
Протокол Л! l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул

по адресу:
dом LLкорпус -

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. и
чн ная,

2019г. в l7 ч. 00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

п
z. Жеrcэноzорск

Дата
uД,

начаJIа голосования:
И 2019г

3аочная чаqть собрания состоялась в период с l

D,F 20lЪг.

20l

Прелселатеlь общего собрания 
"oO".u""rn*o", 

Йj.rлэ^#!Ьq- ý 
,алЛ.{Д9-q,С, 

(lДa йДЬ ?_
1собсгвеiник квартиры fiэ,fuf .лома Nе _}! по ул, _IJэ 4J t Lt4Ol I

Секретарь счегной комиссии общего собрания .об.ru.ппп*оu, C*oor"u МiВ:й.оi

ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф P-l 2019г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место лод 
"""ru 

,ono"ou g[$,

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в дногоквартирном доме с ет всего:
кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

плоцlадь жlIлых помещений в многоквартирном доме равна

IIринадIежащего ему помещения.

с/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

lll е Blta
.м.

э

голосовании
кП оСС от

в.м.

ll/

N1

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня квиваJIент l кв. метра общей площади

Колцtество голосов собственников помецений, приrrявших участие в

К) чел.l ?2С t кв.м. Список прилагается (приложение Nэl
Общая гшощадь помещений в МКД (расчетная) составляет 8сего:
Кворум имеегся/не-и+{€gfея (неверное Rычеркнуть) 

'2 
r О/о

общее собрание правомочно/неправmгочпо;

Инициатор проведения общего собрания собс,гвенников помеtцений - собственник помещсния (Ф.И.о- чсlмер
еценllrl u ы dокуменпа, псtdпверэrdаюulеео право собспвенноспu ца укозqнное помеt4енuе)

о-
Q/ с? /о ,€/jz

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:
(0ля uclll по lпе с насе.|еlluе.ц Iattt е"ёе Лаьсlлz lt спl оlц

/r.!h-i L-

(ёtв ЮЛ)

(HauMeHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекаlzuпы dоtу,лленmа, уdосповеряrоцеzо паqно!ллоччя прейпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрдния собственников помещений:
l, Упверэrdаю месmа храненuя petueHuй собспвеннuков по .uеспу нахоэtсdенttя Госуdарспвенной lкtllutцпой

uнспекцuч Курской обласпu; 305000, z. Курск, Краснм поч4аdц d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2. Прйоспаавю Управляюцеi ко,|lпан1|1l ООО <Управ,,tяюцая KoMnaHta-4ll праsо прuняпl, реuенлý оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резу]lьпапы обцеzо собранtlл собспвеuнuков в Bude пропокола u нсaправuпь в

Госуdарсmвенtrуо uслlлutцную uнспекцuю Курской обласtпu.

М.В. CuDoputta

оl3. о/ /?, l

Форма прведения общего
Очная часть собрания состоялась

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеля, рекывuпьl dокуме mа, уdосповеряюulеzо полномочlа преdспавuпеля, цель учасmuя)

Преdсеdапель обtцеzо собранuя Y{ц WILUI^Р"щ!Х

l

С екреmарь обtцеzо собранtlя //Ф{-

q_



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправляюulеЙ ор2анчзацuч ООО кУпраавюцм компацIя-4)) по
замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеео tuvry4ecmBa мноzокварпuрноzо doMa в коммерчесlQц цаlж (dля целей
раз еценllя: оборуdованuя свжu, переdаюt4uх mапевчзuонных анпенн, анпеl!н звуково2о раduовацанчя, реклсaмно2о ч
uHoeo оборуdованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с усповuем зачuсленllя
dенеэtных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю ра |ер rulопы за размеценuе на конспр)2кпl|вных э]lеменпсц мм tф. пелекоммунuкацuонноzо
оборуdованuя в роэvере 445,62 руб. за odutt капенdорныi месяц, с послеdуюtцей возмохно uнdексацuеi в размере 5О%

еэrcеzоdно.

5 Упверасdаю роамер плqmы за р(вrлеlценuе на конспwкпuвных элеменпв МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн каленOарньtй месяц, с послеdуюtцеi возмоэlсноi uнdексацuе в раэмере 596 eacezodHo.
6 Упверасdаю раэмер плапы за временное пользованuе (аренdу) часпч обцеzо ttмуцесmва собспвеннuков
помеценuй в МК,Щ, располоэrcенных на 1 эпаэrcе ll на поэпаr!сньlх плоцаdках MIfl в раэлере 100 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu уеловuu поzо, чпо плоtцаdь помеulенця сосtпавляеm dо 10 м2, в случае, еслI аренФемм шоцаОь
больulе l0 м2, по поряdок оплаtпы опреdеляепся, uсхйя tB расчепа: l0 ру6. за каэrcdы м2 занчмаемо tuоцаdч за оduн
месяц, с послеdуюulеЙ воэuоэrноЙ uнdексацuей в pazuepe 5О% еuсеzоdцо.
7 Упверэrdаю раэvер плаmы за uспользованl!е эllеменпов обtцеzо чlчуцесtпва на прudомово перрttпорuч
(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахrcdыi lM2 занчмаемо tuоцаdu, с послеdуюцеЙ
возмоuсной uцdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
8 Упверэtсdаю размеР плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо lllrуцеспва поО разr,!еulенuе ремамоносuпелей
(6аннер/вывеска) в раз)uере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с поспеdуюцей возмоэtсной uнdексацuеi в размере 5% еэlсеzоdно,
9 !елееuровапь: ооо <управляюцая компанця-4у полномочця по преdспавленuю uнmересов собспвеннuковv
всех еоqiорсmвеНных u конпролuрУюlцl!х ор2онах, в m,ч- с правом обраценчя оtп лuца собспвеннuков в суd по вопроса|l
uспользованuя обч,lе?о llлl)пцесlпва.
10 В аryчае умоненuЯ оп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чl+уцеспва с Управляюцей
компанuей - преdоспавuпь право Упрамяюtце компанuч ООО <Управляюtцм компанчя-4) dемонпuровапь
размеulенное оборуOованuе u/ulu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka|lu u пребованчямч о прекраlценuч
п ол ь з о в ацчя./d ем он п аас е.

l l обязапь провайdеров улоасuпь кабапьные лuнuч (провоlа) в кобепьканалы, обеспечuпь 1ц маркuровкч ч п.п.
12 Упверuсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранttях собспвеннuков,
провоduмых собранuях u c*odB собспвеннuков, равно, как u о реuе чж, прuняmых собспвеннuкамч dома ч пакчх оСС
- пуmе.ц вывеuluванuя соопвеmсmвующш увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dола, а mак uсе на фuцuмьном
с айпе Упр ав,lяющей ком п а Huu.

1 По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по меспу нalхоJюdенltя
ГосуdарсmвеннОй эtсtlllutцной uнСпекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь,'ё. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
C.'tlancmu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления l J/ . которь
предJlожил Утвердить месmа храненllя реuленu собсmвеннuков по месmу н 1lя Госуdарсmвеннt часаlulцноu uнспекцuч Курско обласmu: 305000, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК2.

Преdлоэюuлu: Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по меслпу нахос!саеип Госуdорсmвенной
эrсшшlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаОь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ),

рФ),

tI ()coBa7u;

П р е d се dаm ель обtце ео с обранuя

С е кр е mар ь обtцеzо с обранtlя

ц!эuняmо hе-арахяпd оешенuе., Утвердить месmа хранелluя peu,leHuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенttя
Госуёарсmвенной эruпuцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм lаоцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].I сm. 4б ЖК РФ).

ы
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<<За>> <Протнв>l <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rу 9?z ar

М.В. Сuёорuна



2. По второмУ вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управмюu,lм компанuя-4лl право

прuняmь реlценчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обlце?о собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарс mве нную э!слuluлцную uнспекцuю Курс кой обласmu.

Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ./la" LLIl! который

предложItл Предоставить Управлпюulей компанllu ООО к Управляюulм компанuя -4> право пршпmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвенн uKoB в вudе проmокола u

Г/,:

направшпь в Госуdарсlпвеннw эtсululцную uнспекцuю Курской обласmu,

Поidлоэ,сttлu: tiр"лоar""-о Управмюulей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя,4, право прuняmь

fi*u* о, 
"обrmвеннu*ов 

DoMa, оформuпь резульmаmы обulеzо собранttя собсtпвеннuксlв в Bude проmокола u

направuпь в ГоСуDарсmвенную )юuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

осо
<<Зо> <<IIротивlr <<Возде Ilcl'D

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIпих

уо от числа
вавшtlхогол

/q qФr

прuняmо (ае-цlанпltd оешенuе: Предоставить Управlпюцей компанuu Ооо куправмюu4ая компанllя,4 ))

право прuняmь ре1l1енчя оm собсmвеiнuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео _собранtlя 
собсmвеннuков в

iude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсttпulцную uнспекцuю Курской обласmu,

). По,р"."ему вопросу: ,Щаю свое CozLlacue на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО

<управмюulм компанчя-4> по заlоlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u.ъqпцесrпва

мно?окварmuрlrоzо dома s ком1lерческчх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюu|uх

пелевlвuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанllя, PeKJ'lCtJ|lHOlo u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленurl dенеэrных среdсmв, полученпьlх

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

предложиJI ,щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей ор?анltзацuu ООО к Упрааtяюtцм

компанuя-4 > по замюченuю dozoBopoB на ltспользованuе обlце2о ll|lyuleclпBa мно?о кварmuрно?о dома в

<<За>> <dIротив>> <<Воздержал ltcl,>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшпх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голо9рв

0/о от числа
голосовавш[тх

?{/ ё Z.,l -€Z
() luе ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

куправмюulм компанuя-4s> по замюченuю dоzоворов на

мно?окварпuрно?о dома в коммерческuа целм (dM целей размеще
mелевлlзuонллых анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеlцанlм, рек|лалlно2о

uспользованuе обtцеzо llJ|lуцесmвu

нuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх

u uHoeo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеысных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П р е dc е d аmель о бtце z о с обранtlя

С е кр е mарь о бtце zo с обранuя

J

М.В. CudopuHa

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

коммерческлtх целм (dM целей размеlценuя: оборуdованчя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоео раduовеtцанtlя, peK)|alw\oeo ч uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученных оп пакоzо uспользованuе

на лuцевой счелп dома.

Преdлоэплu: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор)анлlзацuu ООО к Управлвюtцм

компанчя-4у по заключенuю dоzоворов на uспользованuе об|цеzо lllуlуцесmва мно?окварmuрноzо dома в

коммерчеспд целм (dM целей размеu\енtlя: оборфованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

-rзву*оiоzо 
раdlювеlцанчя, реклафlно2о u uноzо оборуdованчя с провайdершлu, конduцuонеры, клаdовкu,

'баннеры, 
земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученных оп makozo uспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

количество
голосов

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: уmверdшпь рсlзмер ruOmы за размеценuе на конспрукmuвных элеменmах ll,[I{Дl е d. mеле коммунuкацuонн о2о оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарн ыu месяц, с послеdуюtцейвоз.uоJtсl!ou u,нdексаtluей в размере 594 еэrеzоdно
Сл!паалu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) й/"предложил Уmверdumь размер плаmьl за разм е ll|e |ue на кон с mрукlпuвньlх э-|lемен liК! Iеd,

, который

mеле комм|уrluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцейв оз моэtсн ой uн de кс ацuей вразмере 596 еuсеzоdно.
Поеdлоlаап: обязаtпь: Уmверdumь размер плаlпьl за рлrмеu|енuе на конспрукlпuвных элеменmм МК! led.mеле комлr|уuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtце йвозмоэlсttо uнёексацuей в размере 5О% еxezoDHo.

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

Уmверd umь размер rulапы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах

ll

пDuняmо (нёаФаняmd Dешенug: Уtпверdumь размер fulаlпы за разллеlценuе на конспрукпuвных элеменlпахМК,Щ l ed, mелекомцlнuкацuонноzо обЬруdой"i 
"'рБr,rрr)15,62 руб. за йuн кменОарный месяц, спослефюtцей воzмоэtс н ой uнdексацuей-в' размере 5й еэrсеzоа"о,

J, По пятому вопросу: Уmверdutпь размер плаlпы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах l .
слабопочныХ кабельныХ лuнuй в р(Irмере 377,97 wб ,О obu" *-еrdор"Ый месяц, с послеёуюtцеЙ ВОЗМОаС\,-,.uнdексацuей в раз,uере 596 еэюеzоdно.

предложил Уmвефutпь размер лааmы за р азмеulе Hue н а кон с пw кmus ных ен lпах
который

слабоmочньtхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефlоtцей возмоэtсно uнdексацuей вразмере 50% еэюеzоОно

г.|]

У_",лФущц обпаmь: Уmверdumь разм?ууьl ?а размеlценuе на KolcmpyэmuBHbtx элеменmах МI{,ЩСЛаООmОЧНЫХ КабеЛЬНЫХ ЛuНuti В Размере 377,97 руб. зЬ oduH каленdарн",а ir"rц,-i i""nniiou."l 
"оr.о*rоаuНёеКСаЦuеЙ в размере 5% ежеzолно, 

В'9l'vqrl'О'И JПСLПЧ, L 
"UСЛеUУrc

мкд с-,лабоmочньtх кабельн ых лuнuu в рсlзмере 377,97 руб за oduH кменdарный месяц, с послеdчючвозмоэrcной uнDексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

\-,/
б, По шестому вопросу: Уmверdumь размер lпаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часtпч обuрzоu,l"tуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэtсенньlх на ] эпахе u ,о поr'й"." площаdках Il1K!в размере 100 руб, за оduн каленёарный месяц, прч условuч mоzо, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm Оо ]0м2, в случае, еслu аренdуемаЯ ltлоu4аdЬ больutе ]-0 м2, по поряdоК оtlлаmы опреОемеmсяt, uсхоdя lB расчеmа:
'r'r::i::;r'ЫЙ 

М2 ЭаНuМаеМО ПЛОtцаdu за оDuн месяц, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в размере

u/ которыйпредложил Уrпв е рd um ь разм ер lпаmьI за временное пользованuе (apeHdy) час tпu обtце z о url)пце с mвас об с tпв енн uков п омеtце i uй в
u .л4есяц, прu условuu mо2о, члпо l?л

мкд, рtlсполоuсенньlх на 1 эtпаэlсе u на поэ
оtцаdь пол,lеulенllя сосmавмеm do l0 м2, в

mаuсньtх плоtцаdках ltrI{! в размереl00 ру6. за оduн каленёарны
случае, еслu аренфемм ttлоulаёь больше ] 0 м2, mо поряdок оппапы опреdелtяеmся, uсхоdя uзрасчеmа: 10 руб.за каэrdьlй м2 занuмаемой ttлоulаdu за оduн месяц, с послеOуюulей возмоэtсно uнdексацuей вelcezodHo.

Преdсеdаtпель обtцеео с обранuя

С е кре tпарь обtце е о с обран tля
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<<За> (П отив)) <Возде нсь)количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших,/

<<За> (П в)
еь)>еколичество

голосов
0% от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
l1

от числа
голосовавших

М,В. Сudорuна

размере 5О%



Преdлоэruлu: Обязапь: Упверdumь размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzо
uмуu.lеспва собсmвеннuков помеlценuй в 1,IК,Щ, располоэюенных на l эmаэюе u на поэmажных плоtцаdкttх Itl[I{!
в размере I00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренфемм ппощаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с посллеDующей возмоэtсной uнdексацuеil в размере
50% еасеzоdно.

Прuняtпо fuеаоанапd реutенuе: Упверdumь размер лuаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обчlеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеч|енu в МI{Щ, располохсенных на l эmаэюе u на поэлпаэtсных площаdках МК,Щ
в рсLзмере 100 рф, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ruоtцаdь помеu|енuя сосmаuшеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоlцаdь больuле l0 м2, lпо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя l!з расчеmа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занuмаемой ппоцаdu за oduH месяц, с послеdуlоulей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаlпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на
прuёомовой mеррumорuu (земелыюzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каuсdьtй lM2

А занчмаемой luоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рчзмер е 594 eaceeodHo
Cl+ata,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

u

предложиJI Уmвефumь размер плаmы за uспо.цьзованuе элеменmов обtцеzо urylущесmва а прudомово
mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 руб-пе 60 копеек на 1 zоd за каэrdый ]м2 занtlмаемой
плоtцаdu, с послеdуоulей возмоэrной uнdексацuей в раэuере 596 еэtеzоdно.
Преdлоlсttлu: Обязапь: Уmвефutпь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обu|е?о лtл|уlцеспва на
прuёомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занuмаемой плоцаёu, с послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэюе2оdно.

Прuняmо fuеffжно) решенuе: Уmверdumь размер лдаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо lt l)пцесmва на
прudомовой mеррuпорuч (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэсёый ]м2
занuмаемой tлоtцаdu, с послефюlцей возможной uнёексацuей в разлtере 5О% еэrеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lL|lalпbl за uспользованuе элеменmов обtцеzо шпулцесtпва по0

р4змещенuе реклаJ|лоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа оёну BbtBecKy с

ремu,tной uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцеЙ воzмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5Ой еэrееоdно.
ClLvtaшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер NOmы за uспоJlьзованuе элеменmов обu1ezo llrlуlцес mва поd размеtцеttuе
ремаллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с ремамной
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dо?оsора аренdы, с пос.пеdующей возмоэlсной uнdексацuей в раэмере
5о% еэееzоdно.
Преёлосrcuлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцесrпва поd

рсlзмеu|енuе рекламоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
petcatшHott uнформацuей на весь перuоd Оейсmвuя dozoBopa аренёьц с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

который

V|,9--Преdсеdаmель обtце zo собранuя

<<Зо> <dIротшв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3// 6 #хaz-/

<dIротпв> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7{ 9зz 4 ,Fx
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<<За>>
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ll

пDuняmо h@) Dешенuе: Уmверduпь рсlзмер плаmы эа uспользобанuе элеменпов обtцеzо чмуtцесmва
поd размеtценuе рекJlсIмоносulпелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну iывеску с
реюпамноЙ uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеaй в
размере 5О% еэrcеzоdно.

9. По девятом у вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправлпюtцм колttпанuя-4 D полномочltя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdорсmвенных u конmролuруюлцllх oplcl*clx, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвенн uKoB в суd по вопроса|l uспользованtм обtцеzо ttмlпцес
Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил !елееuроваmь : ООО кУправляюлцая компанuя-4> полномочtlя преdсm енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmрол uруюlцuх ор?анах, в m,ч. с правом обраltlенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросач uспо,цьзованttя обtцеео uмуцесmва

Пр е d се dа tп ель обtцеz о с обр ан uя

lпва.
4klt

поgdлоасuлu: !елеzuроваmь: Ооо куправляюлцая компанuя-l D полномоч1,1я по преёсtпавленuю uнmересов
соб_сmвеннuков во всех zосуёарспtвенных ч конлпролuруюu|ltх opzaлax, в m.ч. с правом обраulенtlя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о lllrlуцесmва.

Поu,няmо fuе,-*4gнgща) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюuцм компанllя-4ll полномочtlя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцllх ор2анах, в m,ч, с
правом обраulенuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаlуl uспользованuя обulеzi tlл,tуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укlоllенuя оm заключенuя dоzовора аренdьt на uспользованuе обtцеzо
l|\lуцесmва с Управляюulей компанuей преdосtпавumь право Управ,пяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанtл-4>> dемонmuроваmь размеlценн ое оборуdованuе u/tлч в суdебные u прочuе ор2аны с llckalyllt u
mребованtlямu о прекраlценuu пользован uя/dемонmаэее.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления который
предложил В случае уклоненuя олп заключенllя dozoBopa аренdы на uспользованuе ?о lL||4уlцесmва с
Управмюu4ей компанuей пр е d ос mав umь пр аво Уп равлtяюulе компанuu ООО <Управмюшая компанuя-4 l
Dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе tл,/шru в суёебные u прочче ор2аны с ucKtMu u пребованuямu о
пре краlце нuu пользованuя/ёемонmаэсе

Ц|ейрzэцtu: В случае уклонеНllя оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованllе обtцеzо 11лtуцесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраiляюulей компанuч Ооо <упроuьющм компанuя-4ll
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tl/tatu оЬуdебные u прочuе ор2аны с ucаarlu u пребованuямч о
пре краu|енuu пользованuя/dемонmаэrcе,

Прuняmо hр-аоаt+я'tа) oeuleHue: В случае ук,tоненuя оlп заключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
llл|уцесmва с Управляюtце компанuе - преёосmавumь право Управляюu4ri *o.no"uu ООО кУпраомюtцrм
компанuя,4> Dемонmuроваtпь рсlзмеlценное оборуdованuе tл/tlлu i rydебные u прочuе орzаны с uckclrlu ч
mребованtlямu о прекралценulr пользованuя/dемонmаlсе. jч

ll
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшrтх

количество
голоrов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{э Q",r_
' '/ wF

<<За>> <Фротпв> псьr,(<Возд
количество

голосов п голосовавших

0% от числа 04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{э LY 4

<<IIро!пв>> <<Возде сь))
количество

голосов гI голосовавших

<<За>>

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?17. ?у. .r- ах

М,В. CudopuHa

% от числа
проголосовавших

количество
голосовy/r 7х

7tr

С е кре m арь обtце zo с обран uя

Y{b-



,1,1. По одпнпадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечuпь lц маркuровкu u m.п.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предлоltил Обязаtпь провайd е ров
MapкupoBKu u m.п.

краткое содержание выступления -ft4п
улоэюumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в лькансцl , обеспечumь ux

Преdлоэсtдtu: Обжаmь провайdеров улоlrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь uХ

маркuровкu u m.п,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовalвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

v{{ 9э> ýJ

Ппuняmо fuелотпялпd решенuе: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканцлы,

обеспечumь ux MapKupooKu u m.п.

12, По двенддцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленtв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обu4uх собранuм собсmвеннuков, провоdtьuых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuЖ,
прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеauuванuя сооmвепсплвуюu|tlх увеdомленuЙ на
DocKM объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе, , "
Сл.у,tuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж*"" 

'"",.ryn""" 
пя1 zLkИ /цll ap6rr Г/{ , который

предложил Уmверdumь поряdок y"rborrrn* собсmвеннuков 
'dоrо оЬ-iifiuрЙilп& б'ц* собраitlм

4собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, пРuнЯmыХ

собсmвеннuкмu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вьlвеlцuванllя соопвеmсmвуюaцuх увеdомленuЙ На 0осках
объявленutt поЬезdов DoMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэtслlлu: Уmверduпь поряdок увеёомпенtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованлlьlх общuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенlЛх, ПРuнЯmЫХ

собсmвеннuкамu ёома u пaKtlx ОСС - пуmем вьlвааl]ванllя сооmвеmсmвую|цuх увеdо,млеttuй на docKctx

объявленuй поdъвdов dома, а mакэюе на офuцuальном caitme,
о?олосов4lu

<<За>> ,<dIpoTHB>> <<Воздер;млнсь>l

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4ц q97, 27- za7|,a

Прuняmо (нэlрлtчяd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

общttх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсtпвеннuка+tu dомо u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвелпсmвуюultlх уВеOОМПенuЙ На

docKax объявленuй пйъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания и.о.) й.,lИ!ь

члены счетной комиссии /tшаzёь,.fl, (Ф.и.о.\ Ю a,ld!.-iдд_-

члены счетной ко ."""^,,ffi-"P/)ilunцtllwtla а 13---7--тйд*г
7

(Ф.и.о,)

7

который

количество
голосов

1 Прплоrкенпе:
л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

l л.,в lэкз
2) Сообщенне о проведении внеочередного общеl,о собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокварtирном доме на Ч л., в l экз.(еслu
uной способ уеdомленuя не успановлен pelae+ueu)

4) ,Щоверенности (копиЙ) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме На 7Л., В

lэкз. л7,/

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l* л.,l в экз.

k-Л t t,rlh,{, "д0,.!вg!а/, t-r*

О сl,/d!"_(дп_-




