
в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

рно оме, расположенном по адресу:
doM iё _, корпус _

п
z, Жапезноеорск

Предселатель общего собрания собственников

20l9г.

оведенного в о мео чно-заочного голосования
20I9z.

а,.-
ник ы Nq,/.{ N9 ло ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственttиков идор ина М.В,
(Ф.и.о)

.Щаlа начала голосования:
,</!, (Ъ zоl9г,
МЪсто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (Z:D

очно-заочная.
201 г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
2019г. до lб час.00 мин

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

срок оkончания приема оформленныХ письменных решений собственни 
"о" 

,/l4 /з 2019г. в lбч

оме ет всего: кв. ]!l.,
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном д

/0
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

площад ь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

Для осуще ствления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива.лент l кв. метра общей шlощади

принадлежащего ему помещения.
количество голо ственнико в помещений, при нявших участие в голосовании

Сотв
е Nel к Протокqлу ОС

16l/Г,_З *r,".

-

ць чел./ кв.м. Список прилагается (приложени

Кворум имеется/нед++ееfея (неверное вы
етная) с оста вл я ст, вс е го:

u"pn"ry"o1 5/, y'oloобцая площадь помецений в MKfl (расч

Общее собрание правомочно/яе-*равопtочао

Инициатор проведения общего собрания собстве нников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

q, поdп ч,|еео прово собспвенносmu на vксlзанное помеш енuе
eч,lýl u реквuзu

7,cl.L

Лица, приглаше

mы dокуменп
,Jc,ta. U.r/4c//7lqп

ани

ZLtll?,

нl-" дr," участия в общем собр

l1l l1o пlе с ejlel|

йобственников помещений
с/|а 7(dlя

(Ф. И. О., лuца/преdсm авumеля, реквuзuпьt dокум енпа, уdосп оверяюulеzо пол номоччя преd сmавuпеля, цевь у аспuя)

(Dля ЮЛ)

учаспuя),

повестка дня общего собраrrия собствеяников помещений:

l.УmверасdаюмесmахраненlареtuенuЙсобспвенlluковпомеспунахоэtсdенчяГосуdарсmвенноЙuсtlлuu|ноЙ
чнспекцuч Курской обltqсmu: 305000, z, Курск, Красная ппоulаdь, d, 6, (соzласпо ч, 1,1 сtп, 46 ЖК РФ),

2. ПреdоспавляЮ Управляtоulеi компанuч ООО <Управltяюulая KoMnaHlM-l > право прuняmь реlцецllя оп

собсmвецнuковdома,оформumьреЗульпапыобulееособранчясобспвеннuковввudепропоколаuнаправuпьв

(Haw,teHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преосtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоtqменпо,

Госуdорсmвенную асlululцную uнспекцuю Курской обласmu,

П ре dc е d апель о бч4е z о с обр анtlя

С е кр еtп арь обltlе z о с о бронttя

уdосповеряюlце?о полномоччя преdспавuпеля, цель

св

1

l00 мин.

Дата и место подсчета голосов ,"в-ез_2019г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

кв.м.,

./? 2., r'A

М.В. CudopuHa



3 !аЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Упраыlяющей орzанuзацuч ООО <Управляюtцqя компанuя-] )) позамюченuю dozoBopoB нс! uспользованlле обцеzо uмуцеспва мн
ра3\tеценая: оборуdованtlя связu, переdаюцuх пе|евuз''онньlх 

l|оеокварпuрно'о doMa в коммерческllх цаqж (dпя цепей
u.Hozo оборltdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, -,u""-i'{iii;oii::#;;r;::;:Z::!;"Tiii#;#T#,,,",JdeHeacHbtx среdспв, поllученных (.)m пакоZо uспоJьзовацuе на лuцевой счеm doMa-4 Упверuсdаю размер lаапы зq ра,J,|lещенuе нq консmwкпuвнь* элеменпсй МК,Щ lеd. пелекомф{унuкqцuонцоZо

::;У:::::- 
В РаzЦеРе 445,62 РУб, За oduH KbeHdap,H";;;;:;;, с пос.ефючlей возмоuсной uнdексацuей в размере 5ой

5 Уmверасdаю Рвмер Плапы За раз]rlеl|енuе на консmрукпuвньlх элеменпм мI{,щ спабопочньlх кqбельньtх ,luнuй враэмере 377,97 руб, за oduH каленdар"ьrй ,"сr,ц, 
" 

по.rОуо,rri!i|о-оэrной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo.6 Уmверэtсdаю раы|ер lvlсlпы за вреценное пользованчl
Помеulенuй 

" МКд, роспоrо*енцьlх на l эпq)се u ,о norri 
@peHdy) ЧаСПu ОбЦеzО tМуtцеспва собсmвеннаков

-:,:::1ъ:;:::;;:::::,*о, 
чmо tаоlцаdь пом",** "::;:;;;.:У;п{у,::;ж::,::kн:;;";i::

месяц, с поаrcdую""о 
"o*.*o!,!j^i,i!_n!_"!"n:o' 

uСХОdЯ uЗ РаСЧеmа: l0РУб. за каэсdь,а 
"z 

,,onr*orroa *oulodu за oduHz упверсtсd;; ;;;;,::"::"::"T::;:,ж::;'i;#;,:'".
:ж:#:,;:::::х,';;*ь::j:!:::;;:;"":7::::: -:ж:lНtr:::#:;k";:il:::: ::r#:;:,:
8 УпверJ{Оаю размер пlапы 3а uспо'lьзовсlнlле элаuенпов обtцеzо tмуцеспва поd размеulенче реклаuоносutпелей(баннер/вывеска) в раэ\|ере 833 рублей 34 копеек 

" ",";";,;,;;;dеЙСПВuЯ doeoBopa аренdы, с поспеdую,ц"а 
"оr,о*"ой u"a:;;;;;:! 

"";::;"\il":#:Х"***'Оцuей 
на весь перuоd

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Yl

::;:{":i;f,:Ii;*#::#Ё:;::,,:Х|::,:'"':;::#:;.;"::*:::";::,:;::::::"?ff::?::;ж
l0 В аучае уклоненlа оп

;х;::J,:*i!iх"ц"':;:*й;;::;::;?:::":";;;":;;#":У;'-##:х;:з#,::;::;:
пользованця/dецонпаэrcе. 

Пu в суdебные ч прочuе ореqны с 1.1скацч l| tпребованustuч о прекраlценuч

!| ?';:#:::::r:r:;';;::Z:tr:";:;:::::;уочч:j?,"_*u*оканальl, обеспечuпь lL\ Map'upoB'u ч m.п.

у:,:,j:::"::j::ж':*ý;об*u,,"u*оч, ро"uо|;;;;;";"::*Ж,';:::#:::":,:::,::::,ж;"::,:i::;а
сойпе управ,tlяюtцей компанuч. 

lВУЮЩttl УВеdОМ'lеНuЙ Ца docKax ОбЪЯВЛеНuй Поdъезdов dоrо, о-rо* *" 
"о 

офuцuа,tьuом

Госуdарс mвенной эlсtаlutцной uttспекцuu Курской обласtпu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласноч. ].] сm. 16 жк рФ)
слтпuалtu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

которь,Хпредложил Утьердить месmа хранен tlя решенuй собсmвеннuков по мес нсаоэrcdенuя Госуdарсm BeHlt\эlсllлulцl loй uнспекцuu Курской обласm u:305000. z. Курск, Красltсlя tLпоtцаdь, d, 6. (соzласно 16 жкрФ)

1. По

осо Ll

первому вопросу: Утверж,даю месmа хранцluя решснuй собсmвашuков по меспу наrоэюdенuя

ч. ].] сm,
Преdлоасttлu: Утверднть месл
эtсtl,tutцной uнспекцuч курско!О lPorrn* РеtuеНuЙ СОбСПВеННuКОВ По j,rеспу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенttой
рФ), --,-",,-- -,!',L^Ut-l оЬласmu: 305000, z. Курск, Красная ttпоtцаdь, d. в. 1"'-i)о ч. ].1 сm. 4б жк

rрuчцо lне-прц rо+?ешенuе.. Утвердить лес
:,о??о!r 

r,"."::.9_й 
^.хс 

tlлutцн oil u нсп екц u u Курс ко itч. 1.1 сlп. 4б ЖК РФ).

mа храненuя реlаенuй собсmве.6,;";;;;;6i;й,";:-;;:;";;:::х";:ilхзтi::;ж

ПреёсеDапель общеzо собранuя

С е кр е mарь о бulе ео с обранuя

2

<<Зо>
<dI отпв)) <Возде сь))

гол в

количество

п

yо от числа
голосовавш

количество
голосов п

7о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

л



2. По второму вопросу: Предоста вить Управмюu1 ей компанuч ООО <Управмюtцм компанuя- l > право

прuняmь реuленlлЯ оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtля собсmвеннuков в Bude

проlпокола u направumь в Госуdарсmвенную ,lсu]luulную uчcпекцuю Курскоuо асmu.
который

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

предложил Предоставить Управля юulей компанuu ООО < Управляюtцм tш-l l право прuняlпь решеlllul

оm собсmвеннuков doMa, оформ umь резульmаmы обч4еzо собранuя собсmваtнuков в вuёе проmокола u

ltаправ umь в Госуdарсmвенную эlсlдulцную uн с п е кцuю Курс кой обласmu.
ulM компанtм,1) право прuняmь

ПреDлоэrcultu: Предоставить Управм юlцеu компанuч ООО кУправляю

решенлл оm собсmвеннuков dома, оформ uпь реульmаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

ttаправumь в ГосуDарсmвенную Jrсuлuu|ну ю uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>>
(П l'ц вr, (<Возд ержались>

Ко",rичество
голосов

04 от числа
п голосоаавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

(/6 Q8 /., r'

Предоставить Улрааля юu|еu компанuu ООО кУправмюlцм компанuя,l >
е

лr. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюu,рй орzанtlзацuu ООО

кУправмюlцмкомпанчя-]>поЗамюченuюdоzоворовнаuспольЗоаанuеобщеzоu'lуu|есmва
мноеокварmuрно?о dома в ком]уlерческш целм (dля ц,п, р*,",ц,пtм: оборйованuя связu, переdаюtцtм

mелевuзuонных анmенн, uнmенн звуковоzо раduовеtцанчя, ремtl]||но?о u uHozo 
.оборуDованuя 

с прова dерамu,

конduцuонеры, клаDовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсньtх среёспв, полученньlх

право прuняmь реurе uя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl общеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направum ь в Госуdарсmвенную э!сlдlulцлlую uнспекцuю Курской обласtпu,

оп' mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

C:l!1aaJtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по.|lно,rlочuu Управ.tп юlцеu uзацuu ООО <Управляюulая

компанuя-]> по заюlюченuю DozoBopoB на uспользоаанuе обtцеzо чj/rуцесlпва мноzокварmuрноzо doMa в

ком1|lерч ескuх цеJlях (ём целей размеtценuя: оборуdованu, связu, переdаюu1 uх mелевлвuонньlх онmенн, анmешl

звуково?о раёuовеtцанttя, реклалlноzо u uноZо оборуdоваtt lлc провайdерам u, конduцuонеры, tgаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеысных среdсmв, полученных оm mако?о uспользоваltuе

на лuцевой счеm doMa,

Ппеdложttцu:,ЩаюсвоеСоzласuенапереdачуполномочuЙУправмюulеЙор?анuЗацuuооокУправмюulая
кtл.л,tпаltttя- ] ll по заtL|ю|lенuю OozoBopoB на uспользоваlluе обulеео uл|уlцесmва мно2окварmuрно2о Dolt4a в

коIаерческ1lхцеlшх(dмцелейраЗмещенllя:оборуdованtlясвязu,переdаюuluхmеЛевuзuонныханmенн'анlпеlПt

лзвуково?О раduовеtцанuя, p,",-ornoro u uноz;- оборуёованчя с провайdерсмu, конёuцuонеры, клаdовкu,

баttнеры, земельные учасmiu1 с y"nouueM rочuсленltя dенеэtсных среdслпв, полученных оm makozo llспользованuе

о

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е dс е dапель обtце zо с обранuя

(' е кре mарь обtце z о соб ранt tя

Прuняmо fuецlжж) решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанtвацuч ООО
-frrrр""*"rц* 

-";нчя- 1 > пО закпюченltю doeoBopoB на uспользованuе общеZо ul|уцесmва

.|llllоzокварmuрно?о оома в комфlерческltх целж (dля целей раз|rrеlценчя: оборуdованtм связu, переDаюultм

mелевuзllонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеulанчя, рекпа|rlно2о u uпоzо оборуdованtlя с провайdерсмu,

конduцuонеры,кпаdовкu,баннеры,земельныеучасlпкu)сусловuемЗачuсленлtяОенежныхсреёсmв,полученньtх

3

(П o'гlllt><<За>> 0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

п голосовавшцх

ой от числаколичество
голосов э

М.В. СuDорuна

tta лuцево счеm doMa,

<<Воздержались>>

количество
голосо,в

0/о от числа
проtолосовавших

//1 qlL 4 7о )

фз.ь, 1(в



4. По четвертому вопросу: УпверDumь размер пцапы за размеu|енuе на конслпрукmuвных элеменmаt мкдl еd. mелекоммунuкац uoHHozo оборуdованuя в размере 445, 62 руб. за oOuH кменdарны месяц, с послеdуюtцейвозмоэtсно uHDeксацuе вразмере 596 еэrcеzоdно
Слушалu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержzrние высryпления /предлох(tлл Уtпверd um ь размер пJкIIпы за ра:}мелценuе на консmрукmuвньlх енпах Il|К,Щ Ied,

который
m ел е к оhаqпr uкацuон н оz о об,оруdованuя в размере 415,62 руб. эа oduH KcuteHdap l!ьlй месяц, с послеdуюtцевозмоэlсн ой uHde кс а цuе й в размере 5О% есrеzоёно.
преёлоэlсtuu : Обязаmь: Уmверduпь раэuер ппаmьl заразмеlц е Hue но консlпрукmuвньlх элеме нmах МК! ledmелекомл|ун uкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующейвозмоэlсноuuнdексацuе в размере 5О% еэtеzоdно

Уmвефutпь размер fааmы за раз,|lеlценuе на консmру<lпl|вных элемепмкд Ied. mелекоlttмун ozo оборуdованuя в размере 445,62 руб. за o\uH кменdарный месяц, с
пlохuкацuонн

послеdуюце воэuоэrнойшtdе ксацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmв_ерdutпь размер ruшmы за размеtценuе на консmрукmuвных элеменmах МIrЦслабоmочньtх кабельных лuнuu в размере 377,97 руб. за оduн капенdарньtй месяц. с послеdующеЙ возмоJс\\.J,uнdексацuей вразмере 5О% Фюеzоdно
Сл!пцмu , (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ф.u которыйпредл ожил Уmверduпь размер пла.lпы за размеlценuе на консmрукmuвн элеме нm аt MI{! слаб о mочiы хкабел ьных лuнuй в размере 377,97 W6. за оduн кменdарный месяц, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuе вразмере 5О% еlсе1оdно-

u;

поеlлоэtсuлu" обллаmь: Уmверdumь размер пл_аmы за рQзмеценuе на консlпрукlпuвных элеменmах МIщ";,::,:::;::;"-;r::;У;{;:У::#:"r" i77,g7 руб. ,;;;,,ii**,пdорпо,й.есяц, с послеdуюtцей возмоэtсtlой

слабоmочных кабельн
Уmверdumь рфмер плаlпы за р.вме lценue на консmруклпuвных эле.vенmах

е
мкд
возмохной uнdексацuей в разм ере 50% еасеzоdно.

ы.t лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdчюu. |,

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzоuмlпц е с mва с обс tпвенн uков помещенuй в MI{!, располоасенньtх lta l эmаlсе u на поэlпаэlсных ruоtцаdках мкдв размере l00 руб. за оёuн кменdарньtй месяц, прu условuм2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больuле l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся,

u mо2о, чmо rпоtцаdь помеlценlа сосlпавJIяе

uсхоёя uз расчеmа

mёо]0
l0 руб. за каэlсdый м2 занttцаемой tъuоulаdu за oduH ,uесяц, с послефюtцей возмохной uHdексацuей в размере50% ехеzоdно
С4vаалu : (Ф.И.О. высryпающего , краткое содержание высryпления 'Cфrz , которыйпредложил Уmверdumь размер llлаmы за временное пользован ue (аренёу) пu общеzо tluуцЙ lllBaсобсmвеннuков помеulенuй в МI{.Щ, располоэrенных на ] эmаlсе u на поэmалсньtх паоulаdках trl[IЩ в размере
100 руб. за оdu}l Ka,teHdapH ьtй месяц, прu условuч lпоzо, чmо ппоtцаdь помеlценшt сосtпавlвеm do 10 м2, вслучае, еслu аренdуемм tлоtцаdь больuле l0 м2, tпо п оряdо к опла rп ы опреО еляе rпся , uсхоdя uз расчепа: l0 руб
за каэrcdый м2 занttмаемой ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О%
еасеzоёно

Преd се d аmе ль обulе z о с обранuя

С е кре tпарь о бu4еео с обранuя
u

4

<<За>> (п отив)) <Возде сь))количество
голосов п

о/о оТ чИсЛа
голосовавших

количество
голосов п голосова lUих

yо от чпсла о/о

п
от числа

голосовавших

<<За>
тивD(dI

llcb))сколичество
голосов

о/о о"Г чИсла
оголосовав

количество
голосов IUихп оголосо

0/о от числа количество
голосов осовавпIихп огол

от числа

количество
голосов

Сь ^,n

М.В. Сuёорuна



Поеdлоэruлu: обязопь: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обцеzо

uuуtцесtпва собсmвеннuков помеu|rпй 
" 

ЙКД, р*полохrсенных на 1 эmаасе u на поэmахных плоulаdкм It'IК,Щ

враЗмере!O0руб.заоduнкаленёарныймесяц'прчусловuчmоzо'чmоtlлоtцаdьпомеlценuясосtпавмеmdо]0
i, 

" "iyuo", 
е'iлч аренфемrМ *оrцоОо больtае tb м2, mо поряёок оплаmьt опреdеляепся, uсхоdя tlз расчеmа:

10 руб- за каэrdЫй м2 занчмаемой ппоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере

Прuняmо hle-эp*l*tюJ решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользобанllе (apeHdy) часmu обulеzо

шпуu4есmва собсmвеннuков по."rцruui 
" 

Мкд, располоэ!сенных ia l эmаgсе u на поэmае!сных ttлоu!йкм Мкд

в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо ruюtцаdь помеценчя сосmавмеп do ]0

,"Э, 
" "iyu*, 

iinu ор"rёуrr* i",uаоdО бопо*,, t'0 ,2, mо поряdок оlйаmы опреОеляеуся, 
,uсхоdя 

tl расчеmа:

l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой'плоu,lаdч за oduH ttлесяц, i послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере

50% еэсеzоdно.

BaLlll;

<<За>> TlIB>) (Воздержалпсь))

количество
голосов

9/n от Числа
Il голосовав их

количество
голосов

0/о от числа
л голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавш х

цз /-

П реdсеdаmель обlцеzо собранtм

С е креmарь обulеzо собранuя

сд

5о% еэtсеzоdно

7. По седьмому вопросу: уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на

прudомовоit mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2

^| анtu,tоемой пцоtцаdu, с послеdую lцеu возмоэrной uнdекс %о еэtсеzоён ()

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в который

предложил Уmверёutпь размер плаmы за uспользоваltuе элемutmов обulеz сmва на прudомовой

mеррumорuu (земе льноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I ?оd за каlсdьlй ]м2 занtlл"лаемой

плоtцаdu, с послеdуюtцей возм оlсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdttо.

Поеdлоэruлu: Облзалпь: Уmверd umb размер lйаmы за uспользован ue элеменпов обtце2о u|чJ)пцесmва на

прudомовой mе ppumopuu (земель ttozo учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэlсdыtt lM2

занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtц ей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5%о еэlсеzоDно

Пр llняlllо Delllellue; Упверdumь размер llлаlпы за uспользовалluе элеменmов обlцеzо uм)пцесmва на

8. Ilo восьмомУ вопросу: УmверЬuпtь размер плаmы за uспользоаанuе элеменmов обшеzо tмуtцесmва поd

рсlзмеlценuе реtLtа,||оносumепей (Ьаннер/вывеска) в размере 8З3 рублей 34 копеек 
_в 

месяц за оOну вывеску с

реl<,tамной uнформацuей,о ur"o' n"pub dейсmвчя dоrо"оро ор""Ь., с послеdу,tоtце возмоэtсной uнdексацuей в

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэсdый ]м2

занtьvаемой ппоulаdu, с послеdующей воэuоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоdно,

размере 5%о еэrеzоdно. который
Слуапuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь раз.uер lL|lalпbl за uспользованuе э.цеменmов обtц ttMyup с mва поd рсlz|чrеlце н uе

реtоtамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекпа,lllоu

u1lформацuей на весь перuо0 dейсmвuя dozoBopa аренDы, с послеdуюlцей возмохlсноЙ uнdексацuей в размере

50й еэtсеzоёно.
;;;;;;;;;;, Обязаtпь: Упверёutпь размер fulаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо t''yupcmBa поd

размеu|енuе peKJlo"ono"ur"n"i 1ioHi"p/BiBec*a1 в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску С

рекlамной uнформацuей tn u""i п"рuid оrir"mвчя dozoBipa ареidы, с послеоующе возмоэrно uнdексацuей в

размере 5Уо еlсеzоdно.

(dI oTllB>)<<За>>
%
Il осовав их

от числа0/о от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

количество
голосов ,/.

М.В. CudopuHa
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<<Воздержалпсь)>

0й от числа
проголосовавш_их

количество
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<(ЗD)
<(Возде ись))

голо ов

количество

п оголосовавших

0% от числа количество
голосов оголосо ших

yо от часла количество
голосов п оголосовавLtJих

% от числа

/^ l

прuняmо (ае-арgtgяd ое,аенц!: Уtпверdumь рааuер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмlпцесmваПОd РаЗМеtЦеНuе РеМаМоносumелей б;r;;i;;;; 
""iЫ"р" взз рувпrй з;-;;;;;';';;"ц за оdну BblBec'y сi::U:а:у::::::й на весь п"рuоd dЬй"muiЬ,d"}i',р*аr,Ъ по"п"dу.,цй'"о,..*"ол uнdексацuей в

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь; ООО к Управляюu,lм компанttя-] > полномоччя по преёсmаменuюuнrпересов собсmвеннuков во всех zосуdарс mвенных u конmролuру юu4чх оремах, в m.ч. с правом обраtценчя оmлuца собспвеннuков в суd по вопроссаl uспользованuя обtцеzо ll||yl|ecСлупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
которыйпреможйл Деле?uроваlпь : ООО < Упраапяюu1 м компанtlя-] у полномоч по преёсmавленuю ui.lпересовсобсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцllх op^a\tlx, в m ч. с правом обраu4енuя оlп Jлuцасобсmвеннuков в cyd по вопросам uспользовапuя обtцеzо tаrуцесtпва,поеdлохuцu : !елеzuровапь; ООО <Управм юuJсlя компанllя- ] л полномочtл по пр е dсп авле н uю uн mере с о всоосmвен HuKoB во всех zосуdарслпвенньlх u ко mролuруюlцuх ор?анса, в п.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобсmвен HuKoB в суD по вопросаlуl uспользо в анuя о бlце z о ulrl)пце с mв а.

ll

Поu!!яmо (нцlцжцd решенuе; Де_lеzпреОспавле uю uнmересов собсmвеннuков
правом обраulенuя оm лuца собсm""п"u*оо 

"

:р^""лiу:, 
ООО кУправляюlцса компанчя-] ll полномочuя пово всех zосуdарсmвенных ч к

"у 
d n о 

" 
onpb й- ; ;; ;, ; 

" 
; 

" 
#' :;il::Y##, ; ::* 

clx' В m' Ч' С

1/. По десятому вопросу: В случае укпоненlм оm заключенlл doeoBopa ареl,L1l,Dпцесmва с Управлtяюлцей ко,|tпан чей преdосmавumь право Управля юtцеu компанuu О()() а Управляюulаяко,uпан uя-| > dемонtпuроваmь размеlцен оборуdованuе u./uпч суdебн ые u прочuе ор2аны с ucQcшu u
IIое

нdы на trcпольэованuе обulеzо

mребоваlluяuu о прекр аlце н uu п ольз ован uя/d ем о н mаас е.Слуlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ь4- которыйпредложил В случае уклоненLlr| олп зак|lюченчя dоеовора аренdы на uспол aHue обtцеzо ll|уlуlцес mва сУправляю tцей компанuей преdосmавulпь прсlво Управлп юtцеu компанuu ()()О 
<t Управляюцм компанttя- ] >d е м о н tп up о в а tп ь р азм е u4 е нное оборуdованuе tt/ttпu в cyDeбные u прочuе ореаны с ucKauu u tпребованuяцu оп ре краlце н uu польз ов анUЯ./dемонmаасе

Преdлоэruлu В сqлчае умоненuя оm заключенчя dozoBopa ар е Hdbt н а uспол ьз oBa*ue общеzо шчуtцесmва сУправляюцей ко.ltlпанuей преdоспавutпь право Управля юtцей компанuu ОО() к Управляюu,lм компанuя- ] lld емо н tпuр ова mь размеtце н ное оборуdованuе u/ttпu в суdе бные u прочuе орzаны с uскtlлlu u mребованllrtJuu опреKpau|eн аu п ол ьз о ва нuя/d ем о п rпаэlс е

В сqлчае умоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzоllц)п|есmва с Управляюtцей компанuей

щенное оборуdованuе чhlл

преdоспавumь право
u в суdебн
Упровлпюtц

ble u прочuе op1aHbl с uскафlц u

еu компанull ООО к Управляюutсмкомпанttя-] > Dемонmuроваmь размеmребованtuLм u о прекраlценuч пользованuя/dемонtпаэrе

Пре dс е ё апель обце е о с обран rM

С е кре tпарь обulеео с о бранtlя

в
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11, По одинпадцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоОа) о кабелькан&|лы,обеспечuпь ux MapKupoBаu u m.п,
С луаалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которы йпредложил Обязаmь пр овайd еров улоэtсumь каб ельн ы е лuн uu (провоdа) в ь Kaчculbl, о бе с п е чumь uxмаркuровкu u tп.п,
Преdлоэrcuлu: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь 1цMapкupo0Кu u m.п.

u

прuняmо аtе-дцuяцоl оеuенuе: обязаmь провайdеров улосtсutпь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы,обеспечutпь llx маркuровкu u m.п.

|2. По двен адцатому вопросу: Уtпве рэtсdаю поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрооаыlьlхобulчх собран tlяt с обс mве н н u ков, пров оо tьuых собранuM u схоdах собсmвеннuков, равно, кок ч о решенuях,прuняпlьlх собсmвеннuкаuu doMa u tпакtlх осс пупем вывечluванuя сооmоеlпсmвуюuluх увеdомленuй наd ос ках объявл е н uй поdъе зd ов dома, а mакхе на офuцuальном са mе.Сл!lаацu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание вь! сryпления) которыйпредложил Упверdшпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuк ов dома об ult uupoBaчHblx обtцtа собранuмсобсmвеннuков, провоd uмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmыхсобсmвеннuкаvu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюultlх увеdолuенuй на dockaxобъяапенuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuа!,lьчом саuпlе
Поеdлоэruлu: Уmверdutпь поряdок увеdо,vленtл собсmвеннuков dома об uH uцuuроваllн ьr-r общtос собранuмсобсmвеннuков, провоёlш oopaHurLt u схоdаl собспвеннuков, равно, как u о peu,leцllюL прuняmых

ыхс

прuняmо (нз-аоахяпd реulенuе: Упверdumь поряdок увеёомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuровам!ыхобuрu собранuях собсmвеннuков, проuidu"r* 
'iаро"ь u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж,прuняlпьlХ собсmвеннuкшu dома u mакuх ОСС , пуmем вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомrcнuй наDосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцiiь"о, 

"ойru
приложение:n 

о _rr' 
Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на_,:Lл., в l экз

_____ 
2) Сообцение о пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л.. в I экз.
з) Реестр ,pyu""u" Ъбсr"енникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на tл., в l экз.(еслчuной способ уеdомrcнлlя не усmановлен peuleHueM)

, .n1] 
ДО""О"""ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВЙЛей собственников помещений в многоквартирном доме на12л., в

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на У/ л-.l в,*"-

KtLx оСС пуmем BblвelauBaulýl сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на ёоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mаююе на оф uцuапьном са mе
1l

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(вп)

собсmвеннuкамu dома ч mа

Сек?етарь общего собрания
Lq -/(а

Ф.и.о

]

<<Заr> (П oTIlBr> псьD<<в еколичество
голосов lI

о% от числа
голосовавших
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0/о от числа
голосо

количество
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% от числа
оголосовавших

э о

<<За>> (П ]lcb))(В
количество

голосов il

0/о от числа
голосовавших

количество
голосо8

количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

члены счетной комиссии

orb

и.о.) ф '2-

.г

о/о от числа
проголосовавших

Vб

члены счетной комиссии:


