
Протокол .}& l/19
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресуi
Курская обл., z, Железноzорск, ул. о,/озzzеz-ео - , 0ом _,ЯЭ__, корпус ,

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ия
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственниковJ" z.<zaz2 Й..nr-ar2Sa.a
ик квартиры Nэ -дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)-

20l

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ъ/е,r,е<-еzеа- €L,
Форма проведения об но-ё7ная.

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ /указаmь месmо) поОчная часть собрания
а,лресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. ц9
Заочная ть собрания состоялась в период с I8 ч, 00 ]\l и н. 20l9г. до lб час,00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников '/Х, / 20l9г. в l бч.

^00 мин.

Лата и место подсчета ,ono"ou JJ D/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многокsартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многокsартирном доме равна

мс

общая tlлощадь помещени й в MKfl (расчетная) составляет всего:

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_

гол llиков помещений, принявших участие в голосованииколичество
З 7""n.t кв.м. Список прилагается (прил ожение М l

кв.м.,
Kts.Nl,

колу ОСС от
кв.м.

/ а-

Кворум имеется/н€-{l++оег€я (неверное вычеркнрь) -27Уо
Общее собрание правомочно/че т,рапомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.ll,О. по.мер

помеценчя u реквuзumы dокумеuпо, поdпверасd а,юцеzо право собспвенноспч нq указанное помеulенuе)
,..czz2_ Puaa

.dZ е аУ. "r, 'J", 
о5"{. cz,

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собс,гвенников помещений

(D.ая 1снuе-и .2a a>,z 2 z-z-з z-%a _

O&.r.

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспааutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полцомочuя преdспавuпела, цель

учаспця).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверlсdаю меспа xpoleturl peuleHuii собспвенцлlков по меспу нмоuсdенtlя Госуdарспвенной ЖuЛutцНой

uнспекцuч Курской облслспu: 305000, z. Курск, Краснм tb,touladb, d. б. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюulей компанuu ООО <Управляюulая компанuя-4>> право прuцяпь реu!енuя оm

собспвечнuков dома, оформumь резульmапы обцеzо собрвнuя собсtпвецнuков в Bude пропокола u напровuпь В

Госуdарсmвелную эюлul ulцную uлспекцuю Курской обласmu.

-/ - М.В. Сuёорultа

по ул.

.Щатр начала г9лосования:
,bt/,, О/ zotsr.

П ре dсе d аtпель обще е о с обранuя

С е кр еm арь обulеzо с обранчя
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3 ,щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор2анчзацuч Ооо <управляющм компанчя-4, по
замючецuЮ dоzовороВ а uспользованuе обцеzо uму4еспва мно2окварпuрноео dома в комJrlерческчх целм (dля целей
рqзмеценuя: оборlldованttЯ cBюu, переdаюultlх пелевuзlлонцых овmенн, анmецн зЕ/ково?о роduовецонttя, peqa|l1o1o ч
uноzо обоlryOоваНltя с прова dерамu, коuduцuонеры, кпаdовкu, бапнерьt, земельные учасmкu) с усJlовIе зочltсJlенllя
dенеасных среdспв, полученных оп пако2о цспользовqнuе но лuцевой счеп doMa.
4 Упверасdою размер плаmы за размещенuе но коцсmрукпuвных )jlеценmса Мк! !еd. пелекомм))нuкацuонноzо
оборуdованuЯ в раrлrере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послйуюtцей возлlоэlсlлоi uнdексацuей в pazMepe 5О%

еаееzоdно,

5 Упверlсdаю размер rulапы за розrrацен е но конспрукmuвных элеменпас МК! слабопочных кабельных лuнui в
размере 377,97 руб. за oduH каленdарныi месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в разuере 5О% еасеzйно,
6 Упверэюdаю раацер lulапы за враuе|ное пользовOнuе (apeHdy) часпч обtцеzо шчуцеспва собспвеннuков
помеlценuй в МК,Щ, располоuсенных на l эпаэrcе ч нс! поэпспrных плоrцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu уаlовuu по2о, чпо ппоцоdь помещенuя сосmавляеп do !0 м2, в сцlчае, еслч аренdуемая площаdь
болыце ]0 м2, по поряdок оплоПы опреdапепся, uсхоdя tB расчепа: l0 руб. за каэrdый Lyt2 занttvае оi п,lоцаdч за oluH
месяц, с послеdуюцеi возмоэrной uнdексоцuе в размере 5о% еэrеzоdно,
7 Упверасdаю раз,\rеР плапы зО uспользованuе уlемецmов обulеео чмущесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспко) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zoO за каасdыi ]м2 занчмаемой плоцйu, с послеdуюцей
возмоэrной uнdексоцuей в размере 5% еэrеzоdно.
8 Уtпверэrdаю раз]rlеР плапы за uспользовацl|е э)lемецпов обu1еzо ttмуцесmва поd размаценuе рекламоносumелей
(боннер/вывеска) в разлlере 833 рублей 34 копеек в месrlц за оdну вывеску с рекламноi uнформацuей на весь перuоd
dейспвltя dоzоворо аренdы, с послеdуюце возмохной uнdексацuей в размере 5О% еlсееоdцо.
9 !елеzuроваmь: ооо tУправlвюtцм компонuя-4> полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuко*4
всех zосуdарспвеНных u конпролuрУюцчх орzанй' б п.ч. с правоМ обраценчЯ оп лuца собспвеннuков в qld по вопросач
uспользованuя обце2о uм)пцесfпва.

]0 В случае уклоненuя оп заюlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо tlмучlеспва с Управляюцей
компанuеi - преdосtпавuпь право Управляюtце компанuu ООО <Управляюцая компанlля-4r) dеuонпuровапь
размеценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореаЕы с ucka]ru ч пребованutlмч о прекраценuч
п о л ь з ов ан uя/ d ем о н п а ас е.

l I обязOпь провайdеров улоэrclпь кабельные лuнuч (прtжооа) в кабельканаttы, обеспечuпь ttx MapkupoBku u п.п.
12 Упверlсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннltков doMa об uнuцuuрованных общtu собранчж собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u асоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пакчх осс
- пупем вывеutllванuя сооrпвеmспЕ)юtцltх увеdомlенuй на dосках объяменuй поdъезdов doMa, а пак uсе на офuцuа]lьном
сайпе Управляющей компонuu.

1 По первому вопросу: Утвержлаю месftла хранен|lя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэlсоенlа
Госуdарсmвенной эtсuлutцноit uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь,-d. 6. (соzласно
ч, l. ] сп. 46 ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложlrл Утвердить месmа xpa\e\l0 решенuй собсmвеннuков
эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная
рФ),
Преdлоэlсtlлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвенпuков по месmу нахоэrdенtл Госуdарспвенной
эlсtlлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lйоlцаdь, ё. 6, (соzласно ч. l.t сп. 46 ЖК
рФ).

црuняrпо hе--апшlяtпо) оешенuе., Утвердить месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по Meclfly llахоlсdенuя
Госуdарспвенной эruлuulно uнспекцuч Курской облiспu: з0з000, е. Курск, Краснм плоtцаdь,-d. 6, (соzласно
ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаmель общеzо собранlм

С е кре tпарь о бщеео с обранtlя

llия KoTop"yr
по меспу нахохtсdенuя Госуdарсmвень.,
плоulаёь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сп. 46 ЖК
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.t<За>> <<ПFlотнв>> ись)}(В
количество

голосов

0/о от числа
их

количество
голосов

ой от числа

дроголосовавцrх
количество

голосов
% от числа
проголосовав_шихsц r' !7о ,"/ .r-z

,/l М.В, CudopuHa

lJ/п,нцrццо--..--t1--

У-,{ 7а



Прuняmо fuе-аоааяпф) решенuе: Предоставить Управмхltцей компанuu ООО кУправлвюulм компанлп-4 tl

право прuняmь peuteшlл оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульпаmы обчlеzо собранtlя собсmвеннuков о
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlслх.uлцную uнспекцuю Курско обласtпu.

^J. По TpeTbeM5l вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,uющей ореанuзацuч ООО
кУпрааuюulая компанtlя-4 лl по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uл(уцесlпва

MHoao<Bapmup*oao dома в комJчлерческllх цемх (dля целей размешенuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцttх

mелеаазuонньlх atmeшtц анmенн зsуковоzо раduовелцанлlя, рекпalлlноZо u uHozo оборуOованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсJленuя deHeacHbtx среdсmв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе на лuцеоой счеm doMa,

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)
предложил ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюlце к Упраапяюtцая

с который

компанtlя-4> по замюченuю ёоzоворов на uспользованl,tе обtцеzо чJ|aу|цесmва мноlокварIпuрноzо doMa В

комrrерческш целм (dM целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанлtя, pelL|laullolo u u+o?o оборуdовапuя с провайdерамu, конduцuонеры, tcЦadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэеньtх cpedcmB, полученньlх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэrcllлu: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочu Управляюлцей ор?анлf]ацuu ООО <УпрсlвltяЮtцМ

компанuя-4 у по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуtчесmба мноaокварmuрноzо doMa В

комп4ерческш целtм (dM целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

/лзвr,ltовоzо раduовелцамм, рекпаллноzо u ulolo оборуdованttя с провайOера)||u, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с ус.повuем зачuсленuя ёенфtных среdсmв, полученных оп mако2о uспОльlованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поuняmо hе-поаtмлж рещенuе: ,Щ,аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцсlя компанuя-4> по замючеtluю i)ozoBopoB на uспользованuе облце?о urrуцесmва

мноzокsарmuрноzо doMa в коммерческчх целм (dм целей размеtценtм: оборуdованttя связu, переdаЮtцtlх

mелевuзuонных анmенн, анfпенн звуковоzо раduоiвеtцанuя, реклаJ|lно?о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с ус,повuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

П р е d с е d апtе ль о бtц е z о с о бр ан tlя &Уаруr

й opzaH

з

<<За>> <<Против>r ,<<Воздерrкались>>

количество
голо_сQв

о% от числа
проголо_совавцих

0/о от числа
проголосов4ршшх

% 0т числа
проголосовqвших

количество
голосор

J-/-1L/ ,/d ,/р r' 5,/,о

<<Воздержались>><<За>> <dIротшв>>
0% от числа
проголосовзвIIlих

о/о от числа
проголосоваQших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш!гх

количество
голосоl]

5.?с/7л { .rZ,7.1

С е креtпарь обtцеz о с обран t tя

"а
- М.В. Сudорша

2. По второму вопрФу: Предоставить Управмющей компанuлl ООО кУправмюtцм компанuя-4> право

прuняпь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы общеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude

проmоколq u направumь в Госуdарсmвенную хlслuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления) .-t1 az.4 /.c-zz./ cl'€ который
предtо)t(иJl Предоставить Управмюu,lей компанuч ООО вУправляюtцая компанtлY4, правб прuняmь релuенлrя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обu,lеzо собронtlя собспвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарспвеннw асшlulцную utспекцuю Курской обласtпu.
Поеёлоаеuлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управмюtцм компанtlя-4D пра8о прuлвmь

реu]енuя оm собсtпвепнuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
t t аправumь в Госуdарсmвен ную эrсtLluлцную uнсп екцuю Курской обласmu.

количество
голосов

.{,/.,



4. По четвертому вопросу: Упверdumь размер плаmы эа ра"меlценuе на консmрукmuвных элеменmах IчIК.Щ
lеd, mелекомлоlнuкацuонноlо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэrноii uнdексацuей в раэмере 50% ежеzоёно.
Слуша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления у 1..? , который
преlшожил Уmверdumь размер лLtоmы за размеlценuе uа консmрукmuвных МК,Щ led
mелекомvунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5?io еэееzоdно.
Поеdлоэtсuлu: обязаmь: Уmверdumь раэмер лLпалпы за размеlценuе на Koлcmpynmun*btx элеменmм МК,Щ led-
mелекомJу|)пluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH KшeHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

прuняmо fuе-lрullяяd оешенuе: Уmверdumь размер ruпmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ 1ed. mелекоп,rмо)нuкацuонttоzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оёuн кааенdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в раз,uере 594 еэrеzоdttо,

J. По пятомУ вопросу: Упверdumь размер rшапы за pъMeu|e*ue на консmрукmlц]ных элеменmtlх М|П
слабопочпьtх кабе.|ьных лuttu в разl1ере 377,97 руб, за оёuн ксtпенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrл.J
uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предIожил Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на копсmwкmuвньlх эл енmах слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за obuH каленdарный месяц, с послеdуюulей воzuоэrной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоdно.
Преdлоэюuпu: обязаmь: Уmверdumь размер ппаIпы за размеlценuе на консmрукmuвных элаuенmах МК,Щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн коленdарный месяц, с послеdуlоulей возмоэtсно
uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.

црцняпо (пеэtоаttлtж) оешенuе: Упвефumь размер плалпы за разvtеu|енuе на консmрукmuвных элеменm(х
ItiК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюч. \
возмохной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно. ч
б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
ttмуtцесmва собспвеннuков помеu4еlu в Мк!, располо)rulных на l эmаэсе u на поэmахrных плоtцаdкв lйк!
в размере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеtценчя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu аренDуемм плоtцаdь боль
10 руб, за каасdы м2 занttмаемой плоulаdч
5о% еэrcееоdно.
Слупаапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) dzzz /р который
предложил Уmверdumь раэмер плOпы за BpejneHHoe пользованuе (ареttdy) обtце llJrlуlцес пва
собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, рqсполоэ!сенньlх на l эmаэк:е ч на поэпаэrных плоlцаdка:с МIQ в размере
l00 руб. за oduH каленOарны месяц, прu yc,loruu mо2о, чmо паоtцаdь помuценчя соспавмеm dо l0 м2, в

ute 10,u2, tпо поряdок оппаtпьt опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеlпа:
за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере

случае, еслu ареНфемая плоtцаdЬ больше ] 0 м2, mо поряdок оп,tаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdый м2 занuмаемой ttлоu4аdu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5Ой
elcezodHo.

ИпПре dce dа пель о бtце zo с обранllя

С е кре mар ь обще z о собранuя

4

<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавtrл4х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовflвших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСЯВJЦШИХ

./J ,Бь ./ .fZ., / 4У7-

<Зо> <<Проти в>> <<Воздержались>>
о/о оТ чИсла

проголосrвавцлх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от
гол

ч исJl а

их
J.,1 Х67о r' JZo 4 zrz

М,В. CuOoputta

количество
голосов



<(ЗD) ((Против> <<Воздсржал ись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвцих

количество
голосов

0% от числа
прогоJlосовавдих

количество
голос9в

% от числа
голосовавших

47 xbZ ./ 5/о (/ -//Z
прuняmо h*-аржtлпd оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное поль3ованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

,*уrц"r^", 
""бri""rri*о" 

помеtценui в }v[K!, располо2lсенных на ] эпассе u на поэmаlсных плоtцаdкш МК,Щ

" 
р*rrр, 100 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0

,1, 
" 

,iyuor, iслч apeHdyeMш плоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок оmаtпы опреdеляеmся, uсхоDя ш расчеlпа:
l0 руб. эа каасdый м2 эанчмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возлlоэrной uнdексацuей в раз.lt,tере

50% еэсеzоdно,

Z. По седьмомУ вопросу: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцесmва на

прйолlовой mеррumорuч (земельноео учаспка) в размере 270 рублеit 60 копеек на ] zоd за каасdый ]м2

^ занtl,vаемой лulоtцйu, с послеDуюtцей всlзмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэtеzоdно.

Слуuлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерr<aние высryrrпения) с/" который

прелпожил Уmверduпь размер плаmы за uспользовалluе элеменmов обtцеzо а прudомовой

mеррumорuч (зелчtельно?о учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэюёы ]м2 занtlмаем oLl

Ilреdлоэеtuu: Обязапь: Уtпверdutпь раэuер NOmы за временное поJльзованlле (аренdУ) ЧаСmu ОбtЦеzО

t1чуцесmва собСmвеннuков помеlценuй в МКД, располоJlсенных на l эmаэrе u на поэmаэюных площаdках It{I(!

в размере 100 руб. за oduH кurcнdарньtй месяц, прч условuч поzо, чmо ttлоtцаОь помеlценuя сосtпавмеtп do ] 0

i2, u случае, еслч аренdуемая ппоtцаdь больше ]0 м2, по поряОок olulambt опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdы м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50Z еэrеzоdно.

плоu4аdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в разлtере 50% ежеzоёно.
преdлоэrtдu: обязалпь: Уmверdumь pazuep lйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлlуlцесmва на

i-рйомовой 
^еррumорuu 

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэtсdый lM2

занttмаемой плоtцЙu, с послеdуюulей возмоэсно uнdексацuей в размере 5О% ехе2оdно,

5о% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtллu: обязаmь: Уmверdutпь разМер плапы за uспОльзованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd

размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 83 3 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рекламной;нформацuей 

на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% еuсеzоdно,

fuоlщ1--

<<Воздержал Itcb'><За>> <dIротив>>

количество
голосов

ой о,г числа
проголоqовавших

количество
голос9в

7о от числа
проголосqва9luих

количество
голосов

от числа
Il голосова [lx

/А 7n / ,/

Пршпmо hеараыlтаЕrcшенuе: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lLмуulесmва на

@ельнo2oучаcmка)вpазмеpе270pублей60кoneек.на]zodзакааcdый]м2
занtлмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%о еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер llllalпbl эа uспользованuе элеменmов общеzо ltMyulecmBa поd

разме|ченuе реклаrrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну BblBecKy с

ремаrlной uнформацuей на весь перuоd dейсmвй dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнdексацuей В

рвмере 5О% еэrcеzоdно
которыиСл!алалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

по0 раzuеtценuепредложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо

ремамоносumеле й (баннер/вывеска,1 в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с ре KJlar||Hou

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dо?овора apeчdbt, с послеdуюtцей возмоэюпой uнdексац uей в разлlлере

П р еdс е d аtпе ль о бtце z о с обранuя

С е кре mарь обчlе е о с обранllя

5

/rZ
t,{l

а/
М.В, Сйорuна

е/./".



(за> (П пв> (Возде сь>количество
гол вавцlих

0/о от числа количество
голосо п голосова цtих

% от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

поuняmо hе-lg*ltяпd оешенuе; уmверdumь раз,цер п|шmьl за llспользованuе элеменmов обlце?о l1м)пцесmOапоd размеtценuе реклсlл|оносumелей (баннер/вывежi) в размере 833 рублеЙ з4 Kon""*,,""rц rо оОну Bbl.ec'y с

';ffi";;:У::#::Й 
На ВеСЬ ПеРuОd diйсmвuя diоziвора iрепdы',Ъ послеdующей ioi*"oo *Ь"*"оцurй u

9. По девятому вопросу: !е.пеzuроваmь; ООО <Управляюtцая компаtltlя-4l полномоччя по преdсmавленuюuнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарспвенн ых u конпролuруюIцllrс opzaHaLx, в лп.ч, с правом обраtценuя оmлuца собсmвеннuков в cyd по вопросаL| uсполt ьзованuя обlцеео |аqпцесmва.
СлJ,пuмu : (Ф.И,О. высryпаю щегоl краткое содержание выс ryпления) /ц , которыйпредложил,Щеле еuроваmь : ООО к Упрааtяюцая компанlýl -4л полномочtlя по uю шlmересовсобсmвеннuков во всех zосуdарс mвенньlх u конtпролuруюфuх opzaHax, в m,ч. с правом обраu4енuя оm лuцасобсmвеннuков в qld по вопросаJ|,l uспользованtа обtцеzо luvlr1l|ec пва.
Преdлоэtсttлu: ,Щеле ?uроваmь: ООО l Управлпюлцса компанuя- 4 > полномочuя по преdс mавленuю uH mересовсобсmвенпuков во всех zосуdарсmвенных 1,1 конmро-1 uруюu||lх opzatax, в m.ч. с правом обраulенчя оm лuцасоосlпвеннuков в суd по вопросам uспользованuя об,u|e?o urlуцесmва.

е ,Щелеzuроваmь: ООО <Упровмюlцая компанuя-4> полномоччя по
в m.ч. с

преdсlпавленuю uнmересов собспвеннuков во всех
правом обраtценuя оm лuца собсmвенrtuков в сvd по вопрос ам uспользоваltltя обulеео tu,tlпцеспва

zocydapc mвенных u конmролuруюu|лLt ор?ана)(,

1r. По десятому вопросу: В uучае уrcцоненuя оm заключенuя dozoBopa аренDы на uспользованuе обtцееоurиу?цесmва с Управмюшей компаlluеа преёосmавumь право Управляю u|eu компаlluu ООО к Упраапяюtцмко,цпанuя-4 л dемонmuроваmь ра,?.\rеlценн ое оборуDованuе ш/ttпu в суdебные u про|ruе ор2аllы с uскамu umребованttяuu о прекраulенuu пользовапuя/d eMollmaJlce
Слущалu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления 1.рtc которыйпредложил В случае умоненtlя оm эаключенtlя dоzовора аренdы на uсполь ueo zo u. |yu|eсmва сУпр авляюtце й комп анuей преdос mавumь право Управлiюulей компанuu ООО к Управляюtцм компанuя-1>d е мо н пuр оваmь размеuрнн ое оборуdованuе tl/uлu в суDебные u прочuе ор2аны с ucчa]r|u u mребованuямu опре кр аlце lr u u п ольз ован uя./dемонmаас е.
преdлоэtсuлu: В сqlчае уклоненuя оm заlL|lюченltя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uj||yupcmga сУправляюtце й комп aHue й пр еd ос m ав utпь прав о Упр авмю tцей компанuч ООО кУправляю lцая компанuя-4 )d емон tпuров аmь размеlценн ое оборуdованuе tl/uпu в суdебн ble u прочuе ор?аны с uскалlu u mребованttямu опре кр all| е н u u п ользов ан uя./dемонmаэtе,

u

uе: В случае yK|loHevlл оm замюченtlя doZoBOpa аренdы на uспользованuе обtцеzоllt|lуlцесmва с Управляюu4е u компанuеu преdос mавulпь право Управляющей компанuu ООО к Управлпюulаяк омп анtlя- 4 > d емон tпuроваmь разм е lце н н о е оборуd ов анue tУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckcaru umребован uяп4u о прекраrценuu пользованuя/dемонmаlсе.

Преdсеdапл ель обtце zо с обранtlя
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<<За>>
ll в)((П <<Возде сЬ))количество

голосов
0й от числа количество

голосов
количество

голосов
уо
I]

от числа
голосовавших

:)

<<Заr> (П вr> нсь>(В с

ихt,ол овав

0/о от числа количество 0% от числа количество
голосов

от
II гол о

ч исла
их

С е кре tп ар ь обtце zo с обр апчя
- м.в. сudopuHa

голосов

эZл .-5-

проголосо_вавших
о/о от числа

проголосовавщих
.) r'з

количество
голосов. голосов_ проголосовадших

,{
,-./ -'z.з-.,



, i 
'о 

oor"o*Ua'o'y вопросу: обязаtпь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п,

СлчtuаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

й:*оr*rп ЬИ", аmь провайdеров yio",u,o кабельньtе лuнuu (провоd

tр который

а)вк bкaцaJlbL обеспечumь tlx

у;#:rж:,ъ;*аmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt, обеспечumь ux

маркuровкu u m.п.

(не прuняmо) обязаmь прова dеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
ll1o DeLue Hue

l2. По двевадцатому вопросу Уmверэtсdаю поряdох увеd омценuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцла с обранuм с о бс mве HHuKo в, провоdlъмых собранчях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlаенllж,

прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуlпем в ыв еluuв aqurl с о о mв еmсmву юu| tл vвеdомленuй на

docKш объявленuй поёъезdов ёома , а пакже на офuцuutьном сайmе
/ .Р- , который

Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления
обtцчх собранtlях

IIредложил Упверdumь порйок увеOомлеuro соЬсmвен,ruков doMa об uнuц

обсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuенtlях, прuняmых

собсmвеннuкамч ёома u mакчх ()сс пуlпем вывеuuванllя сооmвепс mвуюlцltх увеdомленuй на dоскм

ll

)

объяменuй поdъвоов dома, а tпакхе на офuцuсuьном саumе,

Преdлоэruлч: Уmверdumь ,"i"bii- y"iO.ii,nru, ."об"лu_пп"uков 
dома об uнuцuuрованных обultм собранuм

собсmвеннuков, пpoBodttMblx';;;;;; ч схоdtDt собсmвеннuкслв, равно, как u о ре,11]елluях, прuняmых

собсmвеннuкамч Оома ч mакuх Ьсс - ny*r, выбеulllванuя ,опйurrr^чуо,цuх увеdолwtенuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuаLtьном сайmе,

ПрuняmоfuеаэuдпоLрешенuе:УmверdumьпоряОокувеdомленtмсобсlпвеннuковdомаобuнuцuuрованных
обцtм собранuм "об"m""i 

Бi,, про"iОr/''rr_"Ббранчм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реluенuм,

пDuняmых собсtпвеннuкамч Боrо i,о** Осс - пуmем вывеlцuванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на

b"*i ,i-"пr"uй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе,

Прплоrсенrrе:
l)Рее,стрсобстВенниковпомеЩениймноГокВартирногодома'приняВш[IхучастиеВголосоВаниина

/ л,, в l экз л<...л_л ллКплuuо спбствен
2)СообщениеопРоВедениивнеочередногообщегособраниясобственниковпомеЩенииВ

""o.o*uupт"p"o" 
доме на ./ л,, в l экз,

3) Реестр вручения йб",""п""*ч* помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме нь.lл,, в | экз,(еслu

*"'лr";!!!;?:#,?t":ХI;:#:#::,r.::;i*,,"л""*ов 
помещений в многоквартирном доме наZл., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на {1л,,l в экЗ

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)
(дятt)

l. 1t

Ф.и.о,)

члены счстной комиссии: uQlruo /.,в (Ф.и,о ,(, /8

7

псь))<Воздвr,<<Il
<<За>> о/о от

гол
числа

их
количество

голосовихIl

% от числа
голосова

количество
голосовtl оголосо вш

%о от числа

гоJI в
количество

a>

ись))еIlB))
<<За>

п оголосовав
% от числаколичество

голосов
0% от числа
l,оJlосовавших

количество
голосовlI голос вавшцх

% от числаколичество
гоJlосов

Члены счетной комиссии: \
аdJ

/

a/ Ф,и.о.) ??, lB

обеспечumь llx MapкupoвKu u m,п,

rX-_

-7,,z-

Секретарь обuего собрания
2,1.е/,1Ъ




