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внеочереднОго общегО собрания собственншков помещений
в многоквартир

Курскм обл,, е. Железнозорск, ул.

ном оме, располо2кенном
{,ии,

п
z, Жutезноzорск

Пр.дседатель общего собрания собственников:

оведенного в о мео чно-заочного голосования
201

lll |.cc1-1,LLl)
квартиры Nэ дома ф по ул

инассекрегарь счrгной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала додосования :

,,С,, U L 2019г,
М*""rБпрЙо-.Курскаяобл.г.Железногорск,rr. 

"/еu-ос+оо ? 9;k
20l9г в 17 ч.00 мин во

ул.
20l9г. до lб час.00 мин

Заочная часть собрания состоялась в периодсlЕч.O0мин.к

2; 2019г.в lбч.

00 мин.
.Щата и место под""a." .оrо"о" .ф о/- Zоl9г., г. Железногорск, Заводской проезд,зл,8

Общая rrпощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего !м2"".",,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,

площадь ж}Ulых помещений в мн

,Щля осуществления подсчета гол

принадлежащего ему помещения

огокваргирном доме равна
,

осов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра обцей площади

в собстве
кв.м. Список прилагается (пр

нников помещений, приrявших участие в голосовании
иложение Nql кп колу оСС от .у с/. r'g.

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (]2)
алресу: Курскм обл. г. Железногорск,

коли_чество

1В ""nl

очноёочная.

етная) состамяет всего:

"epKлyTil 
57./h

(указаmь месtпо) по

.zц:3 эz

кв.м.

гол
|D

обцая плоцадь пом щений в МК,Щ (расч KB.l\{

Кворум имеется/шэ-имее+ея (неверное вы

Общее собрание правомочно/rfrтрЕtrбйочпс

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

u|е?о бспвенносmu азанное помеtценuе).помещ uяu
1) LLea а ,с6,

bid енmа,

el,
на ук

5,L

(dM
Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников ломещений :

uс п1 ооmе с ll 1lueM

(Ф О., лuца/преdспавuпе\я, реквuзuпы dокуменпа, юlце2о поlн ом очlл преdсmавuпеш, цель учаспttя)

(dмЮЛ)

(HoultleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преdсmавutпеля, цель

учаспuя),

повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Упверасdаю меспа храненчя решенuй собЙвеннuко8 по леспу ншоuсОенчя Госуdарсmвенной жltлuшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, Ll сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdосmаыпю Управляюцей компанuц Ооо <управмюлцм компанuя,4лl прово прuняпь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, офорuumь резульmапы обtцеzо собранtlя

Госуdарспвенную экlллuцную uнспекцuю Курской облqспu.

П ped се dаmе ль обlце zо с обр анuя

С е креmарь обtцеzо собранtlя

uков в Bude пропокола u направuпь в

М.В, Cuёoputta

по адресу: /

doM ./aL, корпус а

(Ф.и,о)

л Dr,2019г.
^ Ф;;ffiЙ npneru обор"пенньж письменных решений собственников к/

Ф,рЬ/

l



3 !аЮ свое Соzласuе но переdачУ полномочu УправмюцеЙ орzан1l:}оцl!ч ООО <Упраавюulм компанuя-4)) позаключенuЮ dоеовороВ на uспользовацuе обцеzо uмуtцеспва мно2окварmuрно2о doMa в коммерческuх целж (dля целейразrrеценur: оборфованчя cl$u, переdаюцчх mелева]uонных .
uHozo оборуdованtlя с провойо"рапu, конduцuонеры, -***,'"!ill;oi:::;;r;:;:,Z::il*3,ii#;#!trliiiJdенежных среdсtпв, пол)2ченных оlп пакоzо uспользовоцuе на лuцевой счеm dома.4 Упверэtсdаю раз,lер пла,пы за раыlеu|енuе на конспрукпuвных элеменпах МКД teo, пелекоммунuкацuоннооо
'*УЖ::* В РааЦеРе 445,62 РУб, За odu' каленdарнrl ,"[iц, с поспеdуючlей возмоасно uнdексацuей в размере 596

5 Упверхdаю разrlер rulоm.ы Зо Разl,|еценuе На конспрукпчвных э]lеменmв Мк! слабопочных кабельцых лuнuй вразrаере 377,97 ру6, за oduH каленdарный месяц, 
" 
по-"Цоц" uоrrохной uнdексацuей в размере 5О% exezod.o.6 УПВеРаСdаЮ РСВ,ЦеР rulаПЫ За ВРеЦеНцое пользоаанuе (аренdу) часпч обцеео uмуцеспва собспвеннuковпомеценuЙ в МI{Щ, располохенных на ] эпаэrcе ч цо поэпа

каленdарныймесяц, npuy-*uu,о,о, чпо пlоцаdь пом*** ":;:Ж:::У;tr"{tr i:Ж:;::Ь::;';";i#,больuе l0 м2, mо поряdок опьlапы опреdеляепся, uсхоdя uз ра"че.а: l0 руб, за каэtсdый м2 занttмаемой лuоtцоdч за oOuHмесяц, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuей в разлере 5О% еэсеzоdно.7 УПВеРЭrdаЮ РаЗllеР rulаПЫ За uспоJlьзованl!е элеменпов обц.еео шqпцеспва на прudомобоi перрuпорчч(земельноzО учаспка) в размере 270 рублей 60 копееК на l zоd за каасdый 1м2 занuцаемой ЬоцаОч, с послефюtцеiвозмоэlсной uнdексацttей в размере 596 eaoezodHo.
8 Упверхdаю раз,lеР 

'лапы 
за uспольЗованl!е эпеменmов обцеzо u,+tуцесlпва поd размеценче рекламоносuпел"i(баннер/вывеска) в рсlз,lере 833 рублей 34 копеек 

" 
,u"o ,о- оd"у вывеску с рекламной uнформацчей на весь перъ.,Jdейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоасной uHO"*"o|u"a u ро*"ре 5О% еlсеzоdно.9 ,Щелеzuровапь: ооо кУправляющм компанuя-4ll поltнол

";:;?:::"tr"ilхi;;й*",* opza'al, в mч 
" "о"",:ж:;"::;::ffi:::,:#:;::":"ff::?:::;:"х

10 В uучае уклоненuЯ оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uмlпцеспва с Управляюцейкомпанuе , преdоспавuпь право Управляюцей коппонuч ООО <Управляюt4* *оrпо"*-l, dемонпuровапь

'XЖ:r:b::'3#::'e uhtЛu В СУdебные u прочuе ореоны с uскс.м.l l! пребованuя,tlч о прекраценuч

l l обязапь провйоеров улосtсuпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканмы, обеспечuпь tlx MapkupoBku u п.п.12 Упверэеdаю поряОок увеdомле"- 
"об"r""rru*оч' dома'об uнuцuuрованных обцtа собранuях собспвеннuков,провоduмых собранuях tt cxod' собспвеннuков, равно, как u о р"*"r*, прutвtпых собспвеннuкамu donla u пакш осс

;::Тr;:#::;:#:::::::СПВУЮЦtlХ УВеdОМЛеНuй На dОСКаХ объявленuй поdъезdов d.rо, о,* *" *,6uцчмьном

l:л_,.^ л-Т:_ 1'о"ому вопросУ: Утверл<даю месmа храненuя 
_peuleHuй собсtпвеннuков по меспу нахоэеdенttя

'":;:iУ;.1Т;#rОЦu*"ОО uНСПекцuu Курской обiасmu: зtisооо, i. кур"-,;;;;;;;;,Ьь, d. 6. (соеласно
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающело, краткое содержание высryпления) 1) /о €,с которыйпредложtlл Утверлить месlпа храненtlя решенuй собсmвеннuков по м н ах о эrdенtм Го суd арсmве i н ойэruлuulно uнспекцuч Курской обласmu:305000, Курск, Краснм плоtцаdь d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ)
Поеdлоэrcuлu: Утвердrггь месlпа храненця решенuй собспве,ннuков по меспу нtlхоdlсdенuя Госуdарсtпвенной
trЫ*'"О 

uНСПеКЦuu КуРской обiасtпu; ЗОsООО, z. Kyii",'ip*"* плоlцаdь, d. 6. (соеласно ч, 
'.t 

сm. 46 жк

u;

РццуоJtе-ад!цяао)_рзлцlе н ue ; У твер
l осуОарсmвенно .хсuлuulной uнспекцuu
ч. ]. l сп, 46 ЖК РФ),

дить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuяКурской обласmu: 30'5000, z, Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соzласно

Пре 0се d аmель о бце zо с обранuя

С е кре tпарь обtце zо с обран tlя

(

l

2

<<За>> (п отив> <<Возд псь)количество
голосов осовавших

количество
голосов голос вавших

0/о от числа количество
голосов

от числа
голосовавших

о

М.В. Сйорuна

% от числа



2. По вторму вопросу: Предоставrгь Упраашющей компанuu ООО кУправмюtцм кОмПанtМ-1> ПРаВО

прuняmь релаенчя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульm пы обlцеzо собранuя сОбСtПвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуdарс mвенную эlслuluu|ную uнспекцuю Курской mu. aлСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод9ржание высryп,rения) который
реulенuяпредложил Предоставить Управлвюtцей компанuu Ооо к Упраемюtцая -4ll право прuняпь

оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

преdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюu|м компанuя-4) право прuняпь

реlценлlя оm собсmвеннuков doMa, оформuпtь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпОкОЛа u

направuпь в Госуdарсmвенную uслululцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосова_вших

,u, y?L 1 ?7. 6
Прuняmо l)euleHue : Предоставить Управмюлцей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-4л
право прuмmь peule*lш оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранllя СобсmоеннuкОВ В

вudе проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу; ,Щаю свое Соzласuе на переЬачу полномочuй Управмющей орzанuзаЦuu ООО
кУправлвюlцм компанuя-4л по заtdлюченuю dоzоворов на uспользованuе ОбЦе?О llJуtУЦеСmВа

мноеокварmuрноzо doMa в ком|||ерческлlх целвх (dля целей размеu,lенuя: оборуdованuя СВЮu, ПеРеdаЮultlХ

mелевltзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекламноzо u uноzо оборуdованtа с пРОВа dеРtМu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэtсных среDСmВ, ПОЛУЧеННых

который
uu ООО к Управляюulая

компанuя-4D по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо llмулцесmва мноzокварmuрноео dома В

ком ерческllх целм (dм целе размеtценuя: оборуdованtlя cBMu, переdаюtцllх lпелевuluонных (МmеНН, анlпенн

звуково2о раduовецанuя, реклсrмно2о u uчo?o оборуdованtм с провайdерамu, конOuцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, полученных оm mакоzо uспОльЗованuе

на лuцевой счеm 0ома.
Поеdлоэrtlлu: ,Щаю свое Coaracue на переdачу полномочuй Управtвюцей орzанuзацuu ООО кУпРаВlПЮЩМ

компанtл-4> по замюченuю dоzоворов на uспользованlле обu4еzо лlrlwесmва мноzокварlпuрноео dома в

4, коммерческtlх целм (dм целей размеtценtм: оборуdованuя связu, переdаюu4l1х fпелевu:]uонных анmенн, анпенн

звуково2о paduoBeupHtM, peшaшHozo u u*oeo оборуdованltя с провайdералru, конOuцuонеры, кЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученных оп mакоzо uСПОЛь3ованuе

на лuцевой счеm dома.

осовацu:

П рuня tпо (не-прul*по) р е ule нuе : ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочй Управмюu4ей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-4 > по заlоlюченuю dоzоворов на uспользованuе оfuцеео uмуцесmва
мно2окварmuрно2о ёома в комlrлерческuх целж (dля целе размеulенuя: оборуdованtм связu, переdаЮtцtlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, рекпаФlноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,

оm mакоzо uспользованuе на лuцево счеm doMa.

Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtце

rг
u

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасtпкu) с
оm лпако2о uспользобанuе на лuцево счеm doMa

П ре dc е d аm ель о бtц е z о с о б р ан ttя

uсленuя deHeacHbtx среdсmв, полученньrхусловuе{йч

n/ bbr
-|l hlЯ- -JT

М.В. СйорuнаoT
з

<<Воздержались><<За>> <dIpoTllB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количеgтво
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавдих

/) 7- ./к Llг v./, 4

С е кр е mарь общеz о собран ttя

-/А Z



у. По четвертому вопросу: Уmверdumь рвмер ruпrпы за размеlценuе на конс прукmuвных элеменmах I+[К,Qled. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445, 62 руб. за oduH кtълеttdарньtй месяц, с послеdуlоulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно.
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) / h../-
предлоr(ил Уmвефumь размер лшаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвн

который
нmм lll{! lеd

mелекомJуlуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей
возмоrюной uнdексацuей в размере 5%о еасеzоDно.
ПоеDлоэtсuлu: обязапь: УtпверDumь размер ruпmы за рсlзмеlценuе на консmрукlпuбньlх элеi.lенmах l4I{! Iеd.mелекомлlунuкаЦuонноео оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за оdu, кмеrdiрный месяц, с послеОуюtцейsозмоllсноЙ uнdексацuей в размере 5о% eacezoDHo.

ццццяmQ (неqэgняво) ршlенuе: Уtпверdumь размер п.Iшmы за размеlценuе на конспtрукlпuвных элеменmах
triК,Щ 1еd. mелекомlуlунuкацuонноzо обЬруdо"i"- i р*r"р, ll\,az руЬ. ,о oarn *-r,iЬiро.П.""rц, 

"послеdуоtцей возмосrcно uнdексацuей в размере 5о% еэrcizоdно.

5. По пятому вопросу: Упверdutпь раамер пцаmы за раэмеlценuе на конспрукlпuвных элеменmаt lilfu-
слаболпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 wб. за oduH капенdарный месяц, с послеdlлощей возмоэrной
uнdексацuей в разltlере 5О% eacezodHo,
Сц,памu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверёumь размер п]аmы за р азм еlце Hue н а ко н с mрукmuвн элеменmах МIQ слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный lttесяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеit в
размере 5О% еэюеzоdно,
поеdлоэlсtl,лu: облзаmь: Уtпверdumь размер плаmы за рсвrlеlценuе на конспwкпtuвных элеменmах Мк,щслабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зЬ oduH каленdар"ьtй ii"яц, 

" 
,о"пriуrrц"й 

"озмоэtснойuнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.

црццяmо hе-хеggно) решенuе: Уm_верdumь размер lL|ппьl за рсlэцеlценuе на консmру<пuвных элеменп|МК,Щ СЛабОmОЧНЬtХ кабельньtх лuнuй, в p*rip" Зil,ОТ рув. зi оDuн капенdарr,"rа i|r""l"'"-i"i"iiЙ:iX
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% ехеzоdно.

ч

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmч обtцеzо
lмlпце с пва с о бсmв е н HuKoB помеtценuй в l4Iщ, располоэlсенньlх на ] эmаlсе u на поэm аэrcн ых пл оtцаd ксu МК,Щ
в размере 100 руб. за оёuн каленdарный месяц, прч условuч lпоZо, чmо rutоtцаёь помеценttя сосmавляеm ёо ]0м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепш:l0 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоlцаdu за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере50% еэюеzоdно.
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) о
предлож}uI Упверdumь раэмер пцаmы за временное пользованuе

который
mu обtцеео чJrlуцеспва

собспвеннuков поltlеtценuй в iil{!, располоэrсенных на 1 эmаасе u на поэtпаэtсных tlлоtцйках Дl[I(! в размере100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu lпо?о, чtпо rmouladb помеlценuя сосmаавеп do ]0 м2,вслучае, еслu аренdуемсм rлоtцаdь больule 10 м2, tпо поряёок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.за каэlсdый м2 занuмаемой плоцаd
еэюеzоdно.

Пре dсеd аtпе ль обtце z о с о бр анuя

С е кре mарь общеzо с обранuя

,змоdlсной uнdексацuей в размере 5О%

с-<)

4

<<За> <<Irротпв> <<Возде сь)>
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

)7 4 Z Ja

<<За> (П в) <<Возде жалпсь)>
количество

голосов п их

0й от числа
голосовав

количество
голосов п голосо ших

о/о от числа количество
голосов

о/о от числа
прогодосовавших

+а? _aZ- Z

u за оduн месяц, с

- 
м.в. CudopuHa

количество
голосов

KxZ

гI ь



Преdлоэtсtллu: обязаmь: Уmверdumь размер lшаlпьl за временное пользованuе (аренOу) часmч обu|еzо

Йуrаu^* 
"oac^"rnru*ou 

nir"u4rnuй 
" 

liКД, ро"полоэrенных на ] эm(l:хсе u на поэmаэкных tuоtцаdкв I1,1I(!

u jir"р, 100 руб. за oduH кurcн6арны месяц, прч условuu lпоzо, чпо tuоulаdь помеlценлм сосmавмеtп do 10

i2, 
" "iyro", 

Йч apeHDyeMM ttлочlаdь больше ]0 м2, mо поряdок оruоmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 ру6.Ъа каэrcdый'м2 зЬнuмаемой ruоtцаdч за оduн месяц, с послеdl,лоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере

5о% еэrcеzоdно.

<<За>> <dI в> <<Воздерiкал l| сь>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8а_вших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

уа lх 7. 4 7J7л Jo7.

,,

пр

прuнпmо 0g-g9ччзцацешенuе: Уmверdutпь размер lurаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

*rуrцr"^", ,"6"r"r""r-* поr"rцr"ui u МlСД, располосlсенных на 1 эmаlсе u на поэmаасных 1лощаdках ]чII(Д

" 
рirпр" 100 ру6. за oOuH каленёарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоu,lаdь помеч|енuя сосmавмеm dо 10

,2, 
" фuо", iЙч аренdуеrМ ttлоulаdЬ болыце ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, _uсхоёя 

uз рсrcчеmа:

10 руб. Za кмсdый м2 занtмаемо плоulаdч за oduH месяц, с послеdующеЙ возмоэlсноЙ uнdексацuей в размере

5о% есtсеzоdно,

По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце2о u]лlуцеспва на

udомово перрumорuч 1земелiноео yiacm*a) в размере 270 рфлей 60 копеек на l 2оd за к'uсOый ]м2

заlllLuаемоu плошаdu, с послеdуюlцей возмоэlсно uнёексацuей в о%е о,
€г которыйСл!lцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предлохмл Уmверdutпь размер плаmы за uспользобанuе элеменmов об сmва на прudомoBou

mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэюdьtй ]м2 занttмаемой

плоtцаdu, с послеOую tцей возмоэtсной uнDексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

Преёлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер шаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо lмуtцесtпва на

прudомовой mеррumорuч (земельно2о учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каlсdый ]м2

занtлuаемой плоulаOu, с поспефюlцей возмоэrcн оЙ uнОексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоOно.

<<За>> <<fIроти в>> <Воздержал псь)>

количество
голосов

0/о от числа
голос авших

количество
голосов

0% от числа
проголосов_ав!llих

% от числа
голосовавшI{х

J+ ------6х7 ? qb lз7-
поuняmо (не прuмmd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмуtцеспва на

nSa"r*oa, ."ppu^"pr" 1rrr"поrоri уuосi*а) i размере 270 рубле 60 копеек.на ] zod за каасdый ]м2
^ йtмаемой плiщаоu, с послеdуюlцей возмоэlсной uнёексацuе в размере 50% еэсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер luаmы за uспользованuе элеменmов оаце2о uмуlцесmва поd

рtlзмеlценuе рек].амrlн<лсumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
-ремамной 

uiформацuей на весь перuоd dейсmвtlя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% е сеzоdно
которыйСл!плацu : (Ф.И.О. выоryп ающего, краткое содержание высryrшения)

предложиJI Уmв е рd umь роз.uер lдаmы за uспользованuе элеменпов обulе tпва поd размечlенuе

рекл(моносшпеле (баннер/вывеска) в pcBЙepe 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла]|lной

uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в рtвмере

€г

50% exezodHo.
ПреОлоэtсtллu: обюаtпь: Уmверdumь размер llлалпы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо uмуцеспва поd
jБ*rцrru, рr-аl',lоносUmелеЙ (баннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублеit з4 копеек в месяц за оdну вывеску с
'peMa,llHo 

iнформацuей на весь перuid dейСmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воэuоасной uнDексацuей в

размере 5О% есюеzоёно.

П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кр е mарь обtце z о с обранtм

5

М.В. CudopuHa

q

количество
голосов

/\

"а ( rb"

./



<(за)) (П ив>> (Возде
количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п голосо вших

% от числа колнчество
голосов

% от числа
голосовавших

Поuняmо (нв-gрцg^ц!d реu|енuе: У_mверDum_ь раэмер пllаlпьl за uспользованuе элеменmов обцеzо tлмуцесmвапоd размеtценuе ремалrоносumелей 1бiннер/вьiвескj ;;;;;р, 8ЗЗ рублей з4 Kon"r*,,пuц,о оdну вывеску с

i:Щ:";;":У:::i::Й 
На ВеСЬ перuоd di сmвчя iоzi"ijо-iрr"аr','с послеdую,цей'iоiоi,оа uнdексацuе в

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-4)) полномочl!я по преOс mавленuючнmересов собсmбеннuков во всех zосуDарсmвенньlх u конmрол uруюu1l1х ореансц, в m.ч. с правом обраulенчя оtплuца собсmвенн uKoB в cyd по вопросац uспользованtм об,lце2о 1,1]л|уцес
Слуапапu (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) €гпредл ожuл,Щелеzuроваmь : ООО < Управляюtц м компанtlя-4 > полномоч

? который

собс dсmавленuю u"пepeioB,пвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuрую 1цllх ор2анах, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросau uсп ол ьз ов анtlя обuр z о uuущесmва.
Преdлоэlсttцu.
собсmвеннuков во всех

: !елеzuроваmь: к Управмюtцая компанuя-4 ls полномоччя по преdсmавленuю uнпересов
ооо

zocydapcmB eHцblx u конmролuруюlццх ореанаr, в m.ч. с правом обраа4енuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопрос(L|| uсп ользованuя обulеzо uмуulе с tпва,

ПDuНЯmО (@ Оеа!енuе: ,Щелеzuровапь: Ооо куправляюulая компанuя_4> полномочttя попреdсtпавленuю uнlпересов собспвеннu*ов io 
"rr, ,оiуБiрсmвенных ч конпролuруюlцltх op.a.clx, в lп.ч. справом обраtценtlя оtп лuца собспвеннuков в суd по uопръ"о, uспользованuя обulе.о 

'л]rl)пцесmва.
10. По десятому вопросу: В случае )/кпоненllя оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоl1л|)пцес mва с Управляюtцей колtлпанuей преdосmавutпь право Управмюце компанLlll ООО к Упраыtяюtцмкомпанuя-4> dемонtпuроваtпь размеulен ное оборуdованuе u/tlau в суdебные u прочuе ор2ань, с lлскафlu umребованuямu о прекраценuч пользован uя/dемонmаасе-
Сллlдмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) которыйпредложил В случае уклоненuя олп закпюченч, dоzовора аренdы на uспол ue обtцеzо url)пцесmва сУправмюtцей компанuей преdосmавu mь право Управляюtце компанчu ООО < Управмющая компанuя-4ltd емо н muров аtпь р азм eupHH ое оборуdовaHue u/uлч в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u mребованuямu о
Преdлоuсtutu: В случае укqоненuя оlп замюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо lлм)пцесlпва сУпРавмюtцей компанuей - преd_осtпавumь про"о VпрЬ{*о'rцпй компанuч ООО.,УпрqбJuаюlцм компанuя-4,оемонlпuроваmь размешенное оборуоованuе'u/члч в суdе6"ь,,ь u прочuе орrоны с uскалlч u mребованtlямu Опре кр аlценuu п ользов ан uя/d емон mаэlс е.

пр е крац енuu п ольз ован uя./d емон tпаэtсе

П ou н я m о (не-пааttяпо) оеше н uе :
llh|уцес mва с Управляюtц
ком п aчur- 4 )) d ем он muр оваmь

В случае уклоненuя оm замюченчя dоzовора аренdьt но uспользованuе обtцеzоeu компан uеu преdосmавuпь право Управмюlце' компанuч ООО кУправляюлцм
раыl е rце н н ое оборуdов aHue суdебные u прочuе ор?аны с ucQcluu utпребован чялlu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаlсе.

Преdсеdалпель обtцеzо собранчя

6

<<Зо> (п в) <Возде псьDколичество
голосов

0Z от числа
голосовавшкх

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
олосовавших

<<За> (П
е псь>>количество

голосов п нх

о/о от числа
голосовав

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от
гол

числа
их

С е кре m арь обще z о с обран tля й.

lt/tlцu

М.В. CudopuHa

количество
голосов

. уr- 6; -/А )

1."г

#r*rb/



1,1. По одпнпадцатому вопросу: Обязаmь прооайdеров улохumь кабельньtе лuнuч (провоёа) вобеспечuлпь arx MapnupoBnu u m.п.

4, €лСлушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Lz)

кабельканмы,

который
lпь ux

предлох(ил Обжаmь провайdеров улоэruпь каб,ельные .luнuч (провоDа1 в bqaH(albL обеспечu,MapкupoвKu u m.п.
поеdлоасttлu: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь tцMapKupoBкu u п.п.

прuняmо (всtttlтgяtпо\ oetaeHue: обюаmь провайdеров улоасulпь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы,обеспечumь ux MapnupoBnu u lп.п.

|2. По двенадцатому воп росу,. Уmверэlсdаю поряёок увеdом,tенuя собсmвеннuков Dома об uHuцuuрованныхобцuх собранttях собсmве н нuKoB, провоduuых собранuм u схоdах собсmвеннuков , равно, как u о решенuм,прuн яmых с обс lпв е н нuкtш u dома u lпaktlx осс пуmем вьlвешuванuя сооmвеmспвуюtцuх увеdомаенuй наёосксlх объявл енuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе
Сцуапацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) €,п которыйл предложил Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uH ьr,т обtцчх собранuмсобсmвеннuков, провоduч blx собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыхсобсtпвеннuкацu doMa ч mакuх оСС пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленй на dockBобъявленuй поdъезdов doMa, а lпакэюе на офuцuальном сайmе.
поеdлоэtсttлu: упверdutпь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об uHuцuuрованных общuх собранttмсобсmвеннu, ков, провоdшuых собранttм u cxodtu собсmвенн uков, равно| как 1,1 о решенuях, прuнялпыхсобсmвенн uкtц,tu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюtцut увеdомленuй на dосксtхобъявленuй пойезdов doMa, а mакэсе на офuцuаlьном сайпе.

u

5) Решения собственников помеще ии кв ном доме нn3{ n.,t,r*,

Прпложенве:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие а голосовании на&л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" "noio*"up.rpn." о;;;-;а; .", ,"r;;i;;;:;uной,способ уеdомленuя не усmановлен peu,leлuew)

, "J] 
ДО""О"'"ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТавителей собственников помещений в многоквартирно" до"е на2 л., *

1

Инициатор общего собра

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

,и.о.\ /7, а"?. /l
.о.) /l.a?/!

(Ф.и,о. / 0;,/9

7

<<За>> 'l'tt вr)(П е сь))количество
гол п их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов голосо ших

0/о от числа количество
голосов

% числа
их

от
голосо

<<Зо> (П в>> псьr,<<Воздколичество
голосов

0/о от числа
п их

количество
голосов п I o.rlocoB ших

о/о от числа количество
голосов

%
п голосовав их

от числа

о 4

члены счетной комиссии

,{rЙ

Ф.и.qо7 //./!
Gl-Tr;-

поuняпо hе-*оtмпо) оешенuе: Уmвер.ёumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцuх собранtlж собспвеннuков, провйшuых 
"Бороrь ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,прuняlпых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванчя соопвеmсmвWцltх увеdолtuенuй наdocKax объяменuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцiiопо, ,ойrr.

/

(; -rb, Z




