
Протокол ЛЪ l/l9
внеочередного общего собраншя собственников помещеншй

в многоквартирн м доме, расположенном по адресу:
doM 7Щ_, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ltя
z. Же,tезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

очно-заоч ая.

<(

ник квартиры Лч лома Nа

20l

Секрепарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
t.,".б-

.Щата начал_а голосования :

ub о/ 2olg- lцru,|rr. PJ-
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собранпя состоялась ,r{$
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

2 9г. в l7 ч. 00 мин

мин.

МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин <Заочная

Сро
l00мив.

,Щата и место подсчета голосов

Общая rrпощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме рав KB.M.l
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра обцей площади

ь собрания состоялась в период с l8 ч.

2019г.
к окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6, /) 20l9г. в lбч

,6 р/ 2019г., г. Железногорск, Заводокой проезд, зл. 8.

r'л D/
принадлежащего ему помецения.
Код+t9sство голфо9 собственников помещений, принявших участие в голосовании

&Ц*l 4J З_8 кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) соста!лятлвсе ,о, V?Э,6, кв,м,
Кворум имеегся/це_и}+o'еFея 1неверноЬ uorrep*n,л:о1 Й Yolo
Общее собрание правомочно/не-аревемо*не-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. юмер
ezo прмо собспвенносmu Hclпо.+l енl!я u реквllзuп ен mа,

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников пом lIteнии:

ное по.| енuе)-
66

Ьчz;сп по с нас uе.|l

(Ф О,, лuца/преdспавuпем, реквuзumы 0окум па, уdосmоверяюu,lеzо полномоччя преdсп авuп еця, цець уч аспuя)

(Dля ЮЛ)

(Ночценвоцuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|е|о паIноrлочllrl прейпавuпеля, цель

учаспuа).

Повестка дня общего собраrrия собствеrrников помещений:
l. Упверсrcdаю месmа xpaHeHLй решенui собсtпвеннuков по месmу пахоэrсdенttя Госуdарспвенной эrшчщtюй

uHcneKtluu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоuцвdь, d. 6, (cozltacHo ч, l ,l сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспаапяю Упраuвюtцей компонuu ООО <Управляюtцм компанuя-4> прqво прuняmь решецuя оm

собспвеннuков dома, формutпь резульпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направuпь в

Госуdарспвенную эпдuu|ную uнспекцuло Курской обласmu.

с+d исПреdсе dапель обtцеzо собранuя

йц"й no l

LLаr?п4юс,

С е кр е mарь обtце ео с об paHlut М.В. CudopuHa

Курскм обл., е. Железноеорск, ул.

t
по ул.

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Mrl



3 !аю свое Соеласltе на переdау полномочuй Управляюч4ей ор2анчзацuч ООО <Управляюцм компанчя-4)) по
заключенuю dozoBopoB ца uспользованuе обulеzо чтчгуцеспва мно2окворпuрно2о doMa в коммерческчх целм (dля цепеЙ
размеценuя: оборldованuя свжu, переdаюulш пе|евчзuонных олlпенн, анпенн ЗЕ'ковоzо раduовещанчя, ремамно2о ч
ttHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земе,льные 1наспкu) с уаювuем эачuсленlrя
dенеэrных среdеmв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевоil счеп doMa.
4 Упверэrdаю розrlер lшаmы за разл|ещенuе на конспрукпlлвных элеменпaDс МКrЩ rеd. пе1lекомf,lунuкацuонноzо
оборуdованuЯ в размере 445,62 руб. за oduH кменdарНый месяц, с послефюцей возмохной uнdексацuе в размере 5%l
ехееоdцо,
5 Упверэtсdаю рааvер ruшпы за рalзJlлеценuе на конспwкпuвных элеменпв MI{! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефющей возмоэсной лнdексацuей в размере 5%о ехееоdно.
6 Упверасdаю раыер мапь| за временное пользованuе (аренф) часпч общеео чмуцеспва собспвеннuков
помеtценuЙ в МК.Щ, располоЭrcенных на l эпаасе u но поэm(Dюных плоtцаdках MI(! в размере I00 руб. за оduн
каленdарный месяц, прu усповuu по2о, чпо tuоцаdь по,мещенuя соспавляеm dо 10 м2, в аqнае, еслч аренdуемая tuou,ladb
больulе l0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя rB расчеmа: l0 руб, за каэrdый м2 занчмаемой п,lоцаdч за оduн
месяц, с послефюще возмоuсноi uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно.
7 Упвержdаю ptll|leP плапы за uспользованuе элеrlеlлпоВ обu,lеzо члqпцесПва на прudомовой перрuпорuч
(заuельноzо учасmка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ! zoO за каэtсdый 1м2 зqнчмаемоЙ tuоцаdu, с послеdуюtцеЙ
воз,tлоэсной uнdексацuей в pazuepe 594 еuсеzоdно.
8 Упверэtсdаю размеР плапы за lспользовацl!е элеменmов обt4еzо члrу4еспва поО разuечlенuе ремамоносltпелей
(6аннер/вывеска) в ра:з ере 833 рублЙ 34 копеек в месяц за йну вывеску с рекламной uнформацuеi на весь перuоd
dе спвчя dоzовора аренdы, с послеdующе возмоlсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo-
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцм компанчя-4> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков'ы
всех ?осуdорсmвеНных u конпролuwющllt ор2анах, в m.ч. с правом обраценчя оп лluца собспвеннuков в qld по вопросам
uспол ьзованuя обtце?о uцпцеопва.
10 В аучае уклоненuЯ оп 3амюченuя Ооzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ullgruleonBa с Управляюtцеi
компанuей - преdоспавuпь право Упраавюlцей компанuч ООО ttУправляющм компанчя-4> ёелонmuровапь
раз,lеценное обоwdованrc u/uлu в суdебные ч прочuе ор2аны с uckct lu u пребованчял.ч о прекраценuч
п оль з о в ан чя,/ d ем о н п а эtс е.

1 1 обязапь проваidеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелlьканалы, обеспечuпь ш Mapkupo1ku ч п.п.
12 Уrпверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtм собранttж собсmвецнuков,
провоdllцых собранttях u cxodax собспвеннuков, ровно, как u о реuленuж, прuняпых собспвеннuкамч ёома u пакш оСс
- пупем вывеuluванuя сооmвепспЕ)юulш увеOомленuй на 0оскв объяменuй поdъсзdов dома, а пак же на офuцuмьном
с айm е Упр авляюtц ей ком панuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу HaxolcdeHtя
Госуd арс mв е н н ой эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соzласно
ч. 1. l сlп. 46 ЖК РФ).

ep/LСллryлацu : (Ф.И.О. выступающего, кратко€ содержание высryпления) которы'
предложиJI Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по :vесmу нrжоэюDенuя Госуdарапвеннь.-,
эtсtlluulно uнспекцuu Курско обласm u: 305000, е. Курск, Красная ruоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК
рФ)
Преdлоасttлu: УтвердrгЬ меспа храненлlя реutенu собсmвеннuков по месmу нахоэсОенчя ГосуОарсmвенной
эlсululцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соеласно ц, ].I сп, 46 ЖК
рФ).

црuнЕtпо fuе,цаtаtпd решенuе; Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсоенuя
ГосуdарсtпвеннОй эсtl,тutцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красна ппоrцаdь, 

-d. 
б. (соzласно

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

Пр е d с е d аmель общеz о со бр анtля

С е кр е mар ь обu4еz о с обрмчя

u

2

<<За>> и R))(П сь))е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо ваI}лJ ихlq7- чт

М.В, CudopuHa

/?о t ,,a qKZ ЦZ.



2, По второму Bo|Ipocy: Предоставrгь Управмюulей компанuu ООО кУправмюu4м компанuЯ-4> ПРаво

прuняпь реutенчя оlп собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокопа u нслправumь в Госуёарсmвенную хешмulную uнспекцuю Курской mu.

Слуtuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления Q46a
предложил Предоставить Управляюulей компанuu ООО к Управлвюulсlя , право прuняlпь

который

решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь реульmапы общеео собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную эrcапulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсtlлu: Предоставrгь Управмюще компанuu ООО <Управлtяюulм компанtlя-4D право прuняmь

релuенлл оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную сuлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо lне,*оа qфl решенuе: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управмюlцм компанuя-4 >

право прuнялпь peule*lш оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсtпвеннuков в
вudе проtпокола u направutпь в Госуdарсmвенную хеuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.lвюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюu4м компанuя-4 > по замюченuю dоzоворов а uспользованuе общеzо лlл|уцеспва

мноzокварmuрноzо dома в комлlерческuх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованlп связu, переdаюtцtlх

mелевлIзuонных анпенн, анпенн звуковоzо рйuовелцанt!я, реклсмноео u uноzо оборуOованttя с провайdерамu,

конduцuонеры, кJлаdовкu, баннеры, зеаrcльные учаспкu) с условuем зачuсленuя 0енеэкных среdспв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома. r/_ _ _ ,7 л
(лчuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстрлен пл Щ{lZlД, C/!6_Q , который
предIо}Фul ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Vпр**оrцri$r**оцuч ООО кУправмюulм
компанuя-4 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо uлlулцесmва мноlокварmuрноzо ёома в

комл|ерческuх целм (0м целей размелценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцl]х mелевllзuонньlх анmенн, анmенн

збуково2о рйuовеtцанчя, рекламно?о u u+o?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельнdе учасIпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm пако?о uспользоваluе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсultu: !аю свое Соzласuе на переdслtу полномочuй Управмюulей орzанllзацuu ООО <Управляюtцм
компанtм-4лl по заключенuю Оо2оворов на uспользованuе обlцеzо uлtуlцеспва мноlокварmuрноzо doMa в
комл|ерческllх целtях (dM целей ршмеlценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцu)с mелевuзuонltьlх анmенн, анlпеllн

звуково?о раduовеtцанtlя, рекJlалlноlо u uно2о оборуdованлtя с провайdерамu, конduцuонерьt, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

u:

П р е d с е d апель обtц е z о с о бр ан uя сш
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержшrись>
% от числа
проголосовзвшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацпцлх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-Z,.уq .ф/7э

<<Ilротив>> <<Воздержалнсь><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосqв4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

-/,Z.-r'\tU .цqr

С е кр еmарь обtце z о с обр анttя

Прuняtпо (не-ляtяавd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей орzанuзацuu ООО
кУправмюu4ая компанuя-4 > по заключенuю ёоzоворов на uспользовслнuе облцеео uм)пцесmва

мноaокварmuрноzо ёома в комrлерческuх целм (dм целей размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх
mелеыlзuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанuя, рекаамноzо u uHoeo оборуdованuя с провайdерсчуru,

конduцuонеры, MaOoBKu, баннеры, земельнь.е учасmкu) с условuем зачuсленлм dенеэrных cpedcmч, полученных

оm mако2о uспользованllе на лuцевой счеm doMa,

,{мй

,(/,С э г
М.В, CudopuHa
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У. ПО ЧеТВеРтому вопросу: Уmверdutпь размер ллапы за разJпеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
]ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtа в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно.
Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержани
предложил УmверDumь размер плаmы за раэмеu|енuе

{е который

mеЛеКОМ||rУНuкаЦuоннОzо оборуdованuя о размере 145,62 руб, за odu| каленdарньt месяц, с послефlоtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обваmь: Упверdumь размер wшmы за рttзмеu|енuе на консmwкfпuвных элеменmах nnl{! lеd
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 рф. эа oduH кменёарный месяц, с послефlоце
возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

ПРuнЯtпо (rtтдtЯЯlпоl оешенuе: Уmверdumь размер пмmы за разллелценuе на консmруклпuвных элеменпса
МКД 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в ра:,мере 445,62 ру6, за оduн кменdарный месяц, с
послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь разj|tер плаmы за разл|еlцелluе на KoчcmpyKmuBHbtx элеменmах MKJI
слабоmочньtх кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюtцей возмоJlснtJ

е выстчпления
на консmрукmuвн элеменmм МК! 1еd.

предложил Уmверdumь размер лlлаlпы за размеlценuе на консmрукmuвн элеменmах It|K! слабопочньtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюlцей возмоэсной uнdексацuе в

разпlере 5 
О% еысеzоdно.

ПРеdлоэtсtмu: Обязаtпь: Уmверёumь размер плаmьl за размеценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
СЛабОmОчньtх кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оёuн KMeHdapHbtй месяц, с послефющей возмоэrной
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

uнdексацuе в размере 50% еэсеzоdно.
Сл!tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Поuняmо (lt+-пэg#яяа) оешенuе: Уtпвефumь раэлvер
lvIK! слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,
возмоэrной uнОексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

flOuп/д- который

плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
97 руб. за oduH каленOарный месяц, с послеdуюulе,'

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHDy) часmч обtцеzо
tЬuУЦеСПВа СОбсmвеннuков по.tttеtценuЙ в МК!, располоэrенных но ] эtпаэtсе u на поэmаlсных плоtцйках МК!
в рфмере 100 руб. за oduH каленDарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряёок оппаmы опреОеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 ру6. за каэtсdый м2 занuмаемой rпоцаdu за oduH месяц, с послеЬуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Слчапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdutпь размер плапы за временное пользованuе (аре

4) который
ttd ч асmu обце z о tlмуtце с mв а

собсmвеннuков по.tttеtценuй в lv,[K!, располоrюенных на ] эmаасе u на поэmаасных площйках llЦ{Д в размере
100 ру6. эа oduH каленdарньtй месяц, прu условuu лпоzо, чпо ппоtцаdь помеlценuя сосmавмеm do ]0 м2, в 

-

случае, еслu аренфемм плоtцаdь больulе l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: t0 ру6.
за каэrcёый м2 занuмаемой ttлоulаdч за оduн месяц, с послефющей возмоэюной uнdексацuей в раэмере 5О%

есrcеzоdно.

Пре dc е dапель о бtце z о с о бр анuя

С е кре парь обtце е о с о бран tlя
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Преdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лL|аmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеzо
tlмуtцесmм собспвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располо сенных на ] эmааее u на поэmаэrных luлоlцаdкв IttrK!
в размере 100 рф. за оёuн коrcнdарный месяц, прu услобuu по2о, чmо плоlцаёь помеlценuя соспаапеm 0о ]0
м2, в слtучае, еслu apeHdyeMш ttлоtцаdь больuле l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемелпся, uсхоOя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занчмаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмосtсной uнdексацuей в размере
594 еэrcеzоdно.

Прuняmо (нсажd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за врeценное пользованuе (аренdу) часrпu общеzо
ttмlпцесmва собсmвеннuков помещенuй в MI{!, располоэlсенных на ] эmаэtе u на поэmаэtных ttлоtцаdках МК!
в размере 100 руб. за оduн кменdарньй месяц, прu условuu mо2о, чпо площаdь помеценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя |в расчелпа:
10 рlб. за кахdый м2 занuмаемоit tuолцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосеной uнdексацuе в рсв.цере
50% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: УmверOumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tluуцеспва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэrcdы ]м2
а занttмаемоit плоtцаdu, с послеdуюtцей во:змоэrcной uнdексацuей в 5о% еасеzоёно.

Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й

предложил Уmвефutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtц ullуlуце с mв а н а прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] еоd за каэtсdый ]м2 занuмаемой
rtлоtцаЬu, с послеdllючlей возмоэlсной uнdексацuе в размере 594 eacezoOHo,
Преdлоэrcалu: Обмаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо шvуlцесmва на
прudомовой перрumорuu (эемельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod за каэеdый ]м2
заншuаемой плоtцаDu, с послеdуюtцей воэцожной uнdексацuей в размере 594 ecюezodtto.

o2ollocoвulu:

Поuняtпо {яетрампd решенuе: УmверDumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llr,{уцеuпва на
прudомово mеррuпорuu (земельноzо учасlпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2
занtlмаемой плоtцйu, с послеOуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% есвееоOно.

Е. По восьмому вошросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуlцесmва поd

размелценuе рекламоносumелей (баннер/вuвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu|ей возмоэюной uнdексацuей в

предIIожиJI Уmверduпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обuqeZo |L|lуlцес mва поd размеulенuе
ремсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсrпвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей воzuоасной uнёексацuе в размере
594 еэrеzоdно.
Преdлоэюшu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плалпы за лlспользованuе элеменпов обще2о uмуtцесmва поd

разл|еu|енuе реклалtлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с
реtолаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл doeoBopa аренdы, с послеdуощей возмоэrноii uнdексацuей в

размере 50И еэrеzоdно.

размере 594 eacezodHo.
Слуuлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ац4}а который

П pedc е d ап ель обtце е о со бран tM

5

<<Воздержались><<За>> <dIротив>>

% от числа
проголосодавших

количество
голо9овл

о/о от числа
проголосола}дlшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

zZ,.уц -/уь

<<Воздержалпсь>l<<Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосова9цIшх

количество
голрсов

0/о от числа
проголоqов9рших

количество
голосов

-a .r'/-y(/ qс/Z-

Секреmарь обtцеzо собранuя

,Иr,1,44 /rпrrgц./ иr
,/ 

' 

Т' м.в. сйорuна

количество
голосов

<<Зд>>



u

прцняmо fuе-ryыатltоl-решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tпrуцесmва
поD размеtценuе реклсаюносumелей (баннер/вывеска) в размере 83З рфлей 34 копеек в месяц за odHy iывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dozoBopa ipeHdbt, 

-c 
послеDующе возмосtсно uнЬексацuе'й в

р азме р е 5 О% 
е эlс е z о dH о.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtlя-4 > полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmрол uрwlцuх ор2анса, в m.ч, с правом обраtценuя опt
лuца собсtпвеннuков в суd по вопросеыl uспользовrмlля общеео

аш4}Q_С:ryпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыи
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюrцм компанtlя-4 > полн о_\lоч по преdсmавленuю uчmepecol
собсmвеннuков во всех zоqйарсmвенных ll конmролuруюu|lлс oP?aHaxJ в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользован uя обuqеzо url)пцесmва
Преdлоэrлцu : ,Щелееuроваmь: ООО кУправлвюtцм компанtlя-4 > полномочuя по п р е dсmавле н uю ш l mе ре с о в
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmрол uруюlц ux ор2анах, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеео 1lлlуu4есmва

oлocoBaJlu:

ultяmо чняlпо laeHue: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлвюu,|ая компанl!я-4> полномочllя по
преdспавленuю uнmересов собсmвeHHuKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwч|чх ор2ансu, в m.ч. с
правом обраtценuя оп лuца собсmвеннuков в суd по бопрос(м uспользованuя обцеzо 1L|й)пцесmва

-/0. По десятому вопросу: в случае уклоненuя оm заключенurt dоеовора аренDы на uспользованuе обulеzо
lаDпцеспва с Управмюtцей компанuеu преdосmавumь право Управляюtцей KolttпaHuu ООО кУправляюtцсlя
компанtл-4 > dемонmuроваmь ра:tме|ценн ое оборуdованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka\lu u
преб,ованuяJrlu о пре крmценuu пользованuя/dемон tпаэlсе
Сц,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпленхя cL который
предложил 8 случае уклоненtв оm заюlюченuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обlцеzо uмlпцесmва с
Управляющей компанuей преdосtпавutпь право Управлtяюtце компанuч ооо к Управмюu4м компанuя - 4 >
d е мо н muров аmь р аэ||елце н ное оборуdованuе tl/tb,tu в суdебные u прочllе ор2аны с ucKauu u mребованttямu о
пре кр аце нuu польз о ванuяldемонmахе

ocoBculll;

Поuняmо (He-alqa;rlrlo}peшeHue: В случае умоненuя оm заключенtля dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
uц)пцесlпва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управ,,tяюu4"i *orn*uu ООО кУправltяюulм
компанLtя-4ll dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе члч i суDебные ч прочuе ореаны с uck{l*u ч
mребоьанuямu о прекраценuu пользованuя/dемоimаасе.
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Ц_реdлЬэrcuлu: В слуае уклоненllя оп закJIюченlrя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обtцеzо чмlпцесmва с
У,праааяюtцей компанuе - преd_осmавutпь право Управляюulей компанuч ОоО оУпраЙюtца, *омпанtм-4 >
dеllонmuроваmь размеulенное оборуdованuе uhиu в суёебные u прочuе opzaHbl с ucаa|||u ч mребованuямч о
пр е кр аlценuu п ольз ов анtл/ё ем о н m аэr е.
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1лl. По одшпнддцотому вопросу: Обяэаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансаlы,

обеспечuпь lM MapчupoBnu u m.п.

Слчtцавu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Ц?,6L
предJIожил Обюапь провайdеров уIоJrumь кабельные лuнuu (провоdа) в ельканаt|ьl, обеспечu
маркuровкu u m.п.

еdлоэtсtlltu: Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечutпь tlx
маркuровкu u m.п.

ocoBculu:

Прuняmо (He-rlparlяrrrd Dешенuе: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечuпь llx MapчupoB<u u п.п,

|2. По двенадцптому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомtенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlцuх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых сЬбранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж,
прuняmых собспвеннuкшu doMa u mакut ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеlпсmвуюu|tа увеdомленuЙ на

который
mьш

dockш объявленuй поdъезdов doMa, а mакrrс
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко
предlожиJI Уmверёumь поряdок yBedoMLte

а. собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u

Секретарь общего собрания

члены счетной комllссии ,h.r п (Ф,и.о:)/?О//q L

е на офuцuа,tьном сайmе
frл,uлак,8це содержание выступления

нuя собсmвеннuков doMa оВ-ЙЙuuроu*"оо оЬrц*
cxodм собсmвеннuков, равно, как u о реlаенltях,

собсmвеннuкамч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеlпсmвую|цuх увеdомtенuй
объявленuй пойезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоuсtьlu: Уmвефumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu1ltх

собсtпвеннuков, провоDuмых собранuм u схоdц собсmвеннtlков, равно, как u о реlценllях,
собсmвеннuкаллu doMa u tпакtlх ОСС - пуmаl вьtвеuluванuя соолпвеmсmвуюlцuх увеdомленй
объявленuй поdъезdов doMa, а mокэюе на офuцuальном caitme.

, который
собранtlм
прuняlпьlх
на docKш

собраншrх
прuняmых
на dосксм

Прuняmо fuе-цпмltГо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваttных
облцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtъuых собранuм u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома ч mакuх ОСС - пуrпем вьlвелullванuя соолпвеmсmвуюlцttх увеdомrcнuй tta

docKш объявленuй поdъезdов 0ома, а tпакссе на офuцuальном сайmе.

Инициатор общего собрания

Пршлоrrсешпе:

. l) Реесгр собственников помещений многоквартирного дома, приIrявших участие в голосовании на

V л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на э л., в l экз.(еслч
uно способ yBedoMJleHlM не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) прдставлпелей собственников помещений в многокваргирно" доме на -л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" ооr" *ru fi/ n.,l в экз.

Ц4lИ,{о,\ /!orl
и.о.) //o//9L

Пonl]

(Ф.и.о) /?o/UL
7
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./ У7оyq -rч 7-

<<Зо> <dlротив>> <<Воздержалшсь>>
о/о от ЧисЛа
проголосоварших

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у7,"у(/ .а?,7-

члены счетвой комиссии:

U

/в (й;,

<<За>>

количество
голосов




