
Протокол ЛЬ I/19
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул.

ном доме, ра
,,,/L/l,/rИC

по адр9су: оdом -f , корпус Х- .

сположенном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(собсгвеяник квартиры Ne

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

с 20I9z.

,2Z
а/.абсlСi LL?

Ns по ул 4/

(Ф.и.о)

дlц
ф} "^"ту осования:

20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форvа проведения общего собрани1;
Очная часть собрания состоялась я(J,

очно-заочная.
o.L

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. "уk);й{2#"" y"уff о (у к аз аmь м е с m о) п о

заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. i;З PJ_( 2б l9г. до lб час.00 мин д,(ý-
20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
0

<9з o"L 20l9г. в l бч.
,,ъ00 мин.

,Щата и место подсчета голосов oL 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме авна

|}aLk!

кв.м.,
кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:lлент l кв. метра общей площади
принад,lежащего ему помещения
количество ственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Ml к П колч ОСС от
Общая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-имФневерное вычеркн}ть) 5 1 И
Общее собрание правомочно/лелравомочяо.

кв.м

голосов соб
Jзs9

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еIценuя u пq, поdпве, е2о носпu ное помеtценuе)

I

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений

,Z

сп uсm по

(Ф.И.о., лuца/преdсиавuпепя, реквuзumы dоtglменпа, уdосповеряюще2о попномочлм преdсmавuпачя, цепь учасmuя)

(HaltMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преdспавuпепя, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уtпверэtсdаю месmа храненurl реulенuй собспвеннuков по меспу HaxoacdeHtM Госуdарспвенной хuлutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l,I сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав,чяю Управляюulей компанuч ООО <Управ,lяюцм компанuя-l > право прuняпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqпрqвuпь в

Госуd арсmвенную uсlцluцную uнспекцuю Курской обласпu,

Оио,-k F-tПреdсеdаmель обulеzо собранuя La

С е кр е mарь обtцеz о с обранuя М.В. CudopuHa

z. Железноzорск

(

(dлп

l



1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненltя реuленuй собсmвеннuков по меспу нrпсожdенtа
ГосуdарсmвеннО эtсlшutцной uнсПекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаdь, d, 6. (соzласно
ч, ] , ] сm. 16 ЖК РФ).
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuкс-tв по месmу нах Госуdарсmвен
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйь, d
рФ).

6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 Ж
ПреПцоцlцц: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нtlхохDенtля Госуdарсtпвенной
эlсtъluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плолцаdь, d, 6. (соепасно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <Лротпв>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голоров

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихVl ./N2- /

ц!эuняrпо (He,aoattяttto) оешенuе.' Утвердить месmа храненuя реtаенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя
ГосуdарсtпвеннОй хt1,1utцноit uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоrцаdь,'d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

который

/.1nolb,/q €,tП р е d с е d а mе ль о бщеz о с обранuя

С е кре mарь обulеzо собранtlя

2

М.В. Сudорuна

3 Дqю свое Coeltacue на переdачу полномочuй Управляющеi орzqнuзацuu ООО <Управляюtцая компанuя-l > по

замюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо uмуtцеспва мноZокварпuрноzо doMa в коммерческш целж (dля целе

размеu|енчя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mецевuзuонных анпенн, анmенн звуково2о раduовецанuя, рекла|lно2о u
uHozo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuец зачuспенllя
dенеэюных среdспв, полученных оп пакоzо uспользоваttuе на лuцевой счеm doMa.
4 Уmверэrcdаю размер ruIапы за рвrlе|ценuе на конслпрукпuвных эIеменпса МК,\ Ied. пелеком]lунuкацuонно1о
оборуdованuЯ в размере 445,б2 руб. зо oduH капенdарНый месяц, с послефюцеЙ воzмоэrноЙ uнdексацuеi в размере 5О%

еэrcееоdно.

5 Уmверэrdаю разlr|ер rulаmы за размеlценuе на коцспр)жпuвных эJ|аuенmах Мк! слабоmочных кабельньtх ttuHuй в

размере 377,97 руб, за oduH кменdарныi месяц, с послефюцей возмоэtсной uнdексоцuей в размере 5О% ежееоdно.
6 Упверuсdаю разt||ер lшоmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо tлмуtцеспва собспвецнuков
помеценuй в МК!, росполtоuсенных на l эпаrсе u на поэпсапеных rulоtцаdкм MI{! в размере l00 руб. за oduH
каленdорный месяц, прu ycJlo?uu поzо, чпо плоtцаdь помеu|еная соспа&uлеп do ]0 м2, в ач)чае, ealu qpe\dyeMM ruлоulаdь
больulе l0 м2, по поряdок оппаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 рryб. за каэrcdыi м2 занttмqемой пlоцаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмохноtl uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
7 Уmверэсdаю рq"мер плqпы за uспользованuе элаvецпов общеzо чмуlцеспва на прudомовой перрumорuч
(зеvельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] eod за каасdый ]м2 занuмаецой плоulаdu, с послеdуюulей
возчоэrной uнdексацuей в разчере 5О% ехеzоdно.
8 Уmверасdаю раз^tеР lulапы за uспользованlле элеменпоВ обlцеzо чмуцеспва поd размещенuе ремамоносuпеrрй
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в pazMepe 5'% exeeodHo.
9 ,Щелеzuровапь: ооО <Управляюlцм компацчя-] > полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuкоп,,._
всех zосуdарспвенных u конпролuwюIцлlх ор2анах, в п.ч. с правом обраценuя оtп лuца собсmвеннuков в qD по вопросец
uспользованuя обulеzо uJlOпцеспва.

l0 В случае уклоненuя оп зOмюченшl dozoBopa аренdы но uспользованuе обulеzо uмуtцеспва с Управпяюtцей
компанuей - преdосmавumь прово Управляюцей компqнuu ООО <Управ,tяюtцм компанчя-] l dемонпuровапь
размаценное оборуdованuе tthtлu в суdебные u прочuе ор2аны с l1ска|ч!ч u пребованtutмч о прекраuлецuч
п о I ь з о в ан uя/ d ец о н п q rс е.

l I обязаmь Провайdеров улоlсumь кабеlьные лuнuч (провоlа) в кабельканалы, обеспечuпь llx маркuровкч ч п.п.
12 Уtlверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulлtт собранuях собспвецнuков,
провоdlLцых собронuях u cxodх собспвеннuкоq равно, как u о релценчм, прuняпых собспвеннuкаvч doMa u mаклtх оСС
- пупец вывеlцuванuя соопвепсmвуюlцuх увеdомленuй на docKclx объяв,,ленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuаhном
с аi tп е У правляюtц ей к ом панuu.

количество
голосов

,'оLL



2. ПО втОрому вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанuч ООО <Управмюtцая компанtlя- l > право
ПРuНЯПЬ Реutенllя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обu4еzо собранла собсmвеннuков в Bude
проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную эtслашlцную uнс
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание , который
предложил Предоставить Управ,lяючlей компанuu ()()() <Управляюtцм компанtlя-l, БУаuч npun"-o реuленuя
Оm СОбСmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо сrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПРеdлОЭrшlu: Предоставrrгь Упраааяющей компанuч ООО кУпрааzяючlм компанчя- l ), право прuняmь
РеШеНlМ ОtП СОбСmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в вudе проtпоколо u
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u;

ПРuняlпо Gtе-,ttрапяllЮ) оешенuе., Предоставить Упраавюцей компанuu ООО кУправляюtцм колtпанчя- 1>

ПРаВО ПРuНЯmЬ Решенl!Я оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаrпы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную lааtulцную uнспекцuю Курской обласmu.

^ J. ПО ТРеТЬему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей орzанtlзацuu ()ОО
<УПРаВМЮtцая компанuя-] > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе общеzо urDпцесmва
M|ozoKqapmupцozo doltta в коммерческuх целвх (dля целеЙ размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюu\tlх
lпелевllзlлонных анmенн, анlпенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклаJ9rно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdера-,лlu,
КОНduЦuОнеРы, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлля dенеэlсных среdслпв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Сл!алаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочlt

4./

выстчпления
й Управлtяюulей О()() < Упраапяюulм

КОМПаНtЛ-] > ПО зак|юченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо |,t |уlцесmва MHozoKMpmupHozo doMa в
КОМvеРЧеСКuХ ЦеМх (dM целе размещенtlя: оборуdованllя связu, переdаюtцчх mелевлlзuонных анmенн, анmенн
ЗВУкОВОzо раduовеtцанtlя, рекла|4ноzо u uноzо оборуdованtlя с проваЙdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баННеРы, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленчя ёенеэЕных среdспв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,
ПРеdЛОЭrшu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанlвацuч ООО кУправлtяюtцм
компанttя- l l по закцюченuю dozoBopoB на uспользовонuе обtцеzо uм)пцесmва мноZокварmuрноzо dо.ца в
ком.Jиерческuх цеluх (dM целей размеuрнuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх лпелевllзuонных онmенн, анmенн

л ЗВУКОВО2О РаduОВеtцанtlя, реклa.мноZо u u\o'o оборуdованtlя с провайlерамu, конduцuонеры, клаDовкu,
' баННеРЫ, Эемельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных cpedcm*, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцевой ачеm doMa.

Прuняmо (це ппuнqrпd решенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упровмюtце орzанuзацuч ооО
<УПРаВМЮtЦаЯ кОмПанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо чм)пцесmва
МНОzОКВаРmuРНОzО dОМа в ком)vерческuх целж (dля целеЙ размеtценuя: оборуdованtм связu, переdаюultlt
mелевllruонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеuцанttя, реlLцсIдпно2о u uHozo оборуdованtlя с прова dерамu,
конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных cpedcmB, получе ных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

который

/о

L,П ре dc е dа пель о бце z о с обранuя Qс &

М,В, CudopuHa

/а

J

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

голосов

о% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосо8авшихr) ?тz r' xZ-

<<За>> <<Протпв>> (Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголос_ов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

rч ?4 7- // ,r7-

С е креmарь обtцеzо собранuя

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверduпь размер ruшmы за раzмеlценuе на консmрукmuвных э,аеменmах MK,,lf

lеd. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtм в разппере 445,62 руб. за оduн кааенdарный месяц, с послефюu4ей
воlможной uнdексацuей в раэuере 5О% еэrеzоdно л. 2 ,1

Сцчпамu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььrcтупленпя'l!fo!ЩЩЩ_!ft_. который
предложил Уtпверdumь размер плаmы за рсrзмеlценuе но *о"".ру*.uiБii"i ffiй@Ird.
лпелеком.\tунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrно uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы за разrлеlценuе на консmрукmuвных элеменпсlх МК,Щ led
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdwlцей
возмФlсной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.

oB{LIu

Поuняmо fuелllча.gщо!оешенuе: Упвефumь размер плаmы за разме|ценuе на конспрукmuвнtпх элеменmах
МК,Щ led. mелекоммунuкацuонноzо оборуёованttя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменmrх МК,Щ

слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеёlпоtцей возмо еt

предложиJI Упверdutпь размер lulаlпы за размеlценuе на консmрукmuвных ,леменпИ МК! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей воэмоэrной uнdексацuей в

размере 596 exeeodHo.
Поеdлоэtсuлu: Обяэаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за рсtзмещенuе на консmрукmuвных элеменmаэс МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарны месяц, с послеdуlоtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

прuняmо 1trппяпlпо ) Dеlценuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК! слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн каленdарный месяц, с послеdlпоulеi|i

возмохно uнОексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

5о% ежеzоdно,
Сл!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

Гвпан.л/ц Ц который

и2 / который

6. По шестому вопросу: УmверOumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

uulпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в l1,IК,Щ, располо2lсенных на ] эmаzсе u на поэmа сных паощаdкм МК,Щ

в размере l00 рф. эа oduH каленdарны месяц, прч условuu mоео, чmо плоtцаdь помеIценuя соспаuпеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоu4аdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 рф, за каэtсdый м2 занuлtаелlой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмохtсной uнdексацuеit в разJ||ере

предлоr(ил Уmвефulпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu llфlуцесmва
собсmвеннuков помещенй в MI(!, рсrcполоз$енных на ] эmаэrе u на поэлпа)lсных ruлоtцаdксх IйI{! в размере
l00 руб, эа oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоulаdь помеu|енuя сосlпавмеtп dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренОуемм плоtцаёь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каэrdы м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэсно uнdексацuе в размере 5О%

еэrеzоdно, п!
LLl Сtщr."!о f ,tП ре dсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголо!оqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J9 ./dZ l/ .Ц/"

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавщих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у7.4D .t/,4Z ,

С е креm арь общеz о с обранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов



Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: УmверDumь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обulеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеuqенuй в МК,Щ, располоrсенных на ] эmаэсе u на поэtпаэсных плочlаdксlх МI{,Щ

в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоulаdь помеч|енuя сослпttвJlяеm do I0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоtцаdь больtuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхйя чз 1юсчеmа:
I0 руб. за кахdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в раэuере
526 еэrеzоdно.

Прuняmо hе-потlяпd| решенuе: Уmвефumь размер fuлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо
ttмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МI(Щ, располохrенных на ] элпаэrе u на поэmа:хсных площаdкаЭС МКД
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu услоаuч mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосmаВ,lЯеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренDуемая ruюtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя uЗ РаСЧеmа:
I0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой пцоцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнdексацuеЙ в размере
50й еэrееоdно,

лзанurлаемой luоtцаdu, с послеdуюtцей воzмоэrной uнdексацuей в 5о% еэtсе (),

Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред,,lожил Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо 1,1]|ryu| на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый ]м2 занtluаемО
ttлоtцаdu, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лааmы за uспользованuе элеменлпов облцеzо uмуцесtпва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за кажdый ]М2
занtlмаемой tъпоuуаDu, с послеdуюtцей возмоuеной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

оваlu
<За> <<IIротн в>> <<Воздержались>>

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов .

о% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

t/1, ?xZ J,7-
Прuняtпо fue-ryHl*nd оешенuе: Уmверёumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обu1еzо uмуlцесtпва на
прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в pcl:rMepe 270 рубле 60 копеек на l zоё за каЭСdЫй IM2
занtлuаемой плоtцаdu, с послеdуюtце возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tмуцесmва поd

размеu|енuе рекл.lJ|лоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy выВеСку С

реклсьlной uнформацuе на весь перuоd ёейсtпвlм dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэюно uнOекСаЦuей В

размере 594 ежеzоdно,
Слуаплu : (Ф.И.О. высryпаю
предIожиJI Уmве фumь раzu ер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо tl,uуцес поd разме

щего, краткое содержание выступления который
uleHue

П р е d с е dоm е ль обtце z о с обра н uя Го^*h,! }/n
(,"
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<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

у" от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

U/ цf .7- :Z
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7. По седьмому вопросу: Уtпверёumь размер лшаmы за uспользованлtе элеменmов общеzо tlмуцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасrпка) в р&)мере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэrdый lM2

рекаамоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклСЬ-tНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возможноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о)% exezodHo,
Поеdлоэtсltпu: Обязаmь: Уtпверdumь роз:ttер hцаmы за lrcпользобанuе элеjiенmов обtцеzо uuуцесmва пОё

разме!ценuе реклацоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеСку С

ремtluно uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсно uнdекСаЦuеЙ В

размере 50% elcezodHo.

количество
голосов



Прuняmо (llB-lBaHяtю) решенuе: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обu,lеzо чмуцесmва
поd размеtценuе реклафlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за oDHy iывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dе спвtlя dоzовОра аренdы, с послеdуюцей воэцоэrной uнdексацuеiй в
размере 5Ой еzсеzоdно.

ос

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюцм компанtм-I D полномочtля по преdсmаепенuю
uнmересов собспвеннuков во всех zосуdqrcmвенНых u конmролuрw|цlrх ор?анах, в m.ч, с правом обраценчя оm
лuца собсmвенн uKoB в qi по вопросaаl uспользованuя обцеео чмуцес
Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI /,ft которы й
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Упрааtяюлцсtя компанuя- 1 l полномочuя по п енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх 1l конпlролчруюlцlDс ор2анах, в п,ч. с правом обраtценurr оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросач uспользован uя обtц е z о rlJ||уlце с mв а.
Преdлоэtсttлu : !елеzuроваmь: ООО кУправмюulая компанчя-l л полномочlля по пр е dc m асп е н uю uH m е р е с о в
собс mве н HukoB во всех zосуdарсmве нных u конmролuруюlцllr ор2анах, в lп.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обuрzо

цреdлоэtсuлu: В случае уклоненuя оrп заkпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо чмlпцесmва с '-
Управляюlцей компанuей - преdоспавurпь право Упраапяюцей компанuч ()ОО <УпраЙюцая компанчя-l,
dемонtпuроваtпь размеlценное оборуdованuе ll/tou в суёебные u прочuе opzaHbl с uскаlцч ч mребованuяцч о
пре краlценuu пользованuя./dемон mаэrе,

чlппlо llue: ,щелеzuроваmь: Ооо куправляюцса компанlа-]> полномочtл по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценчя оm лuца собсmвеннuков в qld по вопросrм uспользованllя обtцеzо uмlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укаонемм оlп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеZо
u|lуцесmва с Управляюtце компанuей преdосtпавumь право Управлtяюлцей компанuu ООО <Упрааlяк-rulая
компанtл-l > dемонmuроваmь разJr|елцен lloe оборуоованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka||lll u
mребованtlямu о прекраlценuu пользован uя/dемонmаасе,
Сл:",luацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления Гоеп который
предложил В случае уrcпоненла оm заключенлlя dоzовора аренdы на uспользованuе 2о ll|lуlце с mва с
Уп р аепя юtце й колttпан uе преdосmавutпь право Управ,lяюtцей компанuu ООО < Упрамяюtцая компанltя- l >
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе uhлч в сфебные u прочuе ор?аны с uскаuu u mребованuямч о
пре Kpauleчuu пользомнuя/dемон mаэсе

<<За>> <<Против>> е ись))
количество

голосов

oz от числа
п голосовавших

количество
голосqв

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

77 / JT
п оu ня mо fuзлэнllжо) ое ше н ue: В случае уклоненlл оm заключенttя dоzовора аренdы на uспользованuе обu|e?o
aLфl)пцеспва с Управляюlцeu компан ueu преdоспавumь право Управлtяюulей компанuч ООО кУправ,,tяюulм
компанtlя- ] l dемонlпuроваmь разл|еlцен ное оборуOованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе орzаны с ltcka|lll u
mребован llя.|lч о прекраu|енuu пользованuя/dемон mаэсе..
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о/о от числа
проголосовавших

о/о от Числа
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0/о от числа
проголосQвавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
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11. По одинпадцатому вопросу: обязаmь провайёеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоОа) в кабелькана,lы,
обеспечumь uх маркuроокu u m.п.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryпленвя)

, обеспечutпь tltпредлоr<ил обюаmь провайdеров улоэеuпь кабельные лuнuu (провйа) в кабел
маркuровкu u m,п.
преdлоэtсtlцu: Обязаmь прова dеров улоrrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь чх
MapKupoвKu u m,п.

ПРuнЯmО (lе-qванr,t+ld оешенuе: Обязаmь проваitdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькалtмьt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. ПО ДВеПаДЦатОму вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦtМ собранtlж собсmвеннuков, провоdttмых собранчях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о релаенur|х,
ПРuнЯlпых собсmвеннuкапlu 0ома u пакчх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвующuх увеdомtенuй на
docKш объявленuй пйъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Слпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обultм собранuм

который

прчняmых
на dосках

собранttж
прчняmых
на dоскtрс

п.СОбСmвеннuков, провоdttмых собранuж ч cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о реuленлtях,
:обсtпвеннuкамч doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеёоменuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuааьном са mе,
Преdлоэtсtлlu: Уmверduпь поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtlх
собсmвеннuков, провоdчмых собранltях u схоd(х собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
СОбсmвеннuксtлtu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеulllванlм сооmвеmсmвуюlцчх увеОомJленuй
объявленuй поdъезdов Оома, а mакэlсе на офuцuальном caitme,

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

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цJ ?J 7. -/ .;ь

<<За>> <<Протпв>r <<Воздсржа,,l lrcb>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?/ a,(Z r' JZ

Прuняmо (не-араttяttlв) peuleHue: Уmверdurпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdltллых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmьIх собсtпвеннuкамu dома ч mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцлlх увеdомленu на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuсцьном сайmе,

Приложевпе:

, l) Реестр собственников помещений многоква[утирного дома, принявших участие в голосовании на
llл., в l экз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на rL л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшендй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в | экз.(еслч
uной способ увеdомленчя не усmановлен peaeHueM) л4) ,Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на a-l л.. в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме наШл.,l в экз.

Иничиатор общего собрания rц|tа (Ф.и.о.) ,!,S' pl /? t

о.)d,J ох_

,"i

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

L

Jf od_ ,/Qz
Ф.и.о.

7

члены счетной комиссии:
{подлia;'

bq

Ф.и.о.)


