
Протокол ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собственников помеще

в многокварти
Курская обл., е. Железноеорск, ул

pHoD, доме, расп
. ,/LelLcbcca-

оложенном по адресу
doM _fol

нии

корпус * .

z. Железноzорск
п оведенного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: 0
ик квартиры N9 дома Ns по ул

Сидорина М.В
(Ф.и.о)

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин к

20l9г. в l бч.

20l

Секретарi счетной комиссии общего собрания собственников:

уg,
начала голосования;

О/ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 7€
Форма првеления общего собран ия - очно-з ая.

Очная часть собрания состоялась (ц
алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.

собрания сосюялась в период с l8 ч, 00 мин.
2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,rЬ
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов (лб 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8,

Общая п,rощадь жилых и нежилых помеrцений в многоквартирном ломе составляет всего: кв, ]\, .,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв. м.,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему по]\lещения
количество голосо с енников помещений, принявших участие в голосовании
Yз чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Ml к у ОСС от Уб Oz /9,,1

€rц}

к
общая п,,rощадь пом щений в МК,Щ (расчетная
Кворум имеется/недцееЕсjI (неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/нГftр&в€{r.еl+не.

) составltяет всего:iyill!fu кв. fr{.

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

поdп5
ёt

вецll9

пА
u м !казанное помеченuе)еu|енllя u um ерэtсd u|еZо собсm

а

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников

Фл.

L

нии:

/k!.{)спе uспl по с Hace,]leltue.ц

й
О., лuца/преdспавuпеця, реквuзuпы doKyM

(dлtя ЮЛ)

(Ночленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспамlпеля ЮЛ, реквьзuпы dокуменпа, уOослаоверяюl4еео полнол,lочu, преdспавutпеля, цель

учаспuя).

Повесткд дня общего собрания собственников помещеrrий:
l. Упверасdаю меспq храненuл решенui собсmвеннuков по меспу нсlхоэrdенuя Госуdарспвенной lсuлuщной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная ruоцаdь, d. 6, (coz",lacHo ч. I .l сtп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспааuю Управttяюulей компqцuч ООО <Управ,,lяюtцм компанuя-4> право прuняmь реценlul оп
собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеео собрattltя собсtпвеннttков в Bude пропоколq u направuпь в

Госуdарсmвенную э!сluluulную uнспекцuю Курской обt аспu
о9ПреDсеdаmель общеzо собранtlя

o?r,L-

С екреmарь обtцеzо собранuя М.В, CudopuHa

/,.|

/а

о/
заочная часть

0/

0/

кв.м.

( уdосповеряюще?о пол номочtм преd сmавuпе!в, цель учасmчя)

1



3 !аю свое Соzлааlе на переdачу поlномочu Управляюце ореанuзацl!ч ООО <Управляюulм компанuя4lt позамюченuю ёоzоворов на llспопьзованuе обцеzо uмуцеспва мноеокварmuрноzо dома в коммерческuх целж (dля цеJIейразIlе|ценllя: оборJDованtlЯ связu, переОаюцuх пелевчзl!онных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанuя, рекламно?о uuHozo оборlldованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, ба"r"рr, зеr"ль"пе уuасп*u1 с ycJloBue' зачllслеlluяdенеэrчых среdсmв, полученных оп mакоZо uспользованле на лuцевой счеп doMa.4 Упверэtсdаю ра |ер rulапы за рq?iеце uе Hq конспwкпuвных элеuенпах MI{! led. пелекоммунllкацuонноZо
оборуdованuЯ в раз,lере 445,62 руб. за oduH KшeHdapHra 

""iiц, с послефюцей возмоэrноi uнdексацuей в размере 5О%еэrcеzоdно.

5 Упверасdаю раз!чер rulопы за ра:]r,lеlценuе на конспр)кпuвных элеменпм Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH кменDарный месяц, с послефюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.6 Упверхdаю рqзuер плqпы зо временное пользованuе (оренdу) часmч оацirо iуц""aва собспвеннuковпомещенuЙ в МК!, располоlеенньlх на 1 эпаэсе ч на поэmаэюных пrtоцаdках МIýЩ в размере I00 руб, за oduHка,tенdарный -uесЯц, прu условuu mО2о, чmо плоulаdь Помеценчя сосmавляеп dо !0 м2, в случае| еслч аренфемм площаdьбольше l0 м2, mо поряdок омаПы опрйапяеmся, uсхйя чз росчепа: !0 руб. зо каэrdый м2 занuмаемой плоцаОч за оduнмесяц, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.
7 Упверэtсdаю раз еР lvlапы за uспоIьзованuе элеменlпов обцеео uuуцесmба на прuОоJ|овой перрutпорuч
(зеuельноеО учасmка) в раэuере 270 рубле 60 копеек на l zоd за каэrdый 1м2 занчмаемой плоlцйu, с послеdуюцей,
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еасе?оdно.
8 Уlпверэеdаю раз^|ер плапы за uспоlьзованuе элеменrпов обцеzо u*rуцеспва пй размеu4енuе рекламоносuпелей(баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесху с ремамной uнформацлей на весь перuоddеiспвtlя doeoBopa аренdы, с пос,tеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Оl еэсе2оdно.9 !еаеzuровапь: ооо <Управляюulая компанuя-1, полномочuя по преdспавленuю uнmересов 

"об"ru"""u*о"Yвсех zосуdарспвенных u конпролuFryюцш ор2анах, в п.ч. с правом обраценчя оm лIца собспвеннttков в cyd по вопросаll
чспол ьзов aHtл общ е2 о uм)пце спв о.
10 В случае умоненuя оп заключенuя dozoBopa ареltdы на l!спользованltе общеzо uмlпцеспва с Управляюtцейкомпанuеtl - преdоспавuпь право Управмюцей компанuч ООО <Управляюща" Kornorur-4, dемонпuроваmь
разцещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uска.л|ч ч tпребованtuLмч о прекраu!енuч
п o_,t ьз ов анчяld ем он m аэrc е.

1 l обязаmь провайdеров улоzсumь кабе,tьные лuнuч (провоdа) в кабельканальt, обеспечuпь uх Mapkupo*ku u п.п,12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранuж собспвеннuков,
провоdttлых собранuж u воОв собспвецнuков, равно, как l! о речленчж, прuняmых собспвеннuкЫч doMa u пакuх оСС- пуmем вывешuванuя сооmве,пспЕ)юцtlх увеdомленuй на dосксu объявленu поОъезdов dола, а пак эюе на офuцuальном
с айп е Управляюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю меслпа храненлlя реtuенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэtсёенuяГо cyd арс mв е н п о й lсtt лutцн о й uнспекцuu Курской обласmц: 305000, z. Курск, Красная плоtцаD ь, d. 6. (соzласttо
ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ)
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котор tпредJlожил Утвердrгь месmа xpa\e\la peuleHuй собсmвеннuков по м

ос

наr нuя Госуdарсmвенн оVuсшlulцноu uнспекцul1 Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сп. 46 ЖКрФ)

Прuняmо fuе-яоааяпоl решенuе.. Утвердить
Госуdарсmвенной хшuuulной uнспекцuч Курс
ч, ].l сm. 46 ЖК РФ).

месmа хранен1-1я реuленuй собсmвеннuков по месmч нахоэtсDенtл
кой обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, Ь, 6. 1"о-о"rо

Пре dсе 0 аmе ль о бlце z о с обранчя

С екр е mарь о бцеzо с обра нuя

0
э

2

<<За>> <(п и в)) <<Возд сь>количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о

lI

от числа
голосовавших

4

М,В. Сudорuна

апа

Поеdлоэtсlаu: Утверди,гь меспlа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нrмоэrdенlм Госуdарсmвеннойэrшаuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная tъ,tоtцаdь, ё. В. 1",o-iiro ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

7о от числа
проголосовавших

.аQ2^ -/)



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-4 > право

прuняmь решенлл оп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обu4еео собранttя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную псшluu|ную uнспекцuю Курско асmu.
/,nСл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

предложиJI Предоставить Управмющей компанuu ООО < Управляюu4ая tл-{ll прuняmь
который

решенlм
олп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

напрмumь в Госуdорсmвенную сrшlu|цную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэlсtlлu: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ООО кУправляюulм компанttя-4> право прuняmь

реuленчя оm собспвеннuков ёома, оформutпь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсtпвенную Jrшlulцную uпспекцuю Курской обласmu.

Прuняпо he-tФl,t1,1яцd реuленuе., Предоставить Управмюtцей компалlllll ООО кУпраашюtцм компанtlя-4>
право прuняmь релценuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпqmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарсlпвенную эеuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соапасuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
кУправлвючlм компанtм-4 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо lс]|l)пцесmва

мноlокварmuрноzо ёома в комuерческuх целж (dля целей размеtценlм: оборуdованttя связu, переdаюtцtм

mелевл|зuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремалrно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачллсленчя deHeucHbtx среdсm6, полученных

оmmакоaоuспользованuеналuцевойсчеmdома,jr/?п
Сл,ушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениф ЭаП,Lса'6Ц // Х , который
предIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Vпро"-оrц"Л оSiБоцi%ОО кУправляюulм
компанчя-4> по закlюченuю ёоzоворов на uспользованuе общеzо ll]||уurсmва мноzокварmuрноzо doMa в

комJrлерческuх целtм (dм целей размеtценttя: оборуdованtп связu, переdаюtцllх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеlцанuя, реклалlноzо u u+o?o оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, кцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa,

Поеdлоuсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ:вюtцей орzанлlзацuu ООО к Управлвюtцм
компанuя-4 tl по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ll,|lулцесmва мно?окварmuрноzо doMa в

ко"цмерческлlх целм (dM целей размеlценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmешr

- звуковоzо раduовеulанuя, реклалlно2о u u+oao оборуdованuя с провайdерсм,tu, коttduцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеасных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa.

Прuняtпо fuе-арul+япе} peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управtвюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанлtя-4 л по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulrrпцесmва

мно?окварmuрноzо dома в комллерческuх целях (dля целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюlцtlх
mелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реtLца.J|lноzо u uноzо оборуdоваttuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

эачuсленuя deHe эtсных cpedc mв, полученных

9
эПр е d се dаmе ль обtце z о с обранuя

J

<<Воздержались><<Зо> <<Против>>

количество
голосов .

% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/-f ?9z / 4z

<<Возлер;кались><<За> ,r<Протrrв>
0/о m числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

7r' ./?7о ! .v 2"

Секреtпарь обtцеzо собранuя М.В, CudopuHa

а t/4

количество
голосов



/. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсвмер ruпmы за рцзмеu|енuе на конс lпрукmuвных элеменmах l|K!
led. tпелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 ру6, эа йuн кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

0
9 который

предложил Уmверdumь размер luлалпы за размеu|енuе на консmрукmuвrt МК! lеd.
mелеком|lунuкацuонно?о оборуdованuя в раыvере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: обюаmь: Уmверdutпь размер ппаmы за рсtзмеtценuе на консmрукlпuвньlх элеменmм МК,Щ 1еd
lпелеком]|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоulей
возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еасеzоdно.

uнdексацuей в размере 5ОИ еэlсеzоdно. а

эС-пуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /J который
предложил Уmверdumь размер плаmы за рl7змеlценuе на консtпрукmuвн blx э,цемен МК! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеОуюlцей возмоэtсн ой uнDе кс ацuе й в
размере 5О% ееюеzоdно

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
uмуцесmва собспвеннltков помеtценuй в Мк!, располоlсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэюньlх плоtцаdкш l|Ik!
в размере l00 руб. за оduн каленdарньlЙ месяц, прu условuu lпо?о, чmо плоlцаОь помеu|енuя сосmаавеm do 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш ппоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчепа:
10 руб. за каэrёы м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в раз,uере
594 еэrеzоdно.
Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь размер lL|аmы за временное пользованuе (аренdу) rпu обtц 2о uлlуlцесmва
собсmвеннuков помещенuй в МIЩ, располоэlсенньlх на ] эmаuсе u на поэlпаJлсных плоulаdксlх l4I{,Щ в размере
l 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плoulaDb помеtценuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
случае, еапu аренфемая плошаdь б,

за каэtсdы м2 занtlмаемой tпоtцаd
eacezodHo,

П р е d се d аmел ь обtце ео с обранчя

С екр еtпарь обulе zo с обранuя

ольше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdutяепся, uсхоdя лtз расчеmа: t0 руб
й возмоэtсной uнdексацuей в размере 596

ja

u

црццяпо fuе-ryняпtсi решенuе: Уmверdumь раэмер ruпmы за размеlценuе на консmрукпuвных элеменmса
МК,Щ led, mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oauH калеiЬарный месяц, с
послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно.

J. По пятому вопросу: Упверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консlпрукmlк]ных элеменmв Мкг
слабоmочньtх кабельных лuнuй в раацере 377,97 рfi. за oduH кменdарный месяц, с послеdуоulе возмоэrнdv

преолоэюtlлu: обязаmь: Уmверdumь раэмер плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвных элеменtпах Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в раз.мере 377,97 руб. за оduн Ka,teHdapHbtй месяц, с послеDуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
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<<За>> (dIротпв) ((Возд ержалпсь)
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9т 4Z

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?yZ .| 1z

u за оduн месяц, с посл

М.В. CuOopuHa

а //J

цо,uняmо Gю-+свапяtltd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на копсlпрукlпuвньlх элеменmм
МК! слабопочНых кабельньtХ лuнuй в размеРе 377,97 руб. за оDuН каленdарныЙ ltлЬсяц, С послеd1llоtцt
возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5% еэrеzоdно. ' \-.,/



Преdлоэlсuлu: Обпзоmь: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
uмуцесtпм собсmвеннuков помелценuй в IчtК,Щ, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэлпаасных плоtцаDкСМ MI{!
в размере l00 руб, за oduH калtенdарный месяц, прu условuч mоzо, члпо лшоцаdь помеlценllя сосmаапяеtп do ] 0
м2, в случае, еслч apeHdyeMш плолцйь больtltе l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхйя чз расчепа:
l0 руб. за каэюdый м2 занtмаемо плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюuqей возмоэtсной uнdексоцuей в размере
594 ехеzоёно,

Поuняmо hlesqDalйrio+ реlценuе: Уmверdumь размер rLпаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо
uмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в MI(!, расположенных на ] эmаэrcе u на поэлпalrlсных luощйках МКД
в размере l00 руб, эа oduH каленdарны месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценllrl сосmаацяеm do l0
м2, в случае, еслu аренOуемая паоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занлмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в разrлере
594 еасееоёно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмуtцеспва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l zoD за каасdыЙ IM2

занuмаемой плоtцаdu. с послеОуюtцей воlмоltсной uнОексацuей в размерq 5О% ежеzофо. 77 9
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ьысryмения1 9И,{ ,Dб}-/ // Й . который
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmо" iфrZffi"-"Жо 

"о 
прudомовой

mеррumорuu (земельноео учасtпка) в размере 270'рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdый ]м2 занtlмаемой
ttлоtцаёu, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
ПреOлоэlсtlлu: Обязапь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользовqнuе элеменmов обtце2о uj||yulecmBa на
прudомовой mеррumорuч (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый ]М2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуtоtцей возмо,эtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

о?олосовмu:
<<За>> <<Il poTtt в>> <<Воздержа.llись>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо o'I' Числа
проголосовавших

у-/ 9у 7. J .f%
Прuняпо 1ю-glrlнlярd оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо u*гуцесmва на
прйомовоit плеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdьt ]м2

n занttмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в ралrcре 5О% еэrеzоdно,

Е. По восьмому вопросуi Улпвефutпь рсtэцер lпФпы за uспользоаанuе элеменmов обtцеео w"tуцесtпва поd

размеlценuе рекrкмоносumелеi (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dеitсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюu4ей возмоасной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеаоdно.
Слушалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уtпверdumь размер плаmы за uспользовапuе элеменmов обlц а по0 размеlценuе
реклал!оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеску с ремамной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюлцей возмохной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уtпверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tлчуuрсmва поd

рсвмеlценuе рекламоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
pel<,laMHoй uнформацuей на весь перuоd 0ейсmыл dozoBopa аренdы, с послеdующей вuмоJtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежееоdно.

э

1

П р е d се d оtпе ль обulе е о с обранlм

)

<<Воздерiкались><Зо> <<II poTrr в>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

;7.у,/ ./у7"

Секреmарь общеео собранuя М.В. CudopuHa
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(заr> <п ив> <<Возде нсь)
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

колпчество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ос

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанuя-4)) полномочlл по преёсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуDарсtпвенньtх u конlпрол uруюlцllх opzaHax, в m,ч. с правом обраulенuя оlп
лuца собсmвеннuков в суё по вопросаtl,t uспользованuя об,u|e20 llvyulec

пруняпо (lte-*Bullяпc) решенuе: Уmверdumь размер fпafпbl за llспользовсlнuе элеменпов обtцеzо ш,чtуtцесmва
поё раз,меulенuе реклаt lоносumеЛей (6аннер/вывеСкi) s раlrcре 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy BbtBectgl с
рек,tаuноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоziвора apeHdbt-,-c послеdуюlцей возмоJrной uнdексацuей в
р азм е р е 5 О% е эtс е z od н о,

Случtttltч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которы йпредложил,щеле zupoBamb : Ооо к Упраааяюlцм компанuя-4л полномоч по преDсmавленuю Iнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарслпвенньlх 1,1 конmролuрую lцlll ор?ана\, в m.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам trспользован tlя обtцеzо
Преdлоэtсuлu: ,Щелеzuрооаlпь: Ооо куправмюulая компанчя-4лt полномоччя по п р е dc павле н uю uнm ере с овсобсmвеннuков во всех zосуDарсmве нных u конmролuwюlцllх opaaHclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо urlуlцесmва.

uB

/,!

/л

ос

10. По десятому вопросу: В с:rучае уlutоненuя оп заtсцюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lL||l)пцесmва с Управляюtце компанuей преdоспавumь право Управляюш eu компанuu ООО кУправмюulм
компанtlя-4лt DемонmuроваmЬ разцелценное оборуdованuе u,/tltt суdебные u прочuе ор2аны с llcnat||u ч
tпребованtlямu о прекраще Huu пользованчя/dемон mаэrcе.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы который
предложил В случае уклоненuя оп закцюченuя ёоzовора аренdьt на uсп uе l,Ll|l)пl4есmва сУправляюtце компанueй преdоспавumь право Управляюlцей компанuu ООО к Уп р авляюцая компанttя- 4 ll
ё емо н muров аtпь разлле lце н ное оборуdооанuе u/u,tu в суdебные u прочче орzаны с ucKauu u пребованuяJrlu опрекра |енuu пользованuя/ёемонmаасе

ос()

стчпления ,

Цреdлоэtсttлu: В случае уклоненlл оlп закпюченtля dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uпqпцесmва суправляюtцей компанuей - преdосmавumь право Упрйляюtцей компанuч Оо() оупройiщо, *омпанuя-4,
dемонmuроваmь раэмещенное оборуDованuе ч/шч вьуdебныь ч прочuе opzaлbl с uскамч u mребованuямч о
п р е кр аlце н uu по-,lьз ован uя./dем онmаасе.

П puH я mо Gle-цoltHжd petue н uе В случае укпоненl|я олп заключенлл dоzовора аренdы на uспользованuе обlце?оlL\lуцесmва с Управляюu4е u ко_uпанuей преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО < Упрамяюu4аякомпанtл-4> dемонпuроваlпь размеtценн ое оборуdованuе lt/tb,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uскал|ч umребованuямu о прекраlценuu пользованuя,/dемон mаэrе

П р е dс е d аmель обtцеzо с обран tlя 3
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<За>> <<Протпв>> псь)){(Возд
количество

голосов
количество

голосов tlроголосовавших

о/о от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

у} /

<<За> IlB>(П нсь))е

п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о

осовавших
от числа

7

С е креmар ь обще ео с обран uя М.В. Сudорuна

а //,,{

uфlу|есmва.

ПОu|ЯmО (Це--ЛОltg.gМ,l реuлрнuе: ,Щелеzuроваmь: ооо куправмюlцм компанllя_4ll полномочuя попреdсtпавленuю цнmересов собсmвеннuков io всех zосуdарсmвенных ч конlпролuрwu|llх орzан(ж, в m.ч. справом обраtценuя оm лuца собсmве нuков в суО по uonporou uспользованtм обtц"ri ,^yulr"."o-

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосовaqL



,l1. ПО ОДИнНадцатому вопросу: Обязаmь проваitёеров улолсumь кабельньtе ltuHuu (провоdа) в кабельканаJlьl,
обеспечutпь l1x маркuровкu u m,п.
Слllцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ высryпления) Ьа41/,rо& /"|

)И/"ре" //,!

, который
предложиJI Обюаmь провайdеров улоаеumь кабельные лuнuu (провоdа) в kабельканtпы, обеспечumь чх
MapКupoBкu u m.п.
Преdлоэюлlлu: Обжаtпь провайdеров улосеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх
MapKupoBкu u m.п.

u;

Поuняmо pelae цuс ()бязаmь провайёеров улоэtumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь uх маркuровкu u лп.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уtпверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u lпакltх ОСС - пуmем вьлвешuванl.ьrl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
lоскtа объявленuй поdъезdов dома, а mакэ!се на офuцuальноltt сайmе.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уtпверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об u,{uцuuро"оllr.* обtцtм собранltях
собсmвеннлtков, провоdtl,мых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях,
собсlпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоссuлu: Уmвефumь поряOок увеdомлеtluя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцчх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реlltенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакut ОСС - пуmем вывеlдuвалluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакJrcе на офuцuмьном сайmе,

который

прuняпых
на docKш

собранtlм
прuняmых
на docKar

Прuняmо (неfiDаrйffid релденuе: УmверОumь поряоок увеоомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранttях собсmвеннuков, провоdtьuьlх собранuм u cxodax собсrпвеннuков, равно, как ч о pelaet|lж,
пРuнЯmых собсmвеннuкспlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомtенuй на
ёоскtп объявленuй поdъезDов dома, а mакэtсе на офuцuсutьном сайmе.

Пршлоlкенrrе:

л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}rявших участие в голосовании на
Э л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания соботвенников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз,
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проsедении

вНеОчередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л., в l экз.(есLtч
uно способ уеdом|енuя не усmановлен peuleчueL)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на-л., в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ногоквартирном ло"е na ;f,|л.,l в экз

3 и.о. 0

q4lД,.
й"rr*йла (Ф.и.о |_,+c1_1h
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<<За>> <dIpoTuB> <<Воздерrкались>>
0й от числа

проголосовавшиI
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовалших

+.l - ,qyZ У/"

<<За> <<Проr uв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

у/ U U'/ -/ r'7э

члены счетной комиссии: /{оцrае/О Иq|/# 0fa92

l экз.
5) Решения собственников помещенилi

количество
голосов


