
Протокол }(Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл,, е. Железно?орск, ул

рно оме, расцолоясенном по адр9ýJi:
dом __! ___, корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников lLеtл& /2. tr
(собсгвенцик кваргиры N9 дома Ng поу

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

2019z.

началjа2,)
голосования:

20l9г.

голосов

u реквuзuпьl

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
O"na" .,асrо собрания .o.ro-u.o об ___ !3 mь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

4*"vj*П;;lвr* состояJIась в период с 18 ч, 00 20l до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а, 0' 2019г. в lбч

количество
4/ 

""n.t

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жлl;lых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.

17 ч. 00 ryн во дворе М

нников помещений, принявших участие в голосовании

ое по,|l

кв.м Список прилагается (приложение Л!l кП оссот Р6. D!. /9.1
общая площадь помещени й в МК! (расчетная) составляет всего кв.м.
Кворум имеется/неtтчrсэте* (неверное вычеркrгль) ЩАиОбщее собрание правомочно/нс_лраволлоч+ю.

Инициатор проведения общего собрания собgгвенников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
а, паdпв еZо собспвенн uна4ryйiй

z-
Лица, приглашенные для участия в общем с собственников ом й',п

/й(dltя

(Ф.И.О,, лuца/преdспавumеля, реквчзuпы dокуменпа, уdоспttверяющеzо полномоччя преdспавuпапя, цель уаспuя)
(Dм ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuэuпы ёокуменпа, уdоспсверяюце2о полнал,lочuя прейtпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Упверхdаю месmа xpc|He+lý| реuенu собспвенцл!ков по меспу нахоасdенчя Гоqлdарспвенной эtсllлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ruощаdь, d. 6, (соzпасно ч. l .I сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упраывюце компqнuu ООО <Упрааuюцая компанuя-l ll право прuняпь реuенuя оm

собсtпвецнuков doMa, оформutтtь резулt паtпы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эtсlцlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

Пр е dce d аmель обlце zo с обран uя

ИI,LаZ,

С е кре m арь о бtцеz о с обран tlя М,В, CudopuHa

")

20l9г.

00 мин.

flaTa и место подсчета голосов ,rЦ __2_ З 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8.

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяeт в 

""rо, 
2Р'?9 :[*".*-,

&ещ_аzдJю,4.
1



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюцей орlавlL]ацuч ООО <Управляюцая компанчя-] > по
заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uмуцесtпва мноzокварlпuрноzо doMa в коммерческчх целж (d,lя целей
рOа\rеценця: обоwdобанuЯ свжu, переOаюцttх mелевлlзuоtll!ыХ анпенн, анпенн зЕжово2о раduовещанtlп, pega\l\o?o ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, клаdовкu, баннеры, земельные учасtпкu) с усповuем зачuсленllя
dенеэrcных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю разllер ,uапы за р(rзмеценuе на консmwкпu(,ных элеменпса МIИ |еd. пелекоммунuкацuонно1о
оборуdсtванuЯ в раз1,1ере 445,62 ру6. за oduH кменdарньl месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексоцuей в размере 5О%

еэlсе2ооно.

5 Упверэюdаю раз ер плапы за размеценuе на конспрукпuвных элеrlенlпв MI{! сlабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей воzuоасной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
6 Уmверэrcdаю рвмер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обlцеzо чмуцеспво собсlпвеннuков
помецецu в МI{Д, располоасенных на l эп{.хlсе u на поэпаlеных ruоцаdкв МК! в размере !00 руб. за oOuH
каленdарныit месяц, прu усJlовuu по2о, чпо ttлоцаdь помеulенuя соспавляап do 10 м2, в случае, еслч аренфемм плоulаdь
больuе ] 0 м2, lпо поряdок оlцаmы опреdепяепся, uслоdя чз расчепа: l0 ру6. за каасdый м2 занttмаемой мощаdч за oduH
месяц, с послеdуюцеi возмоэtсной uнdексацuеi в раluере 5То еэlсеzоlно.
7 УпверlсОаю размер плаmы за uспользобанuе элеменпов обцеzо чмуu|еспва на прudомовой mеррuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый 1м2 зацчмаемой площаdu, с послефюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% ехеsоdно.
8 Упверэюdаю размеР плапы за uспользованl.е элеllленпоВ обшеzо ч*rуцеспВа поО раzuеценuе РеМаМОНОСum.-,Й
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвчя dоzовора аренdы, с послефюце возмоасно uнdексацuеi в размере 5О% elcezodHo.
9 ,!елеzuровопь: ооо <упраапющая компанчя-l > полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во
всех 2осуdарспвенных u конпролuwюlцuх ор2анах, в п.ч. с правом обраlцецuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам
uспользованuя обtцеео llм)пцеспвq.
l0 В аqlчае уклоненl!я оп зс.ключенuя dozoBopa аренdы на l!спользованuе общеzо ч.чуцеспва с Упраашюulеi
компанuей - преdоспавuпь право Управляюt4ей компанuч ООО lсУправляюцм компанuя-I ll dемонmuроваmь
разJуlещенное оборуdовонuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2ацы с uckcLlyll! ч пребованчямч о прекраценuч
п о л ьз ов ан uя/d ем о н п аэtс е.

l l Обяэапь Провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканалы, обеспечuпь ш маркuровкч ч m.п.
12 Упверасdаю поряdок увеdоuлецчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранuж собспвенцuков,
провоdt-ьuых собранuм u BodB собспвеннuков, равно, как u о реuенuм, прuняпых собспвеннuкамч оома u mакчх оСС
- lrппем вывешuванцr. соопвепспвуЮuluх увеdомленuй на dосках объяв,tенuй поdъезdов dома, а пак эrcе но офuцuапьном
с айmе Управляюц ей к омпанuu.

l. По первому вопросJ.: утверяцаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоJrdенllя
Госуdарсmвенной эlсtlлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (с
ч. 1.1 сm. 4б жк рФ). и,4 которыйСлуuапц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предложил Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н uя Госуdарсmвенной
эrсшшlцной uнспекцuч Курской облас?пu: 305000, z, Курск, Красная пло.lцаdь, d. б, (соzласно
рФ).
Преёлохtlлu: Утвердить месmа храненl]я реuленuй собсmвеннuков по месmу нсtхоэrdенuя Госуdарсmвенной
)rсшш|цной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, е. Курск, Красная лutоulйь, d. 6. (соzласно ч- ].t сm. 16 ЖК
рФ).

цоuняmо Gю-цэ*llлаd решенuе., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нсlхоэlсdенuя
Госуdарсmвенной хttлutцной uнспекцuч Кwской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм lulou|adb, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] слп, 46 ЖК РФ).

Пр е dce dалпель обще zo собрмtlя

С екре mарь обtце z о с обранuя

2

<<Против> <<Воздержалисьr>
0/о от числа

проголосовацших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4tOD 7.

М.В. Сudорuна

ч, ].] сm. 46 ЖК

J

<<За>>

количество
голосов

-Ь



2. По второму вопросу: Прдоставrтгь Управмюlцей компанuu ООО аУправмюлцая компанuя- I ) право
прuняmь решемм оlп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе
проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную сlа,Lцulцную uнспекцuю Курс обласmu,

Слуttлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 2 который
предложил Предоставrтгь Управмюще компанuu ООО кУправLвюtцая компанuя- l лl прuняmь реulен|lя
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннуо хlслuluч|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлохлtлu: Предоставить Управмюще компанuu ООО кУправмюлцм компанuя- ] D право прuнялпь

реutенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсlдluu4нw uнспекцuю Курской обласmu.

u

Ппuняmо Gе-араняqd- решенuе: Прдоставrгь Упраапяющей компанuu ООО кУпраеuюulм компанtlя-l>
право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmапы общеzо собранllя собсmвеннuков в

.1вuёе проrпокола u направumь в ГосуOарсmвенную эtслuluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласtпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО
<Управлпюtцая компонtlя- ] у по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лtл|уuрсmва

мноlокварmuрно?о doMa в комrлерческлtх целtм (dля целей раэuелценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцtв
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, рекла]r|но2о u uHoeo оборуdованttя с прова dерал,tu,

конduцuонеры, t<,ladoBKu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленlл dенеэtсных среdсmв, полученных
оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп dома, /)
Сл!anалu:(Ф.И.o.высryпaк)ЩеГo'кРaTкo9сoдopжаnn"'o,"o,-"n@кmopьtй
предIожиJI ,Ц,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Уп;о"*ощ;i;Б;;оТч ООО кУправмюtцм
компанtlя- ] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованl]е обlцеzо uulулцеспва мно2окварmuрно2о dома в

комллерческtlх це,lм (dм целей размещенuя: оборуdованuя свюu, переёаюuluх mелевuзuонных анmенн, анlпенн

звуково2о раduовеtцанuя, peшcL|rlozo u uHo?o оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсlпв, полученных оm mако2о uспользованuе
налuцево счеm doMa.

Преdлоэlсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО <Управмюu4ая
А, компанuя- ] )) по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лtл|уuрсmва мноzокварmuрноzо doMa в

комцерческlл целж (dм целей размещенuя: оборуDованtlя свюu, переdаюtцtlх lпелевllэuонных анmенн, анIпенн

звуково2о раduовеulанtlя, petola.l|lшoao u uчozo оборуdованtlя с провайёерсм.lu, конduцuонеры, маёовкu,
баннеры, земеJlьньlе учаслпкu) с условuем зачuсленuя 0енеJtных среёсtпв, полученньlх олп плако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dолtа.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

tr-/ ra-az
Прuняtпо he-tФatt*tпo)-lleшeHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлtяюulей орzанuзацuu ООО
кУпраепяюulм компанuя- ] > по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обuqеzо u,J|l)пцесmва

мноZокварmuрноzо ёома в коJwмерческлlх целм (dM целей размеtценtм: оборуdованuя связu, переdаюultlх
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, рекламно?о u uHoeo оборуOованtlя с пpoBa depalttu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсtпв, поJlученных
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеtп doMa.

Пр е dc е dа mель обulе z о с обран ttя

п,
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Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa
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У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за раz|iеlценuе на консmрукmuвных элеменmrж МК,Щ

lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH кааенёарный месяц, с послеёующей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени / который
предложпл Уmверdumь размер п,лаmы за разJ||еlценuе на консmwкmuвных МК! led.

oBa|lu;

Прuняmо (не-праняmоl оешенuе: Уmверdumь розмер плалпы за раз,|леценuе на консmрукmuвных элеменлпах
liК! 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоасной uнDексацuей в размере 50% еэюеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь розмер lшаmы за размеlценuе на конспрrхmuвных элеменmах iVIЩ
слабоmочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб. за oduH каленёарны месяц, с послеdующе возможноit
uнdексацuей в размере 50% есrеzоDно.
Слупамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}плениJI и

р{

которыи
предложиJI Уmверdutпь размер плаmы за размеIценuе на консmрукmuвных элемен ll4К,Щ слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlощей возмоэrной uнdексацuей в

размере 596 еасеzоdно.
Поеdлоэtсtцtu: Обязаmь: Упверdutпь размер плапы за р(rзr|еlценuе на консmрукmuвных элеменmас,Il4К,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмо.эlсной
uнdексацuей в размере 594 еuсеzоdно.

Поuняmо (не-аIl**пе)-решенuе: Уmверdumь рсвцер плаmы за разJиеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% есrcе?оdно.

50% еэtсеzоdно.
Сл,упuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч 2о uцуцесmва
собсmвеннuков помеtценй в tr4K!, располо)Еенных на ] эtпахе u на поэmаэюных плоlцаdках ItПQ в размере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm dо 10 м2, в
случае, eanu аренфемая ltлоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхйя uз расчеtпа: l0 руб
за кахdый м2 занuмаемой плоцаdu за oduH месяц, с послеdllюtце возмоэrной uнdексацuе в размере 50%

еэtеzоёно

Пре dce dаmель обtце ео с обран uя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ y'pD7-

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

(// lO-D 7.

С е кре mарь обще z о собран tlя М.В. CudopuHa

mелекоммунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюlце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоёно-
Поеdлоэtсltлu: Обязшпь: Уtпверdutпь размер плаmы за разJилеlценuе на консmруклпuвных элеменmах Il4К,Щ l ed.
lпелекоjлм)пluкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu,lей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер fдаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обцеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков помеu|енuй в ltllЩ, располоэtсенньlх на ] эtпаэrе u на поэmаэюных плоtцаdках МК!
в рсlзмере 100 ру6- за оёuн каtенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu4енuя сосtпавмеm dо l0
м2, в случае, еслч аренфемм плоtцаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок омаmы опреOемепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 ру6. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуоtцей возмоэrно uнёексацuе в размере

который

&*щ-rИ,"{.



' 
Преdлоэtсuпu: Обязапь: Уrпверduпь размер rulапы за временное пользованuе (аренф) часmu облцеzо
tмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в }l4IQ, располоэюенных на l эtпаэlсе u на поэmаlсных плолчаOкй fuIItД

в розмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuч mо?о, чmо плоцаdь помеlценчя сосmавмеп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцйь больше I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя ttЗ РаСЧеlПа:
10 руб. за каэеdый м2 занuмаемой ruюtцйu за оduн месяц, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuеЙ в РаЗМеРе
5о% еэrcеzоёно,

<,<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавцlих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V,/ -/aDZ
Прuняtпо fuв-ryаtяпеLрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часпu ОбЩеzО

tlмуtцесmва собсmвеннuков помещенuй в MI{!, располо)rенных на ] эtпаэlсе u на поэmаlсных ttлоulаdкСlХ МК,Щ

в размере 100 ру6. за оёuн капенdарны месяц, прu условuu mо?о, чrпо ruюtцаdь поме|ценuя сосmаЫВеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMъ плоtцаdь больце I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоОя lB расчеmа:
l0 рф. за ксlэlсdый м2 занtlмаемой плоtцйu за оDuн месяц, с послеdуlоlцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в раЗмеРе
596 еэrеzоdно.

1. По седьмому вопросу: Уtпверёumь рсвмер плаmы за uспользоsанuе элеменmов обtцеzо ttlllуцеСtПВа На

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) о размере 270 рублей 60 копеек на ] zОё За КаЭеёЫй ]М2

занtl,uаемой плоu,lаdu, с послеdуюлцей возмоэrной uнdексацuей в 5ой еэrеzоdно.pf которыйСлчлuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJt Упвефutпь размер плаtпы за uспользованuе элеменIпов обtцеzо mва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrcdый ]м2 занuмаемОй
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоаlсной uнdексацuей в размере 594 еuсеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер ruшmы за uспользованuе элеменlпов обulеzо tlмуцесmва на
прuОомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 27 0 рфле 60 копеек на ] zod за кааСdыЙ ] М2
занtлuаемо плоtцаDu, с послеdуюtцей возмоuеной uнdексацuей в размере 594 ecrezodHo,

ocoBa|lu-,

<<За>> <Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц./ -/aD/"

,-Jlрuцлцоlпе:wцвzцtоtреtлеtlцg: Уmверёumь размер лLпаmы за uспользобанuе элеменmов общеzо u]vrуцесmва на

,tрudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в р{Ёrмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЭЮdЫЙ ]М2

заtttъмаемой rulоtцйu, с послеёуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% есеееоёно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефшпь размер ruпmы за uспользованuе элеменпов обцеzо tмулцесmва поd

р.lзмеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реtutамной uнформацuей на весь перuоd dейспвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

';ffi|'Б;';:3J,|;пчо*".о, краткое содержание выстуtlления аЩUr,rr Цt, который
прЪдrо*"п УtпверОumь размер плаmы за uспо-цьзованuе 

"nrrr".ou 
iфБi rлуц-"Бuо noO размеlценuе

рем(ц,lоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску С РемаМНО
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.
Преёлоасtl,лu: Обязапь: Уmверёumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцеспва ПОё

ра:,мелценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывескУ С

реlаlаuной uнформацuе на весь перuй dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэuоэrной uнёексацuе в

размере 596 еuсеzоdно.

П ре Ьс е d апе ль обulе z о с обран tlя
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&цrдgz-l;9,r!

количество
голосов

количество
голосов



<<За>> <<IIротпв>> ись))
количество

голосов п

0Z от числа
голосовавlIIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4D ,1т
поцняmо (не,ltотяяпо) oeuleHue: Уmверdumь размер wшlпы за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмlпцесmва
поd размеtценuе рекпсlмоносulпеле (баннер/вывеска) в раэчере 833 рублей 34 копеек в месяц за оону вывеску с
рема,чной uнформацuе на весь перuоd dейспвчя dоzовора аренdы,'с послеdуюtцей воэuоэrcной uнdексацuей в
размере 596 есеееоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя-] > полномочllя по преdспавленuю
uнпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конlпрол uруюlцllх opzclчax, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в суD по вопросаrl uспользов(мlаa общеzо
Слvамu: (Ф.И.О, высryпающело, краткое содержание вы стчпления который
предложиJI,,Щеле е upoB аmь: ООО кУпрамяюlцм компанlля- ] > полномочttя по пре mавленuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zоqйарсtпвенных ч конmрол uруюlцllх opeaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в суё по вопросам uспользов анtlя об,u|e?o lll|lуlцес mва.
Поеdлоэruлu:,Щелеzuроваmь : ОО() к Управмюulм компанtл-] ll полнолtочлп по преdсmавленuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zоqldарсmвенных u конmролuрую u|llx ор2анах, в m.ч- с правом обраtценtlя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользован tlя оfuцеzо uчуlцесmва,

ос

10, По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закцюченllя dozoBopa аренDы на uспользованuе обu4еzо
uцуu|еспва с Управляюtце й компанuей преdосmавutпь право Управ.rаюtцей компанuч ()()О <Упраа,tяюulая
компанtlя- 1 > dемонtпuроваmь рqзмеu|енн ое оборуdованuе tУuлч в бные u прочuе ор2аны с ucKtzlrtu u
tпребованtамч о прекраценuu пользованuя./dемонmахе
Сцtпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления р , которыи
преlцожил В слrчае уюцоненuя олп заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе lLlr|)ПЦеСmВа С \-/Управляюtце й комп aHue й преdосmавutпь право Управляющей компанuч оо() кУправляюlцая компанtlя- l >
d емон tпuроваtпь размеlцен ное оборуdованuе u/uпu в суёебные u прочuе орzаны с ucKauu u tпребованurl,|lu о
пр е кр аlц е н u u п оль з о в ан uя/d емонlпа се,

u

ПDu|яmо (He,l,rDallжd Dешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюu|м коJlлпанllя-I lt полномочuя по
преdспавленuю uнпересов собсlпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцчх opzцHax, в m,ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсtпвеннuков в суО по вопроссlь, uспользованtlя обtцеzi tlMyupcmBa,

Цреdлоэtсtдtu: В слуае 1жлоненlм оlп заключен|ц dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцесmва с
У.правмюu4ей компанuе - преdосmавumь право Упраiмюtцей компанuч оОО кУпраЙющм *омпаrtlя-] ,
dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tl/tlлu вЬуdебныЬ u прочuе орzанd с uск(мч u mребованl.tямч о
пр е кр ац е н uu п ол ь э о в а н uя/d е м о н m аэrc е,

<<За> <dIротпвr, псь')
количество

голосов

0Z от числа
прогол!юовав_шшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

// т
П рu ня mо (не-ярн*пtо) реше н ue : В случае уклоненuя олп заключенчя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обlцеео
l1rl)лцесmва с Упрааояюtцей компанuеu преdосmавum ь право Управмюulе компанltu ООО к Управ,мюulая
компанuя-] ll ёемонmuроваtпь размеtценное оборуOован ue u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnс;|lu uпребованttмlu о прекраlценuч пол

Пре dсеdаtпель обцее о собран ttя

С е кре lпарь обtцеzо с обранttя
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<<За> .<<IIроти в> ись>(В
количество

голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

_-/аюъ

ьзованuя/Dелtонmаэrе

М.В. Сuёорuна

hJ



11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrс utпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь чх маркuровкu u m.п.
Сцпааш : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушrения а который
преlцожил обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные ллtнuu (провоdа) в кабел
маркчровкu u m.п.
Преdлоэrшlu: Обязаlпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь la
маркuровкu u m.п.

Ппuняtпо (нэ,-арu*яgеlоешенuе: Обязаmь провайDеров улоэrcumь кабельньле лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь lл маркuровкч u пl.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релuенuж,
прuняmых собспвеннuкацч doMa ч mакuх ОСС - пуlпелм вывеutuванuя сооmвеmсfпвуюlцtа увеdомленu на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuальном сайtпе.n Сr!*лt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления И. *, *-орый
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об ,""ц*р"*fr", йщ^ собранuях
собспвеннuков, провоDtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о релаенuях,
собсmвеннuксшu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывеrаuванuя сооmвеmсmвуючltlх увеdомленuй
объявленuй поёъезOов 0ома, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсttпu: Уmверdutпь поряёок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоёtlмых собранчм u схоdах собеmвеннuков, равно, как u о реаенuях,
собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванл.lя сооmве|псlпвуюuлtа увеdомленu
объяменuй поdъезdов ёома, а mакэюе на офuцuазьном са mе.

ocoBa|lu:

Поuняmо (tlе-цluняпd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранtlм собсmвеннuков, провоOuмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,

лпрuняmых собсmвенпuкаlttч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеtцuванuя соолпвеmспвwцttх увеdомленuй на
- 
dосках объявленuй поОъе?Оов оома. а mакже на офuцuааьном сайmе.

Прпложевше:

о l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
rl,'л.-в|экз

- 2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен9й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на 9 л., ь l экз.(еслu
uной способ уеdомрнlм не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" оо"" "uf n,, 
"l экз,

5) Решения собственников пом ulений в многоквартирном доме nu} 9 n.,l u"u.

Иничиатор общего м.!h и.оl0€, 03, /?"-

ы, обеспечutпь tlx

прuняmых
на dосках

сооранuм
прuняmых
на dockclx

члены счетной комцссии /

.и.о.) 06, 03, 1,

/ @.и.о) 0€. 03, /Q-iд;I-
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<За> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц-/ ./Dп 7-

<dIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших(/-/ r'eaL

t{лены счетной комиссии:

в

(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

количество
голосоа

<<За>>

(дп_




