
Протокол .]\lb 1/19
внеочередного общего собрания собственников

в многоквартирном доме, расположенном п
Курскм обл., е. Железноzорск, ул. q,//?+l)Д2аQ- , d

помещении
о адресу:
ом Ц/,корпус _,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жeлезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

|L ",1
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

юма Nч_l /// по у л.

Сидоойна М.В.
со пll квартиры N9

(Ф,и.о)

Дата
оЗ,

начала голосования:
О& 2019г

нй ,JМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран

201

W otчно-заочная.

Срок окончания лриема оформленных пи ных решений собственн 
"*ou 

raý PL 20l9г. в lбч

z-.00 Мин,

faTa и место подсчета голосов (

сьмен

oL

Очная часть собрания сос,Iоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'".rиЁ"r" ;ъlрания 
состоялась в период с l8 ч. 0

количеств
бЦ 

""nОбщая п,rощадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/tв-*r*€ёrgl (неверное вьlчеркнr,tь'| Л blo/o
Общее собрание правомочно/rr€-ffравомФчдл

dокt,менm
JLю

о голосов
, 2, q

стt]енников по]!t

кв.м. Список
ещений, принявших участие в голосовании
прилагаетgя (приложение Nч lкП

20l9г. в l7 ч.00 мин во
()

(указаtпь месmо) ло

20l 9г. до lб час.00 мин

оссот 5|CJ,49z l
кв. ]\{

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая п,пощадь жилых и ltежилых помещений в многоквартирном доме авляет всего: .м.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра на кв.м.,

Llощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивaulент l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помещения

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, Hottep
е?о прqво собспвен ч на чказа еlцеttuе)ецllя u квllзulпы

е
-/ý z

ица, приглашенные д,rя участия в общем собра нии соOственников помешении

(Dм uсm по mе с HaceJlell t
ll2

(Ф.и. , лuцо/преdсmавuпап, реквчзuпы doKyMeH па, уdосповеряtоцеzо пол ч омочuя преdсmавuпаtя, цел ь учасmuя)

(HauLtзeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- прейпавutаеля ЮЛ, реквчзumы dокуменпа, уdосmоверяюцеео полхомочu' преdсmааппеля, цель

учасп|ts).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверuсdаю меспа храненчя решенuй собсmвеннlлков по месmу нахоэюdецuя Госуdорcпвеuuой жtuutцюй

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная mouladb, d. 6. (соаrcсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаапю Управляюцеtl компанuu ООО <Упраамюu,lм компанuя- 1>l право прuняmь реlценuя оп
собсmвеннuков dома, оформumь резупьпqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в

Госуdарспвенную эсшluцную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dc е D аm ель о бtце z о с о б1 l ан uя /,/.?ea.xzZ-- 7т
М.В. Cudoputta

сfпо

С екреtпарь общеzо с обранtlя

]!, и н.

)

кв.м.

l



3 Даю свое Соеласuе на переdачу полномочui Управляюце орzанuзацuч Ооо ttуправляюцм компанuя-] )) позаключенuю dоzоворов но uспользованuе обtцеео u+ццесmва мноzоквqрпuрноzо dома в комuерческuх целж (dпя целераз,lещепuя: оборуdованttя связu, переdаюц|а пелевllзuонных анпенн, анmенн зЕжово2о раduовsцанuя, рекламно2о чuHozo оборуdоваНuя с провайdераМu, конduцuонеры, маdовкu, боr""рr, зеrело"ые yuac.Ku1 с условчепl заччсленuяdенехных среdспв, полученных оп mакоZо uспоIьзованuе на лuцевой счеп doMa.4 Упверlсdою раз,/|1ер rulапы зо раыlещецuе на конспрукпuвных элеменпса МКД !ed. пелекомм)пuкацuонно.о

::;::.:#:- 
В РааЦеРе 445,62 РУб, ЗО oduH каttенdарный 

"еБц, с поспеdуюцей возмоасной uнdексоцuе в размере 5о%

5 Упверасdаю раз,lер luаrпы за размеu|енuе на конспрукпuвных элеuенпах Мк! слабопочных кабельных лuнчй вразмере 377,97 руб, за oduH капенdарный месяц, с послефюцеi возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.6 Упверсtсdаю разлlер плапы зс| временное полt зованuе (opeHdy) часпч оацьо ,iуц""rва собсmвеннuкtхпомеценuЙ в МК!, располоэrcенных на ] эпаасе u на поэпаэlсных плоцйках МК! в размере l00 руб, зо oduHкаленdарньtй месЯц, прu условuu по?о, чпо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do 10 м2, в случае, еслtt аренdуемая площаОьбольше ]0 м2, mо поряdок оlиапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за кааеdый я2 занuмаеtlой tuоцаdч за oduHмесяц, с послеdуюtце возмохной uнdексацuей в размере 5Ой ехеzоdно.
7 Упверэсdаю ра цеР плапы за uспользованl!е элеrlенпов обцеzо чмучlеспва на прudомовой перрuпорuч(земельноzо учосmка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек Hq l zоd зq каэtсdый ]м2 занtьuое,цой плоцаdu, с послеdуюцейвозмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еuсееоdно.
8 Уmверасdаю раыlер luапы за uспользованuе элеменпов обцеzо uцпцеспва поd размеценuе рекламоносuпелей(баннер/вывеска) в рсмере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ uнформацuеi на весь перuоОdейсmвuя dozoBopa оренdы, с послефюцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ежеzйно.9 ,\елеzuровапь: ооО кУправляюrцоя компанчя-l ll полномоч|lя по преdспаапенuю 1rнпересов собспвеннuко,-овсех еосуdарсmвенных u конпролuруюlцlLt ор2анах, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса/|,l
u спол ьзов анuя общ ее о члDпцес пв а.
l0 В случое )жлоненuя оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uмуtцеспво с УправляюцеitКОМПаНuеЙ - ПРеdОСmаВuПЬ ПРаВО УПРаВляюцеi компанuч ООО lуправляюц* *ornor*-l, dемонпuровапь
разлlе1l|енное оборltdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе opza,bl с ucka'rlu u пребованчямч о прекраl4енuч
п ользов онuя./d ем он п аэс е.

l 1 обязоmь провайоеров улоасапь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь uх Mqpkuposku u п.п.12 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuкоi dомо об uнuцuuровонньlх обцuх собранuж собспвеннuков,провоduмых собранuж u acodax собсmвеннuков, равно, ксж u о решенчях, прuняпых собспвеннuкамч doMa u mакuх осс- пупеJ,l вывеuluванuя соопвепсmЕlюцuх увеdомпенuй на dockъ объявленuй поdъезdов doMo, а пак эtсе на офuцuальномса,йпеУправляюце компанuu.

1, По первому вопросу: Утверlцаю меспа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по меспу нахосrcdенuяГосуdарсtпвенной эtсtlлuщной uнспекцuч Курской обiасtпu: зtisооо, z. Кw";, ip";;; -Ьi"О", d. 6. (соzласноч. ] . ] сm, 46 ЖК РФ).
Слупаа\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер]кание высryпления
предrожил Утвердить меслпа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по
эtсl,IJlulцноЙ uнспекцuv КурскоЙ обласmu: josooo, z. Курск, Красная п,ю
рФ),

,uec
который

uя Госуdарсtпвеt

ПреDлохtд.tu: Утвердить месmа храненllя
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 3
рФ)

осова1

Преdсеdапель обцеzо собранuя

С е кре m арь обtце zo с обранtм

peuleHuй собсmвеннuков по месlпу н(мо сdенчя Госуdарсmвенной
05000, е, Курск, Краснм tlлоtцаdь, d. 6. (соzпасно о. i.l [i. qа ЖК

щаёь, d. б. (соzласно ч. t.I сm. 46 м{

прuняtпо fuв-+рllнлпd oeuleHue: Утвердить месlпа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенtлГосуdарсmвенной асuлuu,lной u,m"кцui Курс*ой облiпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласноч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).

2

<За> ив))(II <Возде сь)>

ик

yо от числа
голосовав

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

М.В. Сudорuна

/ '//е 
э|

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанutl ООО кУправлlяюulм компанuя-l l право

прuнялпь релuенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдluлцную uнспекцuю Курской рбласmu.
Сл!шаzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаr"" "";;;;J;-;r"'Ц}Пi:еаРЦr /,l который
предJIожи.,I Предоставrгi Управляюlцiй компанuч ООО оУпроi-оrц-'БiiЫБХ-,, npo* прuняmь решенчя
оm собспвеннuков doMa, оформulпь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвенную Jtлlлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлохuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l D право прuняmь

решенчя оm собсmвеннllков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в ГосуdарслпвенIlую элслlлulц ую uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняпtо (tlе-эtтzтптяпа DaurcHue: Гlредоставить Управляюtце й ком na+llll ООО к Управляюtцая компанtlя- l >

право прuняпь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw )tслд.uu|ную uнспекцuю Кwской обласmu.

оm mако2о uспоjlьзованuе tla лuцевой счеtп dома.
Случааlu: (Ф.И.О. высrylrающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил ,Щаю свое Соа.цасuе на переdачу полномочuй Управмюцей ор2анuзацuu ООО к Упрааuюtцrlл
компанuя-] > по закJ.юченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо urуцеспва мно?окварпuрноzо dома в

коммерческlл целtм (dM целей размеtценuя: оборуёованuя свюu, переdаюuluх mелевuзuонньlх анmенн, анlпенн
звуково?о раduовеtцанuя, реклсlJrlноzо u u+ozo оборуDованtlя с провайdераuu, конduцuонерьt, клаdовl<:tl,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среOсmв, полученных оm mако?о uспоllьзовалluе
на лuцевой счеm doMa.

Преёлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ореан|вацuч ООО кУпраапющая
компанtlя-] > по заключенl|ю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uхlуцесmва MчozoKчapmupчozo doMa в

комJл|ерческuх целм (dм целей размеценuя: оборуdованttя свюu, переdаюtцлц mелев|lзuонных анпенн, анmенн
звуково2о раduовещанtlя, peшa||Hozo u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, моdовкu,

'\баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa.

Прuняmо fтtе-пDаляtяе) реutенuе: Даю свое Соlласuе на переоачу по]номочuй Управляюtцей орланuзацuч О()О
кУпраапяюtцм компанuя- l л по заkпюченl|ю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uлlуцесmвu
мноzокsарmuрноzо doMa в ком.]||ерческлlх целм (drя целей раzuеtценtlя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцtм
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшa||llo?o u uHozo оборуdованuя с провайOерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе а лuцевой счеп dома,

Преdсеdаmель обtцеzо с обранttя

С екр е mарь обще ео с обран ttя

<Воздержалшсь>><<Заrr <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бц уо27-

,t<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

б4? -/aaz

М.В, CudopuHa

,лJ. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соuасuе на переdачу полномочuй Управмюtцеtt орzанчэацuu ООО
ttУправмюtцм компанuя- ] l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо л,lJуrrlцеслпва

мноеокварлпuрноzо dома в коммерческuх целм (dля целей раzмещенuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх
лпелевлlзллонных анlпенн, аlllпенн звуковоzо раDuовеulанtlя, peKпcll||Ho?o u uHozo оборуdованtlя с провайdера,t,lu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среOсmв, полученных

Zl?u- .

3

количество
голосов

количество
голосов



У. По .leTBepToMy вопросу: Уmвефumь рсlзмер плаmы за рtlзмеIценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
1 е d. mел е Kolll My н uк ацllонн о2 о оборуdованltЯ в раэмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюlцеЙ
возмоdrной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно
Сл!ааалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер лшаmы за размеlценuе на консmрухmuвн ых енпаэс MI(! led.

)4 оторый

пелекомJ,lунuкаЦuонноео оборуdованuя в рсlзмере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюlцей
возмоэrной uнDексацuей в размере 5% фlсеzоdно,
преdлоэrшlu: обюопь: Уmверёumь размер ruпmы за рсlзмеlценuе на консmрукmusных элеменmах Мк! Ied
mелекоммунuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кааенdарны месяц, с послеdутоtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50% eucezodHo.

црцняmо fuе--аоеuацd оешенuе: Уtпверёumь размер ruшmы за размеu|енuе на консmрукlпuвнь|х элеменпах
МК,Щ слабоtпочНых кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 руб. за oduH каленdарныЙ ir""ц, , послеdуюlцей
возмоэrной uнdексацuе в разл.tере 5О% еэюеzоdно. 

\_,Z

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеео
uмуlцеспва собсmвеннuков помеulенuй в trtrk!, располоэlсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаlсных ttлоtцаdках lllk!
в рtlзмере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, по поряdок оппапы опреdеляеmся, uсхоdя ttзрасчеmа:
10 руб, за каасdьtй 1,12 занttмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
526 еэrcеzоdно.

// которыйСл!паапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdutпь размер шаmы за временное пользованuе (арен dу) u обtцеzо urlуlцеспва
собсmвеннuков помеu4енuй в }+,IIQ, располохенных на 1 эmаэrcе ч на поэmахюн btx плоtцаdках }vIK! в размере
100 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ппоtцаdь помеuрHtл сосmаutяеm dо ]0 м2, в

вапч,,

Пре 0с е dаmе ль обце zo с обран ttя

С е кре mарь обtце ео с обронuя

случае, еслu apeчdyeMш плоtцаdЬ больше 10 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа: !0 руб,
за каэсdый м2 занu,чаеllой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возlttоэlсноtt uнdексацuей в размере 5О%'
еэюеzоёно,
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<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавш.!,lх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бц -/D2Б

<<Протпв>> ( е жалпсь}>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l-р/ -/аaaz

М,В. CulopuHa

цецняцр_(llе-ярglпflld рlulэlш?.: Уtпверdumь размер шпmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменm(д
МК,Щ lеD. mелеком.|lунuкацuонноzо оборуDованuя в разltлере 445,62 руб. ,а оdu" *опеiЬорньtй месяц, с
послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% елсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь размер лйапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МКЦ
слабоmочныХ кабельныХ лuнuй в размере 377,97 ру6. за oDuH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возJ|lохlс.\!
uнdексацuей в размере 5О% eclcezodHo.
Слчu,tалu; (Ф.й.о. высryпающего. краткое содержание ,rr"ryпп"""4-ЩЦlщЩц2цt1// rl .. который
предложил Уmверdutпь размер плаmы за размелценuе на Koшcmpy*.uB"r| ,rеИ4,m* ДДф спабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtце возмоэlсной uнDексацuе в
размере 5О% еэюееоёно.
поеOлосlсuлu: обязаtпь: Уmверdutпь разллер плаmы за разл|еlценuе на koлcmpykmuBHbtx элеменmм Мк,щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф, за oduH кменdарный iiсяц, с послеdующей возмоэtсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdно.

?? ,u

<За>



Поеdлоэtсuпu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер плаlпы за бременное по-цьзованuе (apeHDy) часпu обlцеzо
u,uуtцесtпва собсmвеннuков помелценu в МК,Щ, располоэlсенлlых на ] эпаасе u на поэmахных плоlцаdкв IIdIQ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmсl плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm 0о ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоulаdь больuле l0 м2, tпо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uэ расчеmа:
l0 ру6. за каэrdый м2 занuцаемой tlлоtцаDu за оduн месяц, с послеd1,1оtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоDно,

Прuняtпо Gезtра*яqч) oaaeHue: Уmверёumь размер lшаmы за 8ременное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tьмуuрсtпва собсmвеннolков помеlценuй в МКЩ, располоэtсенньlх на ] эmаэrcе u на поэmаэtных плоulаdках МК,Щ

в рвмере I00 руб, за оёuн кменёарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуе,uсlя ttлоulаdь больше l0 м2, mо поряdок опчаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdы м2 занчuаемой ппоtцаOu за oDuH месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еlсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
зuнuuае.цо tuоtцаdu, с послефюtцей возмоuсной uнdексацuей в разм 5о% еэrеzоёно

/ которыиqчlасuu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь рчзмер ппаmы за uспо.|lьзованuе эltеменmов обtце mва на прuOомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек ла l zod за каzсdьtй ]l,t2 занttцае.uоit
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэtсееоdно.
Поеdлоэruлu: Обюапь: Уmверdulпь размер лu.аmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (эемельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каэtсdы lM2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

о?о|осова,lu

Поuняmо (gе4рааяце) peuteHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео urlуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на ] ео0 за кассdый ]м2
занtlмаемой плоulаdu, с послеdуюlце воз.l,tоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.

). По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обulеzо ttмуtцесtпва поd

розмеlценuе рекламоносuплелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в,цесяц за odHy BbtBecKy с
реклв,tноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в

размере 5О% ежеzоdно.
Слуtuаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожиJI Уmверdumь размер lLпаmы за uспо,|lьзованuе элеменmов обtц ,?о шlуu| есmва поd paзltteuleHue

ремаJ||оносumелей (баннер/вывеска) в раз,uере 833 рублей 31 копеек в.vесяц за оdну BbtBecKy с реклсtмной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосrсной uпdексацuей в размере
5% ежеzоdно.
Преdлоапlлu: Обязаmь: Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо lо,tlпцесmва поd
размеlценuе реклсlлtлоносumелеil (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за od+y вывесlсу с
РемаuнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa apeHdbL с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 594 еэtсе zоdно.

Пре dсеdаmель обtцеzо собранtlя

ц
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<<За>> <<Противlr <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.rсство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

6,с/ уа,а7^

<За> <dIpoTHB> <<Воздержалпсь>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оп7"

С е кр е mарь обlце z о со бран uя М.В. CudopuHa
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<<За>> ((П вr> <<Возд ись)>количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

uняm eHue
поd размеtце Hue ре клал|о н ос um ел
реtсоамной uнформацuе на весь
размере 50% еэrcеzоdно,

Уrпверdumь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u+rуцесmво
ей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну i"Ьr"*у 

"перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей воэмоiной urЬ"*"оцurй 
"

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюulчя компанuя-] > по,цномочllя по преdсmовленuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх орzанtх, в m.ч. с правом обраценuя оmлчца собсmвеннuков в суD по вопроса||| uсп ользованtlя обtце zо лlfoцпцеслпв,
Cлylllattu : (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления) ,/d которы йпредложил !елееuроваmь : ООО < Управаяюlцм компанuя- l л полномочtlя по dсmавленuю uнmересовсобспвеннuков во всех zосуdарс mвенных u конmролuруюu|uх op?aHaxl в п.ч. с правом обраценuя оm лuцасобсmвеннuков в суD по вопрiсам uспользованtlя обtцеео l17lуlцес mва.
Преdлоэrcuлu : !еле luроваmь. ООО < Управлвюtцм компанuя-] , полномочttя по преdспаырнlлю uшlпepecoтсобсmвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конпlролuруюlцlл ор2анах, в m.ч, с правом обрmценuя оm лuцасобспвеннuков в cyd по вопросам uспользован ttя обlце2о Llrlуlце сmоа,

,щелеzuроваmь: Ооо <управlпюцая компанlп-l > полномочuя по
Hue

преdспавленuю uнлпересов собслпвен HuKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч. справом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованtм обulе 2о uJчуцеслпва.

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

10, По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоllмуцесmва с Управляюu,lей коllпанuей - преdосmавumь право Управlвюrцiй *orno"uu ООО кУправляюtцм
компанtlя- l lt dемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе tl/ttпu i суdебн,ые u прочlulе Ърrоп. 

" uckcL|ш umре бованuямu о прекралце Huu пользован tlя/dемон mаэrе.

Цреdлоэrcuлu: В случае укпоltенllя оm заю|юченuя dozoBopa аренdы на l'спользованuе обtцеео луц""ruо 
" -

Y:!.|:!::!|o -'ПаНuей - преdосmавumь npaBo Упраilяюtцей компанuч ооо nynpiuiiiut* компанuя- ] slоемонlпuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные ч прочuе ор?аны с uckaMu u mребованtlямч опр екраlце н uu поль з ован uя,/dем о н mаэrc е.

прuняmо фрешенuе: В случае умоненuя оlп заключенчя dozoeopa аренdьt на uспользованuе обцеzоuJ|lуtчесmва с Управляюtцей компанuе - преdосmавuпь право Управмitц"й *ornoruu ООО оУпро*"оrц*компапя- 1 > dемонmuроваtпь раrмеrцепrоi оборуdованuе tл/ttлч i 
"ya,rin.i 

i й;| 
"opza'bl 

с uc'cL|lu чmребованuямu о прекраlце Huu пользованtля/dемоimаэrcе,

предложил В случае уклонен1,1я оm зак|ючен tlя dоzовора аренdы на uсп ьзо ue общеzо uлlуцесmва сУправляющей компанuей преdосmавumь право Управляюtце компанuu ()ОО к Управляюtцая компаttuя- 1 >dем он muр оваtпь разм е lце н ное оборуDованuе lt/uлu в суdебные u прочuе орZаны с ucчa.J|lu u mребованuямu оп р е к раlце н uu п ользо ван uя./d е м он лпаас е

П ре d се dаmель о бtце z о с обранчя

С е кр е tпарь о бu4 еz о с обранчя
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<<За>
<Возде псь>количество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п

от числа
голосовавших

<За>> (П в> .t<Возде псьr,количество
голосов I]

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

04 от числа
проголосовавших

/оD,т

?э, *

<dIротив>>

/22т

0Z от числа
проголосо8авшrх

%

А;4



прuняmо (пе-пааапе) реulенuе: обжаmь провайdеров улоэtсulпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельконалы,
обеспечutпь ux маркuровкч u m.п.

12. По двепаДцдтому вопросу: УmверасОаю поряdок увеОомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцм собранuях собсmвеннuков, провоduмьа собранлlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuлuванuя соолпвеmсmsуюлцчх увеёомlенuй на
ёоскос объявленu поOъезdов dома, а tпакэсе на офuцuальном са mе. ,^
Слуtдалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч""" ,r,.ry-"",il_{N-trщtl*.J_ф,. который
предIIожиJI УmверdumЬ поряOок увеdоМпенtlя собсmвенНuков dома об uнitцutlрованных оfuцчх собранttм

псо6,спвеннuков, провоdtьмьlх собранtlм u схоdса собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняlпых
соосlпвеннuкамu 0ома u mакuх Осс - пуmем вывеlдuванчя сооmвеmслпвуюultlх увеdомленй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преёлоасtlлu: УmверdutпЬ поряdок yBedoMaeHtM собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuуlх собранuяlс
собсmвеннuков, провоduuых собранtlм u схоdсц собспвеннuков, равно, как u о peuleаuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакtл Осс - пуmем вывеuлл,lванлlя сооmвепсmвуюlцuх увеdомlенuй на dосксм
объявленuй поdъезdов 0ома, а tпаксrе на офuцuальном сайmе,

,LI. По одпшнадЦатому вопросу: ()бязаmь провайёеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuпь ш MaptupoтKu u лп.п,

Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrкание высryпления который
предложиJI Обюаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаltы, обеспечurпь uх
MapкupoBкu u m,п,
преdлоэrшlu: Обжаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь tlx
MapкupoBKu u m.п,

u;

Ll

прuняmо ftе-дlultlяпо) рещенuе: УmверDuпь поряDок увеdомlенчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх
обtцш собранttях собсtпвепнuков, провоdtлuых собранtах ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсtпвеннuксl,мu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuаанurl сооmвеmсmвуюultlх yBedoMteHu на
Dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

Приложенне:'2 l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многокваргирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр врученllя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеоч€редного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме na / л,, в l экз.lеслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен petaeHueM)

4) .Щоверенности (копии) Представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ]2 л., в
l экз.

5) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в многоквартирн ом доме наЦл.,l в экз.

инициатор общего собрания (Ф.и.о,) рJ:оJ./,9

Секретарь общего собрания

tIлены счетной комиссии

(Ф.и.о,) оrоа./9
-iйФ-

,L Л.ф р.иоlОiN./Рiдrпт-
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<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

бу, -/ooz

<<За> <<Против>> <<Воздержаllись>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавщих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихб4 /иz

j2
(Ф.и,о.) рýа4 цчпены счетной комиссии;


