
z, Желвно?орск
Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: /эt.
(собсгвенник квартиры Nч дома Ns по ул. а - "4zl2-z2 

'Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

2()

,УА ?2 2019г. в lбч

"rо, flb6r 3 *r...,

Форма проведения об
Очная часть собрания

чно-зпуая,
2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

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

Pl* 20I'9г.
20l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.
.Щата и место под 

""nu 
rono"o, ,УJ, /)ll-,z4

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

6 З ""nl

голосов собственни
J.?73. | "".".

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вс

!ля осуществ:Iения подсчета голосов собственников за l голос при эквиваJIент l кв. пlетра общей п"rощади
принаJLпежащего ему помещениJI
количество

ме равна кв.м.,
кв,м

ков помещений, принявших участие в голосовании
Список прилагается (приложение Nчl роток к

обща" п,'lоurадu пойГенnй u MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/не-tмеете* (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомоч tlо/нс*равоtточво:-

,f:/& /,,t2ю_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И_О. Ho.1tep
помец енul u р Ы dotg,,ueHпa, ющеео право собсtпвенносп

l_Zbb

,La-
u на уsазанное полlеtценuе)k6-56&2az| i.L..

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

lrl по пrcсн CAr.n
о/-а. 

"} oZccz-a-ez-
(Ф. И.О., лuца/преdспавumеqя, реквuзuпы dotgtMeH п о, ydос m оверя ю щ е 2 о пол н ом очш пр еd сп авum ав, цель уч ас пuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсtпааuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уOосrповеряюlцеaо полномоччя преdспавwпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэеdаю меспа храненlбl peuteHuй собспвеннuков по меспу нохосtсdелчя Госуdарспвенной lслuuцной

uнспекцuu Курской облQспu: 305000, ?. Курск, Красная mощаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОсповляю Упраашюцей компацuлl ООО <Управляюtцм компанчя- 1>> прqво прuняпь реuенuя оm

собспвеннuков dома, оформuпь ретльmапы обцеzо собран собсmвеннuков в вйе проmокола u направuпь в
Госуdарсmвенную эlсluluu|ну lo uн спекцuю Курской обл actnu

Преdсеёаmель обtцеzо с обранuя

С екр е mарь о бtцеzо с обра t t uя

J
Vа ao-r,o !

е

М,В, CudopuHa

Протокол ЛЬ 1/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Q./e_lzeze,: а_ , doM ач/ , корпус У.

.Щата начала ц)лосования:,.1|, lA- zоtЧr
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

оссот y'af , 2/, r?z'l

(dlш

l

й(,,Й



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей ор?анuзацuч Ооо куправмюцм компанuя- l l по
заключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеео tмуцеспва M\ozoKBapmup\ozo dома в коммерческllх целж (ёля целей
рсlзмеценuя: оборуdобанuя связu, переdаюцuх пелевuзuонцых qнпенн, анпенн зЕ)ково2о раduовеtцанчя, реклаллно2о ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MaooBKu, баннеры, земельные учаспкu) с ycJ.OBueM зачuсJlенlля
dенеэсных среdспв, полученных оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверэrdаю разJ||ер пааmы за раз ечlенuе на консmwпuвных элеменпсв МК! led. паrcкомм)/нuкацuонноzо
оборlldованuЯ в раl|ере 445,62 руб. за йuн каленdорНы месяц, с послеdуюцеЙ возмохно uнdексацuей в разллере 5О%

еuееzоdно.

5 Упвержdаю размер плаmы за размеценuе на конспwкпuвных э]lеменпсu МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеФющей воз оэtсной uнdексацuеЙ в размере 5О/о ехrcеZоdно.
6 Упверэtсdаю размер rulапы за временное пользованuе (аренф) часпu общеzо члrуцеспва собспвеннuков
помеlценuй в MIQ, располоэюецных на ] эпоысе l! на поэпаэlсных плоцаdкй МК,Щ в размере I00 руб. за oduH
кменdорный месяц, прu yc]loBuu по2о, чпо tuouladb помеu|енчя сосповJпеп do t0 м2, в сцlчае, еслч apeHdyeM\ плоtцаdь
больше 10 м2, по поряdок оttлапьt опреdеляепся, uсхоdя чз расчепа: l0 рryб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоцйч за оduн
месяц, с послеdуюце возмоэюной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
7 Уmверэrcdаю размеР lшаrпы за uспользованl,!е элеменmо8 обцеzо uлrуцеспва на прudомовой mеррurпорuч
(земельноzо учасlпка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l 2оd за каасdый lM2 занлLцаемой ппоцаdu, с послеdуюtцеil
возмоэсной uнdексацчей в размере 5О% еlсе2фно.
8 Уmверэrdаю раацер rulаmы за uспользованlле элеценпов обцеzо uмущеспва поd размеценuе реклаuонос-uпелеi
(баннер/вывеска) в разllере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuеi на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послефюulей воzчоэtсной uнdексацuе в размере 5Оzб еасеzоdно.
9 !елееuроваmь: ооо куправляющм компанuя-] l полномочuя по преdсmаменuю uнпересuз собсmвеннuков v
всех еосуdарспвенных u конпролuруюцш ор2анqх, в п.ч. с правом оброчlенчя оm Iuца собспвеннuков в cyd по Bonpocanl
uспользованчя обtцеzо uлопцесmва.

l0 В аDпае уклоненlul оп заключенл!я dozoBopa аренdы на uспользованl!е обцеzо tмуцеспва с Управляюцей
компанuей - преdоспавuпь право Упра&lяюu|е компанuч ООО <Упрааuюцм компанчя-l у dемонпuроваmь
рсlзмеu|енное оборуdованuе u,/uau в суdебные u прочuе ор2аны с llckclшu ч пребованламч о прекращенuu
п ол ьз ов анчя./d ем о н п аэr е.

1 1 обязапь провайdеров улоасltпь кабельные ллнuч (провоёа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx маркuроaзкч u п.п.
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленtм собсmвенцuков Оома об uнuцuuрованных обцtп собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранuм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о релценuм, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакl!х осс
- llупем вывеuruванuя соопвепспвуюцttх увеdомленu на docKB обьявленu поOъсзdов doMa, а пак асе на офuцuальном
сайп е Управляюtц ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахо сdенuя
Госуёарсmвенно хtlлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцЙь, d, б. (cozttacHo
ч. 1.1сm.46ЖКРФ. _ /
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего' кратко€ содержание высryпленl,rя lЬеа,нrтба-Э-4..._, коmрый

1^*"ь

предложил Утвердrгь месlпа храненлл реuленuй собсmвеннuков по меслпу н(lхоrlсdенuя Госуdарсmвенн"_
эrсшппцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, KpacHtM плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, l,t сm. 46 Ж{
рФ).
Поеёлоэtсttлu: Утвердlтгь п4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсDенtля Госфарсmвенной
эtсlululцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. ].t сtп. 46 ЖК
рФ),

Пр!пlяtпо (ttе-ц*ltяяd решенuе., Утвердtггь п4есmа храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нмохdенuя
5000, z. Курск, Краснм tьаоtцаdь, d. 6, (соzласноГосуdарсmвенной эlсlьлulцной uнспекцuч Курской обласmu: 3

ч. 1. ] сlп. 46 ЖК РФ).

Пр е dce d аmель обце z о с обр анuя

С е кре mарь о бtце z о с о бранuя

2

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

голосов

0% от числа
проголосовавлших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

,у .qn/- у?о( /-

М.В. CudopuHa

количество
голосов

,/1-( ,u с



2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанutt ООО кУправмюtцм компанuЯ-|l ПРаВО

Прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
проlпоколо u направumь в ГосуOарсmвенлrлю сruлuлчную uнспекцuю Курской обласmu. J
Слуlлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч""" "",;;;J; i@!{jЙCЭb_, который
предложиJI Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправлвюlцм компанuя- l D право прuняmь решенлlя
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсtпвенную )юаlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоэrtмu: Предоставить Управмюtцей компан.lч ООО кУправмюtцм компанчя- l > право прuняпrь

решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в BuDe пропокола u
направumь в Госуdарслпвеннw эlслдluлцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Поuняmо (не-лэgllя*lо ) реuленuе: Предоставить Управлtяюцей компанltt| ООО кУправмюtцм компанttя-I >

право прuмmь реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в
Bude проtпокола u направumь в Госуdарсtпвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласlпu.

^ 
J. По третьему вошросу: !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлвюlцей орzанtlзацuu ООО
кУправмюu,lм компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лtJи{уцеслпва

мноzокварIпuрноео dома в коммерческuх целж (dля целей размещенuя: оборуDованuя связu, переdаюlцлм
mелевлtзuонных сuлпенн, анлпенн звуковоzо раduоsеlцанuя, рекламноzо u uHozo оборуdованtм с провайdерамu,
конduцuонерьl, MadoBKu, баннеры, земельцьlе учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеасных среёслпв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Случалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Пошtяmо h*,пpattяltlo) оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанuя-] ll по закJ|юченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лоrуцесmва
мноzокварmuрноzо dома в коммерчесюlх целм (dлп целей размеtценuя: оборуdованtм свюu, переdаюtцttt
пелевlцluонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанllя, реклаt|но2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные уч
оm пако2о uспользованuе tta лuлlевой счеm dома,

аспкu) с ус зачuсленuя dенеэtсньtt среdспв, полученньlх

akм

u

гасаJаr/4Э. r

Пре dсе dшпель обtце е о с о бр а н uя

С е креmарь обtце zо с обран tlя

е

з

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавщих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вшшх

зtI ./Б Z l t/Z

<<За>> <dIротпв>> ,<< L}оздерlltал rr сь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

,r3 Х?7" s -/y'Z-

М.В. CudopuHa

предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переёачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУпраавюцая
компанtл- l ll по занlюченuю Dоzоворов на uспользованuе обtцеео |lлlуlцесmва мно?окварmuрноzо dома в

коммерческuх цемх (dM целей размеtценuя: оборуdованtм связu, переёаюцuх mелевllзuонных анmенн, анlпенн
звllковоzо раduовецанuя, peшclшHoeo u uъozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельнuе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсtпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэlсllлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанлlзацuu ООО кУпраоtяющая
компанчя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо лt*lуцесmва мно'окварmuрноzо doMa в

комлrерчесmц целм (йя целей размеulенuя: оборуDованuя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных qнmенн, анfпенн
звуковоzо раduовецанtlя, реклалrно2о u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKЦ

^ 
бо"п"рп, земельные учосlпкu) с условuем зачuсленчя ёенеэrных среёсmв, полученных оlп lпакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

количество
голосов

йryl-



/. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах lt!trЩ
lеё, mелекомлqlнuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюlце
возмоэrной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Слуаlапu: (Ф.И.о. вьiступйщего, краткое содержание выстуIo', ""u")_Еiаhё-fu_r2 lf , который
предложил Упверdumь размер лшаmы за рсlз.л4еu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmсlх МК,Щ teO.
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованlа в paavepe 445,62 ру6. эа oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtце
возмоэrной uнёексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: обязаmь: Уtпверёumь размер ttлаплы за рсlзме|ценuе на консmрукlпuвных элеменmш МК,Щ 1её,
mелекомм)lнuкацuонноzо оборуOованuя в pcllшepe 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% ехеzоdно.

прuняmо (не-wuнянd решенuе: Уmверdumь размер rulаmы за размеlценuе на консlпрукmuвньlх элеменmах
МК.Щ |ed. lпелекомlл|унuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за оёuн калеiЬарны месяц, с
послеdуlоtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоёно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за рсlзJ9lеlценuе на консlпр)жmuвных элеменm<ц MI/-
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб за oduH кменdарный месяц, с послеdуюце возмоэlсl!*-/
uнDексацuей в размере 5%о еэrcеzоdно.
Сл!ппапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ca-/4.J,b 9 которыи
предложил Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на конслпрукmuвн ых элеменmах i4К,Щ u|абоmочных
кабельньtх лuнй в размере 377,97 ру6, за oduH кменdарны месяц, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно

осовацu;

м2, в случае, еслu аренdуелtlая плоtцаdь боль
l0 руб, за каасdы м2 занtl,uаемой плоulаdч
50% еэюеzоdно.

tuе ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреёыяеtпся, uсхоdя ш расчеlпа:
за oduH месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере

преOлоэtсtlлu: обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах I|,Ik!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за oduH каttенdарный мiсяц, с послеdуюulеtt возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

црцняtпо (не,лрullямd oetaeHue: Уmверdumь размер плаmь. за размеlценuе на консmwкmuвных элеменlпахМК! слабоmочных кабельных лuнu 
_ 

в ра]мере 377,97 руб. зi oduH кменёарный )Ь""ц, 
" послеdуюult

возмоэrной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоёно. \!.,/

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер rulаmы за временное пользованlле (apeHdy) часmч обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помещенuit в МIщ, располоlеенных на ] эtпаэrе u на поэmахсных ппоtцйках Д,Iк!
в размере 100 руб. за оduн каленёарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоrцаdь помеlцем,0 сосmавмеm dо ]0

Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен}tя который
предложил Упверdumь размер fulаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо шчlпцесmва
собсmвеннuков помещенuй в llIQ, располо сенных на ] эtпаэlсе u на поэmаэ!сл!ьlх ппоulаdках ltIQ в размере
100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuч mо2о, чlпо плоtцаdь помеtценtл сосmавмеtп dо 10 м2, в
случае, еслu аренdуемая tlлоtцаёь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа: 10 рубза каэсdый м2 эанuмаемой ttц
еэrcеzоDно.

Пр е d се d аmе ль обtцеео собран

С е кр е пар ь обtцеео с обранtм

оtцаdu за оduн месяц, с п u возмоэlсноu llHdексацuей в размере 5О%

4

<<За>> <<Протпв>> <(Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавццих
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавшшхк-, [ 7/о ,у

<<За>> <<Протпв>> псь)>
количество

голосов

0% от числа
проголосолавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших_r-{ {7Z n z,

uя

ослеd

CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов
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ПоеDлоэtсttлu: Обюапь: Упверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ОбtЦеzО

uмуulесmва собсmвеннuков помеч|енuй в МК,Щ, располоэlсенньlх на ] эmаэrе u на поэmа)rныХ ПЛОtЦаdКМ МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн кменdарны месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь помеu4енllЯ СОСmаепЯеm ёО l0
м2, в случае, еслu аренфемм лйоlцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оrшаmы опреdемеmся, uсхоDя uз расчеtпа:
l0 руб, зо каасdый м2 заншцаемо лйолцаОu за оduн месяц, с послеDуюulей возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере
50% еэюеzоdно,

прuняmо fuе-длпдlячd оешенuе: Уmвефumь раэмер лйсллпы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

l|ъtуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в I|,IK!, расположенных на ] эtпахе u на поэmаэrсных luоlцаdкй 
^lКДв размере l00 рф, за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпо?о, члпо плоtцаdь помеlценuя сОСmаВМеtП do l0

м2, в случае, еслu аренdуемая ruоtцаdь болыuе ]0 м2, лпо поряёок оплаmы опреdемеtпся, uсхЙЯ Ц' РаСЧеmа:
10 руб. за кажОu м2 занlLцаемо ппоцаdч за oduH месяц, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
50% ехеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Улпверdumь рсвмер плапы за uспользобанuе элеменпов обtцеео tмУЦеСmВа на

прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod За КаеЮdЫЙ ]М2

лзанtlмаемой tuоlцаdu, с послеDуюtцей возмоэrной uHdeксацuеu в 5о% еэtсе о. 4 + которыйСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложшI Упверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtце?о лlлlуu|еспва на прudоlllовОЙ
mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занuмаемОй

ttпоtцаdu, с послеdуюlчей возмоасно uнdексацuей в размере 5О% ecrezodHo.
Преdлохuлu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер лдаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо tмуtцеСmВа На

прudомово tперрumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zОd За КааСdЫй lM2
занлlмаемоil ruaоlцЙu, с послеёуюtцеЙ возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 50% еэюеzоdно,

Прuняmо fuеаоанялпо) решенuе: Уmверduпь размер плаmы за ллспользованuе элеменmов обtцеzо ulуlуцесmва на

прuDомово mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в рtlзмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd За КаuСdЫЙ 1М2

занuмаемой плоulйu, с послеdуюulей возмоэlсноil uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоDно.

8. По восьмому вопросу: УmверOumь размер лшаmы за uспо,цьзованuе элеменmов обuрео lмУцеСmВа ПО0

размеlценuе рекJlаlrлоносuпlеjtей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

ремaо|ной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ В

размере 5Оtб еэrеzоdно,
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) асал-агА2 l- который
предJlо)lg,rл Упверdumь размер llJlamы эа uспользованuе элеменmов обulеzо лt lуlцесmва поd раЗМеtЦеНuе

рекл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремоlянОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмо2tсной uнDексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Преdлоэtсttлu: Обюаtпь: Упtверdumь разuер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо tlмуtцесmва поd

размеulенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнфорлuацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэюноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еасеzоdно.

П р е d се 0аtпель обtце z о с обранlм

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов r''Z,f,гJ ,trv,/

<<Воздержались>r<dIротив>>

количество
голосод

% от числа
проголосо9авшлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиi

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

,.l .r'эzа К7/.
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<<За>> ив)(П
исьDсколичество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

поuняmо (нелрltняцd оешенuе: У.пверdumь ра'цер плаmы за uспользованuе э'рменmов обlце2о шuуlцесmвапоd раэмеtценuе реклсl,ttоносutпелей (баннерkiвескi1 в размере 83З рублей з4 копеек в месяц за оdну вывеску срекламной uнформацuей на весь перuоd dЬйсmвчя d,oziBopa apeHdbi,'c послеёуюulей uоэ"iuсной uнdексацuей вразмере 5О% еuсеzоDно.

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь; ООО кУправляюrцая компанtlя-l)) полномочllя по преdсmавленuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных 1l конlпролuруюlцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраценuя оmлuца собспвеннuков в суd по вопросtлм uспользованtля обtцеzо ur|yu4ecmBa.
Сл!а'мu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание *.ry"iJ"i"i Гаr-аИО-/С 2- il. , которыйпредло, л ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управляюu1* *ornor*-l, полномочuя по преdспавленuю uнlпересобсобсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конlпролuрwu|llх opza'ax, в lп,ч- с правом обраulенuя оп лuцасобсmвеннuков в qld по вопросам uспользованuя обtцraо *уrц""лuо,
Поеdлосrcuлu: ,Щеле2uровапь: ООО кУправlвющ* *brno"b-1 , полномочuя по преDспавленuю uнmересовсобсmвеннuков во всех zосуdарспвенных ч конmролuруюu|ltх ор2анах, в m.ч, с правом обрmценш оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросам uсполозоваrй обtцirо i-yuу"".uo.

u

Поultяпо fuе--цэulн*н€) oeulPHue; ,Щелееuроваmь; ООО <Упрааuюlцм компанчя-1> полномочtм попреdсmавленuю uнmересов собспвеннuков io всех zосуdарсmвенных ч конmролuрwu|llх ор.анtlх, в m.ч. справом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по 
"опръ"й 

uспользованuя обцеzо ч*tуцесmва,

1/, По десятому вопросу: в случае умоненuя оm замюченltя dоеовора аренdы на llспользованuе облцеzоllrl)пце с mва с Управляюtц еu компаlluе u преdосmавumь право УправLtяюtцей компанuч ООО к Управ,lяюtцмкомпанuя-l> dемонmuроваmь размеIцен ное оборуёован ue u/uлu в суdебные u прочuе opzalы с uсксмu uпребованuямu о прекраl.ценuч пользован uя,/dемонmаасе,
Слvцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) a-l.a-/b 2, л которыйпреlцожиJr в сrучае умоненuя оm закJtюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео чцпцесmва сУправляюце компанuей преdос tпав umь право Управляюulей компанuu ()О() <Управляюлцая компанuя-] >dемо н muр ов аmь разм е ule нное оборуdованuе tt/tlлu в суOебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованлlямu опре краlце н uu п ользован uя/d емон tпаэlсе
поеdлоэruлu: В случае укпоненuя оm закJlюченчя dоzовора ареHdbt на uспользованuе обuрео l1лOпцеспц]а сУпр авляюtце й комп ан uей пр е ё ос tпав umь прав о Уп р авмюtцей компанuu ооо к Управляюtцм компанuя- l >dем о н tпuр оваmь разм е lцен ное оборуdованuе tл/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuu u tпребованuяrru опре кр аlцен u u п о льзов ан uяldемонlпаJtсе

Прuняmо (нс ч,,-,-*о) оешенuе: В случае уклоненчя оп заlL|юченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обu4еzоuлlуlцесmва с Управляюtцей компанuей пре d ос m авutпь п рав о Управмю lцеu компонuu ООО к Управляюцаякомпанuя- ] ll 0емон muроваtпь р сlзм е lце нн ое об оруD ов ан ue суdебные u прочuе ор2аны с ucqclhlu umребованчя.мч о прекраu|е Huu пользованчя/dемонлпахе,

Преёс е dаmе ль обulе z о с обр анtля
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1.I. По одпншддцатомJ. вопросу: Обязаmь провайёеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провйа) в кабелькана"lы,

пред,IожиJI Обязаmь провайёеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь ttx
маркuровкч u m.п.
ПоеOлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь lM
MapкupoвKu u m.п-

Прuняmо 0ю-цlуllяgо) oeuleHue: Обязаmь провайёеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

|2. По двеrrадцдтому вопросу: УmвержOаю поряDок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранttм собсmвеннuков, провоduмьtх собранu*t u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuнялпых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелl]uванлlя сооmвеmсmвуюu|tлс увеdолtъ,tенuй на

обеспечuпь lý маркuровкu u m.п.
Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

dосксц объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Сцtчлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Бса-t,а-fuэА- который

йсьl+u-h Э. t , который

на docKax

собранuм
прuняmых
на dосксlх

предJIожил Уmверdutпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях

lл собсmвеннuков, провоdtмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о ре|чен|lях, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пуmем вывешuван|л сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuil
объяменuй поёъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэlсttлu: Уmверdutпь поряёок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцuх
собсmвеннuков, провйttмьtх собранuм u cxodcr собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях,
собсmвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС - пуtпем вывелuuванuя соолпвепсmвуюлцtlх увеdомленuй
объявленu поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.

<За>> <(IIротив>> <<Воздержалrrсь>>
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5х ,q67. 2о
Прuняmо (He-aBalBHd реtuенuе: Уmверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцлtх собранuм собсtпвеннuков, провоdtьuых собранuм u cxoDax собсmвеннuков, рабно, как u о реuенuм,
прuняmых собспвеннuкацч doMa u tпакuх ОСС - пупем вывешuванuя соопвеmсmвуюu4ttх увеdомленuй на
docKcr объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе.

Прплоrtеппе:
., l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
5 л.,в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ;( л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на | л., ъ l экз,(еслч
uной способ увеdом,ленllя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в
l экз.

5) Решения собственнико

Инициаmр общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ьеttы счgтной комиссии:

впо иивм гоквартир ном до,е на ,4/ л.,| u э*з,

<а.и.о.l Д. // У!,
(штr1

4!?;_lл
о)4 o/,.r?z

,l, о.)

Ф.и./. d,в

7

& (+,{, "rur-"ro,,/ ф. @.и,о.) аZzе

количество
голосов

количество
голосов




