
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

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

м доме, сположенном
а//?2

Il оведенного в о ме очно-заочного fолосования
е. Жатезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

)
l/+1 с:.

mо) по

собствснник квартиры

собственников:

(
дома Nц по ул,
с

(

начма голосованr.tя:

PJ, 20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания9,1очно-зFlчная.
Очная часть собрания состоялась nd-l, ( /-
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул

(Ф,и.о)

йt-3 -Z,o

20l г. в 17 ч.00 м во дворе МК,Щ (уксз alllb

Заочнаядqсть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.
UL 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
lo

<gё> од. 2019г. в lбч.

20l9г. до 6 час.00 мин

1q
и> а

l00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

количество гол

общая площадь жилых и нежилых помещений 8 многоквартир ном доме составляет все
из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме кв
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна 3 кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

,о: 

,.1?ll, 
О k"."'

эквивалент l кв. метра общей площади

с твенников помещений, принявших участие в голосовании
,l) чел./ .м. Список прилагается (приложениеNsl кп оСС от

Общая площадь пом щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

г Зи

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енllя u реквuзu ы dоt<уменпа, u|еео собспвен u а нное помаценuе)

I

собственников помещ ений:

/r'/1(dля ФЛ) спецuсшuсm по рабоmе с н 1ll.,,,2/4-

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо попномочttя преdсmавuпеля, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавutлеля ЮЛ, реквлзutttы dоt<уменпо, фосповеряюцеzо полномочw преdспавuпелs, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собраппя собственншков помещений:
l, Упверхdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuкоа по месmу нахоlеdенuя Госуdорспвенной ,хсuлuu4ной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.I сп, 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Упрамяюцей компсtнuu ООО <Управляюlцм компанчя-l > право прuняпt реч|енllя оп
собсmвеннuков doMa, формuпь резульпапы обulеzо собранчя собсmвецнuков в Bude пропокола u цаправumь в

Госуd арспвенную асаluu|ную uн спекцuю Курскоi обласпu.

П р е d се dа m е ль обще е о с об patt tlя

С е кре mарь о бulе z о с обран tM М.В. CudopuHa

по адрелсу: 
./

dом ;! , корпуd _.

20l9z,

20l9г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8.

Лица, приглашенные для участия в общем

|,//tb irl.,J,l1

l

//аrая------------a-t-



3 ,Щаю свое Соzласlле на переdачу полномочu Управляюцей орaанuзацuч ООО <Управляюцм компанчя-I > по
зqключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чмуцеспва мноzокварпuрноZо doMa в комлерческчх целж (dля целе

разллеценuя: оборфованuя связu, переdаюtцtlх пелевuзuонцых анmенн, анпенн звуково2о раduовеtцанчя, peLJla1r|Hozo ч
uHoeo оборуOованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные уасmкu) с условuем зачuс|енчя
dенеzсных среdспв, попученных олп ,flакоaо uспоJльзованuе на лuцево счеп 0ома.
4 Уmверасdаю paglep плапы за размаценл!е нq конспрrкпuбных элецецпах МК! led. mелеком,|о/нuкацuонноео
оборуdованtlя в размере 445,б2 руб. за оOuн каленdарный месяц, с послеdуюu,lей воэ\лоэlсцоi uнdексацuе в раэчере 5l%

еэrcеzоdно.

5 Упверэlсdаю размер плапы за размеu|енuе на конспрукmuвных э]леменпм MI{! слабопочных кабельньtх лuнuй в

РаЗмере 377,97 руб. за Йuн каленdарный месяц, с послефющей возлоасной uнdексацuей в рамере 5О% еэrcеzоdно.
6 УПВеРЭtСdаЮ ркшер плаmы за временное польз()ванлле (apeHdy) часпu общеzо uмуulесmва собспвеннuков
помеtценu в МК,Щ, располохенных ца l эпаасе u на поэmuкных luолцаdках МК! в размере !00 ру6. за oduH
каленdарный месяц прu условuu поzq чmо плолцаdь помеч|ецчя соспавцяеп dо l0 м2, в сцlчае, еслч аренфемая ппоlцаdь
больuе l0 м2, по поряdок оtuапы опреdеляепся, uсхой чз расчепа: 10 руб, за каэrcОый м2 занtl,vаемой плоtцаdч за oduH
месяц, с послеdующе возмохной uнdексацuеi в размере 5Оl eaceeodHo.
7 УпверасОаю Pallep плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмlпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учасmка) в Pфrlepe 270 рубле б0 копеек на ] zod за каэtсdы lM2 занчмаемой ruоцаdu, с послеdуюцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5?6 exezoOHo.
8 Упверэюdаю раg|ер п]lапы за uспользованuе эле!ченmов обцеzо uмулцеспва поl размеценuе реruамоносuпеrcй
(баннер/вывеска) в paliepe 833 рубле 34 копеек в меu.ц за оdну вывесtсу с ремамноЙ uнформацuеi цq весь перuоd
dейспвuя dozoвopa аренdы, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в раэмере 5О% елсеzоlно,
9 ,Щелеzuровапь: ооо lУправляюцая компанuя-I > полномочuя по преdспавленuю uнrпересов собспвеннuков,ч.
всех zосуdарспвеНных u конпролuрУlоцл!х opaaltй, В п,ч. с правом обраценuя оm лuцq собспвецнuков в qD по вопросач
uспольз ов анuя обц ezo uм)пцеспва,
I0 В случое )п<лонецuя оm заключенltя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо ч.+tlпцеспва с Управляюцей
компанuей , преdоопавuпь право Управмюtцей компанuu ООО <Управляюцм компанuя-l > dеuонпuровапь
рацlеценное обоwdоsанuе lt/tlлu в qiебные ч прочuе ор2аны с uсксlrqll 1,1 пребованuямч о прекраценuч
п о л ь з ов а н uя/0 ем о н п аэrc е.

l l обязапь провайdеров уложлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx Mapkupolku u п,п.
12 УпверэrcOаю поряdок увеdомленuя собспвеццuков doMa об uнuцuuрованных облцtlх собранчж собспвеннuков,
ПРОВОdlмых собранuм u жоdах собспвеннuков, рабно, как ll о реu|енлlях, прuняпых собсrпвеннuкq.мч doMa ч покuх ОСС
- пупем вывешuванuя соопвепсmвуюцш увеdомленuй на dockox объявленuй поdъейов dома, а пак lce на офuцuаlьном
сайпе Управляюtцеi компанuu,

l. ПО ПеРВОМУ ВОпросу: Утверждаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенllrl
Госуdарсmвенно эюшluлцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLцоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).
Сл!lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Утвердить месmа храненлtя решенuЙ собспвеннuков по месmу нttя Госуёарс
Jlсапuщной uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная лаощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 4б Ж
рФ).
Преdлоэruлu: УтвердитЬ месmа храненuЯ решенuй собспвеннuкоВ по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
э!сlцlulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм лполцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

ПРuНЯmО (tB-ag rlt*ld оешенuе.' Утвердить месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенIл
ГОСУdаРСmвенноЙ эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пцоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

содержание выступления !/( Koтopt "ч

mвен

u
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2. По вторму вопросу: Прдостави,гь Управ,,tяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-1> прмо
прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude

u направumь в Госуdарсmвеннуlо эtслlлuлцнw uнспекцuю Курс kou ооласmu-проmокола

Слупааlu:
предложил

П р е d се d аm ель о бtце z о с обра н uя

(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления //k
предоставить Управмющей компанuч ооо <управ,lяюtцм хомпанuя- 1

I

прчняmь
который

решенlul
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в ГоryDарсmвен H1,1o эlсtlлulцную uнспе кцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управ,lяюtцей компанuч ОО() кУправлtяюtцм компанtм-l D право прuняlпь

релuенuя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направulпь в Гоrydарсmвеннуlо жлцluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поuняmо hе-арпппlпtlf решенuе: Прдоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанttя- l >

право прuняmь релuенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управ,tяющей орzанuзацuч ООО
кУправмюulая компанttя- ] > по заlL|юченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u]иуцесmва

M+ozoчBapmupчoao doMa в коммерче.скuх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованчя связu, переdаюultх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеulанuя, рекламноео u uноzо оборуdованtм с провайdераl,,tu,

конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Lлщалц; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Ф Z/аЦ_ЦЦ_Хk_. кmорый
предJIожил ,[!аю свое L'оzласuе на переоачу полномочu Упiо*"ощЬiiрrо** ООТr,Упрамяю'u|м
компанlм-l l по заключuruю dozoBopoB на uспользованl,ле обtцеzо uлlуlцесmва мноzокварlпuрноzо dома в

ком|vерческлlх целм (dM целей размеulенtlя: оборуdованчя свюu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, анпленн

звуково?о раduовеtцанuя, реклaL|lно?о u uHo?o оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкЦ
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, поJlученных оп maKozo llспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Поеdлоэrшш: ,Щаю свое Cozlacue на переёачу полномочu Управмющей орaанuзацuч ООО кУправлtяюulм
компанuя-l л по закJlюченuю dozoBopoB на uспользованlле обtцеzо urrуurсmва MHoeoKBapmupHozo doMa в

ком7лерческлlх целях (dM целе размещенuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцлlх пелевчзuонных анmенн, atmeHll

,'...зв|ково2о раduовелцанuя, реклаfolноzо u uно2о оборуЬованtм с провайdерамu, конduцuонеры, кцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полуенных оm mако2о uспользовФluе

на лuцевой счеm dома.

Ппuняmо fuё*Iluняпd peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанuзацuu ООО
ttУправмюtцая компанuя-l > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ш||уцесmва

мноlокварmuрноzо doMa в комллерческuх целж (dM целе размеlценtlя: оборуdованuя связu, переdаюlцttх

mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, peшcмHozo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конёuцuонеры, toladoBKu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя ёенеэtных cpedcmч, полученньlх
оm mако2о uспользованllе на лuцевой счеm doMa.
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У. По четвертому вопросу: Уlпвефumь размер плаmы за розмеtценuе на конспрукmuвных элеменmrlх Il,|K!
lеd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Иruа-rrу,tVh ,который
пред.,Iожил Уmвефuпь размер lu.аmы за размеlценuе но *on"^py*.uii, iййЫ@ ] rd.
mеЛекомц)нuкацuонноzо оборуdсlванuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с пос.ltеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzйно.
Поеdлоэtсttлu: Обязаmь: Уtпверdumь раэмер плаmы за размеlценuе на консmwкпuвных элеменmах t{IЩ |еd_
lПеЛеКОМ^l)ЛluКаЦuОннОzо Оборуdованuя в размере 4а5,62 рф. за oduH каленDарны месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнDексацuей в paMtepe 5О% еэrеzоёно.

ПОuНЯmО h*qIЭЯнЯ*еJ оешенuе: Уtпвефumь размер лпаmы за разrлещенuе на консmрукmuвных элеменmах
МК! led. lпелекомrrунuкацuонноzо оборуdованltя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

ПРuняtпо (tg-rygняяо) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за рсlзллелценuе на конслпрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в р.lзмере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюч, '
возлt-лоэlсной uнdексацuе в размере 5о% еэrеzоdно. ',-
б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо
ШмУцесmва собсlпвеннuков помеulенuЙ в МIЩ, располоэеенных на ] эmаJсе u на поэmаlсных плоtцаdках МК,Щ
В РаЗМеРе l00 РУб. За oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtъlаtпы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 Руб, за каэrdый м2 занuмаемо ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в рсlз.uере
594 еэrеzоdно-
Сryлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ипlс, который
предложил Уmверdutпь размер пааmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu еео ш|Dпцесmва
собсtпвеннuков помеlценuй в МIЩ, располохенных на ] эmаgсе ll на поэmаlсных паоtцаdкса trIК,Щ в размере
l00 РУб. За oduH кМенёарный месяц, прч условuu mо2о, члпо плоulаdь помеtценuя сослпавляеtп do l0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu apeцdyeMЙ пЛОlцаdь больtае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: 10 руб
Эа кахdы м2 занuмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеtl возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

ехеzоdно.

Преdс еd апель обtце z о с обран uя

С е креmарь обце zo с обранuя
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4

<<За>> <<Против>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

9в 8l у. з7. L бf/

<<Заr> <<Протнв>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

L9 q/ /. Э2 z- б ,,2

М.В. Сuёорuна

5. ПО ПЯТОмУ вОпросу: Уtпверdumь размер lшаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmм МFП
СЛабоmочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце возможl
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно. , J _ ,* , \-'l
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlстуrrле"пя1 ИЦ Ц/Zq 1В_,который
предложrr.л Уmвефuпь'размер плапы за размеценuе на консtпру*rii;;;;а;Йffi"пабоmочных
Кабельных лuнu в размере 377,97 рф, эа oduH кменdарный месяц, с послеdlлоtцей возмохной uнdексацuе в

размере 5 
О% 

е эlсе z odH о.

ПОеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdutпь раэмер плаmы за рсlзJl|еlценuе на консmр)жmuвных элеменпм МК!
СЛабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtце возмоэtсно
uнёексацuей в размере 50% еэtсеzоdно-

количество
голосов

количество
голосов



Поеdлохtдu: Обязаmь: Уtпверdutпь раэмер п!лаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеzо
uMyulecmш собсmвеннuков помелценuй в 1,1К,Щ, располоэrcенных на ] тmаlсе ч на поэmаlсных плоlцаdкй Л/II{Д

в рвмере l00 ру6, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо tпоtцаdь помеценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоu4аdь больuле 10 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занлlмаемой tutоtцаdч за oduH месяц, с послеdуючlей возмоэrной uнdексацuей в размере
596 еэееzоdно.

oZo,,locoBculu:

Прuняmо (нtаоаняtпd решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu,lеzо
uмулцесmва собспбеннuков помеtценuй в МК.Щ, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэmаасных плоulаdках МК,Щ
6 рсlзмере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренфемая плоtцаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемепся, uсхоdя лlз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмо)tсно uнdексацuей в раз,vере
5оИ еэrеzоOно,

7. По седьмом5l вопросу: УtпверOumь размер лuаtпы за uспользованuе элеменmов обu,|е?о uмуlчесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] zоd за кахdый lM2

96 еэrеzоdно
C:tyutcutu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления который
предJIожил Уmверdumь размер лuлалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо на прudомовоu
mеррutпорuч (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каэtсdый ]м2 занчмаемой
плоulаdu, с послеёуюulеЙ возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5/о еэrcеzоdно.
Преdлоэrcuлu: Облзаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео чл.уu4есmва на
прudомовой meppumopuu (зе,tлельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrёый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdlпочlей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9ц l. D Z- а).

Поuняmо (tю-п!glжеlоешенuе: УmверОumь розмер ruлаmы эа uспользованuе элеменmов общеzо llф{уцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэюDый ]м2
занuмаемой ttлоtцаdu, с послефюtцей воzцоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоDно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер lйаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуцесmва поd

размеlценuе реклсtмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклrlл,tно uнформацuе на весь перuй dейспвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюu4ей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еэrcеzоdно-
Сцltамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /Уаtt;zЦilЬ , которы й

предложил Уmвефumь размер rиаmы эа uспользованuе элеменmов обtцБi lrмуtц&ва пй'рчзмеulенuе
реклаrrоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рфлеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывесtЕ с ремамноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэкно uнdексацuей в размере
594 еэtеzоdно-
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uuуuрсmва поd

размеlценuе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в раэ.uере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuЙ dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэrноЙ uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

ИЬцuп Z-/llbrrtp_ / j
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<dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

2я яs -/. L /э',/ dч.

4занttмаемой плоuцаdu, с послеёуюtцей возмоэtсно uнdексацuеtt в

Пре d се dа mель обце z о с обра н uя

С екр е tпарь обtце z о с обранtlя

<<За>r

количество
голосов

М.В. CudopuHa



(За) (Лротив)) (Воfдержалнсьr)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о^ от числа
проголосовавших

эl 0+,l u 4|,/

ocoBalu:

Поuняmо (н*ltоаняпо) oeul.eHue: Уtпверdumь рсвмер ппаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ttмуцесmва
поd размещенuе реклtlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecKy с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulм компанuя- l) полноJ|lочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с право.ц обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованtм обulеzо uJ|Dлцес

Сллuалu: (Ф.И.О, высryпающего, кражое содержание высryпления) '"t/алt,ц ilh который
предложил ,Щелеzuроваtпь: ООО кУпрамяюlцм компанuя-L> полномочuя по преdбАавленiю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюu4uх орzанфх, в m.ч. с правом обраtценшt оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя облце2о l;л|lуцесmвg.
Преёложttпu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюtцая компанuя- l , поJ|номочш по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцш opzaHhx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обlце2о uмуlцесtпва.

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9f oz'/ L.. <l/

Прчняmо (не-лрнн*mоl pelaeчue ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюlцая компанuя- ] > полномочuя llo
преOсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцлм opzaHш, б m.ч. с
правом обраа4енuя оm лuца собсmвеннuков в qй по вопросаll uспользованuя обtцеzо uмуtцесmва-

,l0. По десятому вопросу: В случае укj|оненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lL|lуlцесmsа с Управляюtцеtt компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Упраапяюtцая
коlttпанuя- ] l dellloHmupoBamb размеu|енное оборуdованuе u/tbtu в суDебные u прочuе ор2аны с ucчalrlll u
mребованuямч о прекраценuu пользованuя/dемонmаэrе.
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предлоr(ил В слlучае укпоненшl оm заключенлlя dozoBopa аренdы на uспользован ?о llфlуuрсmва с
Управляющей компанuе - преdосmавuпь право Управ.lяюu,lей компанuu ООО <Управляюtцая компанtlя-] >

dемонtпuроваmь размещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKclъlt u mребованtlямч о
пре кр au|e н uu п ольз ованuя./d ем он tпаэюе.
ЙоrЬпо**ш В случае уклоненчя оm заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обu1еzо ,-уцr"^"о , '
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu О()О кУправляюtцая компанtл-] л
dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tl/uпч в суdебные u прочuе орzаны с ucnaшu u mребованuм,lu о
пр е Kpau|e н uu польз о ва н чя/d емон п ах е.

Поuняmо hез+раняаtt) petueHue: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuцеzо
uм)пцесmва с Упраыаюлце компанuе - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuч ОО() <Упрамяющая
компанuя-] > dемонmuроваmь рсlэмеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucч(Mu u
mребованuялпu о прекраlценuu пользованuя/dемонtпахе.

L Иpч* / ЬПре Dс е dаmель о&це z о собран uя

С е кр е rпарь обще zo с обран tM
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<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2s 9 /у. е бй

М,В. CudopuHa

количество
голосов

,/hоt,

<<За>>

йбr{



11. ПО ОДнннадцатому вопросу: Обязаmь провайеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы,
обеспечumь uх Mapnupoaчu u m.п

//л*r*ц nlB, рыйСлуала,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , кото
предJIожил Обюаmь прова d"ров улоэ,сutпо *обепьные лuнuч 1npo"odoliiЙio$r*r, обr"печumь lE
MapкupoвKu u п.п.
Поеdлосtсttлu: Обязаmь провайDеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь uх
маркuровкч ч m.п.

ос u;

Поuняпо fue прuняmQ) решенuе: Обжаmь прова dеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обuцtlх собранчм собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванlaя сооmвеmспвуюultм увеdомлеttuй на
dосксu объявленuй поdъезdов dо,ца, а mакJrсе на офuцuапьном сайmе.
Сл],апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Иаlпнц 4h

Ф.и.о.) JJ а/ ,/о /!4, lb ,iC/r,,

предIожил Упверdutпь поряdок увеdомпенчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuробlных общtlх

лсобсmвеннuков, провоduмых собранuж ч схйц собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
собсmвеннuксмu dома u mакчх ОСС - пуmем вывелдuванllя сооmвеfпсmвуюlцtм увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсчлu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провйчмых собранtlяsс u cxodcх собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвелпсmвуюlцuх увеdолtпенuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

ocoBa|lu:

, который
собранuм
прuняmых
на dосксu

собранuм
прuняlпых
на docKax

Приложенпе:
'4 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
,Lл., в l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенхй о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л.. в l экз.(еслu
uной способ увеdомленчя не усmановлен решенuем) _14) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ломе на(lл., в
I экз. 2 ,7

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на4d-л..I в экз.

Llя "Иничиатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной ком иссии:

о.) ll o/ /4/ 1

-ll Ф.и.о
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<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9| 9 {v. о 5/

<<За>> <<Протяв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавщих

4/ 9J у. о зV

члены счетной комиссии:

Юиrкrr,rrr

(Ф.и.о.)

Прuняпо (чз-яtrtuн.gmd решенuе: Уtпвефutпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёсlх собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
прuняmых собсmвеннuка.;uч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепслпsуюlцttх увеdомленuй на
docKtpc объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

/ о/ /-о/з

количество
голосов


