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внеочередного общего собрания собственпико
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Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Сидопина М.В.
(Ф,и.о)

лата начма голосования :'4З 0L zotg,.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма првеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась < /'4, 20l9г. в l7 ч

//za,
.2}Э"о оrоr" МКД' (указапь месmо) п
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.
а.Щата и месm подсчета голосов

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к
lL'1-- 20|9г.

Срок окончания првема оформленных письменных решений

кв.м.,

/5- с2(( ))

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: Яд в
из них IIлоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме
rurощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос при
принадIежащего ему помещения.

эквйвалеrг l кв. метра общей rшощади
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на указанн ое помеtценuе).

кв.м.,
кв.м.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
// 2 кв.м. Список прилагается (приложение

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/на- {r+еgrcя (неверное вычерк}r}ть
Общее собрание правомочно/нс*рtвоtrочно.

стаRляет всего:
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Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И-О. номер
собсrвэ|u
-l,/

Лица, приглашенные дlя участия в общем собран собственников помещений:k.ь(dM eHuenl '€с,lt aHz

(Ф,И.О., лuца/прйсmавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюце2о поlномочtlя преdспавumеля, цель учаuпtlя)
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П р е d с е Dаmель обце z о с о б р анttя # Рс7rа3е 3 /
,,/1,irаil -
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С е кр е mарь обце zo с обран uя М.В, Сйорuна

дома )

очно-заочная.cZ

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

.ъ П\

(Hau.1,1eHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О. преdспавuлаеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtаоверяюt4еzо полномочц8 преOсйавuпелr, цель

учасйця).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Упверасdаю меспq храненllя решенuй собспвеннltков по меспу нмоэrclенuя Гоqлdарспвенной экllлutцной

uнспекцuч Курскоi облqспu: 305000, ?. Курск, Краснм tuouladb, d, 6. (соеласпо ч. l . l сtп, 4б ЖК РФ).
2. Преdоспаавю Упраавюtцей компанull ООО < Управляюtцая компанuя-1> право прuняпь реulенuя оп

собсtпвеннuков dома, оформuпь резулt паmы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарсmвенную эпtлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

l



3 , 
,Щаю свое Соzласлtе на переdочу полномочuй Упраавюцеi орzацлl:rацuч ООО кУправляюцм компанчя-l l> по

замюченuю dozoBopoB на uспользовслнuе обцеzо чмуцеспва мно?окварлпuрно?о dша в коммерческlц цаtж (dM целей

рвмечlенuя: оборуdсванчя связu, переdаюtцttх mелевлIruонных анmенн, анпенн зsуково2о раduовацанчя, рекл(rмно2о u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с уаювuем зачuаtенlrя
0енеэtсных среdсmв, полученных оm пако2о uспольэованuе на лuцевоi счеп doMa.

4 Упверэtсdаю разллер плапы за размеlценuе но конспwкпuвных элеменпах МК,Щ led, mепекоммr,нuкацuонноzо

оборуdtэванuя в рq]мере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующе возмоэtсно uнdексацuей в размере 5Оzб

elcezodHo,

5 УпверэlсOаю рGrмер ruапы за р*ýлеценuе ца конспр)жmuвных элеменпв МК! слабопочных кабельных лuнu в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послtеlуюце возмоlсно uнOексацuей в размере 5О% exezodHo.
6 | Уmверrlсdаю разJrлер пааIпы за временное пользованuе (аренф) часtпu общеео uмlцеспва собспвеннuков
помещенuй в МК!, росполоэtсенных на l эmаlее u на поэпсlэlсных моцаdкас МКД в размере 100 руб. за oduH

кменdарны месяц, прu уuловlru по2о, чmо площаdь помеu|енuя соспаulяеп do I0 м2, в с!ryчае, еслч аренфемм ruоцаdь
больчlе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэrdыi _м2 занuмаемо плоцаdч за oduH

месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuеi в разuере 5О% еэrcееоdно,

7 УпверэrcOаю ра:змер ruапы за uспользованuе э]леменпов обцеzо члvrуцесmва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zоd за кqхdы lм2 занuцаемой rпоlцаёu, с послефюцей
возмохной uнdексацuей в размере 526 еэrcееоOно.

8 Уrпверасdаю ра:зллер rulапы за uспользованuе элеменпов обцеzо чм)пцеспва поd размеценuе ремалономпелей
(баннер/вывеска) в ра:зr|ере 833 рубtлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной лнформацuе на весь перuоd

dейсmвuя dоzовора аренdы, с послйуlоtцей возмоэrной uнdексацuей в разuере 5О% еэtсеzоdно.

9 !елеzuровапь: ООО <Управляюulм компанuя-I > полномочuя по преdспавлtенuю uнпересов собспвеннuкос,

все, zосуdарспве"ных u конrпролuруюцl!х орёансц, в п.ч. с правом обраценчя оm лuца собспвеннuков в суd no "оrроЙ
u спол ьiованчя обtц е2о лlrуц еспв а.

l0 В аlучае )жлоненuя оп закJлюченл!я dоzовора аренdы на uспользоаанuе обulеео ttмуцеспва с Управлtяюцей
компанuеЙ - преdоспавuпь право Управляюцеi компанuu ООО кУправ,lяюцм компанuя-1> dемонпuровапь

решеu|енное оборуdованuе u,/ultu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKclшlt ll пребованttямч о прекралценuч
п ол ьз ов ан ця./d ем о н п аэtс е.

I l Обязапь прова dеров улоэruпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tB MapKupoBM u п.п.
12 Уrпвержdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обцtас собранttж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u воdqх собспвеннuков, равно, как u о реurенuм, прuняпых собспвеннuкамч 0ома u пакш ОСС
- пуmел вывеuluванllя сооlпвепсrпЕlюцчх увеdомленui на docKax объявленuй поЬезdов doMa, а mак lсе на фuцuмьном
са пе Упрамяюцей компанлu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвенлtuков по меспу н(хоlсdенuя
Госуdарсmвенной эruлuu,lной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сп, 46 ЖК РФ). ,! 1./ , .,.2 _l1
Сцлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rупп""пО'ИOИЦУ// 
{4 . который

пр;дложил Утверлкгь месmа храненчя решенuа собспвеннuков по'iifi-!iffid""ч""* Го"уаорсmве;| '

СЮшluu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сtп, 46 h*
рФ),
Поеdлоэtсtlлu: Утверди-гь меслпа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по меслпу нахоrrdенчя Госуdарсmвенной
эlсlдlu|цноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппощйь, d. 6. (соеласно ч. t.l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняtпо (tlе-поаt*пое) релценuе., Утвердить месmа храненuя решенurl собсtпвеннuков по месmу нахосrОенчя
ГосуdарсmвенноЙ сrcuлutцно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лйоцаdь, d. 6, (соzласно
ч, ].I сm. 46 ЖК РФ),

П р е d се dапель обlце 2о с обранuя

С е кр е пар ь обtцеzо с обранuя
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2. ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить Управмюulей компанull ООО кУправмюrцм компанчя-1> право
ПРuНЯlПЬ РеШенuЯ оtп собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bllde
пролпоком u направutпь в Госуdарслпвенную эlсл.tJlulцную uнспекцuю Курско 'ffiiiiц/oz,пСлушалtu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения) который
пРедложил Предоставlтгь Управляюuрй компанuu ООО кУправмюtцм *о.паiчя!1, tfiBo npun"^o решенчя
оп собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоэrtuu: Предоставить Управмюulе компанuu ООО <Управляюlцм компанttя- l D право прuняmь

решенltя оп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенлlую жслаruлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (ж-qваяяю) решенuе: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюulая компанtlя-l >

прсхJо прuлlяlrrь релаенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmqеннuков в
Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную сшluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюlце орzанtвацuu ООО
кУправмюлцая компанtл- l > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва
мно?окбарmuрноzо dома в коммерческuх цеJlм (dM целеit разллеIценuя: оборуdованлм связu, переёаюtцtlх
mелебuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклсоrно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdершu,
конёuцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среёсmв, полученных
оm mако2о uспользованlле на лuцевой счеm dома. llz .,, ./,2./'7
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "il_rХ!Ц*а:?_2{ кmОрый
предложиJI !,аю свое Соz.,ласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанЙац У ООО кУправлпюulм
компанчя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо чмуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческлlх цеtвх (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанлlя, рем(мно2о u uно2о оборуOованtlя с провойdера,t-tu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учслсlпкu) с условuем зачuсленuя dенеаеных среdсmв, полученных оm mокоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоаслlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпющей орzанлвацuu ООО кУправмюлцая
компанчя- 1у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо u*rуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческlд целм (ём целей размеtценtlя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевltзuонных анmенн, анпlенн

звуковоzо раduовечцмuя, рекл(мно2о u u*o?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

-, 
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсmв, полученных олп lпако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо (не\цrпй е) решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtце орzанtlзацuu ООО
кУправмюtцм компанtв-] > по замюченuю dozoBopoB на |rcпользованuе общеzо uuyu|ecmBa

мно2окварлпuрно2о dома в коммерческчх целм (dм целеtt размеu4енtм: оборуOованttя связц переdаюtцш
mелевuзuонных мmенц Фlmенн звуковоzо раduовеu4анuя, рекламноео u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенеэtсных среdспв, полученньlх

оm maчozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

ry И,*z?q,З/Пр е d сеdаmель обlце е о собранtм

С е кре mарь обtцеzо с обранuя
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У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruшпы за размеценuе на консmрукmшrных элеменпах It4К,Щ

led. tпелекоммунuкацuонноlо обоwdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
возмоеlсно uнёексацuей в размере 594 еэюеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прецюхuл Уmверd umь размер плапы за размеu4енuе на консmрукmuвных ППК,Щ led.

L

mелекомfurуluкацuонноzо оборуёованtlя в размере 415,62 ру6. за oduH капенdар Hblu месяц, с послефlощей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50% еlсеzоdно.
Преdлоэtсllлu: Обязuпь: Уmверdumь раэuер л|лалпы за раз,|лелценuе на конслпрукmuвных элеменmш llК,Щ 1еd.
mелекомм)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еаrcеzоdно,

ПDuняпо (неllраllяtтd решенuе: Уmверdumь размер ruшmы за рсlзллеulенuе на конслпрукmuвных элеменmй
П4I(Д lеd. mелекоммунuкацuонноео оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH ка,tенdарны месяц, с
послеOуюlцей возмосlсной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уlпверdumь размер ruлаmы за размеuленuе на конспрукmuвных элеменmах МIЩ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеOующей возмоJrl

с
uнDексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Слплалч: (Ф.И.О. высryпающего. кра
предложll;I Уmверdtttпь размер лшаmы

ткое содержание высryпления
за рal:змеlценuе на конс mрукmuвньlх

го, краткое содержание высryпления

/е а который
слабоmочньtх

l1лl)пце с mва

кабельных лuнu в рсвмере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоссной uнdексацuей в
размере 5О% ехеzоdно-
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Упверёumь размер ruпlпы за размеlценuе на консmwкmuвньu элеменmв I,IIQ
Слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоасной
uнdексацuей в размере 50% eacezodHo,

ПОuНЯПО ttе-llОанЯВо) оешенuе: Уtпверdumь рOзп4ер fшаmы за рсвь!еlценuе на консmрукmuвных элеменmах
ItiK! слабоmочНых кабельныХ лuнu в размере 377,97 руб, за oduH кменёарны месяц, с послеdlлоцей
возмоircной uнОексацuей в размере 5о% exezodHo. 

\-,
6. По шестому вопросу: Уmверdutпь р(вмер ппаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обtцеzо
uмуцеспва собсmвеннuков помеlt4енuй в МIQ, рсrсполоэrсенных на ] эtпаасе u на поэmйхсных tьлоtцйках Мк,щ
в размере 100 руб. за oduH капенdарньtй месяц, прu условuu лпо2о, чпо ппоtцаDь помеlценчя сосmавляеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУ6, За КаЭtСdЫ М2 Занtlмаемой rпоtцаёu за оduн месяц, с послеdуlоцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
Слlutалu : (Ф.И.О. выступаюце
предложил Уtпверdumь разм е р

/ который
wпmы за временное пользованuе (аренёу) часmu о

собспвеннuков помещенuй в MI{!, располоасенных на I эmаэrе u на поэmа сных плоtцаЬкв ItЦQ в рсrзмере
l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu yanoBuu mozo, чmо плоtцаdь помеu,рнчя сосtпавмеп dо ] 0 м2, в
случае, ecJlu аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя чз расчеmа: 10 руб,
за каgсDый м2 занtlмаемо ппоtцаёu за оduн месяц, с послеdуоulе возмоасной uнdексацuей в размере 596
ecrezodHo.

Преdсе dаmель обще zo с обранuя

С е креmарь обtце zо с обранuя

..-,-l-z.fs d ry'

L
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<За>> <<Протпв> <.<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г+ Озч 22, з -5'-z

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

h -|- VZ.,/ о,z7. ч -j2

М.В. CudopuHa
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Поеdлоааалu: Обязаmь: Уmверdumь размер Nлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tl*tуцесmм собсtпвеннuков помелценuй в lllЩ, располоэtсенных на ] эплalхtсе u на поэmlrrсных моtцаOКВ It4IЩ
в ра:rмере 100 руб, за оduн калtенОарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя соСlМtВМеП dО ] 0

м2, в слуае, еслч аренdуемая лйоu4йь больutе 10 м2, mо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз раСЧеlПа:
l0 рф. за кахdый м2 занttмаемо шоtцаdч за oduH месяц, с послеёующей возмосlсно uнdексацuеЙ в'РаЗМеРе

526 есюеzоdно.

<<Зо> <dIротив> ,r<Воздержалшсь>>

количеqгво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7 ý 3,1. 2/ 5х

прuняпо мраяяпо ) peuleHue: УtпверОumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обцеzо
tttчtуцеспм собсmвеннuков помелценuй в ДlIЩ, располох!сенных на l эmаасе u на поэлllсlхtсных площаdкаХ ltlК,Щ

в pcrrшepe 100 руб. эа oOuH каленёарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаOь помеlценuя сосtпавмеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм rшоulйь больше I0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелвеmся, uсхоdя u] расчеmа:
10 руб. за кахdый м2 занu,uаемой ruющаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэюноЙ tпёексацuеЙ В РаЗМеРе
5ой еэкеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рц]мер плалпы за uспользованuе элеменmов обu.|еео ltvЩecПBa на
прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каrlСdый ]М2

занuмаемой плоlцаdu, с послеOуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере / который1_дщr*, (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Уmверёutпь размер lL|лаmы за uспользованuе элеменmов обulеео на прuёомовойе

mеррumорuч (земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrёый ]м2 ЗанtlмаеМОЙ

плЬщаdu, с послеОуlоulей возмоэrноi uнdексацuей в pcl:,Mepe 5О% еэrееоdно.
ПреОлоэrcuлu: Обязапь: Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо lа|уЦеСmВа На

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod За каЭrёЫЙ 1М2

занttмаемой плоulйu, с послеdуюtцей возмоэtсноil uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

<<Зо> <dIpoTиB>r <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5-a -?//. // <у
Поuняmо hеаоаняtхd оешенuе: YmBepdutпb размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуulесПва на
прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в рOзмере 270 рублеil 60 копеек на 1 zОd За КааСOЫй ]м2
эанtмаемой моtцаlu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно.

1 По восьмошу вопросу: Уmвефumь размер ruпmьt за uспользованuе элеменmов обtцеzо tаlущеСmВа ПОd

размеlценuе рема оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за ойу ВыВеСкУ С

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцеЙ возJцОЭеноЙ uнdекСаЦuеЙ В

';Ж'i,'t;;Blil,irrnu,o*.'o, краткое содержание высryпления l йОrc/4/ Z) 4 , который
пр"дr,о*й Упвефumь размер wшmы за uсполоrоuопu" ,rЙ"r.оч ifiБiffi"йiiiiр*rrщ""u'
ремаr|оносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаМНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюu,lей возмоэrcной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
50% ехееоdно.
пре dлоэtсtlлu: обязаtпь : Упlверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмущесmва поd

разJу.еценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну ВыВеСКУ С

ремамной uнформацuей на весь перuй dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсно uнёеКСаЦuеЙ в

размере 5О% еэrеzоdно.

Преdс е d аmель о бtце z о с о бр анuя /o.*,raýq ЗS

u
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количество
голосов



ll,,

mо luеп упtверёumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uчlпцесmвапоd раэлvеtценuе реkпсL|lоносuлпеле u (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесkу с
реlLlацной uHформацuей на весь перuоd dейсtпвuя DozoBopa аренdы, с послеdуlощей возмохно uHdeксацuей в
размере 5О% еэrееоdно.

9. По девятому вопроеу: !елеzuроваmь: ооо <Управляюlцая компанttя-] > полномоччя по преёсmаапенuю
uнпересов собсmве HHuKoB во всех zосуdарсmвенных u конпlрол uруюlцllх opa(Mclx, в m-ч. с правоJll обраценuя оtплuца собсmвеннuков в cyd по вопрос clM uc п ользованuя о бце z о lL|l)пцес
Слуlааqu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстчпления .; которыйпредложил !елеzuроваmь: ООО < Управляюшая компанuя-] л полномочuя по uю uнmересовсобсmвеннuков во всех zocydapc mвенных u конmролuруюtцчх opaclqalx, в m.ч. с правом обраценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопросац uспользованtlя обlце?о л,lrйуlцесmва.
По е ёл охшlu : !е ле z uровапь. ' ООО кУправляюulая компанtм-1> полномочllя по п р еdс mавле нuю uнmе ре с овсобсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх u конmролuруюlцllх ор2анах, в lп.ч. с правол,t обраценuя оп лuцасобсmвеннuков в qld

Поu!яmо (не--л{лlняяе) оешзнuе: ,Щепеzuроваtпь: ООО кУпраапяюlцм компанuя-I tl полномочtlя попреdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков io всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцllх ор2анса, в m.ч. справом обраценuя олп лuца собсmвеннuков в qй по 
"опро"й 

u"попозованttя обulеzо lлll)пцесmва,

I0. По десятому вопросу: в случае уклоненurt оm замюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеео
Управляюtц eu коj|lпанuе преdоспавutпь право Управмющей KoMпattuu ООО кУправмюtцмu

компанtlя- ] > ёемонmuроваtпь размеu]ен lloe оборуdованuе tl/ttпu в суёебные u прочuе орzаны с ucKa]|lu umребован l,tяJrru о прекраtце Huu пользованttя/dемонпаl!се
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения (
ПРедложил В сr)rчае уклоненlм оm замючен uя dо2овора аренОы на uспользова.

который
чм)пцесmва сУправляющей компанuей преdосmавumь право Управляюulей компанuч ооо к Управмюtцая компанuя- ] >

d емо н mup ов аmь р азм еlце н ноеоборуdованuе u/m,tu в суdебные u прочuе op?aлbl с чскаuu u mребованuямu опре кр aup Huu п оль з ов aHtл/d емонmаjсе.

Пре dс е d апель обtц е z о с о бр анtlя 4 Ь..цэ8а 1,/

ПреOлоэlсuлu: В слуае уклоненuя оlп заtо,lюченltя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uъgпцесmва с u
Управlпюtцей компанuеЙ - преdоспавumь про"о Упроi*оiц,rй компанuч ОоО кУправмюцм компанuя- I >dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе^tУuлч вЬуDrб"п* u npouu, орrо"ы с ucKcи,au u пребованtlямч опр е к р аIц е н u u п оль з о в а н uя/ё е м о н tп аэr е.

прuняmо hе-fiDtf,япd Dеluенuе: В случае уклоненчя оm замюченчя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоllhtУlЦеСmВа С УПРаВ"tЯЮu,lеЙ КОМПаНuей - преёосmавumь право УправмБulri *ornoruu ооо <упрамяюtцмкомпанuя-] tl dемонmuроваrпь раз."ul"нпоi оборуDованuе ч/tlлч i "yaririi ; й; 
"орzаны 

с uc.cl'u utп р е б о в а н tlя,ttч о п р е кр аlц е н u u п о л ь з о в а н uя./d е м о i йаэr е.

u
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<За>r (П в> <Возде ись)
количество

голосов

о/о от числа
голосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших68 з -5х

<<За>> (П п в>) <<Возде нсь)
количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о

<Дротив>> ись)(l]
количество

голосов голосовавших
количество

голосов

0% от числа
дЕоголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших, :/">, s ё-у-

С е кре mарь обце е о с о бранtlя
л,

vu. - м,в. CudopuHa

%

g.ý/. 
-

(э

по вопроссаи uспольэованttя обtцеzо цhqлцесmва.

llrц)пцесmва с

о% от числа
проголосовавшкх

% от числа
проголосовавшихгQ 2 зу.

<<За>>

0/о от числа
%

Z



11. ПО ОДПНШаДЦатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмьt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Сцлчtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) f,пruрац { k который
прелпо]l<ил обязаtпь провайdеров уло сumь кабельные лuнuч (провоdа) в каЕельstrалы, обеспечumь ш
MapKupoBKu u m.п.
ПРеdлосruлu: Обязаmь прслвайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tц
маркuровкч u ,п.п.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихgгl z /, 2 в)/

ПРuНЯmО (нецlцltяпd оеtценuе: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuробкu u п.п,

12. По двенадцатому вопросу: Упверuсёаю поряdок увеdомtенtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоёах собсmвеннuков, равно, каk u о решенuях,
прuняlпых собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомленuй на
dоска объявленU поdъеэdов 0ома, а mакже на офuцuмьном сайrпе, \l' . - .^ п . ,/ :t
Сл!памu: (Ф.И.О. высц пающего, краткое содержание высryплен 

"О bOlLЧ{ U Ч 'l /* который
ПРеДЛОЖил Уmверdumь пrлряОок увеОомпенuя собсmвеннuков оо.uа оа-iriЙliБо riЫБ собраitж
собсmвеннuков, провоdl,ь+tьtх собранtlях u cxodх собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

4СОбСmВеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuлuванltя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dосксlх
объяменuй поdъезdов Dома, а lпакэrcе на офuцuальном сайmе.
ПреDлоэruлu: Уmверdumь поряёок уеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранtlях
СОбСmВеннuков, провоduuых собранtlж ч cxodax собсmвеннuков, рск]но, как u о решенлlrlх, прuняmых
СОбСПВеНнuкамu dома u mакuх ОСС - пуmач вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомlенuй на docKclx
объявленu поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

u

Пршtяпо frеqржпd оешенuе: Уmверduпь поряdок увеOомленtл собсtпвеннuков doMa об uнuцuiлрованных
общuх собрмuм собсmвеннuков, провоdttмых собранлtм u cxoDax собспвеннuков, равно, как ч о решенчм,
прuняmых собсmвеннuксшч doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвешuванuя сооmвелпслпвуюцtlх увеOомленuй на
dоскrл объяменuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.

Пршлоrrсеrrпе:

^ r l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на
J л.,в l экз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на l л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенлF о проведении
внеОчередного общего собрания собственников помеtцениЙ в многоквартирном доме на f л., в l экз.(еслu
uной способ увеёомленuя lle усlпановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноlr ооr" 
"u 

Pn., "l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на6,/ n.,t u э*з.

иницпатор общего собрания D. ?.7 {.z (Ф.и.о,)

Секретарь общего собрания о.) {oL /q

(Ф.и.о. /(

7

,t<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

{q g+7 с / в,у

Gaйra,

//{Z

(Ф.и.о.)
1**-

k/?

/S- о! И41

члены счетной комиссии:

количество
голосов

члены счстно[ комиссии:




