
Протокол Л! 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Lc/z- dом /Y , корпус Х.-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственнико /u-
квартиры lФ дома N9 по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В,
(Ф.и.о)

Дсц
,,Ц,| "^W

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собр u""" 

"o"rorn^", 
,rlý,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

20I

голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул й,са/z.сt-а а 4v/_
очно-з /<J

7 ч. 00 мин во двор9qм7 казаmь |tc(lll()] llo

20l 9 lб час,00 миtr а

l9г. в

ул.
Заочнах часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми

о./ 20l'9г.
г. до

Срок окончания приема оформленных письме}{ных решений собственников ,и, 0/
00 мин_

^ Дчrч " 
место подсчета г ono"o" & а/

20l9г. в lбч

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,/177.7 
"".".из них площадь неж}LJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение },,lЪ п колч оСС от

кв.м.обцая п-поцадь по щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего

количество

УГ".л.t

|?n

Лица, приглашенные для участия в общем

Кворум имеется/не_амее+ея (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/неяравола_очло

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собсгвеtttlик llоvсlцсl]ия (Ф ll() пl)\ll,г
поd о-<обс

чб

t7/?/% r/zИ-
rftl

собс ков ""}ffiffД а(dлп uсm по

(Ф,И,о,, лuца/преdспавumеля, реквuзutпы dotglMeHпa, уdосповеряюлцеео попномочuя преdсtпавuпеля, цель уаспlrя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dotglMeHtпa, уdосп<>веряюцеео полномочllя преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собраIrия собственников помещений:
l. Уmверэюdаю меспtr хрqненuя petlteHuй собспвеннuков по меспу нсLrоlсdенuя Госl,dарбпlву1llt,ti,ltcп.luulttttit

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная mоцаdь, d, 6. (сое]qсно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСПаВttЯю Управляюцей компанчц ООО <Упрааlяюцlая ко.vпанuя-4, право прutпmь реulенuя l)tп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульлпапы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокоilа ч направulпь в
Госуdарспвенную эtслаuцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdс е dаmель обtце z о с о бр анuя

С е кр еmарь обtце z о с обран uя -- м. . Сuёорuна

0t

z. Же"тезноzорск

кв.м.

ra

l



3 Доо свое Соеqааlе на переdачу полномочuй Управляюцей орlанuзацuч Ооо <упрааляюцм компqнчя-4r) по
зсlключенuю dоzоворов на uспоJlьзованuе обцеzо uцпцеспва MцozoklaplflupHolo doMa в ко-л,tмерческчх целж (dля целей
ра3мещецuя: оборуdованuЯ связu, переdаюцtlх пеIевчзl|онных анпецн, анпенн зЕ)ково2о раduовецанчя, рекаФrlноzо ч
uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельные учаiпкu) с условцец зачuсленlл
dенеэсных среdопв, получецных оm пакоzо uспоJ.|ьзованuе на лuцевой счеm doMa.
4 Уtпверэrdаю размер lщапы за разлlеulенuе на конспр)жпuвных элеменпах Мк! ted. пепекоммунuкацuонно?о
оборуdованttя в рqзмере 445,б2 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в pazMepe 5О%
еэtсеzоdно.

5 Упверэrdаю разJrlер fшаlпы за разrlеценuе на конqпр)жlпuвных элеменпах MI{! сltабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцеi возмоэlсной uнdексоцuе в размере 5ОИ еэtсеzйно.
6 Уmверхdаю ра"L,ер пцаlпы за вреценное по.llьзовацuе (apeHdy) часпч обцеzо ttlчtуцеспва собспвеннuков
пrлlеulенuti в МК!, распоjtоэtсеlll!ых но l эпахе ч нс| поэmLlсных плоulаdках МК! в размере t00 руб. за oduH
коlенОuрньli,vесяц, прu ус.,lовuu mо,:о, чmо luоlцаdь помеlценчя соспаg|яеm do l0 м2, в случае, еслч apeHdyetlM tuоlцаdь
боlьцlе l0 -yt2, по поряdок опlоПы опреdеuепся, uсхоdя uз росчепо: l0 руб. за каасdый м2 зан1шаемой плоцоdч за йuн
.uесяц, с поuеdуюtцей воzмоасной uнdексацчеi в разллtере 5Ой eacezodHo.
7 Упверэrdаю размер rulапы за uспользованl!е элеменпов обtцеzо чмуарспва на прudомttвой перрumорuч
(земеъноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоО за каасdый lM2 занцмаемой плоlцаdu, с поаlефющей
возмоэtсцой uнdексацuей в размере 596 ercelodшo.
8 Упверасdqю po?lllep плапы за uспользованuе элеменпов общеео чмуцеспва поd размаценuе реклаuоносuпелей(баннер/вывеска) в разJ,lере 833 рублей 34 копеек в меаlц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвuя dozcBopa аренdы, с послеdwщей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ezeezodHo,
9 !елеzuровqпь: ооО <Управ,tяюulм компанuя,4лl полномочuя по преdопаваенuю uнпересов собспвеннuков,,_.,
всех zосуdарспвенных u конпроlutrryюцuх ор?анй, в п.ч. с правом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам
uспользованuя обще2о ul|lулцеслпва.

]0 В ацtчае умоненuя оlп з(lк,пюченlля dozoлopa аренdы на uспользованuе обtцеео tмуtцеспва с Управ,rяюцеi
компанuеЙ - преdоспавutпь право Упраашющей компанuч ООО <Упрамяюtцая компанtм-4ll dеuонпuровапь
размеценное оборуdованuе tt/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uсксl]у|ч u lпребованшtuч о прекраlценuч
п ott ьзов q н uя/d ем он п аlс е.

l l О(lязаmь провайdеров y,loacuпb кабельные лuнtlч (провооа) в кабельканмы, обеспечuпь llx мцрlаровкч ч п,п.12 Упверхdою поряdок увеdаьленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulltх собранчм собспвеннuков,
провоduцьlх собранtlях ц cxodqx собспвеннuков, равно, как ч о решенцм| прuняпых собсlпвеннuкамч dома ч пакчх осс, пупeu вывешuванu, соопвепспвуюцuх увеdомленuй на dосках объявленuй пйъезdов doMa, а пак эtе но фuцuмьномсайпе У правляюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утьерждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэкdенtlя
Госуdарсmвенноu эtсll,|ulцноЙ uнспекцuu Курско облас пu: 305000, ?. Курск, Краснм плоlцаdь, ё. 6. (соzласно
ч. ], ] сm, 16 ЖК РФ)
Слwцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предIожил Утвердить меспа храненuя решенuй собспвенн uKoB по месmу ГосуDарспве
эlсlдl ulцной uн с п е кцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ъпоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 жYрФ)
Преdлоэlсlапu
эtсttltutцной uH
рФ).

tJ_lyig!a!9!!!J]1
<.,Ja>>

Утверлить месmа храненuя реuленuЙ собсtпвеннuков по месmу нмоэtсdенuя Госуdарсmвенной
спекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. i.t Ьm. м жк

Ко;lи чес,t,во

l O,|locoB

eHue: Утьердить месmа храненuя pelaetuй собсlпвеннuкоs по месmу наэсоэtсdенttя
Госу 0ар с mв е н н о й lctauup ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z Курск, Краснм плоlцаОь, d, 6, (соzласно
ч. l,] сm.4б ЖК РФ)

ПреDс е dаmель о&це zo с обран tlя

С е кре mарь обще zo с обран ttя
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2, По второму воtrросу: Прдоставить Управлпющей компанuu ООО кУправмюlцая компанllя-l D право

прuняmь решен|lя оtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проlпокола ч направumь в Госуdарсtпвенную )юшlulцную uнспекцuю Курско
с которыйC.llaaalu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlле

предложпл Прдоставrгь Управмющей компанuu ООО к Управмющая ttя-l лl п, прuняmь реlченuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную эlсuлuлцllуо uнспекцuю Курской обласmu.
Поеёлоэtсчлu: Предостави,гь Управмющей компанuч ООО <Упрааlяюtцм компанtа-4D право прuняlпь

решенlл оm собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmd обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u

направumь в Госуdарсmвеннw эlсчлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

(<Возде ll(l')'
% от ч ис,,lа

Il ()l ();Ioc()Batll lll]\

Прuняmо (t+e-apaлцaL оешенuе., Прдоставrrгь Управлtяюцей компанlrч ООО к Упраашюtцм хомпанttя-1l>
право прuняmь релuенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь раульmапы общеzо собранuя собсtпвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdаlrcmsенную экuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюце орzанчзацuч ООО
кУправ,lяюtцм компанttя-4> по занlюченuю dоеоворов но uспользованuе общеео ла|уцесmва

мноzокварmuрно?о ёома в комJ|лерческчх целм (ёля целей раэuеulенuя: оборуdrsванtlя свжu, переdающur
пелевчзuонных анmенн, анлпенн звуковоео раduовеlцанuя, ремаrrноео u uHozo оборуdованuя с npoBtlitoepattu.

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежныr среdсmа, по!l.ученньlх

оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сцлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени

fr.цй

с,,// которыи
предIожиJl ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу по-лно.uочuil Упрuвзяюttцей tiр,,анuзаtluч )() l )'прчtl.tякпtlttя

компанtlя-lлt по заkцюченuю dozoBopoB на uспользованltе обtцеltl u|,l|,lllecnlBal .|lll()?.)Kl]ll||lll1.1|lH(J,\l l)()1lч в

комфлерческllх целвх (dlя целей размеulенtlя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх mе]евuзuоllllьlх uнlпеlul, uHmeltll

звуково2о раduовеtцанtlя, реклаJ||ноzо u llчozo оборуdованtм с проваiлDераuu, конDuцuонеры, KladoBKu,
баннеры, зеl|леJIьные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеысных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
но лuцеоо счеm ёома.
Преdлоасtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочu Управмюulей орaаншrацuu ООО кУправ,lяюtцая
компанuя-4 > по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо чм)пцесmва мноеокварmuрноzо dома в
комJr|ерческлlх целuх (dм целей размещенчя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцлlх пелевчзuонных онлпенн, анmенн
звуковоzо раdtювещанлм, peшawчozo u uно2о оборуdованtlя с провайералltu, конduцuонеры, wtаdовкu,

А баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Поuняmо \e-дoataatd оеtценuе:,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцая компанuя-4> по закпюченuю dozoBopoB на лlспользованuе обu,lеzо чм)лцесmва
мноzокварmuрноaо doMa в коммерческ/х цел:а (Dм целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцlа
пелевuзuонных анmенн, анmенн звуховоzо раduовеtцанuя, реклtмноzо u uHozo обоprydованtа с провайdерал,lu,
конduцuонеры, маёовм, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлlсленuя dенеэlсных среёсmв, полученных
оm mакоzо uспользо&мuе на лuцевой счеm doMa.

Пре Dc е dапель обще z о собранuя

С е кре mарь обtцеzо с обронttя 0v
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количество

голосов
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проголосовавших
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4. По четвертому вопросу: Уtпвефutпь размер лlлалплi за разллелценuе на консmwкrпuвных элеменmах l0K!
l е d, m ел е ко.wuунuк ацuон но?о оборуdованuЯ в размере 445,62 W6- за йuн кменdарный месяц, с послеdуlоtце
во 1,1lоlrчой uнdекс,ацuей в размере 5О% еэrеzоdно rL,.l
('lупасL,tч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmвер)umь размер лшаmы за размелценuе на конспр)ж muвн э,|lе,uенm(х
mе.lе ко.l,Luунuкацuонн оео оборуdованuя в размере
вllз.uоlrной uнdексацuей в размере 5%о ежееоdно-

445,62 рф. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюlцей

поеdлоэкuцu: обязаmь: Уmверduпь раэlлlер uшmы за рсlзмеrценuе на консmрукпuвных элеменmах I1,Iк,щ 1ed
mелекомцунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6- за oduH каленdарный месяц, с послеdухлulей
возмоэкно uнdексацuе в размере 5о% еэrеzйно.

црццяmо fuе-нрullяне\решенuе: Уmвефumь размер ruaалпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmtв
МКД led, mе.леко.u-uунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 ру6. за оduп *але)Ьарный месяц, с
пttс,.tеt)t,хltцсй tltlttto.ж.пtlй uнdекс,ttцuей в раз_uере 5О% еlсееоdно.

u:

_f. По пяr,ому вопросу: Уmверdumь разhлер пцаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
с.,lаооmочных каьельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоlцеЙ возмоэlсу
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшI который
предложил Уmверdumь разллер плалпы за размеlценuе на консmрукmuвн элеменmах слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб- за oduH каленdарны месяц, с послефполцей возмоэrcно uнdексацuей в
размере 596 еэrcеzоdно
поеёлоэtсltлu: обязаmь: Уlпверdumь размер плаmы за рOзмеlценuе на конспрукlпuвных элеменmах 1{k!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 рф, за оduн кфrcнdарный iiсяц, с послеdуlоtцей возмоасной
uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

!|12цt2lцц2 hlелlllllлдld peuteHue: Уmверdumь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmахМК! с.luбоmочных кабельных -цuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарп.Л iЬсяц, с послеёуюtцей
воз-uожнtlй uнdексацuеi в размере 5о% eacezodHo.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер lulаплы за временное пользованuе (apeHdy) часпч общеzо
tьмуtцесmва собсmвеннllков помеtценu в ltrI{,Щ, располоэlсенных на ] эtпаасе ч на поэmаlсных плоtцаdкса 1,IK!
в размере l00 руб, за оduн капенdарный месяц, прu условlлu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценur1 соспаutяеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyelим lйолцаdь больше l0 м2, по порйок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа
10 руб, за касrcdый м2 занll\|aeмou lLпouladu за oduH месяц, с послеdwщей возмоэtсной uнdексацuей в рс8мере
5о% ехеzоdно.
СлJпаацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстушI r

который
предложил Уmвефutпь раз-uер ruaаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu uлl)пцесmва
( ( )ос пlва l l l l ll ков п аu eu| ell uu в МК!. располоэrенных на l эmаэrе u на поэmахных ltлоu4йках Iv6I(! в размере

Ll .1lц,яl|, 11Pu .\,C.l()Buu пlо,,о, чmо п.lоulаdь помелценllrt сосmавмеm do ]0 м2, вl()0 ptl). ш (x)lll! к(Llсlk)(ц)llьl
( l.|'ЧЦ(, L'( lll (l|'еl!().|'(-|!Ц' |l.Ц)Ц|.lОь бtl.'tьulе l0.ч2, пло поряОок оп]аmы опреОеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
lLl KLlйl)b!il v: totlctlцe,lttlй п-ltl!l|.iu Ju оdu -чес,яц, с пос,7еОуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5ОИ

П pedce 0а mutь обtцеzо собранtм

С е кре mар ь обще zо с обран uя с
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./,, ./еот

<<За>> <<Проткв>> <<Возде сь)>
0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихгол ов

количество

М.В. CudopuHa
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который
] ed.
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количество
голосов
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Преdлоэечлu: Обязаmь: Уmверduпь размер плаmы за аременное пользованлле (аренdу) часmu обtцеzо
ttлtуцесmва собспвеннuков помеlценuй в MI(!, располоrсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаJrсных плочlаdка l4I{!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч поzо, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmавмеm dо ] 0
м2, в сttучае, еслu аренфемм плоulаdь больtuе 10м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каэrdый м2 занttмаелtлой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdухlлцей воэuоэtсной uнdексацuей в раз.uере
596 ежеzоdно.

ocoBa|lu:

Пршtяmо fuzацшвщLрешенuе: Уtпвефumь размер NOmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
tлulпцесmва собсmвеннuков помеulенu в trЩЩ, располоэlсенных на ] эmалсе u на поэлпаэrных площаdксц llКД
в рсlзмере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енlм соспавляеп do l0
м2, в случае, еслч аренdуемая моtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеJlяеmся, uсхоdя ltэ расчеmа:
l0 ру6. за каэlсdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей воэцосlсной uнdексацuей в размере
5о,4 еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросJ.: Уmверdumь размер плаmы за лrcпользованuе э,це.ценmов оОuле?о ll\l.yuчclllBu Hll

прudомовоit mеррumорuu (земельноzо учасmка) s размере 270 рублей 60 копеек на l ,тх) за кu.ж'Оьl il lM2
занtыаемо плоu,lаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuеil в раз.u
Слупuсtlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления к()Iоl)ыи

предJIожиJI Упверdumь размер плаmы за uспользованuе э.пе-uенmов обtlце?о uv lеa,mв u npudo:ttltтlit
перрuпорuu (земельноzо учасmка) в раз.uере 270 рублеit 60 копеек нu l zoo зu кu.ж,dьtй l.v2 Mtt tLtt,t,,.u,l й

пltоtцаdu, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в раз.uеlле 5'% ex,a,odtto.
ПреDлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспо.|ьзованuе эле,uенmов обulе?о цuуllлесmаu l1.1

прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdыil l M2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюuцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.

oBulu:

Прuняmо (He-цlltllя.ua) решенuе: Уrпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обuрzо чмуцесmва на
прudомово mерршпорuu (земельноzо учасmка) в разллере 270 рфлеil 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занtмаемой моtцаdu, с послеdуюtце возмоuеной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо ttMyulecпtBa пtх)

рсlзJчлеlценuе рекламоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в.uесяц за оdну,вывескl,с,

ремамной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulе воэцоэtсной uнdексацuей в

'#Ж,:U;Б:':Ьпаюцего, краткое содержание выстуIuIения ,,СOйОф|,|/Zl С Ил,.r,о
предлох*JI Уlпвефumь размер luаlпы за uспользованuе элеменпп Ббiffi;лuЙБ por."*"nu"
реклсlrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtсу с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмосrcной uнdексоцuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэеtlлu: Обязапь: Уmвефumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd
размеценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюurytt возмосlсной uнdексацuе в

размере 5О% ежеzоOно.

Преdсеdаmель обtце zo собранuя
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поцняmо lне,лв*япqо) oeuteHue: Уmверdumь рсвмер ruпmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмlпцесmва
ruld раз.uеtценuе реlllсL\lоносumелей (баннер/вывеска) в раз)иере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
|leKtclttttllit uнфtry_vuцuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы-,-с послеdуюulей возмохной uнdексацuе в
ptB.tt е 1le 5|%, е.lк,е loOu tl.

oBa,lu

9. По левятому вопросу: !е-пеzuроваmь: О()() <Управляюtцая компанtlя-4 l полномочllя по преdсmаапенuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmрол uруюuluх орzанах, в п.ч- с правом обраtценuя оm
,luца собсmвеннuков в cyd по вопросслм uспользованlля общеzо ttмуtцес
Слупцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ан ие выстчпл который
предложил !елеzuрова ,tпь: ООО к Упраааяюtцм компанtlя-4 > полllом по енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех ?осуdарсmвенных 1l конmролuрую|ц uх op?aнclx, в lп.ч, с правом обраценuя оtп лuца
собспвеннuкttв в cyd по вопросам uспользованtlя общеео lluуlцесmва
ПоеDлоэtсuлu .щелеzuроваtпь: Ооо куправмюtцая компаtлlля-4 > полномоччя по преOсmавле н uю uH mере с ов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuру,юlцllх opzaчax, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользован tlя обще2о uлl)пцесmва.

oGa,lu

,Щелеzuроваtпь: ООО <Управмюu4ая компанllя-4 л полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmве HHuKoo во всех zосltdарсmвенных u конmролuрwлцлtх орzанах, в lп.ч. с
правом обраtценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам llспользованltя обtцеzо uмlпцесtпва.

10. По десятому вопросу: В случае уююненuя оrп эаключенurl ёоzовора аренdы на uспользованле обuрzо
чJr.уцесmва с Управмюлц eu компанuе' преdосtпавumь право Упраепяюtце компанuu ООО кУправпяюtцая
компанuя-4D dемонmuроваmь размеlценн ()е оборуdованuе u/шtч в суdебные u прочuе ор2аны с uск(мч ч
mребован uяr|u о прекраtце нuu пользованuя./dемонmаlсе л

{-, которыйСлушмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содеря(ание
предложил В случае уклоненlм оm заключенuя Dоzовора аренdы на uспользованuе zo uмуцеспва с
Упраепяюще компанuе пре dосmавumь п рав о Управмюще й компанuu ООО к Управлпюtцая компанtл-4 >
ё uwо н m upoB аmь размещен ное оборуdованuе u/ulч в суdебные u прочuе орzаны с ucKcLl|ru u mребованtlямч о
п р е к pal l|e ч uu п о.ц b.l ов а tt tlя/d e_yt tl t t tп аэr е
l l tleo- tt1.1Ц't1-1tt- В С'.l-t'Чае _УКtОНецuЯ оm за,*zючелluя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо uмlлцесmва с
)'прtttl.1якlulеil ко.uпсшuей - прей)сmавumь право Упрасляюlцей ко.uпанuч ОоО кУпраЙющая компанuя-4 >
Ое,uоllпluроваlпь размеtценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uсксиш u mребованuямч о
п ре Kpaup l l uu пользован uя./Dемон mахе,

,lu

tпребованttяuu о прекралценuu пол

l l ре о( (,( )u ll la.,! ь rtбtllе.,t l u лбрач ttя

(' с к ре п 1.1 ?ь t пi u 1е :1 1 11 1fi 11цц rrо

П о u н я m о (нtltоапятпе) п е tue н u е. В случае уклоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо
lLфlуlцес lпва с Упраепяюlцей компанuеu преdосtпавumь право Управlвюtцей компанuч ООО к Упраааяюtцм
компанtlя- 4 л dемонmuровалпь рсхмелценн ое оборуdованuе u/члu в суdебные u прочче ор?аны с uскал|u u

й
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11. ПО ОДпшшадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканацы,

"3ffitrt;'Ж:,"У,#:Н,ftl;, краткое содержание выступления 

"0йрач.ДlС 
///-",.r"*

ПРедлОжил Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнллч (провоОФ в |сабелf,кuншff. tlбеспечuпtь ux
MapкupoвKu u m.п.
Преdлоэruлu: Обязаtпь провайdеров улоJсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п.

кЗаr> <dIpoTHB> <<Воздерiкалllсь>r
количество

голос_ов

оz от числа
проголосовaшших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/4- 4D2Z
lulя

овацu

Инишиатор общего собран

Секретарь общего собрания

tIлены счетной комиссии:

гоквартирном ломе сообщенуй о проведении
в многоквартирном доме на/l-л.. в l экз,(ес..tu

помещений 8 многокмртирно" оо"" 
"" 

l2n.. 
"

"^^й.,',r*".

eltue ()бюаtпь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабе:tькана,tы,
обеспечumь lл маркuровкu u m.п-

dоскtа объявленuй пйъезdов dома, а tпакже на офuцuа,tьно.u сайmе.
Слуuлацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryIlлсния
предложил Уmверdumь поряс)ок yBedo_w,teutш ctlilc,ttlcleHtlltKtlr t)ll.ttu ttб Il 1 l u l I ll ul )| xlll 1 l ] l 1,1 \ (п)llIll.\ ('( й )llIl]l llя \

коI()рыи

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

3) Реестр вр)лlения собственникам помещений в мно
внеочередного общего собрания собственников помещений
uной способ увеdомленлlя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) прдставr.rгелей собственников
l экз.

5) Решения собственнико и квартирном м

й а.иоl4а 2/ rИ//ь
.и.о, ) ,а и)./?,-

(Ф.и.о
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члены счетной комиссии:

]?, 0rOL /l h
Ф.и.о.) (йй_

/.р/?-

t

12, По двепадцатому вопросу: Уtпверэюdаю поряdок yBedoMteHlл собсmвеннuков dо-uа lлб uпutluup,rt.tttttыr
обuцм собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodax собсmвuшtlкtлв, р(ulлtо, к(!к ll (l !l(,lll1,1lllя.\,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкаъlu doMa u mакчх ОСС - пуmе.ч аывеuluвалluя (,()OrllBeпlc,lll?.|,K)|llu\,_|цl\h]|LlL,t!llil ltJ

СОбСmВеннuкОВ, провоdtlмых coбpaHuM u cxodax собсmвеннuков, pu*Hl,, кuк u о peuleHlulx. llpullяlltb:.t

^' СобСmвеннuкамu dома ч mаклл ОСС - пуtпем вывеuлuванtlя сооmвеmсmвуюu|ut увеdомлепuй на dоскrх
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсuлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцuх собранtлж
СОбСmВеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о релценuм, прuнялпых
СОбСmВеннuкамu ёомо u tпакчх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmЕN)u|tа увеdомленuй на ёосках
объявленuй поOъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сойmе.

поuняtпо (ttе-цlаrяпd решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранttж собсtпвеннuков, провоduмых собранtlж u cxodax собспвеннuков, равно, к()к u о реutаluж,
прuняmых собсmвеннuкtц,lu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывечлuванчя соопlвелпспвуюlцuх yBedo,\,tteпuil на
docKca объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайпе.

Прнлоrсепне;

7 t) РееСТР СОбСтвенников помецений многокваргирного дома' принявших участие в голосовании на/f л,,в|экз
прведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
;1л., в l экз.

ь2

количество
голосов

l


