
Протокол М 1/19
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

tlo доме, расположенном по адресу:
doM В"/- , корпус{.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
z. Железноzорск

Прелселатель общего собрания собственников: {lоаzrцZа аЬ
(собственник квартиры N9 дома Ns ул

Секрrгарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидоо м.в.
(Ф.и.о)

"lиrrrrrЯ-
ьМесто прведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

20l

Z&_

Форма
очная
адресу ул.

':""b?n"
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Yж:?
голосодлсобсл8ýн

.з-/l5, Jд".

Кворум и меегс я/t&е+rм€€дс_g (неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/rвrтравомочке+

еu4ецап u ерJrd

а

проведения обlцего собранияо-
часть собрания .o.ro"ni." 1ф
: Курская обл. г. Железного-рск,

Lra-

20l9г. в l7 ч. 00 мин МК!, (указаmь .uеспо) по

20l9г, до 16 час,00 мин

кв.м,,

.м.

очн ч

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, ф, О/ 2019г.вlбч

100 мин,

,Щата и место подсчета голосов ,Ш, о r 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

сего:
кв.м.,

,Бr{JОбцая rL,Iоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна

]ll е

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят Kl]ивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещевия
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (пр иложение Ns1 к П

Общая rшощадь пбмебrений в МК! (расчетная) составляет всего:
оСС от
в.м.к

)lъ%

Инициатор проВедения общего СобраниЯ собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. ю-uер
енноспч ча укqзанное помешенuе)LZ ,г2

а
U

Лица, приглашенные для участия в общем со l4 ков помешений: _

,l.ooobбa h grr4
11e п() !-.,с^о.

wL,l а
(Ф О,, лtuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменmа, 1,dосmоверяюulе?о полн оJrлоччrl преdспавцпелtя, цель учасtпuя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспqвппеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmо, уdосповеряюцеео полномочu8 преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УпверлсОаю меспq храненuя реuленtп| собспвенццков по .чеспу наrоlсdенtlя Госуdарсtпвенной экuлutцной

uнспекцtч Курской обtаспu: 305000, ;l. Курск, Красная пlощаdь, d, 6- (со?]асно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспав,tяЮ Управляtоtllсй компа uц ООО <Управляtолцqя компанuя-4> право прutпmь решенllя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы общеzо собранш собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в

Госуdарспвен ную эlс|цluu| пую u нспекцлtю Курской обласmtl

Пр е d с е d апель облце z о с о бр ан uя

С е креmарь обulеzо собраt tuя

-,LLсацл.р-tа цо
М.В. CuOopuHa

дата нача.ла голосования:'J1, о / zotsr.

l



3 ,Щаю свое Соzласае на переdачу полномочuй Управляюцей орzанuзацuч ООО <lУпрааrяюulм коi4панuя-4 )) позомюченllю dоzоворов на uспользованuе общеzо uuущеспва дноеокбарпuрно2о doMa в коммерческш целж (Оля целейр,lзмеценuя: ободldованuя связu, переdаюulltх пелевuзuонных анпенн, онпенн звуково2о раduовацанчя, peKJl(M.ozo чuHozo оборуdоваНttя с пpoBaйdepa,ttlu, конduцuонерЫ, MadoBKu, баrнерr, зеuепьны" уuасп*u1 с условuем зачuаlенuяdенеэrных среdспв, полученных оп пакоzо uспольэованuе на лuцевоi счеm doMa.4 Упверэlсdаю раз,lер llлаtпы за размеlценuе на консrпрукпuвных элечlенпс8 Мкд !ed. пепекоммунuкацIонноzо

::;УЖ::* 
В РааuеРе 445,62 РУб, За oduH KaoeHdapHna 

"""rц, 
с послефющей воzцоэtсно uнdексацчей в раэuере 5о4

5 Упверасdаю разriер плапы за ро3|lеценuе tla коцспрукпuвных эJlеменпах Мк! слабопочных кабельцых лuнu вразмере 377,97 руб, за oOuH кменdарны месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О/о еасеzолно.6 Упверэкdаю раз,lер lдапьl за времецное попьзованuе (аренф) часmч оацьо ,rfoa"rr"o собсmвеннuковпомеtценuй в МК!, располоэtсенных на ! эпаrlсе ч на поэmаlсl!ых плоtцаdках MI{! в размере I00 ру6, за oduHкапенdарный месяц, прu условuu по2о, чпо площаdь помеценчя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслч аренdуеuм плоцаdьбольше l0 -ц2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоlя чз расчеlпо: l0 руб- за кажdый м2 занuмаечо пitоцаОчза оduнмесяц, с поспефюulей возчохноi uнdексацuеi в размере 5О% еэrcеzоdttо,7 Упверuсdаю раз)|lер rulalnbl за uспользованuе элемецпов обцеzо uulпцеспва на прudомово перрuпорuч(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на ! zod за каэrdый lM2 занuмqемо ппоцаОu, с послефюцевозцоэсноi uнdексацuй в размере 5о/о ехе2оdно,
8 Упверэtсdаю раз'lер luапы за uспользованuе элеJ'енпов обцеео ltмуцесmва поd раацещенuе реклалtоносuпелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy аывеаgl с ремамно анформацuей на весь перuоddейспвuя dozoBopa аренdы, с послефюtце волuоэtсной uнdексацuей в pazuepe 5% еэrеzоdно.9 ,щелеzuроваmь: ооо <управляюцая компанчя-4tt полномоччrl по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuковvвсеr еосуdарсmвенных u конmролuруюu|чх opzqlax, в m,ч, с провом оброценttя о, пuцо 

"об"r"""ruков в cyd по вопросачu спол ьэ ов а нuя обцеео uм)лце с mв а.
10 В случае умоненuя оп замюченuя dozoBopo аренdы на l!спользованuе обчрео uмуцесmва с Управляющейкомпанuей - преdосmавuпь право Управляющей компанuч ООО <Управляюц* *о"по"--Ц, dеuонпuровапь
раз,lеlценное оборlldованuе t,/uau в суdебные ч прочuе ор2аны с llсксоlч l,! пребованuямч о прекраценuч
п ол ьзов анuя./d ем о н п аас е
1 1 обязапь провайdеров lлоэtсumь кабе,tьньlе лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux мqркuровкч ч m.п.12 Упверэtсdаю поряdок увФомленtlя собспвеннuков dомо'об uнuцuuрованных общuх собранuж собспвеннuков,провйuмых собранuм u Bodctx собспвенttuков, равно, кqк u о реu!енuм, прuняmых собсmвеннuк(цlч dома ч mакш осс, пупелl вывеuuванuя соопвеlпспЕ)юtцltt увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома, о пак lсе на офuцuальномсайm е Управляюцей к омпq н uu.

Сц.lца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) ао которь,предцожил Утвердtтгь месmа храненчя решепuй собсmвеннuков по месmу Haxoacde ГоqDарсmвенньч,эlсlLц ulцноu uH с пе кцuu Курс ко й облас mu 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сtп. 46 ЖКрФ)

l. По первому вопро
ГосуDарс mве н н ой lr uл u ult to
ч. l.] сm,46ЖК РФ).

су: Утверхtдаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенttя
й uнспекцuu Курской обласmu: зоSооо, z. Курск, Краcнм iоtцаОо, d. 6. (соzласно

Поеdлоасtдtu: Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наrоэсdенtл ГосфарсmвеннойэrcшlutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: збsооо, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖКрФ).

поuняmо {+lе-,uаltцяuоtL оешенuе" Утвердить месmа xpa*e'lл pemeHutt собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенtlяГосуdарсmвенной асtашuцой uнспекцuч Курской облiсtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, D, 6. (соzласноч. ].1 сп. 46 ЖК РФ),

Преdсеdаmель обtцеzо собранtм с

2

.t<За>> (П отивr) lI сь))<<Воздколичество
голосов голосо ших

о/о от числа количество
голосов

0% от числа
оголосовавшж

%
li

от числа
голосовавших

Секре mарь общеzо собранчя CudopuHa

0 //в

количество
голосов



направuпь в Госуdарсlпвенную хlсuлuлчную uнспекцuю Курской обласmu,

Поiалое,адu: Iiр"лоa-."r' Управмаце компанlлu ООО кУправмюu,l,м компанtlя,4) право прuняlпь

SЙп* о. 
"ob".u"nnu*ou 

doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в вцdе проmокола u
'направumь 

в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu,

2, По второму вопросу: Предоставить Упр,авмюuлей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-4> право

прuняпь решенчя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хrшlйцную uнспекцuю Курской обласпu.
которыйСцlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJl Предоставить УправLпюtt1 ей KoltlпuHuu ООО кУправлпюtцм компанuя,4> прuняmь pelaeHllrl

оп собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы общеzо собранtм собспвеннuков в вйе проmокола u

<Зо> (п в) <Возде нсьr,

количество
голосов

о/о от числа
п голосов их

количество
голосов

0/о от числа
про l,олосовавших

количество
голосов

Б-/ ----ru?Z

Слчпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, крвткое содержание высryпления) {lc который

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмtоlцей орzанuзацuu к Управlяюtцlм

компанuя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uмуtцесlпва мноzоKBaptпupHozo doMa в

<<Зо>
ись)>

количество
голосов

% от числа
Il голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

А/ тиZ

((П t| в))
0% от числа

голосовавших

оп mако2о uспоJlьзованuе на лuцевой счеm doMa

Прuняmо @ оеtценuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей орzанtlзацuu ооО

Tnp**ul* компанttя-4 > по закцюченuю dоzоворов на uспользоsанuе общеzо lпqпцесmва

,ukozokBapmupлozo dома в комлlерческчх целж (dM целей размеtценtв: оборуdованtlя связu, переdаюtцtlх

mелевuзuонных aHпleHH, анmенн звуково?о рйuовеtцанtlя, реклаfulllо?о u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клйовtаl, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачл,lсленuя 0енеэrных среdсmв, полученньlх

1 tleoocttl,/a Иб
П pedc ed аmе ль обtце zо со бранлlя

С екр е tпарь обtце z о с об ран tlя

J

М.В, CuclopuHa

% от числа
пDоголосовавших

оm manozo uспользованuе на лuцевой счеm dома.

0/о от числа
проголосовавших

прuняmо hле-tt?хtlяпdо peuleHle: Предоставить Управмюцей компанuu Ооо куправмюлцм компанtlя-4>

право прulвmь решенlм о* 
"iб"^""iпu*ов 

doMa, офорru^о резульmапы обulеzо _собранuя 
собсmвеннuков в

iude проtпокола ч направumь в Госуdарсmвенную жu|lulцную uнспекцuю Курской обласmu,

пз. По третьемУ вопросу: !аю свое Соzласuе на переdочу полномочuй Управмющей орzанuзацuч ООО

куправмюlцая компанчя-4> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо члlуlцесmва

,поrо*"ор^uрuоzо dома в колL|rерческlл целм (dля целей розмеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх

mелевuзuонных анmенн, апmенн звуково2о раduовеulанttя, рекл(мноZо u uHoeo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэtсных cpedcmg, полученных

комJ|lерческllх цемх (dM целей размеulенtlя: оборфованuя связu, переdаюuluх mелевчзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduооеulанчя, PeЙalr.Hozo u u\ozo оборуdованuя с провайерамu, конduцuонеры, клаOовкu,

баннеры, земельные учсlспкu) с условuем зачuсленuя dенеасttых среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

Поеdложtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Упраапяюlцей ор?анll:]ацuu ООО кУправляюtцм

компанlл-4ll по закаюченuю dozoBopoB на uспользованuе обuлеzо lllrlуцеспва мно1окварmuрноео dомu в

комJ|lерческllх целж (dM целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх пlелевuзuонных анlпенн, анпенн

.\r"y*oioro рйuовеtцанчя, реклсtмно2о ll u\ozo оборуdованttя с провайёерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
' 
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных cpedcmg, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома,



У. По четвертому вопросу: Уlиеерdumь размер п|лаmьl за размеще Hue на конспрукlпuвных элеменmсu мкд1 е d. mе ле коммунuкацuонн оz о оборуOованuя в размере 445, 62 ру6. за oduH каленdарны месяц, с послеdуlоulейвозмосtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэtеzоdно

//Слуааlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверdumь роылер rпаlпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеме mаt l ed.m е л е к о nL,||y н u к а цu он н о 2 о оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каценdарны месяц, с послеdуlоtцев о змоэюн ой uнdекс ацuе й вразмере 5О% eыcezodHo.
Преdлоэrцпu: обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы заразмеlце Hue на консlпрукlпl,лвньlх элеменmсDс МК! lеd.mелекоммун u кацuонноzо оборуdованuя в раз.uере 115,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеаующеЙвозмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раз,uере 5О% еэrcеzоdно

Слила,lu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления il которыйпредложил Уmверdumь рalзмер пцапtы за размеlценuе на консm ру к mu в н bl х э.цем е н m ах слабоmочньtхкабельньа лuнuй в размере 377,97 рф, за oduH каленdарный месяц, с послефюtцеit возмоэlсной uнdексацuе вразмере 5О% еасеzоdно

5, По пятому вопросу: Уmверdumь рсlзмер:шаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменmах М- -слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за obu, *менdарны месяц, с послеdуlоtцей возмоgс*uНdеКСаЦuей в раз,tлере 5О% еэюеzоdно. I

поеOлоэruцu" облзаmь: Уmверdumь размер wшпьl за разJ|rеlценuе на консmрукtпuвных элеменmах Мк!
7::,:::;:У"-;::::;:;:;:#"::#:*' izz,Чz руВ. ,Z ib,ui**,uaopno,* i"",i,-i,"",,йb,,,r возмоэtсной

<<За>> ив))<dI
ись>,сколичество

голосов п гол вав

о/о оТ чИсла количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<<Зоr
в)>(П

llcb))((В еколичество
годосов оголосовав lUих

0% от числа количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ue. уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвн blx элемел! пlахмкд слабоmочньtх кабельньtх лulluu в размере 377,97 руб. за odttH каlенDарны месяц, с послеdуюu1возмоэrcнойuнdексацuе в размере 594 еэrеzоdно

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер lL|аmы за
tztлlуцесmва собс,",,iu*оч по,пценuй в A.[IQ,-pacn.,o*"",!!,"!iT:;H";::X::ж::!;"#-trffffi
в размере 100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu усло"uч.о-, чtпо плоrцаОь помеrценuя сосtпавляеm do 10м2, в случае, еслu аренdуемм ппоtцаdь oon"*o io iz, mо поряdок оппаmьt опреdеляеmся, uсхоdя чз расчепа:
I:r:!]:::tr"Й 

М2 ЗаНtlЛ,tаеМОй Паощаdч за oau,,r"rцi,,'" поспеdуюulей вйохпой uпdе*соцuей s размере
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления спредложил Уtпверdurпь размер llлаmы за временное пользованuе часmu обtцеzо

который
собсtпвеннuков поме tценuй в MI{!, располоэrcе

(аренdу)

l00 руб, за оёuн капенdарньl u месяц, прu ),|словuu mо2о, чmо ruю

нных на ] эпаэlсе u на поэ
tцаdь помеlценllrl сосmаdаеm dо ] 0 м2, в

tпаэrных плоtцаdка,с МI{Щ в размере
случ ае, еслu ар ен dуемая плоцаdь больше 10 м2, по поряdок оtьlаmы опреdеляеmся, uсхоёя чз расчеmа: 10 руб.за каэtсdы м2 занtлu аемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей вразмере 5%сэtсеzоdно

Пре Dc ed аmель о бtце z о с о бр анчя

С е кре tпарь обtцеz о с обранчя

r{lc

4

а l/6

ПDuняlпо (не-аЕ *rяо+ Dешенug: УmверОu.mь размер lшаmы за размеuрнче на консmруклпuвных элеменлпахМI{Д led, mелекомJrлунuкацuонноzо обЬруёо";"-;р;;;;; )IS,BZ руВ. эа odult кменdарньtй месяц, спослефюtцей возмоэlсной uнdексацuей'в' размере 5й i*i5оd"r,

М.В. Сuёорuна



50% eacezodHo.

5%о ехеzоdно

7. По седьмому вопросу: уmверduпь размер плаmы за uспользованllе элеменmов обtцеео tlмуtцесmво но

прudомовой mеррumорuu (земельttоzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

\анtмаемо ruоtцйu, с послеdующей воэuоэлсной uнdекса
о/о ежееоёно

Слvuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы который

предло2киJI Упвефutп ь ра:)мер плаmы за uспользованче элеменmов обtцеzо llмlуlцесmва н прudомовой

mе ррuпорuu (з е м е l t ь н о z о учасmка) в розмере 270 рублеit 60 копеек на l zod за каэюdый lM2 занuмаемо

плоtцаdu, с послеDуючlей возмо,эtсной uнdексацuей в размере 5О% eжezodHo

Преdложuлu: Обязаtпь: Уmверdu mЬ РаЗМеР la"Юmbl За uСПОЛЬЗОВ анuе элеменпов обtцеzо uмуtцесmва на

прudомовой mе р puпopuu (з емельн ozo учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэrcDый ]м2

занtъ",tаемой ruюu|аdu, с послеdуюu1 ей воzмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоёно

обtцеzо uмущесmва поd

месяц за оёну BbtBecKy с
,озмохной uнdексацuей в

размере 5ОИ ежеzоdно
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Шс
предложил Уmверdutпь размер ппаmы за ucпользованлlе элелленmов обще2о чмуlцеспва размеaценuе

ремOrlоносumелей (баннер/вывесха) в разме ре 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlq с peucмHou

uнфор,uацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt , с послеdуклulей возмоэrной uнdексацuей в размере

Прuняmо fuе-поа+*пg) оешенuе: Уmверdumь розмер пJOmы за BpeMell'oe пользованлlе (аренdу) часmu обчlе?о

Lллl)пцесmва собСmвеннuкоВ пойrц"uui u МКД, роrпоrо*енных на ] эmаэrе ч на поэmаэкных ruou4odKax МК!

в размере l00 руб. за oOuH каrcнdарный месяц, пр_ч условuч пlо2о, чmо плоulйь помеu|енлlя соспавмеm do ]0

м2, в случае, еслч аренОуемая i"йа" бопо*," i0,2, mо поряdок оruоmы опреdемепся, _uсхоёя 
u:, расчеmа:

10 руб. за кааеdый м2 занuмаемой'плоtцйч за oduH месяц, i послеОуюu4ей возмоэrной uнdексацuей в paJшepe

Гiоеdлоэlсtlлu: обязаtпь: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо

uulпцесmва собСmвеннuков помеlцrп)й 
" 

йКд, роrполоэlсенных на ] эmаысе u на поэm,ххсных tutоtцаdкас ItlI(!

в размере 100 руб. зо oduH кмutdарньtй месяц, прч условuч mоео, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо 10
-i, 

" 
,iyoor, еЙч арепёуемм -ощаdо боrоuле lb м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:

!0руб.закаэrcdыЙм2занtt'vаемоЙплоlцаdчзаоduttмесяц,сtlослеdуюtцеЙвозмоэtснойuнdексацuеЙвразмере

50% еэrcеzоdно.
iiri"r*-"i оаrзаmь: Уmверduпь ра,змер плаmьt за uспользованuе элеменmов обulеzо tuцru4есmва по0

размеlценuе реклсмоносulпелей (банiер/вiвеска) в раз,uере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесtq с

реклtшной uнформоцuей na в""о п"рuid drйrz,"* Боrо"iро орridr, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

Поuняtпо (l+е-пвапgпоlреtценuе: Уmверduпь раэмер luаmы за uспользовалluе элеменmов обtце2о tlцу,цесmвч lla

прuёомовой mеррumорuч (зе*7лопоzБ учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек _на 
] zoO за каuсdый ]м2

,Z*ruur.ой -aцйu,'с послеdуюlцей во:зможной uнi)ексацuей в размере 5'% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь разJllер плаmы за uспользованuе элеменпов

раэце|ценuе реlLцамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в
'ремамной 

uiРормацuей на весь перuоd dейсmвtля dozoBopa аренdы, с послеdу,lошей в

раzuере 50% еэюеzоdно

П ре dсеDаmель обtце ео с обранuя

С е креmарь обuрzо с обранuя

л

u а еаиоЬа Иб

5

сь><<Возде
<За>>

п оголосовавшж
уб от числаколичество

голосовll

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовихп

%о от числа
голосо

количество
голосов

..2

,гIllt),(dI
<<За>

%
п

от числа
голосовавшихll

0% от числа
голосовавших

количество
голосовп

0% от числа
голосовавIлих

количество
голосов

количество
голосов

(,l

М.В. CudopuHa
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<<Воздержались>>

А./
-//2ёZ

который



((За)>
(Возде ись))количество

голосов п их

04 от числа
голосовав

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов п

0т числа
голосовавших

По!,tняmо (нg-пI'Тilйб) оешенuе: Уmверdumь размер Nпmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uм]/цесlпваПОО РаЗМеlЦеНuе РеКЛаМОносumеле й raiu"pbr"riii 
""iЫере взз рмпrй з;-;;;;;';";;"ц п оdну вывеслу с';;Ж";;:*':::!:: На ВеСь n"puoa ОЬМiЬЙ iidЙ';р*d"i,; по",пауi,ц,iБ*i*""о uнdексацuе в

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь; ООО к Управляюtцая компанlл-1ll полномоч|tя по преdсmавленuюuнmересов собспвеннlлков во всех zocydapc mаенньlх u конmролuруюлцtм ор?анса, в m,ч, с правом обраuрнuя оmлuца собсmвеннuков в суd по вопросам ucп ол ьзо ванuя обtц е 2 о lt]rlуце с
сryпления)

lпвIL ,

{lеа/,(л2
, который

Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание выпредложuл !елеz uроваtпь: ()()О кУправляюtцая комп а нuя- 4 > полн омоч лл п о преdс uю uнmересовсобсmвеннuков во icex zосуdарс пвенных u конmролuруюtцuх opza\cй, в lп.ч, с правом обраulенuя олп лuцасобспвеннuков в суd по вопросаu uсп ольз ов анtlя обtцеzо u|lуцесmвапоеdлоэruпu !елеzuроволпь ООО < Управляюlцая компанuя-4> полномочtlя по преdспавленuю utlпересовсобсmвеннuков во всех zосуdарсrпое нн btx u кон mро.q чрую tцuх ор2ана!, в m.ч. с правом обраценuя оm .1чцасобсmвеннuков в cyd по вопросаJ|l uспользованtlя обulеzо lLu)пцеспва

Ппu|яmо hв--цэulляаtоl оеtценuе;
преосmавленuю uнmересов собсmве нн

!елеzuроваmь: ООО <Управмюulая компанtл-4лl полномочuя поuKoB во всех zocydapcmBeHHbtx u конlпролuрwlцuх ор2анах, в m.ч. справом обраценuя оm лuца собсmвенн uKoB в cyd по вопросаu uспользованчя обulеzо uмуuрсmва,
/1J. По десятому вопросу: В с.лучае укцоненurl оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzоlLчпцес mва с Управляюще й компаtluей преdосmавulпь право Управляю щей компанuu ООО к Управляюtцмко,чпанLlя -4> dемонtпuроваmь размеlцен ное оборуdован ue u/u,tu в суdебные u прочuе opaa|bl с llcQtlЙu umребован llяJrru о прекраlценu|l пользобан tlя/Dемонmаlсе
Слvutалч (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления ас которыйпредложti;l В случае укцонен1,1я оm заключенuя ёоеовора аренёы на uспользованuе обuр, lL|lуцесmва сУправляю tцей компанuе преёосmавumь право Управлпюце компанuu О()() к Управ,ляюtцм компанuя-4,0емо н muроваmь размеulе н ное оборуdован ue tt/ttпu в суdебные u прочuе op?aчbt с uскаuu u tпребованuяrlч оп р е Kpau|e н uu польз ов анuя/ё ем о нпlа)lсе
поеd;юэrtаu В случае укпоненuя оп закпюченltя dоеовора аренёьl на uспользованuе обulеzо tаqаlесmва сУправляюtцей компанuей преdоспавum ь право Управпяюulей компанuu ооо < Упр авляюtцая компан uя- 4 r,dем о н muров аmь р азм eu|e н ное оборуdовaHue uhлu в суОебные u прочuе opzaHbl с ucKallu u mребованuяlуlu опрекраlц е н uu п ользо в ан tlя/d е м о нлп аэr е

Прuня m о (не-пваttяпq€+ oeurc н u е : В случае умоненчя оm заключенllя dоzовора аренdьl на uспользованuе обtцееоlаlwеспва с Управмюtцей компанuей преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО к Управмюulсвкомпанuя-4> dемонmuроваmь раlиеlценное оборуёованuе tt/чл суdебные u прочuе орzаны с uсксаru utпребован llяцu о прекращенuu пользован
uB

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре tп арь общее о с обранчя

2- ,u, с
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(П отпв))
нсь))

ихIl оголосовав

о/о оТ ЧИСЛ0, количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов % от числа

голосовавших

<<За>>
пв>>(п

псь))количество
голосов их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов п

% от числа
голосовавш}lх

количество
голосов п

от числа
голосовавших

uя/dемонпаэrе
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М.в. сudopuHa
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11. По одпннадЦатому вопросу: обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе ltuHuu (провоdа) в кабелькана,lьt,

обеспечumь ux маркuробкu u m,п,

Сл!пuацu : (Ф.И.О. высryпающего
предложил Обюаmь провайdе ров

, краткое содержание 8ысryпления llc
улоасumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабелькана,tы, спечu

MapKupoвKu u m.п.

Пiеdiоэrllлu: Обязаmь провайDеров улоJсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ut
маркuровкч u m-п.

.<<За>r <<Протшв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ь/ .rp-D7-
прuняmо h*4жчо) решенuе: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь uх маркuровкu u п,п,

12. По двешадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок yBeOolltltetuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtХ

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранttж u cxodca собсtпвеннuков, равно, как u о pelae|llЙ,

прuняmых собсmвеннuка.lулu doMa u tпакuх ОСС - пуmuм выбе|uuванuя сооmвеmспвуюlцtм увеdомlенuй на

docKax объяаtенuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

Слvuлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Цс
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных la собранtlм

которыи
пь lл

4, собслпвеннuков, провоdttuых собранttж u cxodcх собсtпвеннuков, равно, как u о решенllях,
собспвеннuкамч doMa ч maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеёомленuй
объяменu поDъезDов dома, а mакэtсе на офuцuальном cailme,

Црэlщэпtлц: Уmверdumь поряЬок увеdомленлл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм

собсmвеннuков, провоdшпых собранuм u cxodclx собсmвеннuков. раsно, как u о речlенuж,
собсmвеннuкаltлч dolva ч mакuх ОСС - пупем BblBeulu*aHll, сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленu поDъезdов doMa, а mаклсе на офuцuальном сайmе.

который

прuняlпых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dоскtа

<<Воздержалпсь>r<<Протнв>><<За>r

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших2Z2

пIлutвmо fue-npat*HeL решепuе: Уmверdumь поряdок увеоомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обtцtlх собранtlях собспtвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlм ч схоdах собсmвеннuков, р(к]но, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuка,цч dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсlпвуюlцtlх увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuаlьном сайmе,

Прилоlсенпе:

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

-) л..в lэкз

- 
2) Сообщенпе о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообurеllй о про8едении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Аа L л., в | экз,(еслu

uной способ уеdомленllя не усmановлен peuleHueM)
4) Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокваргирном доме на _1л., в

l экз.
5) Решения собственников пом ий в многоквартирном доме 

^u 
€ / n.,' , ru

kc {Alинициатор общего собрания

Секретарь обuего собрания

члены счетной комиссии

( JJ, о L

6."'1 JJorl.|t---бid

и.о Jlo L

]

члены счетной комиссии а Ф.и.о.) lJo/-1.4b
иtЪ]-

количество
голосов

количество
голосов


