
Протокол ЛЪ 1/19

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., е. Железно2орск, ул.

положенном по адресу:ном доме, рас
,,,a//zz}/a- , doM !1i__, корпус ;!_,

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

Председатеrь общего собрания собственников: ,7а и.
собсгвенник квартиры N9 дома Nq по yjl

201
z, Железпоzорск

(

ЗuО"U)u"'" 
тf|рания 

состоялась в пери

,'1Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,rlr, го 20l9г, в lбч

00 мин.

Дата и меGто noo""nu rono"o, ,r1/, D/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Сидорина М.В,
(Ф.и.о)

yi нач:ца голосования:

о/ 2019г.
место проведения: Курская обл. г. Железногорскl ул,

Форма прведения общего собран ия - очно-заочная,
20l9г. в 17 ч. 00 м во ре МК,Щ (уксзспtь месmо) по

Очная часть собрания ,Й,
з

состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20l9г. до lб час.00 минодс18ч, мин

общая тutощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

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

огоквартирном доме равна кв.м.

осов собственников за l голос принят эквивa}лент 1 кв. метра общей площади

голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииКолицество
бХ чел.l .|/аrг кв.м. Список прилагается (приложение Лъl к П

общая rr,,rощадь помецени й в МК.Щ (рас четная) составляет всего:

Кворум имеется/не-.+меется (неверное вычеркнгь
Общее собрание правомочно/не-яравомочшэ.

)-Б_%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

помешенllя u реквuзum ы d о кум е н п а, поd mв ерuсd еzо право собспвеннослплl нсa указанлlое помеценuе)

хиц-/4а ra- 7о
-42

-/./. о3.

площадь жилых помещений в мн

.Щля осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помещения

,L

Лица, приглашенные для участия в об ем собрании собственников помещений:

(dля пе

tt4 ,rа

(Ф. И.О., лuца/преdсповuпеця, реквчЗuпы dobyMeH m а, уdосп оверяюu4е?о полном очllя пр ed сm авuп еля, цел ь уч аспuя)
,-4у

(dля ЮЛ)

(НаtLменованце, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮJI, реквuзumы dокуменпо, уdосtповеряющеzо полномочuя пре0спавuпеля, цель

Госуd арспвенную lсluluцную uнспекцuю Курской обласпu,

учосmur).

повестка дня общего собрания собgгвенпиков помещенцй:
L УпверасdоЮ месmа хрqненllя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной аеtuuцноi

uнспекцuч Курской облоспu: 305000, z. Курск, Кроснал ппощqdь, d, 6. (coeLtqcHo ч, l. ] сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспаыяю Управляюцей компанuu Ооо <управляюlцая компqцчя-4, право прuвmь реuенuя оп

собспвеннuкоа dома, оформuпь резупьпапы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

П р е d сеdаmе ль обце z о собранtм

С екре mарь обще z о с обранuя ,// М-В. CudopuHa

кв.м.,

ОССо, У!.2/ /Й.
кв.м.

d*rrr-й 7l,

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюцей орZанuзацuч ООО <lУпраавючlм компанuя-4)) позсlмюченuю dоzоворов на uспользобанuе обц"rо u"Jrце"m"о n,
разrlеlценllя: оборуёованuя связu, переоающuх паrcвuзuонных,,о.оквqрпuрноzо 

doMa в комцерческuх целж (dля целей
uноzо оборуdован-чя с провайdерамu, конduцuонеры, -"u""*i"!iii"oii::";Y;r";::#,*3:X#:#:::;d_енеэrclмх среdспв, полученных оm пaKozo uспользованuе на лuцевой счеп dома.4 Упверэлсdаю ра:меР rulапь| за ра"чеценuе на конспwкпuвных элеменпса МК! led. пелекоммунuкацuонноZо

::;:":.:#:.'* 
В PaalliePe 445,62 РУб, За oduH калеudарн"й ,;:;ц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5oZ

5 УПВеРЭrdаЮ РСlМеР ППОП_Ы За РаЗJ\|ещенuе на конспрукп|!вных элеменпах мк! слабоmочных кабельных лuнui вразмере 377,97 руб, за йuн кменdарный месяц, 
" 
по-"Цоц"а 

"о*ос'ной uнdексацuей в разrпере 5О% e*ce2od.o.6 Упверэr,d,lю рсtýlер 11лапы за временное пользованl!е (аренф) часпч обцеzо tшrуцеспво собспвеннuковпомеulенuй в Мк!, располохенньlх на ] эпаuсе ч на поэпл
капенdарньt месяц, прч условхч по?о, чпо luоlцоdь пацqценl!я х::h:::у;ilr!Н,r:"у,ж::r::Ь!::;;i";i;:;больutе l0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 ру6. за каэrdый м2 занuмаемой моцаdч за oduHмесяц, с послеdуюЩе ВОЭ,ttОЭrНо uнdексацлей в раэuере 5Й еэrеzоdно,7 Упверэtсdаю ра3,1ер плаmы за uспользовацuе эл&ценпов обчl.еео uмущеспва на прudомово перрuпорuч
:ЖI:Х#::Х|"*|Ж:r:':"r:':::60"*о,";* ";'; ;;; за каасdый ]м2 зонttмаеuой Ьоцооч, 

" 
поспеdуюцей

8 Упверэ!сdаю ра3uер lлапы за l|спользованuе эпеменпов обцеzо uмуцеспва поО разчещенче ремамоносuпелей(6аннер/вывеско) в ра]мере 833 рублей 34 копеек в месяц зtа- Ф
dеЙсmвuя dоеовора 

"puar, " 
по-ауrцей возмоасноi uHu"uoou'll ч"ffi"\r.":#::;"*ф*'ацuей 

на весь перt ,

9 ,Щелеzuровапь: оОо <Управляюtцм *onno"*-ll-n-i,.io;;"""""|""::::::?|::..- _ \--'

х:;:?,,:::":::;:;;;д",,** ореанш, в пч, "",""#iffff";!};;;;::n:;:::::x:"ff::::::;"x
l0 В случае умоненuЯ оп зоключенuЯ dozoBopa аренdы на uспользовонче обцеео ulltуцеспва с УправляюцейКОМПаНuеЙ - ПРеdОСПаМПЬ ПРаВО УПРамяюц" коrпонt ч ооо <упровl'ющ* *Йо"*-q, dемонпuроваmь

:жх::#r:?:з::::uе u/tллч в суdебные ч прочuе ор?аны с ucKaаl! u пребованuлмч о прекраценuч
l l обязаmь провайdеров улоэrcuпь кобельные лuнuч (провоdа) в кобельканмы, обеспечuпь ttx MapkupoBku 1l m.п.12 Уmверэrdаю поряdок увеdомленt,я ,об"пuен,u*о" оо"о'оа uнuцuхрованных обцtьх собранuж собсmвеннuков,провоdtlмых собранuж U cxodac собспвеннuко.в, равно, *о* u о'р*""rrо, прuняmых собспвеннuкалч оома ч mакuх оСС
;#:"Т,:;:#:;:х:::::::спqlющtlх увеОомлецuй на dоскв объя-"il noouoa* ao,o,"i'ii* *" 

"о 
о'uцча'l,ном

l, по п€рЕому вопросу: yJBepx(Цtp месmа храненuя 
^ре_ulенuй 

собспвеннuков по месmу нахоэlсdенtл
'"';:iУ;1:;;;;й;uЛuЧНОй uнспекцuu Курской oBi*,u,i-зrisooo, ; iй:";:;;;;;; #*.u", d. 6, (соzласно
едуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJlпредложил Утвердить месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по

trы.ur".О 
uнспекцuu KypcKott оЬласmu; ЗОSООО, .. iii"*,|po""* -о

ZJftlи )/и , которцg,
месmу н uя Госуdарспlвенной
tцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.] сm. 46 ЖК

Поеdлоэlсttлu" Утвердить месIпа хранен1,я реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсtпвенной
f,$""оО 

uнспекцuч КурскоЙ обiасtпu: ЗisООО, ,, iii"-.'kpo"n* ttлоtцаdь. о. 6, (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк

ццчццьз-црц-цазец",цr, Утвердить месmа храненuя р_ешенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенuя',:;:iу;,,т;;;йц"*""а uнспекцuч Курскоа 
"a"bii, 

joioii, ,. k;;;;,;;;;;"-ii*"u", ё. 6. (соzласно

Пре d се d аmель о fuце z о с обранчя

С е кр е mарь о бtц е ео собран uя

2

<<Зо>
ив)) <<Возде ись>)количество

голосов п их

о/о от числа
голосо

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

числа
их

от
голос

,и 7И

М.В. Сйорuна



2, По второмУ вошросу: Прдоставить Управмюulей компанuu ООО <Управмюлцм KoMnaHtu-4tt право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе

проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную эtсuлlпцную uнспекцuю Курской обласmu.
aa/z ,ч // которыи

Слуцtалч (Ф.И.О. высryпающего, краткое еодержание выступления

предложиJI Предоставtль Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанtл-4> п о прuняmь peu]eHurl

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u

<<Зо> <Дротив> <Возд ержалllсьD

количество
голосов,

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Б5 9/7, r' }7"

направumь в Госуdарсmвенную сlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прiёлоэ,сlrлu: [iр"до"-""rо Управмющей комrulнuч ОО,О кУправ,lяюu4lu компанtм-1> право прuняmь

fr*Б ол 
"оо"iвеннu*ов 

dома, оформumь резульпаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
^направulпь 

в Госуdарспвенную эrаlulцнw uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

с

поuняmо fuз-qрuаяm) решенuе.' Предоставить Управмющей компанuч Ооо куправлtяюulая компанuя-1'

право прuняпь реluенчя о^ 
"об"^uriru*ов 

doMa, офорruaо резульmаmы обtцеzо_собранчя собсtпвеннuков в

iude пропокола u направumь в Госуёарсmвенную хюtlJlutцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанtвацuu ООО

кУправмюtцая компанtlя-4l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u],lуlцесmва

,noro*uopruproro doMa в коммерческчх целм (dм целей ра:меlценl!я: оборуdованtlя связu, переdаюtцtlх

mелевчзuонных анlпенн, анmенн звуковоzо раduовеulанttя, peшarl\ozo u uноzо оборуdованлlя с прова Oера],lu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньlх среdсmв, полученньlх

оm mако2о uсfлользованuе на лuцевой счеm dома.
Zaa //./Z. который

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

предложил ,ц,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuu Управляюulей ор?анLвацuu ОО к Управляюtцм

компанtlя-!> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uмуцеспва MчoтoчBapmupHozo dома в

ocoBul
<<За>> (dI в)> <<Возлс ись))

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавц их

количество
голосов

0/о от числа
I] гоjlосов ших

гJ T7Z J 67о

Поuняmо fue-*llalBatol реч,rcнuе: !,аю свое Соzласuе на переdачу полномочй Управмюtцей орzанuзацuu ООО

ТЧiро"*оrцй компанtм-4> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе облцеzо u'||уu|есmва

,noro*"op^up"oro ёома в коммерческчх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuflrх

Iпелевltзuонных анmенн, анmенн звуково2о рйuовеtцанtм, реклаuпо2о u uHozo оборуdованuя с провайdерrыu,

конduцuонеры, MadoBlat, баннеры, зецельньlе учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П ре dсеdаmе ль обще zo с обранuя

С е кр е парь обtце z о с обран чя

фrrrz,rr,мпl( {L

з

4*ы-
М.В. CudopuHa

количество
голосов

%о от числа
пDоголосовавшц(

% от числа
проголосовавшшх./Z

коммерческllх цuвх (dM целей размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцlJх пелевuзuонных анlпенн, анmенн

звуково2О рйuовеu,lанчя, реклаJлlно?о ч u^ozo оборуОованtля с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земелыlые учасmкu) с условuем зачuсленtв dенеэrных среёспtв, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.
Преdлоэtсчлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Управляюulей ор?анltзацuч ООО кУправляюlцм

колttпанllя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulуlуlцесmва MчozoчBapmup\ozo dома в

- ком|iерческш цеJвх (оJlя целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонньLr анmенн, анmенн

^ ,"у*о"оrо роdiо"rul,оп*,' рriоrrоrо u uно?о оборуОованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

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

на лuцевой счеm doMa.

0/о от числа
пDоголосовавших

,у.7-,



прuняmо (не-аэg1l*нd оешенlе: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmахnnK! lеd, mелекоммунuкацuонноzо обЬруdо"iri 
"'рБ-"Й)Л,62 ру6. за оduн капенdарный месяц, спослеdуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Й еасiоёно.

5, По пятому вопросу: Уmверdumь размер плqmы за pc']MeurcHue на конспрукпuвных элеменmах М-СЛабОmОЧНЫХ КабеЛЬНЫХ ЛuНuй в рей,lере 377,97 руб. за obuH кменdарньtй месяц, 
" 
,"""";Й;;::';";Жuнdексацuей в разллtере 5О% еэrеzоdно.

4. По четвертому вопросу: Уmверёumь размер лшаmы за размеценuе на консmрукlпuвных элеменmах l,[K!1 е d. mе леколtмун uкацuонноl о оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оёuн кменdарн ьlй месяц, с послеdуюtцейв оэм оэlсной uн dе кс ацuе й вразмере 50% ежеzоdно
Сл!паа,lu (Ф.И.О. высryпающегЬ, краткое содержание высryпления) ,.|-и которыйпредложил Уtпверduпь размер tlлаmы за рсlзмеlценuе на конспрукlпuвных элеменmй ] ed.mе лекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоlцейвозмоэtсной uнdе кс ацuей в размере 5О% еасеzоdно
пое dлоэlсtlлu , Обязапь: Уtпверdumь размер llлаmы зарtlзr|еlценuе на конспwкlпuвных элеменmах МК! lеD.mе.lекоrLrйунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445, 62 руб. за oDuH KшeпdapHbtй месяц, с послеdуацевозмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .22 которыйпреJцожил Уmверdutпь рaвмер плаmы за рсlзмеlценuе на конспрукmuвных элемен слабопочньtхкабельньtх лuttuй в размере 377,97 руб. за oDuH кменdарный месяц, с послеDу,tоtцей воэмоэrcной uнёексацuей вразмере 5О% есrcеzоdно.

СлJ,пuаlu : (Ф,И.О. высryпающеr,о, краткое содержание высryпления
/V7
цб-zzо ,ц которыйпре,tцожил Упверdumь ра!мер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu особсmвеннtлков помеценu в ItiIQ, располоэlсенных на ] эmаэlсе u на поэmа)rных плоtцаdках МIQ в размереl 00 руб. за оёuн кменdарн ыu месяц, прu условuu по2о, чmо помеlценuя сосmавмеп do ]0 м2, вtпоlцаёь

случае, еслu аренdуемая tuоtцаOь больuле ] 0 м2, tпо порйок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 ру6.за каэrdый м2 занtлuаемой плоuцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%еэrcеzоdно

!9!ууul: обюапь: Уmверduпь раэм?у!пы ?а размеlценuе на конспwкmuвных элеменmах MI{!с,lаооmочньlх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зЬ оduн кменdар"rй ;;"";, ; ;;;п-е'd|,ЬщеЛ воз.оэ'нойuнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

поuняmо (не-аванgюl оешенuе: Уп_верduпь рсlзмер плопы_за размеuрнuе на консmрукпuвных элеменm(
^,IIQ 

слабоtпочных кабельных лuнui. Ь p*rip" зiт,i/ iia за oduH каленОарный месяц, с послеdуюtць.-,/возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdiо,

б, По шестому вопросJ,: Уtпверdumь раэмер плаmы эа временное пользованuе (аренОу) часtпч общеzоuЛЦПЦеСmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМ'ЦеНuй В 1,IIЩ, росполосrенньrх на ] эmаgсе u оо по"^,iоr, плоulаdках lq1!в рфмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоtцаёь помеlценuя сосtпавlпеm do I0м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь боrо*,, i0 i2, по поряdок оплапьt опреdеляе)rя, чсхоdя uз расчеmа:
I'r:!]::;tr*Й 

М2 ЗаНuМаеМОй ППОtцаdu за оduн ,r""ц, 
" 

поrпrdуrulей воiмоэrcной uнDексацuей в размере

с

Пре dc е dаmель обцеzо собранuя

С е кр е mарь обtце е о с обран uя
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их
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a>

М.В. Сuёорuна
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чм)пцесmва

0Z от числа
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a у
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ПреDлоэtсtlлu: обмаtпь: Упверdutпь раэмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

uмуtцеспва собСmвеннuков помеulенu в йКД, располохtсенных На ] эmаасе ч на поэпаэlсных плошаdкм lv[К,Щ

в размере t 00 рф. за oduH каленd,арный месяц, прч у_словuч mоzо, чmо ttлоtцйь помеulенлlя сосmавмеlп do l 0

i, 
" "iyo*, 

Йч аре"феrая iойао Ооrо*Ь 1-0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:

iO' руб."за касrаrй'м2 зZнчмаемой tъзоulЙч за оduн месяц, с послеdуюlцей возмоэ!сной uнdексацuей в размере

594 exezodHo.

<<За>> <.tIIDотив>> <<Возд еDжалпсь)

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

количество
голосод

% от
голос

чисJlа
l] ших

{r lf 
' 

/. 1 J

u

прuняmо бestlat+яtt+o) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHDy) часtпu обцеео

ttмуцесmва собСmвеннuков поr1.'цrrui u МКД, располо'сенных ia ] эmаuсе u на поэmажных площаОках Л4КД

враЗмереtOOруб.заоduнкаленdарныймесяц,прчусловuчmоZо,чmоплоulаdьпомелценuясосmавмеmdо]0
м2, в слуае, еслч аренdуемая iооцоdо бопо-" i0,2, mо порйок оruшmы опреdемеmся, 

,uсхоdя 
ll] расчеmа:

l0 руб. за каэrcdый м2 занr'маемой'tlлоulаdч за оduн месяц, i послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере

50% еэrеzоdпо

7. По седьмому вошросу: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо t,luуtцесmва на

altpudoMoBoй mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый lM2

занlL|lаемоu tuоtцлdu, с послеdую lцеu воз.]||о?tсноu uHdeKca цuеu в о% еэrеzоDно

С л!ала,lu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) t-l L которыи

предложиJl Уmверdumь размер lшаmьl за uспользованuе элеменmов обчlеео ла прudомовой

mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за каэtсdый ]м2 занttмаемой

ппоulаdu, с послеdуюtцей возмоJlсной uнdе iсацuей в размере 5О% elcezodHo

Преdложtlлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаlпы за llспользованuе элемен,п ов об|цеео uмуlцесmва на

прudомово mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каlсdый lM2

занuмаемой плоtцаDu, с послеDую tцей воэмоэtсной uнёексацuей в размере 50% еэюеzоdttо

рсtзмере 5О% еэюе z о dн о. /r' 2. который
Слvаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlл ения

бtцеzо tlмуцес поd размеulенuепредложил У mве ф umь разме р плаmы за uспользованuе элеменпlов о

р е мамоносumе ле й (б анн е р/ вывеска) в р{вмере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывесlсу с рема,чноu

uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtм doeoBopa apeHObt, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuеi! в размере

)

50% еэсеzоdно.
i;;;;;*^;' обязаtпь: Уmверёumь разМер плапы за l'спОльзованuе элеменmов обu|еzо uмlruцсmва поd

размеulенuе рекламоносumелеч (банiер/вiвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывесl9, с

рекла]уlной uнформацuеЙ на весь перЙ d"й".u* dоrо"оро ор")Ьо., с послеdуюtцей возмоuеной uнdексоцuей в

рсtзмере 5уо е clce z оdн о,

П р е dc е d апtель обtце zo с о бр анtlя

С е кр еmарь о&це ? о с обранlл
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количество
голосов

М.В. CudopuHa

й.V/

0й от числа
проголосовавших

ь

<<Протrrв>
% от числа

А !-. .tr47- .r 67-
Поuняпо 0t+*ра*пе) peuteHue: Упверdutпь размер плаmd за uспользованлле элеменmов обtцеео uлlуlцесmва на

прuОомовоЙ mеррuпорuч f,irro"ori уо"mко _; рвмере 270 рублеi 60,копеек _на 
] zod за каэlсdый ]м2

пзьнuмаемой ruБtцйu, с пiлефюtцей вьзмоэrcной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdulпь размер lйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tл,tlпцесmва поd

размеlценuе рекJlомоносumелей (Ьаннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месялl за оdну вывеску с

рекламнойuнформацuеЙпоu""о'п"рuооdеЙсmаlяdоzоворааренdы,спослеdуюtцейвозмоэlсноituнdексацuейв



<(За))

псь>>количество
голосов п оголосовавших

04 от числа количество
голосов голосов llIих

% от числа количество
голосов

% от
голосо

числа
ших

tпребованлtямu о пр екраlце н uu польз о в анuя/d ем он

Упверdumь размер лйаmы за uc п ольз ова Hue элеме н m ов обцеео uцlulесmвапоD размеtценuе реtс,zатttоносumелей (6аннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску срекпамной uнформацuеu на весь перuоd dе сtпвuя dоеiвора аренdьt, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей вразмере 5О% еэtсеzоdно

9. По девятоиу вопросу: !елеzuровапtь: О()() кУправляюtцая компанtlя-4 > полномочuя по преdсmавленuюuнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую lцuх ор?анса, в lп,ч. с правом обращенчя оmлuца собспвеннuков в суd по вопросаJчl uспольз oBaHtM обtцеzо uф]уцес пlва,Сц,lцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // lL которыйпреможил ДелеZuроваmь: О()О к Управляюtцrля компанuя- 4 l попп оaо 
"uя 

пй lluю uнmересовсобсmвеннuков ао всех zосуdарс mвенньlх u конmролuруюIцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраценлlя оm лuцасобспвеннuков в суd по в опро салr uспольз ов а н uя обtцеzо uмуцеспвапоеdлоэruпu ,Щ еле zupoBaп ь : О ОО < Уп р авtвю tцм компанuя-4> полномочuя по преdсmавленuю uHmересовсобсmвеннuк ов во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?ансu, в m.ч. с правом обраu4енчя оп лuцасобсmвен HuKoB в суd по вопросаj|| uспользован tlя о бtце zо uмуtце с tпва

преdсmавленuю uнlпересов собсmве HHuKoB во всех zoqldapcпаенных u конпролuруюlцuх ор2анах, в m.ч, справом обраа4енtlя оп лuца собсmве HHuKoB в cyd по вопросаryl uспользованtlя обtце2о uм)лцес mва.

/0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оп заключенlл Оо2овора аренdbl на uспольэованuе обulеzоll|lуlцесmва с Управляюtце ко_мпан uей преdосmавulпь право Управltяю lцеu компанuu ООО к Управпяюulмкомпанtв-4 > dемонmuроваtпь размеценное оборуdованuе tt/члч в суdебHble u прочuе ор2аны с uскацч 11mребован uяt|lu о прекраlценuu пол ь з ован uя/D е мон mаrс е,Слwо,lu j (Ф.И.О. высryпаю го, краткое содержание высryпления) 2и. который
lле

преможш В случае умоненuя оlп закпюченчя dоzовора аренdы на uсполУправляюtцей компанuей преDосlпавulпь право
ьзованuе uлlwеспва сУправляюuуе компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-4 >d емо н tпuр ов а tп ь р азме |це н ное оборуdованuе tt/uлч в суdебные u Прочuе орzапы с ucKattu u mребованuямч о vп р е кр аtц е н uu п ольз о ва н uя/О ем онmаuсе

поеdлоэlсuлu В случае уклоненчя оm замюченчя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обlцеzо лмуtцесmва сУправляю tцей компанuей преdосmав umь право Управляюtцей компанuu ООО < Управляюtцая компанllя-4 )dемонtпuров, апь размеtценное оборуdoBaHue u/uлч в суdебные u прочuе opzaчbt с ucKaMu u mребованuялlч оп р е краlце н uu п ольз ов анuя/ё ем он mаэrc

а

е.

Lt

u : В случае укпоненtlя оlп заключенчя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzоuм)пц е с mв а с Управмюtце й компанuей преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцмкомпанtlя-4 > deMoH lпuроваmь размеlценное оборуdован uе u/uлu в суёебные u прочuе ореаны с l,\cqcL||u u

!елеzuроваmь; ООО кУправмюtцая компанltя-4> полномочuя по

'Й**'Иу-
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аЙ. М,В. Сudорuна

Пре dс ed аmель о бulеz о с о бр ан uя

С е кре mарь общее о с о бранtля



,l1, По одшнвадцатому вопросу: обязаtпь провайеров улоасutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,обеспечumь ux маркuровкu ч m.п.
Слушацu : (Ф.И.О. высryпающего
предложил Обжаtпь провайdеров
MapКupoBKu u lп.п.

2и который

ПРuНЯmО (gе-аР|'lýЯе) РеШеНuе: ОбЖшпь провайdеров улоаtсulпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканоlы,обеспечutпь llx маркuровкч u лп.п,

12. по двенадцатому вопросу: уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuровонньlхобlцtlx собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсlпвеннuков, равно,какuореlценuж,прuняmых собсmвеннuкамu dомu u makltx осс пуlпем вывечluванuя сооmвепслпвующла увеdомленuй наdockax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на оф uцuацьноhl сайпе
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) Z // lL- которыипредложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрован общuх собранuяхсобсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdсц собспвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmыхсобсmвеннuкацu dома u mакш оСС пуmем вьlвеluuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на оф uцuа.|lьном сайlпе
Преdлоэtсuлu: уmверduпь поряdок увеоомпенtля собсmвеннuков doltta об uHчцuuрованных обtцtr собранuмсоосmвеннuков провоduмых собранttм u cxodax собсmвеннuков раоно, как u о peutelllлx, прuняmыхсобсmвеннuкtмч doMa u mакlл осс пуmем BblBelauвaHlul сооmвеmсmвуюtцtlх увеOолшенuй на docKaxооъяолен uй поdъезDов dома, а mакэtсе на офuцuсutьном сайпе.

ll

уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков DoMa об uнчцuuрованньlхобlцuх с об р aHuM с обс пве HHuKoB, провоduмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенl|ж,прuпяmых собсmвеннuкtъttu dомu u mаruх оСС пуlпем выбеlцш]анllrl сооlпвеmсmвуюlцtа увеdомленuй на

, краткое содержание высryпл€ния t | цlt
улоuсumь кабельные лulluu (провоОq в кабельк bl, ооеспечumь ux

ёосках объявленuй поdъезdов dc,lMa, а mакэtсе на

Прпложенпе:

офuцuальн ом caume,

l) PeecTD собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие а голосовании наJл,,вlэкз'
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., з 1 зg.
3) Реестр 

"руче"* 
Ъб.r"енникам помещеннй в многоквартирном доме сообщений о проведенииВНеОЧеРедн_Ого общего собрания собственников помещений 

" "по.оЙчр"пр"ом доме i _!_ n,, , i ,"i.lrir"uной,способ уеdомрнuя не усlпановлен решенuем)

, 
"J.) 

ДО""О'""ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТавителей собiтвенников помещений в многоквартирном доме на / л., в

5) Решения собственников поме щений в многоквартирном доме на ;ft|п.,I в экз.

Инициатор общего собрани ш и.q ./62/ /qL

Секретарь общего собрания

R (Ф,и.о.) /!.
.f

<-V/(

,7
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%
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:)

члены счетной комиссии:

Z
ёlzz//а lr (Ф.и.о,)

поеdлоэruлu" Обжапь провайеров улоэrcumь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканалы, обеспечumь uxMapKupoBKu ч m.п.

щцв,
члень] счетной комиссии:

yо от чпсла
проголосовавlдихY у€7. /- ,r

количество
голосо!

,/7^ 6,

r'Аа/,/g(дд-йг-




