtцемля оm лuца

собспвеннuков в суё по вопросач uспользованttя обtце2о |L|lуцесmва.

oBu|lu.,

Прuняmо fuе-.-поан*по) peuleHue ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюu|сля компанл,lя- l > полномочuя п()

цреdлоэtсttцu: В случае уклоненl.в оm заключен1lя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tьчlпцесtпва с \_/
управlвюtцей компанuей - преdосmавutпь право Упраапяюtцей компанuu Ооо куправляюulая компанuя-] >
ёемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnauu ч mребованtляuч о
п р е к р аlц е нuu п оль з о в а н uя,/ё е м о н tп аэtс е.

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцuх opza1ax| в lп.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсlпвеннtжов в cyd по вопросалl uспользованllя обlцеzi чмуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае )жлоненлlя олп закJлюченлм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
lL|Dпцесmва с Управляюtце компанuей - преdосmавumь право Управлпюulей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-l ll dемонmuроваtпь р.lзмеlценное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе орzаны с lцck4,|rlu u
mребованtlяuu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаасе.
Слvlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) Z/ йл который
предложил В случае ус,tоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdьl на uсполb:зoBaHue ezo llл|уlцес lпва с
Управля юu|еu ко,цпанчеu преdосmавuпь право Управ.tпюtцей компанuu ооо <управляюulм компанtм- ] >
ёемо н m up ов а mь р азмеlце нное оборуёованuе tл/uлu в суdебньtе u прочuе ор?аны с uскацч ll lпребованtlямu о
пр е краlценuu п ольэ ован uя,/dемо н паэrе.

Прuняmо hе-яэахяпе}-оеulенuе: В случае уклонен.rя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо
uli)пцесmво с Управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управмюulей компанuч ООО кУправляюtцая
компанuя,ll dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucxallu u
mребованttямч о прекраu,рнuu пользованuя./dемонmахе.

a/.,/r /Преdсеdаmель обtцеzо с обранtlя
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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проголосовавших
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<<За>l <<Против>> <<Возде lIcb),
количество

голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1о 19,r, ?z

<За>> <Цротив> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



11. ПО ОДИНнДдцатому вопросу: Обязаmь провайеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux MapKupoBqu u m,п.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления )

t2 ,r//.} которы й
предложил Обязаmь прова ёеров улфtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькана,lы, ооеспечumь ux
маркuровкч u m.п.

Преdлоэruлu: Обюаmь провайDеров улоэкumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tB
MapKupoвKu u m.п.

Поuняmо fuqрglяgло) оешенuе: Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ш маркuровкu u лп.п,

12, По двенадцатому вопросу: Упверэtсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обulttх собранttм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuко6, равно, как ч о решенuж,
прuняmых собсmвеннuко,лlч doMa u tпакuх ОСС - пупем вывелцuванчя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на
Dоскtа объявленuй поdъезDов dома, а пакuсе на офuцuапьном сайmе.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,,rения) tl r'z/, который
преlцожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuц ных обultlх собранuм

O?o-|locoBulu

л собсmвеннuков, провоduмых собранttм u схоdаt собсmвеннuков, равно, как ч о реаенчях,
собсlпвеннuкал,tч dома u tпакuх ОСС - пуtпем выаеutuванлlя сооmвеmспвуюлцлtt увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэrulu: Уmверdutпь поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков. равно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкtмu dома u пакtlх ОСС - пуmем выве|цuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй
объяеценu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuааьном сайпе,

осовацu

прчняmых
на dосках

собранuм
прuняlпых
на docKж

Поuняmо hrc--пвамппd оешенuе: Уmверёumь поряdок увеOомtенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, ровно, как u о решенuж,
прuнялпых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванu, сооmвеrпслпвуюu|tа увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.

Прпложеrrне:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
,{л.,вlэкз

2) СОобщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 'f л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.(еслu
uной способ увеёомIенчя не усmановлен peuleHueш)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений 8 многокваргирном доме наl_ л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о" лоr" 
"u 

!{n.l в экз.

Инициатор общего собрания

2-а.'(/ л/п- аа| la (Ф.и.о.)
(лrта1

//, ?/ /.0/!,-

Секретарь общего собрания и.о.) Z-

.и.о.|".7у_!/ И//--
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<<За>> <<Против>> <<Воздеряtалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от чисЛа
проголосовавших,t) чs{. Jl и
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