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внеочередного общего собрания собственнико
в многоквартирноцдоме, располоrкенном

Курскм обл., z. Железпоrорri, yi. q//еlЦi/0ll,-

в помещений
по адвеjу: ,
doM Vd-, корпус :ъ-,

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

ник квартиры дома.ф оул
с в.

201

{brr-ee8!"2-

(Ф.и,о)

(указаmь месmо) ло

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ачiUIа осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
чно-заочная.

0l9г, в l7 ч.00 мин во е

Заочнч7сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2019г.

2 19г. до lб час.00 мин к

KB,N{

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6 о/ 2019г. в lбч

00 мин.

Лата и место под 
""nu 

rono"o, d$ О / ZОtgг.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8

общая площадь lкилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кts. ]!l ..

из них rцощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.!

Iшоцадь жиJIых помещении в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.
количество

1fuOen,t

квартирном доме равна
в собственников за l голос принят

ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение J,{! l к П колу ОСС от

общая площадь помещений в М К,Щ 1расчегная) составляеlвсего
Кворум имеется/н€-яl*ееЕся (неверное вычеркнуь) JT Jo/o
Общее собрание правомочно/не_*рвомо+rю

голос а

lцl u реквuзuпы енmа, поdпвuЕ
Инициатор проведения общего Собрания собственников помецеНий - собственниК помещениЯ (Ф.И,О, номер

:""уJ:wепомеtценuе)
па|l цеео

2D toe

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

wгvi,едQ фl:цлdро-оmе с населен

(Ф.и.о uцо/преdспавuпеltя, реквtвuпы dокумаmа, уdосmоверяюu|еlо полномочшt преdсmавumеця, цеъ учасmuя),л

(Ночменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо палноr|очuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повеgтка дня общего собрдппя собствеrrнпков помещеший:
l. Упверuсdаю меспо храненчя petueHuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарспвенной эtсuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцоdь, d. б- (соzласно ч. l .l сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосtпааплю Управляюцеi компqнuu Ооо <упрааuющм компанuя-4> право прuняпь реаенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвен ную )lслцluлцную uпспекцuю Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя L?2 F{ .

1

С е кр е mарь о бtце ео с обранuя М.В. CudopuHa

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась

кв.м.
эквивалент l кв. метра общей плоцади

r'F, о-/ -/9,)



3 !аЮ свое Соzласltе на переdачУ полномочu Упрамяюtцей ор|анвацull ООО кУправляюtцм компанuя-4r) позамючецuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо tмуцеспва мно2окварпuрноео dома в коммерческ'в целж (dля целейразмеценчя: оборуdованtlя свжu, переёаюtцш mелевru]llонных а)
uHoeo оборуdованtlя с прова dерамu, конdtlцuонеры, KлadoBKu,"iili;r!li#"#"XT",i"!iil,*3,!i#;#iTiJiii
dенеэсньtх среdсmв, полученньtх оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп do*a.4 Упверэrcdою раыlер rulапы зсl размеlченuе на конспwкпusных э]lеменпсв Мкд 1ео. lпелекоммунuкацIонноzо

:3У:::::* 
В РаЭ||еРе 445,62 РУб, За oduH каленdарн"а ,""rц, с послеdуюцеi возмоэrcноi uнdексацчей в размере 594

5 Упверасdаю размер плапы за разлlеценuе на конспппспuвных элutенпм MIQ uабопочных кабельных лuнuй вразмере 377,97 ру6, за oduH кменdарный месяц, 
" 
по-йуощ" 

"о*оэrной 
uнdексацuей в размере 5О% exeeodHo,6 Упверэtсdаю разJр|ер lлапы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обцеео u-ll1пцеспва собсmвеннuковпомеценu в МК!, располоасенных но ] эпаэrcе ч на поэпа'сных плоцаdкм MI{! в pazMepe l00 ру6. за oduHкаlенdарный месЯц, прu условuu mо2о, чпо площаdь помещенчя сосmавляеп dо l0 м2, в случае, еслч аренdуемая поощаdьбольше l0 м2, mо поряdок оплаПы опреdеляеrпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. эа каэtсdы м2 занuмаемой плоцаdч за oduHмесяц, с послеdуюце возмоасной uнОексацuей в размере 5О% еэюееоdно.7 Упверасdаю размеР rulа,пы за uспоrьзованuе элеrlенпов обчlеzо ttмуцеспва на прйомовой перрuпорl!ч(земельноzО учаспка) в размере 270 wблей 60 копееК на l zod за каэrcdы lM2 занuмаемой Ьоцаdч, с поuефюцеiвозмоасной uнOексаquе в рамере 5о% ехеzоdно,

8 Упверасdаю рсlз,lеР ,1'tаlпы за uспо]hЗованuе элеменпоВ обцеzо uмуцеспва поd раэмещенuе рекламоносllпелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за odtHy вывескУ с рекламно uнформоцчей на весь перuоаdейспвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюцеi возмоlсно uнdексацuей в раз ере 5О,6 е?rсе.оdно,9 !елеzuровапь: ооо <Управляюtцм ко,цпанчя-4)) полцомочllя по преdсmавленuю 1!нпересов 
"o6"ru"""u*o"Vвсех еосуdарспвеНных u конпролuрУющчх ореонах, в m.ч. с праЬом обраценuя оm пuцо 

"о6"пв"н"ulков 
в q|d по вопросамuспольз ов а нчя обц е2 о uлrуце спв а.

]0 В сцtчае умоненllя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо ltмlпцеспва с Упраааяюtцейкомпанuей - преdоспавuпь право Управляюцеi *омпанuч ООО кУправляюц* -"7о"*-О, dемонпuровапьразмеlценное оборуdованuе u,/tlлu в суdебные u прочuе opza,b| с ucka,|lu u пребованttямч о прекраценuчп ол ьз о в а н uя./d ец о н п аас е.

1 1 обязаmь провайdеров улоасшпь кабе,tьные лuнuч (провооа) в кабельканмы, обеспечuпь tlx марrcuровкч u п.п.12 Упверэtсdаю поряОок увеdомлен* 
"об"ru""оu*о" 

dома'об uнuцuuрованных обцш собранttм собспвеннuков,провоduмых собранuм u воdас собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамI doMa u па*ь оСС- пупем вывеuluванuя соопвеmсmвуюцuх увеdомленui на docKъ обьявленuй поdъезОов dомо, о .о* *" ,о оquцu-оrо,сайп е Управляюu1 ей к омп а нuu.

Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ц-r rl. котор]лредложил Утверлить меслпа xpaHeHla решенu собсmвеннuков по н tхо эrcd eHtл Госуd арс mв eiHэruлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.I сtп, 4б ЖКрФ).

1. По первому вопр
Госуd арс mвенн ой эrлмutцн
ч. ]. l сп, 46 ЖК РФ).

осу: Утверяцаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtлой uнспекцuu Курской обласtпu: зrisооТ, z, Kypu, ipiiio" площаОь, d. 6. (соzласно

Преdлоэlсшlu: Утвердить месlпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоясdенuя Госфарсmвенной

;Ы.u*"оО 
uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: ЗtjsООО, z. Курск, ipacHM плоцаDь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жк

поuняmо fu*qрlжgдd оешенц9: Утвердить месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месlпу нсtхоэtсdенuя

i:7iУ;.ЧТ;;iОrry*'оО 
uнспекцuч Курской облiсrпu: зоiооо, е. кjрi*,;;;;;;";й"d",ъ. 6. 1со-о""о

П р е d с е d аtпель о бtце zo с обранlм

С е кр е mарь обtц е е о с обранuя

Lez- ry

2

<<Зо> (п отив>) псь)>количество
голосов п оголосовавших

0Z от числа количество
голосов

% от числа количество
голосов

%
п осовавших

от числа
проголосовавших

Аю

М,В. Сйорuна



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправлвюu,lая компанllя-|> право

прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вudе

проmоком! u направumь в Госуdарслпвенную хruJlulцную uнспекцuю Курской lllu
Слушалu: (Ф.И.О. выступilющего, краткое содержание высryпления) г
предложиJI Предоставrгь Управляюulей компанuu ООО к Управмюtцм анtlя-4 > право прuняmь

который

реlаенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направuпь в Госуёарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоссuлu: Предоставrгь Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанtм-lD право прuняmь

реlценлл оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульlпаmы облце2о собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эlсlдluцLуо uнспекцuю Курской обласmu,

совtчlu:

Прuняmо 0в-арщя.цd ре|ценuе: Предоставить Управмюtцей компанлllt ООО кУпраuвюtцм компанtм-4 л

право прuняпь релценuя олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную lлслх|ulцную uнспекцuю Курской обласпu.

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ()ОО

<Управмюulм компанttя-4 > по заlаlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uJуrуцесmва

мно?окварпuрноzо doMa в комJrлерческuх целм (dлtя целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuца
mелевuзuонных анпенн, анmенн звуково?о раduовелцанuя, рекпамноzо u u+oeo оборуёованuя с провайOеромu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlиl dенеэrcных среёсlпв, полученных

оm mако2о uспользоваluе на лuцевой счеm doMa.

Сл!члмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предлохсиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО кУпраапющм
компанtlя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ll]rrуlцесmва мноzокварлпuрноzо doMa в

комr|ерческлlх целвх (dM целей размаценчя: оборуdованtlя свжu, переDаюtцl!х лпелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеtцанuя, рекпамноzо u uчozo оборуdованuя с провайdерамu, конOuцuонеры, маdовкЦ
баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоасuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орlанuзацuu ООО кУправ,lяюtцtм
компанtlя-4лt по заkпюченuю dozoBopoB на uспользованuе оfuцеzо u]rrуulесmва MlrozoюBapmupчolo doMa в

комr|ерческчх целж (dM целей размеtценtlя: оборуdованtlя cBжu, переDаюлцuх лпелевuзuонных анmенн, анmенн

/\ звуковоzо раduовещанtlя, реклсlмно2о u uцo'o оборуdованtlя с проваЙерамu, конOuцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо hю-араtt*tаФ peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ореанuзацuu ООО
<Управлпюulая компанчя-4 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlJrlуlцесmва

мноlокварmuрно?о dома в ком.J|лерческчх целях (0ля целей размеtценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцtlх

mелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раDuовеtцанuя, peшcLlr|lloeo u uноzо оборуOованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньlх

Пре dсеdапель обtцеzо собранtв

з

<За> <<ПротrIв> <<Воз.lер;ха",l ttcь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бр -/p-D2

<<За>> <<Протшв>> <<Воздсрiкались>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

.r./ ,WZn r' /z

Секрепарь обtцеео собранuя М.В, CudopuHa

оlп maчozo uспользованuе на лuцевой счеm dома,

фg



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лLпаmы за размеlценuе на консmрукmuв"r, элеr"r** ]liКД
|ed. mелекомl+,tунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdуюulей
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!апмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Уmверёumь размер плаmы за размелцепuе на консmрукlп элеменmах МК! 1ed.
mелеко^аlунllкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленОарный месяц, с послеdlлоtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
Преёлоэtсtlлu: обязапь: Уmверdumь разМер ппаmы за размеlценuе на консrпwкmuвных элеменlпм ItlK! 1еd.
mелекоJйlrl)пuкацuонноzо оборуёованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оDuн кааенdарный месяц, с послеdlпоtцей
возмоэlсно uнёексацuе в размере 5%о еэrееоёно.

Поuняmо (нt-праняпd решенuе: Упверdutпь размер
МК,Щ слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

который

плаmы за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmах
97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеёуюце'

Ba|u:

Ццццяtпо (ftе,lqр*я]l1d решенuе: Уmверdumь размер лlлаmы за рсlзмеlценuе на консmрукпllвньlх элеменmах
ttlК,Щ led, mелекоммунuкацuонноzо оборуDованuя в рOзмере 445,62 ру6. за оduн кмеiЬарный месяц, с
послеdующей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% есrcеzоdно.

5. По пятомУ вопросу: УmверDutпЬ разrlер плаmы за рfu!меlценuе на консmрукmuвных элеменmах MKfl
слабоmочных кабельных лuнuй в разм
uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.

ере 377,97 руб- за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмоlен

Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Упверdutпь размер плаmы за рсlзмеuрнuе на консmрукmuвн эле м енп ах МК! слаб о mочньtх
кабельных лuнuй в рвмере 377,97 руб. эа оduн каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в
размере 50% еаееzоdно
преOлоэtсtlлu: обязаtаь: Уmверdumь размер плалпы за рttзrлеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах 1,Ik!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменDарный iiсяц, с послефюцей возможной
uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно,

осо

б. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер лйаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tlMyulecпBa собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоэlсенньlх на ] эmаасе u на поэmаэ!сных плоulаёках 

^,IK!в размере 100 руб. за o)uH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаёь помеu|енчя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше 10 м2, по поряёок оплаmы опреоемепся, uсхоёя чз расчеmа:
10 руб. за каэlсdьtй м2 занttмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюulей возлttоэlсно uнdексацuей в размере
5% еэrеzоdно.
Слwцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложиrl Уmверdumь размер пJIаmы за временное пользованuе (аренё
собспвеннuков помеtценuй в МIQ, располо сенных на ] эmаасе u lla поэmа)!сных ппоtцаdках МК,Щ в размере
100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоtцаdь помеtценttя сосmавмеп dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемм шоulйь болыuе 10
за каэtсdый м2 занtlмаемой tлоtцаdu за оёuн
еэrеzоdно,

Пр еdс е d аmель о бtце ео с обр анuя

Секрепарь обu4еzо собрмлlя

м2, mо поряdок оплаmьt опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
месяц, с послеёуюtцей воэмоэtсно uнdексацuей в размере 5%

а{
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<<Зд>> <<IIротпв> <<Воздержалпсь>r
количество

голосоа

о/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

5х r,э7 9 J/.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшI-{х

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавцrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rFh ,сх-

М.В. Сuёорuна

ч асm u обtце z о uмуtце сmва

Ф/ацс,zN-7-

количество
голосов

.r7



iоеёлоэlсчлu: обязаtпь: УmверDumь разuер лL|алпьl за временное по]lьзованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

Йуrцrr^"i 
"обr^веппu*ов 

пirrrцr")й 
" 

МКД, роrполоэtенньlх на ] эmаасе u на поэlпаэ!сньlх площаdках МК,Щ

" 
j*n"p" 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чtпо плоtцаDь поме|ценlм сосtпавмеm do ] 0

i2, 
" "iyuo", 

Йч аренфемаЯ rшоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряОок оrълаtпы опреi)емеmся, uсхоdя uз расчеmа:

1g руб-'за каэюёый-м2 iaHtlMaeMoй плоlцаdч за оОuн месяц, с послеёуюlцей возмохlсной uнDексацuей в размере

59/6 есrееоdно,

<<За>> <,<Протltв> <<Возде п сьr,

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

0/о от числа
п голосовавших

уо от числа
голосовавшихIl

J-,{ ,?у7- уaа-

7. По седьмому Bollpocy: Уrпверёumь размер лulаtпы за uспользованllе элеменmов обulеzо ta,lyulecпBa на

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrcduй ]м2
еэtсеzоdно

прuняmо n*qрuжо) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за временное пользобанuе (apeHdy) часmu общеzо

,луцu^uо -b"^urnni*ou п*rцrпui 
" 

t4КД, ро"iолоэ""ппых no ] эmаасе u на поэmаlсных площйках MIД

" 
рir"р, I00 руб. за оduн каленdарны месяц, прч условuu по2о, чmо плоtцаdь помеlценлlя сосmавмеm dо ]0

iz, u ф"оr, iiru ареrОуеrа' плоtцаdь болыае 10 м2, по поряdок оплаmы опреdqаеmс1 ,uсхоdя 
ш расчеmа"

10 руб. за кФюdый м2 занllмаемой плоtцаdч за оёuн месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в рOзмере

50й еасеzоdно.

4 занttмаемо tutоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсноit uнdексацuей в пd, которыйСлуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил уmвефumь размер лuаlпы за uспользованuе элеменmов обtце lL|lyur с mва н а п рud омовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zrlё за каэюdый ]м2 занuцаемой

плоuрdu, с послеdуацей возмоасной uнdексацuей в размере 5ой ежеzоDно.

преdлоэюшtu: обязаmь: Уmверdumь разuер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uhlуu!есmва на

прudолvtовой mеррumopuu (земельноzо учасmко) в размере 270 рублей 60 копее к на ] zod за ка сdьlй lM2

занttмаемо плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,

<Зо> (П пв)) <<Возде ltct,))

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

.rl .?l7. у а7

Прuttяпо fuLарлж) peuleHue: Уmвефumь размер ruOmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lоlущеспва на

-рudомовой 
mеррumорuч 1urrrorori уоо"mка) в размере 270 рублей 60 копеек.на ] zod за коэtсOый ]м2

пйпшlаемой 
rпitцйu,- с послеЦюlцей возмохrной uнdексацuей в размере 5О% еэееzоёно,

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаlпьI за uспользованuе эrрменmов обulеzо tlt"lyulectпBa поd

розмеlценuе реклtlr|оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с
'ремамной 

iнформацuей на весь перuоD dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюlце возмоэrно uнdексацuей в

розмере 5О% еэtсеzоdно w которыйСлуltлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце uмуtце с mва поd рсвмеlце нuе

рекп&моносum елей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в меся ц за оdну BbtBecKy с рехламной

uнформацuей на весь перuоd dейсmвttя dоzовора аренOы, с послеdуюulей возмоэсной uнdексац uеu в рсвмере

j

594 есюеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: обваrпь: Уmверdutпь размер lulаmы за uспользованllе элеменmов обlцеzо llмуurсmва поd

йrr"л"r* р"*опо"осu^лiй (баннер/вывеска) в размере 833 wблей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'ремал4ной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa apeHdbь с послеёуюlцей возмоuсной uнёексацtlей в

размере 50% ежеzоёно,

П ped сеdапе ль обtце zo со бранuя

С е креmарь о бце z о с обранлtя

can- F,)

5

-- м.в. сudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавU!их



(зD> (<II ив> <<Возде сь)количество
голосов их

0% от числа
голосо

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

ue У_m,9ерDumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обulеzо lлqпцеспваей (баннер/вывеска) в размере 833 рубпеЛ зi копЫ """uiii, "O"n "ывеску 
сперuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей 

"o-oiioa uнDексацuей в

п о d раэмеtцен ue ре клtlr|онос uпел
ремамной uнформацuей на весь
размере 50% еэюееоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuрооаmь: ()()()
чнпересов собсmвеннLlков во всех eocvd арсmвенн ых u конmролuруюu|uх ор2анaа, в m-ч. с

< Управляюulая компанllя-4 tl полномочllя по преdсmавленuю
правом оброtценuя оплuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обцеео ttчуtцес lпвСлуuлалu : (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления) п/, которыйпредложил,Щеле zuр ов аtп ь : О ОО к Упр амяюлцая к омпанuя-4> полномоч по преdспавленuю uнmересовсобсtпвеннuков во всех zосуdарс lпвенньlх u конlпролuруюuluх opZaHCLx, в п ч. с правом обраu|енuя оm лuцасобспвеннuков в суё по вопроса|l uспользовапttя об,u|e?o 1,1J||уце с пва.Преdлоэlсttлu : !елеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанuя-4 у полномоччя по преОсmавленuю uHпересовсобсmвенн uKoB во всех zосуDарспlвенных u кOн mролuруюlцlll opzaчtlx, в m.ч. с правом обраценuя оm лuцасобспвенн uKoB в суd по вопросац uспольз о в анuя общ е ео uмlпце с mв а

с

е ltue. !елеzuровапь: ООО <Управltяюulая компанllя-4) полномоччя попреdспаол енuю uнmересов собсmвенн uKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцllх ор2анах, в m.ч. справом обраценtlя оm лuца собспвенн uKoB в суd по вопросаJ|l uспользован1,1я обlце2о чмулцесlпва.

10. По десятому вопросу: В сltучае уkаоненuя оrп замюченuя dо2овора аренdы на uспользованuе об,lце2оu,|,|ra|ec mва с Управляюtце компанuей преdосtпавutпь право Управмюulей компанuч ООО кУправ,ающмк o.it п анuя- 4 ll d ем онmuр оваmь размеu|еl|ное оборуdованuе ч/uлч в суdебные ч прочuе ор?аны с |!скам1| utпребованuямu о прекраtце Huu п ол ьз ов ан uя/dемонlпа)tсе
Слtпuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выЬryпления fu* которыйпреможwI В случае уклоненuя олп замюченuя dоzовора аренdы на aHue обцеzо uмуlцеспва сУправляюшей компанuей преd осmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО к Управляюlцая компанuя-4 )d емо н лпuр овап ь р азмеtце н ное оборуdооанuе u,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucкcL|ru u mребованtlямu опр е краlце н uu польз ованuя/d емон mа се.
поеьлоэсtlлu : В слуае уклоненчя олп эаключенчя dоzовора аренdы на ltспользованuе обtцеzо uмуцесmва сУправляюtце u ко-uпан ueu преDосmавuпь право Управмю uleu компанuu ооо кУправ ляюulм комп ан uя- 4 tld емо н tпuр оваm ь размеtце н ное оборуdованuе u/uлu в суёебн ые u прочuе opzaчbl с ucчa|lu u mребованuямч оп р е краu|е н uu п ольз ов анuя./ d ем о н m аuс е

П ре dc е d ап ел ь о бtце z о с о бр aHtM о2Е Ъ/.

Поuняtпо (не-lэа,*нd оеtленuе" В случае yt<LtoHe'uя оlп замюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо
'^Ltvl)ПЦеСmВа 

С УПРаВuЯЮШей КОМПаНuей -- преdосrпавumь ipouo упро"мiц"i -i."-r"""Ъоо купраоlяюцмКОМПаНuЯ-4ll dеМОНmuРОВаtпь размеtцепноi оборуdованuе ,r/-, ; й;;;;;;;;;uоо.о", 
" uскал|ч umребованtвмu о прекраulенuч пользованuя/dемоiйаасе.
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<<За>> нв><dr
llcb>><<Воколичество

голосов п

0Z от числа
голосовавш

0% от числа
голосовавших

количество
лолосов

от числа
голосовавшихэ

<<За> (В с ись))количество
голосов их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов их

0/о от числа
оголосо

количество
голосов п

от числа
голосовавших

С е кр е tпарь обtцее о с о бран tlя М.В. Сudорuна

количество
голосов

%



//. По одпнпадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканulы,

обеспечumь ux Mapчupooчu u m.п.

Секретарь общего собрания

члены счстной комиссии: пм

\ r'F 2//2' --тдriй)=-

(Ф.и.о.)
(дrп)

L- D.ф которыйслvulаltu : (Ф.И.О. вь]ступающего, краткое содержание выступлен ия

предложил Обжаmь провайdеров улоrсutпь кабельные лuнuч (провoda) в ьканальl, обеспечulпь uх

MapкupogKu u m.п.

преdiоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх

маркuровкu u п.п.

.,Воздlрщад]!ý!L=--<<п пв)
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
п оголосовавших

,,т/ qaZ r' -vz
поuняmо (не-поамтrtd peuleHue: обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

Уmверэюdаю поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

провоdtluьlх собран tлx u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
u mакuх осс пуlпем вывеlцuванчя сооmвепслпвуюullм увеdомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mакJlсе на офuцuапьн ом саumе

Слvuлацu: (Ф.И.О, высryпаю щего, краткое содержание высryпления)

11редложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uHuцuuрованньlх обulttх собранtlм

Aсобсmвеннuков, провоdtlмых собран ttM u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о peuleчllrlx, прuняmых

собсtпвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеlдuванuя соопвепсmвуючluх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайпе,

Поеdлоэtсчлu: Уmверdulпь поряёок y"rOoirrrr' собсmв_еннuков ёома об uнuцuuрованнь.х обu4uх собранltм

Бб"^Т"rпrл*, прЬвоdtлмых собранчм u схоdох собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкоtlч оома u mакlм Осс - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвую|цлlх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuсuьном сайmе,

обеспечumь llx Maptupooкu u m.п.

|2. По двепадцатому вопросу:
обuцtм собранuм с обсmвеннuков,
прuняmых собсmве HHuKaMu ёома

oBanu:

<<За>
<<Воздерrrtа.llясь>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
п огоJIосовавших

Бп lDD2.

Инициатор общего собрани r (Ф.и,о.)

прuшmо hrc,qваýпло) решенuе: Уmверёumь поряоок увеёомленuя собсплвеннлrков Ьома об uнuцuuрованных

7бщ* 
"обро"uм 

собспвеннuков, провоёtlмых собранuм u схоёах собсrпвеннuков, равно, как u о реlден1,,й,

прiняtпыХ собсmвеннuкаrrч dома i maKllx ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmспвуюu|uх увеdомленu на

dосках объявленu поdъезdов Оома, а mакэtсе на офuцuапьнаu сайmе,

Прrrлопсенпе:

" 
l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, приllявших участие в голосовании на

9 л.,в l эrв

- 2i Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на 1( л., в l экз,

3) Реестр вручения Ьб"r""пп"*ч" помещений в многоквартирном доме сообчrендй о провед:нlи

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на а л" в l экз,(есл

uной способ увеDомЕнtл не усmановлен peuleчuev) /)
4) .щовеiенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наu_ л,, в

l экз.
5) Решения собственников пом ий в многоквартирном доме "чЮ n,,l ,r*",

гф

7

члены счетной комиссии !2!ра l/. (Ф.и.о,) (г

<<ЗФ>

о/о от числа
проголосQвав_ших

0/о от числа
проголосовавших

который

<<Протrrв>>

7о от числа
пDоголосовавших

0Z от числа
проголосовавших


