
Протокол Л} 1/r9
внеочередного общеrо собрания собственнико

в многокварти
Курская обл,, z. Железноzорск, ул

рном домеl ра

. ./[uцr.сса
сположенном

в помещении
по адресу:
doM 16, корпус

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск 201

Прелседатэль общего собрания собственников:
(со квартиры N,l по ул

Дт,-ч
<< Цst

начала голосования:
CL 20l9г.

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собр ання состоялась .УА

очно_заочная.
QL 20l , в l7 ч. 00 мин во дво м К!^ (указаmь меспо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин к

20l9г.
,в, 22 2019г. в lбч

.Щата и место под"""r^ ,ono"ou ,ry'j, .D0'L.'r2(- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая тurощадь жи.,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: кв.м.,
из них шlощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,,
ппощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей п,rощади

количество
?.1 ,"n.t

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
,rlъ l к Поотоколч осс от
.й?у/5;".".

о^2,

"г 
/2 ,Jv,/a-

кв,м. Список прилага9тся (приложение
Общая rrлощадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум и меется/tlфtмесttя ( неверное вы черкrrрь) __Щl"
Общее собрание правомочно/неарвоrrочпо.

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
пq, поOпверrсOаюцеzо право собспвенноuпч но укцtанное помеtценuе),

и
помеu|енчl u

/
a^ е/ l,cc

Лица, приглашенные дlя участия в общем с

пlп
в помещении:

cl/
/hc

(Ф.И.о,, лuца/преdсmавuпеJlя, реквuзumы dotgtMeuпa, уdосповеряюlце?о полномочшI преdсmавuпsця, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(Начленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсmаапеля ЮЛ, реквtlзuпв dокуменпа, уdосповерsюцеzо полномочuя преdсповuпеля, цель

учасtпtlя),

Повесткд дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа xpaveчu, peuteHuй собспвенцuков по месmу нахоэеdенчя Госуdарuпвенно эtаlлutцно

uнспекцuч Курской обласmч: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6, (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавлвю Управляюцей компанuu ООО <Управляюtцм компанчя-l > право прuняпь реuенчя оп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпапы обцеео собравчя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в
Госуdарспвенную хlцluulнук) uнспекцuю Курской об:tаспu,

Пр е dсе dаmель обtце z о с о бра н uя

l

Секреmарь обцеzо собранuя М.В. CudopuHa

дома Ns

Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

(Dля

-а аrаЯ-
,/u



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочui Упраашюще орzанuзацuч Ооо <управляюцм компанuя-l ) позаключенuю dоzоворов на l]спользованuе обtцеzо ч*lуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в ком-]rlерческlц целм (dм целейраз,lеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх пеJlевuзl!онных анпенн, анпенн зЕково2о раduовещанuя, рекламно2о uuHoeo обор1l0ованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баrrеры, земеr""r" учо"m*u) с усповuем зачuаrcцuя0енеэtсных среdспв, полученных оrп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.4 Упверасdаю ра3мер lvlaпlrl Зо po"|yleu,|eлue на конспп,кпuвных элеменпсlх МК! red. mелекам унuкацuонноzооборуdованttя в pa repe 445,62 руб. за oduH каленdарн"а 
"""iц, 

с поспефюцей возмо'tсноi uнdексацuе в размере 5О%exezodHo.

5 Упверасdаю размер llлапы за размещенuе на консmрукпuвных элеменпсlх Мк! слобопочных кабельных лuнu в
размере 377,97 руб, за oduH каttенdарныi месяц, с послефюце возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.6 Упверхdою раз|lер ru|апы за временное пользоаанuе (apeHdy) часпч оащ"rо *rуц""rва собспвеннuксlвпомеценuЙ в МК,Щ, располоасенных на ! эmаlсе ч на поэпаэкных tмоцаdкв МК! в размере l00 руб. за oduHкменdарны месяц, прu условuu по2о, чпо tuou\adb помеценчя соспавляеm do l0 м2, в сllучае, еслч apeHdyeML плоцаdьбольulе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmо: l0 руб. за касrdыi м2 занttмаемой плоцаdu за оduнмесяц, с послефюцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5Оl еасеzоdно.
7 Упверэrcdаю ра:з,lер плапы за uспользованuе элеменпоб обцеео uмlпцеспва на прлdомовоа lперрuпорuч(земельноео учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zоd за кrJжdый !м2 занtцаемо kаоцаdu, с послефюtцеЙвозмохно uнdексацuей в размере 5О% exezoOHo.
8 Упверхdаю раз,lер шапы за uспользованuе элеленпов общеzо uцпцеспва поd размеценuе рекламоноаrпеле(боннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц з(! йну вывеску с ремамной uнформаqlей на веь перuоОdейспвtlя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% exezodкo.9 .Щепеzuровqпь: Ооо <Управляюцм компанчя-] l полномочllя по преdсmавленuю 1lцпересов собспвеннuков\*
всех zоq,ОцtсtпвеНных u конlf,lролuuюцuх ор2онах, в п.ч. с правоМ обращенuЯ оm лuца собспвеННUков в q,d по Boпpocallluспользованuя обце2о чм)пцесrпва,
l0 В случае )жIоненuя оп замюченuя dо2овора аренОы на uспользованuе обцеzо u,lqпцеспва с Управляюцекомпанuей - преOоспавuпь право Управltяюцей коцпанuч ООО <Упровляюц* *onno"--t, dемонпuровапь
раыlещецное оборlldованuе tt,/uлu в суdебные ч прочuе орzаны с uскалlч u пребованчямч о прекращенuч
п ользов ончя/d ем он п qlс е.

l 1 обязаtпь Провйdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx MapKupoBKu u m.п.]2 УпверэtсdаЮ поряdок увеОомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранuж собспвеннuков,провоdluых собранuм u aodclx собспвеннuков, равцо, как ч о речlенчж, прuняmых собспвеннuкамч doMa u пакuх осс- пупем вывешuвqнuя соопвеmсmЕ,юцuх увеdомленuй на dockax объявленui поdъезdов dоца, а пак асе на офuцuольномсайпе Управляюце компанuu,

I_. по первому вопросу: Утвержлаю месmа хранен
госуdарсmвенной lruлuu,lноit uнспекцuч Курской обiасmu:
ч. ],] сп. 46 ЖК РФ).

ttя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь,-d. 6. (соzласно

Сцvulалu: (Ф-И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложил Утвердrгь месrпа храненчя реuле"uй собсmвеннuков по
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пло
рФ).

,/.r которыЁ
госvdаосmвенн
ч. j.l сm. м жY

Преdлоэlсllлu: Утвердить месmа xpaHeлl* решенuй собсmвеннuков по меспу нtlхо сdенlл Госуdарсtпвеннойэlсttлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1.] сtп. 46 ЖКрФ),

месmу lt

щаdь, d. 6. (cozLtacHo

Преdс е dаmель обtце z о с о бран uя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

<<За>> <<Против>> сь))<l]o е
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

///

2

црuнпmо (не-ц,пffi-Dеulенuе., Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по меспу наrоэrdенuя

'О"Роо,^rr,rrй 
uсuлtпцной uнспекцuu Курской облiсmu; зоiооо, z, кур";, i;;";;irцоао, а. 6. (соzласноч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

0% от числа
проголосовавших4P-2Z-



2. По второмУ вопросу: Предоставить Управмющей компанuч ООО <Управlвюu4м компанuя-l ll право

прuняmЬ реlценчЯ оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

пропокола u направumь в Госуdарсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курско u

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)tсaние выступления) который

предложиJI Предоставить Управмющей компанuu ООО к Управlпюtцм -] )) прuняlпь рааенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u

напрскJumь в Госуdарсmвеннw эюululцную uнспекцuю Курской обласmu.

поidлоэtсtлпu: Предоставить Управмюtцей компанuu Ооо куправмюлцм компанuя-l ) право прuняmь

рiчtенtля оп собСmвеннuков doMa, оформutпь реульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннw эrсuп.uцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Воздержались>><<Зо> <<Ilротив>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с/3 -/az
Прuняmо &в-цлultяgd оеluенuе., Предоставить УправляющеЙ компанuu ООО кУправляю|цМ коМПанuЯ- ! D

право прш!яmь реlаенчя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе пропокола u направumь в Госуdарсmвеннw эrсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюlцей орZанuзацuu ООО

куправмюlцм компанчя-1> по закцюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uмуцесmва

M1ozo11apmupHozo dома в копlJrlерческчх целпх (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцtа

mелевllзuонны-х анmенн, анmенн звуковоео рйuовеtцанtlя, рем(аrно2о u uноzо оборуdованtlя с провайDераlt,tu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм Dенессных среOсmв, попученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления lv который

ор?анllзацuu

компанtlя-] л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо члqпцесmва мноzокварmuрноео doMa в
коммерческltх целпх (ём целей размеlценuя: оборуёованttя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, рекл(мно2о u ltшozo оборуDованлlя с провайdершlu, конduцuонеры, маёовкЦ

баннеры, земельные учаuпкu) с условuем зачuсленлл dенеэrных среdспв, полученных оm пако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэпlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвющей орzанuзацuu ООО кУправмющм
компанчя-1> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ulr.уlцесmва мноzокварпuрноzо doMa в

комJ|лерческuх целм (dM целей размелценuя: оборуdованuя связu, переёаюu|uх mелевLJuонных анmенн, анmенн

_ звуковоzо раduовешанuя, реклолlноzо u uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конёuцuонеры, клаDовкu,' 
'баннеры, зецельные учасплкu) с условuем зачuсленuя dенеоrных среdсmв, полученных оп mакоzо uспользоаанuе

на лuцевой счеm Dома,

ocoвulu:

ПDuняпо ) Dешенuе ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuil Управмюч4ей орzанuзацuu ООО
куправмюtцм компанuя-] л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуlцеспва

мно?окварmuрноzо doMa в коl|,lhlерческuх целм (ёля целей размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюlцlас

mелевл|,uонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовелцанлlя, рекл(мно?о u uHozo оборуdованtм с пРОВайdеРаМu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленurl dенеэtсных среёспв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе lla лuцевой счеm doMa

3

.<<Воздержалшсь>><Лротшв>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоаавшцх?s r'D2.Z-

М.В, CudopuHa

lz

предлох(иJI !аю свое Соzласuе на переDачу полномочuЙ УпрааuюtцеЙ ООО к Управ,мюtцм

Преdсеdаmель оfuцеео собранuя

U-r?t.z/-

количество
голосов

количество
голосов

С е кре mарь обtце z о с обран tlя or



У. По четвертому вопросу: уmверdumь рсlзмер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmса IlКДl е d. m еле KoMltty н u кацuонн о?о оборуdованuя в размере 445,62 ру6, за oduH кменdарный месяц, с послеОуюu4ев озмоэtсн ой uHde к с оцuе й в размере 596 еэrеzоdно
Слушмu j (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) "/Z которыйпредложил Уtпверdumь размер пlаmы за рсlзмеlце Hue н а ко н с m рукm a,l,T МК! |еd.mелекомаlунuкацuонноео оборуёованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdwщейвозмоэrной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно
П оеdлоэtсtl:tu: облзаtпь : Уmверduпь разuер пJlаmы заразмеlценuе на консlпрукmuвньlх элеменmах fuIК,Щ lеdmелекомъrунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445, 62 руб. за oduH кменdарный месяц, с поuеdwшейвозмохной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно

((П в> <<Возде ись>>количество

их

о/о от числа
голосовав

количество
голосов

%о от числа
оголосовавших

количество
голосов

прuняtпо hgаg'вgd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменlпахMI(! 1ed, mелекомJ|lунuкаЦuонноzо обЬруёО";"* ; р;;;,;;; ;45,62 руб, за oduH катенёарный месяц, спослефюtцей возмоэrной uнdексацuеi-6 рбмере 5й е сrizоdrо.

УmверOumЬ раZfulер ппаmЫ за рсlзмеlценuе на консmрукmuВНых элеменtпах М|fП
uнuй в paiMepe 377,97 руб. за оduн ка,tенdарнrй ,есяц," с послеdуюtцей возмоаlсл,_J
еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу:
слабоmочньtх кабельньtх л
uнdексацuей в размере 5%о

Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредл ожил Уmверdumь размер плаlпы за разме|ценuе на консmрук эле,цеll ах }|IK! слабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulей в о змоэlсной uнd е кс ацuе й вразмере 50Z еuсеzоёно
поеdлоэlсttлu: обязапь: Упвероumь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукпtuвньtх элеменmах MI(!слабоmочньа кабельных лuнuй в размере iz7,чт руб, зь оduн каленоарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсноuнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

\_,/

б, По шестому вопросу: Уtпверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обtцеzоuмlпцеспва собс?пвеннuков помеlценuй в Il,|I{!, располохlсенньlх на ] эпаасе u ,о ,o"riinй tlлоulаdкм ltllQв размере 100 ру6, за oduH кменdарньtй месяц, прu условuч lпо2о, чmо плоu4аОь помеtценuя сосmавляеm Оо ]0м2, в случае, еслu аренdуемаЯ плоtцаdЬ больuле ]0 м2, mо поряdок оппапы опреdеме.ся, ucroц, uз расчеmа:

!:r:!*::;tr*Й 
М2 ЗаНttМаеМОй ппоulаdu за oduH месяц, с послеdуюцей воэцохно uнdексацuей в размере

llle Уmверd umь размер ruloпbl за раыrcлценuе на консmрукlпuвных элеменmахМК! слабоmочных кабЪльных лчHuu в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцвозмоэrной uнdексацuей в размере 5ой еlсеzоdно

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) которыйпредлохOrл УmверDumь раэмер лulаmы за време нн ое п ользов aHue (ар е Hdy) 2о l,L|rуцеспвасобсmвеннuков помеtценu в МI(Д, располоuсенных на 1 эmаэrе |l на поэfпаэtсньlх flлоtцаdках lЦ{! в размереl00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоtцаdь помеlценlýl сосrпавляеm dо ] 0 м2, вслучае, еслu аренфемм tuouladb больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа: l0 руб,за каэrdый м2 эанtмаемой ttлоulаdч
есюеzоdно.

Преёс еdаtпель обulеz о с обран uя

С е кре mарь о&цеz о с о бранuя

за oduH месяц, с послеDующей возмоэtсной uHdексацuей в размере 5oZ
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<<За> в))(п
исьl)<<Воздколичество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

%
л

от числа
rолосовавших

М.В- CudopuHa

<<За>>

голоров % от ,r""*
проголосовавших

ф"Zr

проголосовавшихr'aп-



Преdлоэtсtlltu: Обязаmь: Уmверdumь размер rulаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu ЙtцеzО
tмуu4еспва собсmвеннuков помеlценu в l4I{!, располоrсенных на ] эmаэюе u на поэmаэ!сных МОЦаdКВ ItЦ{!
в размере l00 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо шоlцаdь помелценuя сосmавМеm dО ] 0

м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdемепся, uСХОаЯ uЗ РаСЧеlПа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой плоulаёu за oduu лtлесяц, с послеёуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно.

<<За>> <dIротшв> <<Возлержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

|6 -/EDZ
Прutвпо 1се-цtutяяd oeuleHue: Уmверёutпь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо

лlлlущесmва собсmвеннuков помеtценuй в МЩЩ, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэлпсDЕных ttлоulаdкаХ МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоео, чtпо ruюtцаdь помеu4енuЯ СОСmаВМеm ёО ]0
м2, в сttучае, еслu apeHdyeMъ площаdь болыuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя t' РаСЧеmа:
l0 ру6, за каэtсdый м2 занtъuаемоit плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrноЙ uнdексацuей В РаЗМере
5о% eucezodHo,

7. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцеСtПВа на

прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кааСdЫЙ ]М2
азанtlмаемой ttцоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разм

о%е о.

Сл!,tчалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложиJl Уmвефutпь раэuер ruпmы за l1спользованuе элеменmов о eZo на прudомовой
перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrcdый ]м2 занuмаеМОЙ
ruощйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еаюеzоdно.
Преdлоэlсtl,.tu: Обмаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо лtмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за кажdый ]М2
занuмаемо tlлоulаdu, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэкеzоdно.

lt

ocoB{alu
<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2.4 -/22Z
Пршвmо hеlФтrапе.)Iлешенuе: Уmверёutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео лlмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каэtсdый ]м2
занtмаемой tпoulaDu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5Ой есrеzоёно.

Е. По восьмому вопросу: Уtпверdumь рсlзмер пOmы за uспользованuе элеменmов общеео uмуlцеСПВа ПОd

размелценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя 0оzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuеЙ в

размере 50% еэrеzоdно.
Слуuлмu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерlкание высryпления)
предлож}ш Упверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов е2о l1лlуц mва поd раэuеtценuе
ремсlмоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмосrной uнDексацuей в размере
50% еэrcеzоdно.
Преdлоuсчлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеео Lt]rlуцеспва поd

размелценuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекломной uнформацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеёующей возмоэtсной uнёексацuей в

раэмере 594 ежеzоdно.

который

Пре dс е dшпель обце 2 о с об р ан 1lя
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прцняmо kе-араttяltlоl оешенuе: Уmверduпь размер плаmьl за uспользованuе ,J'еменmов обtцеzо tt*rуцесmвапоd размеtценuе реклаttlоносumелей (баннер/вывескi) в размере 833 рублеЙ з4 Konn"* 
",rr"ц 

rо odHy вывеску с
РеКЛаМНОЙ uНфОРМаЦuеit на весь перuоd dейспвuя aoziBopa Ьренdы-,'с послеdуюrlпл ioiii*"oл uнdексацuей в
размере 5О% еэtеzоёно.

9. По девятом у вопросу: ,Щелеzuровапь, ООО кУправляюtцая KolltпaHt*-1)) по-|номоччя по преdсmавленuю
uнtпересов собс lпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцltх opzaчclx, в lп-ч. с правом обраtценuя оmлuца собспвенн uKoB в суd по вопросам uспользованllrl обцеzо
Сц,пuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил ,Щелеzuроваmь: О()О кУправляюulая компанuя-] l полн енuю uнmересовсобсmвен HuKoB во всех zocydapcmaeчHbtx u конлпролuруюлцлл ор2анах, в m,ч. с правом обраu4енuя оm лuцасоосmвен HuKoB в cyd по вопроса]l uспользованчя обul е2о ulrlуцесmва.
Поеdлоэtсtl,лu: !еле'2uровалпь: ООО к Управмюtцм компанtlя- 1 > полномочuя по п р е d сm авле нuю uнmересовсобспвеннuков во всех zocyOapcmBeH+blx u конmролuруюlцll| ор2анах, в m-ч. с правоп4 обраtценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопросам uспользован tlя обще,ео l,Lц)пцесmва.

с

eulelt !елеzuроваmь: ООО кУправtвюu|сlя компанllя-] > полномочtм попреdсmавленuю uнmересов собсmвенн uков во всех еоqлdарсtпвенных u конmрохuруюlц|lх ор2анах, в m.ч. справом обраценttя оm лuца собсmвеннuков в сvd по вопроссlлr uспользованuя обtцеzо uмlпцесmва-

,l0. По десятому вопроеу: В случае уклоненчя опl заключенuя Dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lLм)пцеспва с Управляюtц еu компанuей преdос mавuпь право Управмющей компанuu ООО < Упраашюu4tlя
компанltя- ] tl deMoH muроваmь разrlеu4енное оборуdов,aHue u,/tlлu в суёебные u прочuе ор2аны с uскtмч umребованчямu о прекраu|е Huu по,|lьзованчя/dемонmаэr е

Преdлоэrшlu: В слуае укпонеНuя оm закпюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо lллlущесmва с 
\_,/

Y:|.1:YY!'й "ПаНuей 
- Преd_осmавumь прово Упраiпяюu,lей компанuч ()оо пvпровЬiща, компанlл- I уоемонmuроваmь размеu4енное оборуdованuе u/uлu в суdебные ч прочuе орzаны с uc1aщu u пребованчямч о

п р е кр аlц е н uu п о л ь з о в а н uя./d е м о н m аэrc е.

Слуаапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерr(ание выстчпления которыйпредложил В слJрчае умоненllя оm заключенuя dozoBopa apeHDbt на uсп u|ezo urr)пцесmва сУправляюtце колlлпaHueй преdосrпавumь право Упровляюцей компанuu о()о к Управляюu,lм компанtlя- ] l
D ем о н mupoB аm ь разм е ше н ное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе opeaHbl с uскачu u tпребованuяrlu опре кр а|це нuu польз ованuя/dемсl н mаэr е

Поuняmо (не-поы+яяd решенuе: В случае умоненчя оm за,L|lюченLrя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоlL|lуlцес mва с Управмюtцей компанuей преdоспавulпь право Упраавюtцей KoMпatluu ООО кУправляюtцаякомпанtlя-] ll dемонmuроваmь размещенное оборуdован tl/tttu в суdебные u прочuе opzalы с uскаuu umребованtlямu о прекраценuч п

Пре dсе 0 аtпель обще z о с обранuя

С е кре tпарь общеzо с обранtlя
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<<За>> (П в)) ись))(IJ
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>> тив))<dI <Возде cbDколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

<<За>> (П в)) <<Возде сь)>
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголqсовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'иz

о л ь з о в ан uя./d е м о н m аэrc е
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11. По одппнядцатому вопросу: обязаlпь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь lд маркuровкu ч m.п, лл D 4
Сл!ааалu: (Ф.И.О. вьrcryпающего. краткое содержание вьtступленпil.22 /?)Л2fu /-d, , который
прЪдпо*- Обюаmь провайd"роч yio*u.o *обЪль"ые лuнui 1провооф7Б'Бiа$-ы, обеспечumь чх
маркuровкч u m,п.

Поеdлохttлu: Обязаmь прова dеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tB
MapкupoBKu u m,п,

Прuняmо (lв-арщя,ч,d решенuе: Обязаmь провйdерсtв улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapKupoBnu u m.п.

12. По двешадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомоенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцчх собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuнялпых собспвеннuкауu dома u mакuх ОСС - пуmем аывеuluванлlя сооmвеmсmвуюлцuх увеDомленuй на
dоскслс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпленr-ul ./а. который

прuняmых
на dосксlэс

собранtlм
прuняmых
на docKш

предложи.л Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об ulluцuuрованных обtцtlх собранuж
,л собсmвеннuков, провоd|tчых собранuж u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях,

собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеltluванuя сооlпвепсmвуюlцaа увеdомленu
объявленu поdъезdов ёома, а mакхе на офuцuапьном сайmе,
Преdлоэrcuлu: Уmверdumь поряOок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх
собсmвеннuков, пpoBodtLltbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванaа сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй
объявленuй поdъвOов dома, а mакuсе на офuцuаtl,ьном сайmе.

Прuняmо ýв-арuцяttлd oetlleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцл собранllм собсtпвеннuков, провоёtlvьtх собранtмх u схоdаэс собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuнЯmых собсmвеннuкфu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспsуюlцltт увеdомленuй на
dоскаlс объяменuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.

Прплоlкеппе:

., 1) РееСЦ собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Lл.,вlэкз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многокваргирном доме на / л., в l экз.

3) РееСТР вручениJt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
.] n., в l экз.(еслч

uно способ уеdомленuя не усmаноапен решенuем)
4) .ЩОВеРннОсти (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартирно" до"" "u 

2r., 
"l экз.

5) Решения собственников поме

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф и.о. а. /й/-

//q-

ии в много

а.2/, Аи.о.)

Ф.и.о,)

--1й-r-

аgt
Йaarzrsa п rl
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<<За>> <dIротшв> <<Воздержалrrсьrr
количество

голqсов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших/1 -/Mz

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосо8

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,5 -/а-?2

(Ф.и.о.) (й),-

ломе на /J л.,1 ззцз.

./j

/J.OI асИrа-члены счgгной комиссии:


