
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнои доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z, Железrоеор"i, yn. ,"'" oCiH , Оом f6. *орпусd_.

п оведенного в о ме очно_заочного голосо

Председатель общего собрания собственников: аи /
(собствен квартиры Ns ома N!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

н llя
z. Жапезпоzорск 20

\jl

осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул eLCc.a-

даJ1
,<J'

начала гол

о/

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <6_5

в
(Ф_и,о)

2019г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 миlr

20l9г. в lбч-

с

очно-

адресу: курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l9г.

t0 мин.

l]aTa и место под"r"rч .ono"o"6flo о/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
1/ ,,

йу р./

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ]]оме составляет всег()

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном,,lоме в а кв, \],.
JVD4/я"

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раstlа KB.ll

.I|ля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквив:tлен,г l кв. Meтpa trбшей tl,,lotltajlи
принадJIежащего ему помещения_
количество голосов соб нников помещений, принявших участие в голосовании
со "en; 3 /{3 кв.м. Список прилагается (приложение Nsl колч оСС отуi;". "t?2//9,1площадь помещени й в МК! (рас четная) составляет всего:

имеgтся/не-{tмеетеft (неверное вычеркнугь) _J^j-и
Общее собрание правомочно/не_лрвемо.нrо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. но,uер

ы dоtglменпа, поdпве, носlпч на чкalзанн

м,/р
ое помеценuе)

Общая
Кворум

пр

L ь2_

Лича, приглашенные дJIя участия в обцем соб собственни

lca"la
ков помещении:

/rzqba kr"dн ас e-|le н ue,|l р
А9_

(Ф. О., лuцо/преdсп авuпе,J|я, реквчзulпы dокуменпа, уdосповеряюlцеaо полцомоччя преdсmавumеп, цеъ уоспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdослповеряюlце?о полномочuя преlслповuпеля, цель

учасйuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверхdаю меспа хрqненlа реulенuй собспвеннuков по меспу нмоlсdенuя Госуdарспвенной сrcчлutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соеласно ч- 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюцей компанul| ООО <Управляюцая компанuя-4> прqво прuняпt решенw. оm

СОбСпВеннuков doMa, оформuпь резульлпаrпы обulеео собранtlя собспвеннuков в Bude пропокоltа ч н.!правuпь в

Госуdарспвенную асапuцlную uнспекцuю Курско обласпu

Преdсе dаmель обtце zо собранuя

С е креmарь обще ео с обран tlя М.В, Cudopuua

цtr

Заочнаяl?tь

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл. з,r. 8.

l



l. По первому вопросу: утверждаю месmа xpaчeчtш решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя
Госуdарспвенной эrculuuцной uнспекцuu Курской облас mu: 305000, z. Курск, Красная tLпоtцаdь, ё. 6. (соzласно
ч. 1,1 сm. 16 ЖК РФ)
(7),цtсцlзt, (Ф, И.С). выступающего. краткое содержание высryпления) кото-, Iи
llрс.1-1о;,t(и]l Угверди,гь .|lecll1.1 xpulle |al рещеttuй собсmвеннuков по нtафrо нuя Госуdарсmве ь--ой
M,tt.tttttlttttit llll.,llcKt|uu KvpcKtlй об:шсmu: 305000. z, Курск, Красная плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. t,t сm. 16 ЖК

IЦцlll-tрlttlgц. Утвердить .uесmа храlленllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя Госуdарсmвенной
хu,tutцной uнспекцull Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, ё. б. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
РФ).

п, u

црuнЕ,mо |хе-поаппtоlреutенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу HaxoxdeHtл
Госуdарсmвенной хttttutцной uнспекцuч Курской облiсlпu: 30J000, z, Курск, Краснм плtоtцаdь, d- 6. (соzласно
ч- ]. l сm. 1б ЖК РФ).

l l реос, е 0апе.l ь обttlеzо сlлбран uя

L' е к р е mар ь обtцеzо с обран tlя

<За> <Протпв> <<Возде иcl,>>
количество

голосов п их

0% от числа
голосо

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цLоголосовавшихбю

/

3 Даю свое Соапааlе на переdачу полномочui Упровмюще орzанlвацuч Ооо куправляюцая компанчя-4)) по
замюченulо doztBopoB на uспользованuе обцеzо uмуцеспва MHolokBapmllplozo dома в коммерческчх целж (dля целе
рqъцеценuя: оборуdованlм связu, переdаюцuх пелевl|зuонных анmенн, ац|пенн зЕ/ково2о раduовецонttя, рекцацноео ч
uHozo оборуdсlванuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с уQ|овuем зачuсленця
dенехных среdспв, получецных оп mако?о uспоJtьзованuе на лuцевой счеп doMa.
t Упверхiаю ра7уер пlапы зсt pa"ueu,|elue но конспрукmuвных элецецmах МК! ted. пелекомJ|!унuкацuонно?о
о(lсlр,|'ОованuЯ в раз-uере 445,62 руб. з(1 ооuн каllенdорНы месяц, с послеdуюцеЙ воэuоэlсноd uнdексацuей в размере 5О%

5 Упверэrdою разцер rulаmы за раамеu|енuе но конспр)жпuвных элеuенпах Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
разttере 377,97 руб. за oduH капенdарныi месяц, с посоеdуtоцей возмоэlсной uнdексацuе в размере 5о% елсеzолно.6 Упверхdою раulер rulаmы зо вреленное пользованlле (аренф) часmч обцеzо чмуulеспва собспвеннuков
помеtценuй в МlQ, располоuсенных на ] эпаэlсе ч на поэпсll|сных tuоцаdкв МК! в размере 100 руб. за oOuH
каленdарный месяц, прu условuu поzо, чпо плоulаdь помеu4енчя соапавJпеп dо !0 м2, в случае, еслч аренdуемм ruоtцаdь
больulе ] 0 м2, по поряdок оплоПы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчепа: 10 ру6. за каэrdы м2 занчмаемой tuоцаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5%о ехеzоdно.
7 Упверlсdаю разrrер Nlапы зо l!спользованuе элемецmов обulеео чмущеспва на прuОомовой пepputttopuu
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zod за кqжdый lM2 занuмаецо lшощоdu, с послеdующе
возмоасной uнdексацuе в размере 5о% ехе2оd о.
8 Упверасdаю рсrзuеР плапы за l!спользованuе элеменпоВ обцеzо члrуцеспВа пй раэuеценuе ремацоносuпg,lей(баннер/вывеска) в рQзмере 833 wб,пей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей воzмоэlсной uнdексацuеЙ в рааuере 5О/о еэlсе2оdно.
9 ,Qеrcluровапь: оО() <Управltяющм компанчя-4) полномоччrl по преdсповленuю uнпересов собспвепнuкYво
всех 

"осуОарсmвецных 
u конmро]luруюu|uх ор2анOх, в п,ч. с правом обраценчя оп лuцq собспвеннuков в cyd по вопросаLl

u с п an ьз ов а н uя обц е?о uч)пц е с п в а.

l0 В случqе умонеНuя оп зоклlоченllя dоеоsора оренdы на uспользовонlле обtцеzо чмуцеспва с Упро&Oяюцей
каvпанuеЙ , преdосповuпь право Управляюlцей компанuч ООО rУправляюцая компанчя-4, dемонпuровоtпь
ра3цеu|енное оборуdованuе tуuлu в суdебные ц прочuе ореаны с uсксоlч ч пребованtллмч о прекраценцч
п ол ьз ctB а н uя./ d ем о ц tп оzс е.

l l обпзаtttь провайdеров улосlсltпь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx маркuровкч ч п.п.12 Упверасdаю поряоок увеdомленuя собспвеянuков Оома об uнuцuuрсtванных обцчх собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно| как u о pemeчlaLx, прuняпых собспвеннuкамч dома u mакчх Осс
- пупец выаешuвонuя соо,пвапспбуlоцш увеdомленuй на dockъ объявленu пйъезdов doMa, а пак хе на офuцuапьном
сайп е Упрааuюц ей комп анuu.

.уесmу

,&r""k и+----т--

2

/{2п 7.,

М,В. CudopuHa



2. ПО второму вопросу: Прдоставить Управ,пяюцей компанuч ООО кУправлвюлцая компанuя-1> право
ПРuнЯmь реu|енlм оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранttя собсmвенпuкlлв в Bude
проmокола u направutпь в Госуdарсmбенную Jrшluлцную uнспекцuю Курской
С.цчлцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления )

'Ий*4ц
который

предложил Предоставrгь Управ,lяющей компанulr ооо кУправltяюulаr, *o."rarui|, npou'u npun"nrn рсluеllш
оm собспвеннuков DoMa, оформumь резульпаmы обчрzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоко-пu u
направumь в Госуdарслпвеннrlо эrlлuu|нw uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэlслъlu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО <УправLвюtцм компанuя-4> право прuняmь

реuленllя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола u
наПравumь в Гоqiарспвеннw эtшlulцную uнспекцuю Курско обласпu.

<За>> <<Против> <<Воздержались>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lс -пDо z
Поuняпо (це реuленuе: Предоставить Управляюulей компанuu ООО к Уп равlяюultм ко.u п а п uя - 1 l
право прuняmь решенлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резу.цьmаmы обttlеzо собранлм с,обсmван uuKtltt lt

Bude пропокола u направutпь в Госуdарсmвенную )lсuluч4ную uнспекцuю Курской обзасmu,

^J. По третьему вопросу: ,!,аю свое Coz.lacue на переdачу, по.lпаvочuй Упlлuсз.lяклцеit ч)iullч лll|ux ()()()

кУправлвюtцая компанtм-4 > по заlL|юченuю dozoBopoB на uспо.цьзованuе обulеlо lлl|lцесlllвtl
J|lчoaoкBapmupHoao doMa в коммерческлlх целм (dtв целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuра
mелевlлuонных анmенн, анlпенн звуковоzо рйuовеlцанuя, рекл(шноzо u uHozo оборуёованuя с проваitdераuu,
кОнduцuонеры, маDовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученлlых
оm mако2о llспользованuе на лuцевой счеп doMa
Слч,tцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а,аrрбц который
предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Упро*"ощ"iiPilБоцiтоо ,,управ,lяюlцая
КОМПанtЛ-4ll пО замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обu4еzо urопцеслпва M\o)oKBapmup\ozo doMa в
КОМЦеРЧескLtх целм (dM целе размеtценtм: оборуdованuя свюu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн
ЗВУКОВОzО РаduОвеulанtlя, реклalлlноZо u uноzо оборуdованuя с проваЙёераuu, конduцuонеры, KtaOoBKu,
баННеРы, Земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среdсmв, полученных оm mако?о uспо.|lьзованuе
на лuцевой счеm dома.
ПРеdЛОlеuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор?апuзацuч ОО() lУпршtзяюttlсtя
КОМПанtlЯ-1> по 3амюченuю dozoBopoB на uспользованaле обtцеаl uu)пцесmва ,uно?оквuрпluрп(),1 оо,uч 6
КОМuеРЧеСКllХ ЦеlВХ (dlg целеЙ размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюuluх пр:lев.1з].лонных aHпleHll, uпlllенц

л,зв)жовоZо раduовелцанuя, peKлClJ|.HoZo u u$o1o оборуdованtlя с проваЙерамu, конduцuонеры, toladoBKu,
баннеРы, земельные yacmKu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdспв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

ос

ПРuНЯmО hв-пвuлаtпО) решенuе: ,Щаю свое Соzцасuе на переёачу полномочuй Управляюtце орzанuзацuч ООО
< Управ,lпюulая компанuя-4 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uл|уlцеспlва
мно?окварmuрнОzо doMa в ком\rерческuХ целж (dля целеtt размеulенtlя: оборуdованuя связu, переdаrлцuх
mелевuзllонных анlпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, ремацно?о u uпоzо оборчdrtванttя с, прtлвuйOераttu.
конduцuонеры' маdовкu' баннеры' земельные учасmкu) с условuеМ зачllслеlluЯ dе ех,ных среdL,m(j. п():l.учснпых
оm manozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa

L" fu lлqП ре Dс е dаmел ь обtце zo с о бранtlя

Vl.

з

<<Зо> <Против>> <<Воздержалlлсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

бл /D/7Z

С екр е mарь обtц е z о со бран uя l,/ М.В. CudopuHa

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за размещенuе на консmwюпuвных элеменmм !ч|К,Щ

led, mелекоммуuuкачuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послеdуlсllцей
возлttоэtсно uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно

Д,о,рбд- которыиСлlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления
предложил Уmвефumь размер l:,lаmы за размеlценuе на *онсrпру<tпuвнiх 

"пуirrл* 
fuкд \rd.

пелекоJlL\|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 415,б2 руб- за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэtсной uнёексацuей в раыwере 5О% еэrеzоdно-
Поеdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdulпь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах lt|К,Щ led
mелекомrlrнuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб, за йuн кменdарный месяц, с послеdующей
воз-цожной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

)-lO(,L|B(L7Ll :

Прuняпо 0в-яэанлпо) оешенuе: Уtпверdumь размер плаmы за разллеu|енuе на консmwюпuвных элеменmах
МК! l ed, mелекомrlуluкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с
послефюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консtпрукmuвных элеменmах МК,Щ

слабоtпочных кабельных лuнuй в рсlэ7rлере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмож,
uнdексацuей в размере 5О% еэкеzоDно,
Слllамu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуIшения который
пред,lожил Уmвефumь размер шаlпы за размеlценuе на конслпрукmuаных ен lll{Lr с.цабоtпочньtх
кобельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленDарный месяц, с послеdуlощей воапоэrной uнOексацuей в

размере 594 еэrеzоDно.
Преi.цожu,tu: Обязаmь: Уmверdumь раз,мер лшаmы за размещенuе на консlпрукmuвных элеменtпах It|К,Щ

с_lабоmочных кабе-,tьных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны lvtесяц, с послеdуюлцей возмосrной
uпdексацuей в раzuере 5О)% еэrеzоdно,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосоа

0й от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

aD /D.OZ

u

Прuняmо {не-ярuнячц) решенuе: Упверdumь размер ппаlпы за размещенuе на конслпрухmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за oduH каленdарны месяц, с послеdуюutе
возможной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно, \_./

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

uчуцесmва собсmвеннuков помеtценuit в МК,Щ, располоэlсенных на 1 эпаzсе u на поэmаасных плоtцаdках МК,Щ

6 pl,J.llepe l00 руб. за oiuH каlенdарныil ,uесяц, прu условuu lпо?о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmаывеm do l0
,l/-', l; c,_/l.tclc,. a(-]ll .|рено.|v-|!uя п.ttlttludb бо-lьulе l().u2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя lf, расчеmа:
llt p_tti. лt кtt.ж,Oьtй .ч2 зuцuuuе.uсlй пlоulаdu зч oOuH месяц, с пос-tеdуюulей возмоэrно uнdексацuей в размере

i'!-,,i[;'"it" О. высryпающего, краткое содержание высryпления l ?Х rqлЮбОЬ ,который
,,pbru,o*", Уmверiumь размер lшаmы за временное поJtьзобанuе 1ор"i$Гiffiiiф$-о r*уrцr"^"о
ссtбсmвеннuков помещенuй в МI{,Щ, располо)rенных на ] эtпаэtсе u на поэmажных rblouladK* MI{! в размере
l00 руб. за oduH капенdарны месяц, прu условuч mоzо, чtпо плоulаdь помеlценлм сосmаыtяеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемм lt,1otцadb больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя ttз расчеПа: l0 руб
за каэrdый м2 занuмаемоtl плоtцаdu за oduH месяц, с послеDующе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

exezodHo.

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм
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.<Заrl <Против>> <<Воздержались>
кол ичесr,во

голосов
7о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

l2 ./ш L
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аuц

количество
голосов



ПРеDЛОЭruлu: ОбяЗаtпь: Уmверdumь pazuep лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
Ш+qПцеСmва собсmвеннuков помелценuй в МК,Щ, располохеенных на ] эmаgсе u на поэлпаэкных плоlцаdках ltl[I{,Щ

В рВмере I 00 руб. за йuн KMeHdapHыil месяц, прч условuu mоzо, чmо лаолцйь помеlценuя сосmаапеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемм lLлоlцйь больше 10 м2, по поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчепа:
l0 рф. за кажdый м2 занчмаемой плоч4йч за oduH месяц, с послеdуюлцей возмохrной uнdексацuей в раэцере
5о% ехеzоdно-

Прuняmо lуе-лваняпеl решенuе: УmверОumь раt.uер пlаmы 1а вре.uенное по.,lьlованuе tdреlц).|,) чuсlllч l,illl|,,\)
tlMyulectпBa собсtпвеннlлков помеtценuй в МК!, располоэrенных на l эmаtrе u па поэmu,ж,цьlх п.ltltцu1кuх lltK1l
в разJl|ере l00 руб. за oduH ксленdарный месяц, прu yc.,to\uu mо?о, чпло п:lоll|uОь по.чеll|еlluя t,tlc,пtlцt,tяt,ttt l)tl l0
м2, в Случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оп_паmы опреdе.чяеmся, uсхtлdя uJ рuсчеm.l:
l0 руб, за каэtсdый м2 занuuаемой плоlцаdч за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоlrной uнdексацuей в рut.uере
5о% еэrееоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменлпов облце?о лlмуlцесlпво на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за кажdы ]м2

еlrе2оdн
Сл!пuсttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmвефumь размер пцапы за uспользованuе элеменmов обulеzо mва п прudомовоil
mеРРumОРuu (Земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] еоё за каэrcdый ].u2 занuuаемой
ruouladu, с послеdуlолце возмоэtсноЙ uнdексацuе в размере 5%о еuсеzоdно.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Упверdutпь размер ruwпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо utl)пцесmва на
прudомовоЙ meppumopuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod зu кцж,dый l.ч2
занttмаемоЙ паоulаdu, с послеdуюtцеЙ воз,uоэtсноit uнdексацuей в раз,uере 5%о exezodHo.

<l}озле l| сь>>

Пошtяmо hеlФыапо) oeuleHue: Уmsефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце2о члlуlцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеit б0 копеек на ] 2оd за каJrdый ]м2

_ занuмаемоtt плоtцаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэlсно uнdексацuеЙ в размере 5%о еэюеzоdно,

8. ПО ВОСьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер плалпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо uмуцесmва поd
Ра:]МеЩеНuе РемамоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМСаПОЙ uнформоцuеЙ на весь перuоd dе сmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюulей вфможной uнdексацuе в

размере 5О% еэсеzоdно.
Сцпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предJIожиJI Уmвефumь размер лшаmы за uспользованuе э.|леменmов обlце2о ч поd раз_uе
РеКЛаvОНОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в,uесяц за оОну вывесху с реклчuпtlй
uнфОРмаЦuеit на весь перuоD dеЙспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdукллцей возмоJlсноil uнОексuцuей в puJ.uelre
5о% еэrеzоdно.
ПОеdлОЭruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмlпцеспва поd
РаЗМеlЦеНuе РеМаМОНОСutПеЛе (баннер/вывеска) в размере 83 3 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаМНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэlсной uнdексацuей в

размере 50% еuсеzоDно.

П р е d с е dа mе ль обtце z о с о бр aHtM
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количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

во .{аDrл

<<За>> <<Протltв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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^занuмаемо ttлоtцаdu, с послеdуюцей воэцоэкной uнdексацuе в

<<За>>



((за>> ((Противr, (Воздержалнсь>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ Числа
проголосовавших

aD ./M)i-
Поuняmо hв-цэgняqе) oeuteHue: Уmверdurпь размер плоmы за uспользованuе элеменmов общеzо ultlуtцесmва
поd размеulенuе ремаlлоносumелей (баннер/вывеска) в разлltере 833 рубле 34 копеек в месяц за оDну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuй dеiлсmвuя dоеовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% еэrcеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-4 > полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцлlх ор2анах, в п.ч. с правом обраlценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросt]Jrr uспользованuя обlцеzо urlуlцесmва.
Слwапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirние высryпления) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапюulм компанttя-{> non oro"ro no пр{dЙiii{Й uнmересов
собсmвеннuкс;в во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлtх ор2анах, в п.ч. с правом обраuценuя оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспо.цьзованtл обlцеzо tt|иуцесmоа.
Преdlrl.ж,uqu: ,Целе?uроваmь: ООО кУправltяюulая компанtlя-lл полномочuя по преdспавленuю uнmересов
собсttпtепнuков tзо tлсех zосуduрсmвел!ньtх u конmролuруюuрlх opzaчax, в п.ч, с правом обраulенuя оm лuца
цлбcпцrcпчuкtлв в cyd псl вtlпрос,аu uспользованuя обulе?о uцпцесmва

вше@2

mребшuпttяuu tl прекраIценuu пользованtlя/dемонtпаэrе. Q /_ ,

Сrч*uru; (Ф.И.О. выiryпающего, краткое содержание u"r"rупп"""4_fufuЩ!f_, который
прЬлпо*", В случае умоненlля оп заключенuя Боr*оро ор"id, 

"о 
i"iiБZ*iiф*уц"r^uо ,

ll

Прuняmо fuщчнянd DeuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюu|ая компанuя-|> полномочtп п()

спреdсmаваенuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конmролuрwu|llх opzaHax, в m.ч
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по sопроссм uспользованuя обtцеzо лlмуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уrcпоненuя оm эаключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
uuулцесmва с Упровмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtце компанuч ООО кУправпяюtцая
ко.uпанuя-4л dе,uонmuроваmь раа|иещенное оборуdованuе tl/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчauu u

Упрuв.lяхlulей ко.uпuнuей - преdосmавumь право Упраапяюtце компанuч ООО кУправляюulм компанltя-l tl

devонmuроваmь ра:з,+леulенное оборlldованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu u mребованuя||lu о
прекраu|енuч по.|ьзованчя/dемонmахе. \.z
Поеdлоэtсttпu: В слуае укпоненuя оm эамюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чJrlуцесmва с
Упраапяющей компанuей - преdосmавumь право Управляюtце компанuu ООО к Управляюtцая компанuя-| >

dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе uhMu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованttямч о
пре кращенuu пользованuя./ёемонmаасе,

ll!,l!llr!llх) &1цфщхщ р!ц!!tпе.- В с,зучuс .чклоненl,!я оп1 зulс|lюченllя doeoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
u.|l_|,!l|((llп1.1 с, )'ttltcut. tякlulе й коltпuнuей - преdосmuвrrmь право Упраааюtце компанuu О()О <Упраепяюulм
Ktlttttlttttш-J, l)c.|!lul пll!роваmь рuз.|lеu|енl!ое оборчdованuе u/ulu в суOебные u прочuе ор2аны с ucKarlu u
lttpe бcxtettt ttяuu t l прекраuле Huu по,lьзованtlя/dе,уонmаже

П р е d се dа m ель обtце z о с обранtlя
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0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших
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11. По одиннадцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансuы,
обеспечumь Ll ,uаркuровкu u m,п.
Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) , который
предложил Обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоOа) в ькан(ulы, беспечumь ux
маркuровкu u m.п.
Поеdлоэеu,лu: Обюаmь провайёеров уло)lсuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п.

u:

Прuняmо (нв-+rмняаtо) оешенuе: Обюаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapчupoBъu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэсdаю поряёок увеdомlенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
Обtцut собранuж собсmвеннuков, провоDшuых собранtlм u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняlпых собсmвеннuкаuч doMa u mокuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх yBei)o,uleHuit пu
docKш объяменuй пйъезdов doMa, а mакэсе на офuцuаltьном сайmе.
Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) В19"О6,+ , который

со(lран uяr

прullяlllы-\
на dоскц\

ПРеДJIОЖИЛ Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцulрованньК общuх
4обсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о peulalmtx,

СОбСmВеннuкаtlu dома u tпакчх ОСС - пуmем вывеuluванлаl сооmвеmсmвуюl|1uх _yBeill.t1.1cuuit
объяапенuй поdъезdов ёо.ца, а mакасе на офuцuаtьttо_u са mе.
ПРеdлОЭеuцu: Уmверdumь поряdок увеDо.wtенuя собсmвапtuкrrc Do.uct otj ulllll|uupoтull+bly lпilt|u_\
собспвеннuков, провоdttuых собранлах u cxodax собсmвеннuков, равно, кuк u о реulсп.lях,
СОбСПвеннuко1,1u doMa u mакuх ОСС - пуmем выве|цuванuя сооmвелпсmвуюulttх yBedo,wteHuй
объявленuй поdъезdов ёол+tа, а mакlсе на офuцuutьном сайmе.

// ка,и.о.l&ш'/!z

Прпложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Jл.,вlэкз

2) СООбurеНИе О прОведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на / л.. в l экз.

3) РееСТР вр)^{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме na | л,, в
uной способ увеdомленчя не усплановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме
l экз.

5) Решения собственников помещений в мно ном доме rr" j./n.,l 
" "*..

./цо /-//z

Секретарь общего собрания .о.)

ПРuНЯmО (Пе,аРuняttld оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
ОбuluХ СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdчмых собранtlм u cxodctx собспвеннuков, равно, как ч о реutенчж,
ПРuНЯlПыХ СОбСmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlцuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомпенuй на
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