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проведения общего собран иf, -/^/'
часть соорания состоялась (исяочная 2019г. в l7 ч.0

алресу: Курская обл. г. Железноюрск, ул. e.lt-Z/Ha-/ р.
0/н во лвоRе МКД (у<азаmь меспоПо

Заочная ча9ть собрания состоялась в пери
0 3 20l'9г.

Срок окончания приема оформ
л,00 мин.

!ата и место подсчета голосов

ленных письменн ых пеIпении собственников ,16 О< 2019г. в 16ч.

,@ о4 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ном доме составляет всего: r'Ц ZJ. З *r."'Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

5а-ао2.1.14_ 'uQz-e,(dля ll1 по пlе с населенuем

d /1,4}.c,L2- иJ ?rqz-е_
(Ф,и , лuца/преdспавuпеля, рекв mы dobyMe н mа, yd осповеряюulеzо полномочttя преdспавutпем, цапь учасmuя)

П р е dce d аmель обще zо с обран ltя

Се кре tпарь обще zо с обранtlя

(d.ця ЮЛ) _

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосrповерsюцеео поJlномоча| преdспавulпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРЭrcdаю месmа xpcl ellý решенuй собспвеннuков по месtпу нохоэrcdенчя Госуdарсtпвенной эrulutцной

uпспекцuu Курской облqспu: 305000, е, Курск, Kpaatш mouladb, d. 6. (соаласно ч. ! ,l сп. 4б ЖК РФ).
2. ПРеdОСПаutЯЮ УПРаВltяюtцей компанцu ООО <Управляюulая компанuл-! > право прuнraпь решенчr] оп

собспвеннuков dома, оформumь резульmапы обlцеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокслла ч направцmь в
Госуdарспвен ную rlслululц ную uH спекцuю Курской обласmu.

М.В. CudopuHa

z. Жслезноеорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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3 .щаю свое Соеласае на переdачу полномочuй Управляюще ор2анвацuч Ооо куправляюцм компанuя-l,) по
замючецuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмуцесmва мноzокварпuрно\о doMa в ком|rерческчх целж (dля цеrcй
разJуеценuя: оборуёованuя связu, переOаюцuх lпеJlевw)uонных анпенн, анпенн зЕ/ково2о рйuовецанttя, рекла|4но?о u
uHozo оборlldованuя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслеl!чя
dенеэсных среdсmв, полученных оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэtсdою размер плаmы за раzцелценuе на консmр)жtпuвных элеменпсц МI{д lеd. пелекомл|унuкацuонцо1о
оборуdованuя в раз,||lере 445,б2 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуюцей возмохrсной uнdексацuей в размере 5%о

еэ!се2оdно.

5 Упверысdаю разllер ппапы за разлещенuе на консmрукmuвных элеменпах Мкд слабоtпочных кqбеъных лuнuй в
размере 377,97 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоэсной uнОексацuе в размере 5Оk еэrееоdно.
6 Упверасdаю ра3мер плапы за временцое пользованuе (ареноу) часпч обulеzо члуцеспво собспвеннuков
попаеlценui в МlQ, располоасенных на l эпсlrrсе ч но поэпах!сных лuоцаdках МК! в размере l00 руб, за oduH
каленdарныi месяц, прu условuu mо?о, чtпо tаоцаdь помеценця соспq&lяеп do l0 м2, в случае, еслч apeHdye.u6 плоцоdь
больulе ] 0 ,ч2, по поряdок оплаmы опреОеляепся, uвоdя uз расчепа: 10 рф. за каэеОы м2 зацtlцqемоi плоцаdч за odtttt
месяц, с послефюцеЙ воэuоэrcно uнdексацuей в размере 5|% еэrеzоdно.
7 Упверэсdаю размер плапы за uспоIьзованuе элеменпов обце2о lLч)пцеспва на прudомовой mеррuпорuч
(земепноzо учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zod за каэtсdы !м2 занчмаемой tмоцаdu, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
8 Упверэrdаю Palrlep плапы за uспользованuе элеменпов обцеео члrуцеспва поd рааuеценuе реклаuоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в ,!есяц за оdну вывеску с ремамно uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возчоэсной uнdексацuей в pazuepe 5Ой еасеzйно.
9 ,Щелеzuроваmь: ооо <Управляюulая компанuя-] l полномочllЯ по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков\v
всех zосуdарспвенных u конпропuрующuх ор2анса, в m.ч. с правом обращенчя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросач
uспользованuя облцеzо uмуu|еспва.
10 В случае уклоненuя оm замюченllя dоеовора аренdы на uспользованuе общеzо uuуцеспва с Упраапяюцей
компанuе - преdоспавuпь право Управляюце компанuч ООО <Упровляюцм компанчя-l> dемонпuровапь
размеценное обоwdованuе u/uлu в суdебные ч прочuе ор2аны с uскамu u пребованчяuч о прекрощенuч
п о л ь з ов qц ur/d еu о н п ахr е,

] 1 обжапь провойdеров улоэrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь чх маркuровкч ч п.п.
12 Уmверэюdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцttх собранчж собспвеннuков,
провоdtluьtх собранuж u cxodш собспвеннuков, рабно, как u о решенлlж, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч mакlц осс
- lryпец вывеuluВанuя соопвепспвУюцш увеdомленuЙ на docKх объявленuй поёъезdов dола, а mак uсе на офuцuмьнаu
саttпе Упраапюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утверя<даю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlrя
Госуdарсmвепной сtсuпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. б. (соzласно
ч. ]. ] сп. 46 ЖК РФ)
Сц,пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлох(ил Утверлить меслпа храненaа решенuй собсmвеннuков по
хсlашlцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лйощааь, d. 6. (соzласно

Госуdарсmвен .,

ч. t.t сm, 46 ЙК
е llllя

рФ).
Преdлоасtlлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвенной
,ruлuцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соеласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо 0*-aplluяпct) решенuе.' Утвердrгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя
Госуdарсtпвенно хttлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

-иПреdс е d апель о бu,lе zo с обранl8

С екр е mарь обulе z о с обран uя
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<<За>> <dIротпв>> <<Возде pжa-lllcb>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

1J Уа1)7.

u/ М.В. CudopuHa
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2, По второму вопросу: Предоставить Упраапяюще компанuч ООО кУправмюlцм компанчя-] ) право

прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульлпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшuщную uнспекцuю Курской lпu.

которыи

оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков В Вйе прОmОкОЛа u

направumь в ГосуDарсmвенную сюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdлосtсuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправлtяюlцсп компанлм- ] )) правО ПРuНЯlПЬ

реuленuя оm собспвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обuryzо собранuя собсmвеннuков в Bude пРОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управмюще компанлlll ООО кУпраавющм

П р е d с е d аm е ль о бtце z о с о бр ан tlя

ш-] прuняmь решенuя

ПDuняmо 0Еlrоа япо) Dешенuе., Предоставrгь Управлвюце компанult ООО кУправляюtцая кОмПанtlЯ-l л

право прuняmь реtuенuя оп собсlпвеннuков Оома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя сОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную lсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

^J. По третьему воIIросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрмляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управлвюtцая компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uл|уu|есmва

мноlокварmuрноzо dома в комJr|ерческлtх целж (dлtя целей размеtценuя: оборуOованuя свя3u, переdаюlцllх

mелевлlзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовеlцанлlя, pela(Mчozo ч uноzо оборуdованuя с прОВайdеРФlu.

конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспlкu) с условuем зачuс,ленuя dенеэrных среdсmв, полученньlх

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Clцlulaцu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстушIен 
""l /U€hl Ula Гr*, который

предIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Vпро*оrц"iji"*ff"" ООО кУпраавюulм
компанtlя- ] > по закаюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u.uуцесmва мноzокварmuрноzо dома в

комl|лерческllх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переDаюulur mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково?о раduовеulанчя, рекламно?о u uHolo оборуdованtlя с провайdералlu, конёuцuонеры, маdоы,,а,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Поеdлоuсtлlu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолуtочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая
компанuя-I l по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uп4уlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
комuерческuх це.rвх (dM целей размеtценuя: оборуDованtlя свжu, переdаюuluх mелевllзuонных анmенн, анmенн

4ryчoтozo раduовеtцанlм, peKJlcul*ozo u u*oeo оборуdованла с провайdерамu, конDuцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuелм зачuсленuя ёенеuсных среdслпв, полученньlх оIп maчozo tlспользованuе

на лuцевой счепl dома.

<<За>> <<Проr и в>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J-/ /D/?,7с

coBa|u:
<<За>> <<Про1,1rв>> <<Воздерlrсалllсь>>

% от числа
проголосо8авцlих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q/ -/D/) 7-
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С е кре m арь о бulеz о с обранuя М.В. Сudорuна

qy'

Поuняtпо fuе-авцt+я*td,решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управ,lяюtцая компанttя- ] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованltе общеzо lL''l)лчесmва

MHozoчBapmupчolo doMa в комцерческllх цutм (dлп целей раzuеlценuя: оборуdоваttuя связu, переdаюtцttх
mелевuзuонных анmенн, анmенн эвуковоzо раduовеulанuя, реклаrlно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм ёенеэtных среёсm6, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: упверOumь рсtзмер ruпmы за pшrleule*ue на конслпрукmuвных элеменmах л4кд
1 е ё. m ел е KoMlttyHuK ацuонн о2 о оборуdован uя в разJVере 445,б2 ру6. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюu|еЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно
Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Уmвефumь размер плаmы за рсIзrлеu4енuе на консtпр)/кm tпах МК! lеd.uBH
mелеком|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоJlсной лtнdексацuеЙ б рtlзмере 5о% eacezodHo.
Преdлосrcuлu: обязаmь: Упверdutпь размер плаmы эа рсlзмеu,|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ 1её
пелекомлlrяuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 wб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

цр!lцдцрJне,пран*наLоgцэщg: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвньх элеменmах
МК! lеD. mелеком,',.унuкацuонноzо оборуёоsанttя s размере 145,62 руб. ,о oaun *опеiЬорный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo,

u

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ высryпления) который
пре,tцожил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвн МК! слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн кааенОарньt месяц, с послеdуюtцей возмоасно uHdeксацuей в
размере 596 еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь
слабоmочных кабельньtх лuнuй в разм
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Пр е dс е d аmель о бtце z о с о бр анltя

С е кр е mар ь обt це zo с обранtlя

рaвмер lпаmы за размеu|енuе на консlпрукmuвньtх э:tеменmах МкП
ере 377,97 руб. за odtlH каленёарный месяц, с послеdуюulей возмоэк.,

ше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере

преOлоэсtlлu: обязаtпь: Упверdumь размер плалпы за рсlзмеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmах Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный мiсяц, с послеёуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ос

црццяmо @е-поаllяtlсd решенuе: Уmверdumь размер пllаlпы за размеlценuе на консmрукlпuвных эле,uенlпахМК! слабопочНьtх кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 руб, зi oduH кменdар"ыЙ мЬсяц, с послеdуюч,^|t
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еuсееоdно. \-,
6. По шестому вопросу: Упверdutпь размер пцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MIQ, располохенных на ] эmаzсе ll на поэIпа еньtх плоtцаdках Мк!
в ра3мере I00 ру6, за оDuн кменDарный месяц, прч условuu mоZо, чmо плоtцаdь помеu|енчя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь боль
10 руб- за каэtсdый м2 занttмаемой плоtцаОч
5?6 еэееzоdно.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожил Упверdumь раэмер плаmы за временное пользованлле (аре ltD |tасп1 lоl)пцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в МIQ, располоrсенных на l эmаlсе u на поэmсrэrсных tлоtцаdках ltК! в pcвMepe
100 ру6. за оёuн капенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо мouladb помелценuя сосmавмеm dо l0 м2, в
случае, еслu аренфемая tt,zоtцаёь больше ] 0 м2, mо поряdок оrtлаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: I0 руб,
за каэrdьtй м2 занttмаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%
еэrеzоOно.

,l

<<За> .(<Протпв> (Возде llcb>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIлих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,2

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших-/mт

М.В, CudopuHa

количество
голосов

4а,о Z-



Преdлоэсttцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обuрzо
u,",lуцесmва собсmвеннuков помеu!енuй в trаК,Щ, располоэrенных на ] элпа)lсе u на поэmаuсных плоtцаdкм }l4I{!
в размере 100 рф. за оёuн кменёарный месяц, прu условuu лпоzо, чtпо tlлоtцаdь помелценuя соспавлпеtп dо 1 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш tlлоulаDь болыае 10 м2, mо поряёок оплФпы опреdемеmся, uсхоdя u3 расчеlпа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой плоtцаdч за оёuн месяц, с послеdуоtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно,

O.,loc ова7 u .,

Поuняmо hе-lоuяж) решенuе: Уmверdutпь размер ппmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tьчlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MI(!, располоэrенных на ] эmаэrе u на поэmаlсных моtцаdках It4K!
в размере l00 руб. за oduH кшенdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпавляеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каасdый м2 занuuаемой ппоulаdu за оduн месяц, с послеdулоtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере
50% еасееоdно.

А,занuuаемой плоtцаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разм",tik"йTяh Г l;"оторыйСлуаалч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь разltлер плаmьI за uспользованuе элеменfпов обще5о t-у{ц{сrпва ,а прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за хаэlсdый lM2 занtlмаемой
плоtцаdu, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ectcezodHo.
Поеdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов облце2о uлlуuрсmва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасtпка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrёый ]м2
занttuаемой ппоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэrcной uнёексацuей в размере 50% ежеzоdно.

O?o-1ocoBa|lu:

Прuняmо (не-яоаняяеLвеtuенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользоваtluе элеменпов общеzо uмуtцеслпва на
прudо,uовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в раз,цере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый IM2
занuuаемой п-лоulаdu, с послеёулоtцей воэuоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре m арь обtце z о с обран uя
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<<За>> <.<Про-r rtBr> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у/ у2D 7-

<<Заr> <ПpoтltB> <<Воздер;калпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.!-z /и2-

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за luспользованuе элеменmов обtцеzо tмlлцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdый ]м2

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плалпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо uмуtцесmва поЬ

рвмеurнuе ремацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

рекпамной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Слчtuаttu: (Ф.И.0. высryпающего, краткое содержание uоr"rуr-rплф ПИе-/аl7еh ГА-, который
прЬдложил УmверОumь-размер плаmы за uспользованuе 

"nrrr"ro" 
о,фЙiffiЙ*;iразмеu|енuе

рекJlа|лоносumелей (баннер/вьtвеска) в разлwере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекпсl,tной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэrcuлu: Обязопь: Упверdutпь размер малпы за uспользованuе элеменmов обu4еzо tlмlпцеспва поD

размеlценuе реклм,tоносutпелей (6aHHep/BblBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
реклампо uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrноtt uнdексацuеit в

размере 5О% еэюеzоdно.

/rzацц* q./
----------------

количество
голосов

,-/r. (ЧФ - м.в. сйорuна



<<Зо> <<Против>> п сь>>(В е
количество

голосов
0/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о

поuняmо (lте,lоааяпо) оешенuе: Уmверdumь pcl:Jliep rulаlпы за uспользованuе элеменlпов обulеzо tlмущесmва
поd размеtценuе реклсlr|оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну iывесt<у с
рекламно uнформацuе на весь перuй Оейсmвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возltлохной u"ьп*"оцuiй 

"размере 5О% еасеzоDно.

9. По девятом у вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-l)) по,|номочurl по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюlцлл ор?анах, в m,ч, с правом обраulенuя оm
лuца собспвенн uKoB в cyd по вопроссм uспользованtм общеzо ttuуtцес пlв
Слvлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) гl который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлпюulм компанtм-|> п 11o mавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|чх opza+clx, в m.ч, с праоом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суD по вопросам uспользованuя обtцеео lLl|lуlцес mва.

dлоэrшцu ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправлвюлцм компанtл-] > полномочtlя по преdсmав,|lенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmв еlпых u конlпролuруюlцuх op?aчar, в п.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопроссш uспользованtlя обulе 2о чпqпце с mва.

Почняmо (не---яsgl+яяо) peutelllle ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюлцса компанлt t-] > полномочuя

который

ll

преDсmавлеlluю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmаенных ч конmролuруюlцuх 1pza1t|x, в m.ч. с
правом обраtценtа оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросtм uспользованtля обtц"ri ,*уrцr"^uо,

10. По десятому вопросу: В случае уклоненlýt о?п заlо,lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
1,1lи)пцесmба с Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Упрамяюtцм
компанuя-l ll dемонmuроваmь рtвмеlценное обоlryоованuе tt/tmu в суdебные u прочuе opzalbl с ucka||u u
mребованtlяuu о прекраlце нuч пользованuя/dемонtпаасе -

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх€ние высryпления
прел.гlожил В случае умоненuя оm закцюченuя 0оzовора аренdы на uсп ue общеzо uмущесmва с
Уп р аапяюlце й к о,uпан ue й преёосmавutпь право Управлtяюtце компанuu оО() кУправлtяюtцм компанttя- l >
deMoнmuроваmь разJr|еценное оборуdованuе uhnu в суdебные u прочuе ор?аны с llcka|lu u mребованuямu о
пр е кр au|e нuu п ольз о ван uя/d емон m аэке.
ПоеОлоэrшцu: В случае уклоненuя оm заюlючелll1я dоzовора apeHdbt на llспользоваlluе обtцеzо ll,uуцесmва с
Управляюtце й компан ue й преdосmавumь право Управляюulеit компанuu ооо <управляюцм компанtм- ] >
dем о н tп up ов а m ь разме lце н ное оборуdованuе lУuлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuu u mребованuяuч о
пр е кр аlценuu п ольз ов ан uя/d ем о н mаlс е

Прuняmо (не-яоаняпd решенuе: В случае умоненuя оm закJIюченtм Ьоzовора аренDы на uспольэованuе обulеzо
шv)пцеспва с Управляюlце компанuей - преdосmавumь право Упраапяюrцей компанuч ООО <Упраааяюulсlя
компанttя-] > dемонtпuроваmь размеtценное обоsrydованuе луuлu в суdебньlе ч прочuе орzаны с llcka.||llt u
tпребованtlямu о прекраа4енuu пользованuя,/dемонmаасе.

-24zl4"za vй---'--_.-----.-=Пр е d се ёаmель обtце zo с обран tM
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
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голосов

0/о от числа
проголосовавщих

о/о от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших
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<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалнсь>>
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голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJr' -/оо2-

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовsr'

количество
голосов

количество
голосов

.а( l il-



1,1. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоzсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь uх Maprupoaчu u m.п.
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который

aчaJlbl, обеспечumь ux

Преdлоэюtlлu: Обюаmь провайdеров улоэюаmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечшпь tц
моркuробкu u lп.п.
п, ocOBalu:

Поuняmо (неаоанятлтоГреuленuе: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь Iл маркuровкu u m,п

l2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсlпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+uж,
прuняmых собсtпвеннuкацu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвепслпвуюlцtlх увеdомленuй на

предlожил Уmверdumь поряdок увеdолtпенчя собсmвеннuков Ооrо обihцuфЙппr, йu1*
.\собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,

собспвенпuкшu dома u mакuх ОСС - пуrпем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй
объяв.пенuй поёъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном сайtпе-
ПреOлоэruцu: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdttuых собранttж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе ла офuцuапьttо"м сайmе.
C;lwa|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,nerteh-lsl/" Г,l , который

собранtlж
прuняlпых
на dоскаэс

собранuм
прuняlпых
на docKax

общего собрания собственников помещений в

в многоквартирном доме сообщений о проведении
7 экз.(еслu

"uO 
n.,u

и.о,) и.сJр
.и.q й,03 -Р"

llняlllо Уmверdumь поряdок увеDомпе нuя с обсmве н нuков ёома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdulvых собранuях u cxodax собсrпвеннuков, равно, как u о решенllях,
прuняlпьlх собсtпвеннuксlмu Dома u mакла ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на
docKru объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.

Пршложенпе:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании'l л.,вl экз
на

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

3) Реестр вручения

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетвой комиссии:

оведении внеочередного
л., в l экз.

пр

L
сооственникам помещении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! n., в
uной способ увеOом!ленлlя не успановлен petlleHueM)

4) ,ЩОВеРеННОСТи (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме
1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирноьl оо"a n" 4 n..l в экз.

т,/Jr (Ф.и,о 05.д
lйФ

,7

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

)/ -/о//,7о

<dIpoTHBr> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s./ -iаD/-

члены счетной koмltccrtц е, //ё2 ,,[ tt Ф.и.о.\ /6,РЗа.иrтr-

предложил Обязаmь проваitdеров улохrumь кабельные лuнuu (провоdа)
MapкupoBкu u m.п,

<<За>>

количество
голосов

/7
а//.




