
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу.
Курская обл.. z, Железпоrор"i, ул (/1-|.,,r,u,аttЛ , dом 81 . *орпус f

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z, Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

ния
201

ник квартиры дома Ns оул
Силоо на м.в.

(Ф.и.о)

г. в l7 ч. 00 мин во м (указаmь ,uеспlо) ло

20l9г. до lб час.00 мин

п оведенного в о ме очно-заочного голосо

с

дата начала голосования:'ol-|, 0/ 2019г.
"М-".rБ пБЙ* Курская обл. г. Железногорск. ул
Форма провеления общего собрания ,
Очная часть собрания состоялась g{.'

ou"oi?"u* 
,.о

Заочная ч9сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
(// 20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико "М,
2-/ 20l9г. в lбч

кв.м.,

А 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

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

/в

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент
принадJIежащего ему помещения

в нников помещений, принявших участие в голосо8ании
кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к п кол

l кв. метра общей площади

оссо, ;92/ /Л, l
по ний в МКЩ (расчетная / KB.N1.) составлязт всего

уть1 5Х оьКворум имеется/нех.ьлеФýа.(неверное вычеркн
Обцее собрание правомочно/не-.,Fавемо.,rо.

пом u енпа, ezo право соб осmu Hcl по-ц ещенuе)

Лица, приглашенные дJIя участия в общем с собственников помещений:

ucm по с населен

(Ф

(dля ЮЛ)

Госуdарспвенную асuJlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Пре dс е d аm ель обtце z о с обра н tlя

D Z.|zеяu f},{/

С е кре mарь обlце z о с обранtlя
"/(

М.В. Сudорuна

2/

площадь жлшых помещений в многоквартирном доме равна

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени.я (Ф,И.О. номер

О., ttuцаlпрйспавuпеля, реквuзuлпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо попномочuя преdспавuпеlя, цеqь учасmuя)

(HaxMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtаавtlпеля ЮЛ, реквuзulпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо kолномочuя преdсmавuйеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
l. Упверсrcdою месlпсl хрслненuя решенuй собспвеннuков по Mecltry нqхоэrdенuя Гоqлdарспвенной lсuлutцной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ)
2. Прйосmавляю Управляющей компанuч ООО <Управляюtцая компанuя-4tl право прuняmь решенш оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапьl обцеzо собраншt собсtпвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

l



3 Дqю cBcle Соzлосuе на переdочу поlномочui Управляюu,lей ореанuзацuч ООО кУправляющая компонuя-4)) по
-Jакlк)ченuкl dо?оворов но uспоJlьзсrванuе обlцеео tмуцесmва мноlокварпuрноzо doMa в коммерческцх целм (dля ца,tей
размеu|енllя: оборуdованuя связu, переdающuх пеJlевl!зuонtлых анmенн, анmенн зЕковоzо раduовецаruм, ремал|но?о ч
uHozo оборуdоваНuя с провайdераМu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земеrьные учаспкu) с уQ|tовuеч зсtчuсленчrl
dенеэrных среdспв, попученных оп поко2о uспользованuе на лuцево счап doMa.
4 Уmверэrcdаю рOзl|ер llлапы за рв,|iеlценuе на консmр)жпuвньlх э.Iеменпса МК! !еО. пелеком1lунuкqцuонноzо
оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с поспеdуюulе воэuоасной uнdексацuей в размере 5Оk
есrcеzоdно,

5 Упверхdаю разJvер rulапы за pq$leuplue на конспwкпuвных эпеменпqх М!{Д слабоmочных кобельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефюtцей воэuоuсной uнdексацuей в раз,tlере 5О% еuсеzоdно,
б Упверэtсdаю размер ruюпы за временцое пользовацuе (apeHdy) часпч общеео uмуч|еспва собспвеннuков
помещенuй в МК.Щ, располоасенных на l эпаlсе u на поэпахlсных плоlцоdках MI{! в размере l00 руб. зо oduH
каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоцаdь помеценчя сосmqвляап do l0 м2, в аlучае, ecJlu аренdуеuая плоцаdь
больще l0 м2, по поряdок омаtпы опреdашепся, uсхоdя чз расчепа: 10 руб. за каасdыi м2 занчмаемой плоulаdч за oduH
,uесяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еuсееоdно.
7 Упверэrdаю p{B|leP luоmы зО uспоlьзованuе элеменпов обцеzо чмуulеспва на прudомовой перрutпорuч
|зе-|lе7ьно,-о учаспка) в размере 270 рубltеi 60 копеек на ] eod за каэrcdый l,,yt2 занlrцаемой плоцйu, с послефющей
воз.uоэк,ной uнdексацuей в pazMepe 5|% exezodHo.
8 Уmверхdаю розilер плаmы за uспользованllе элеменпов обlце2о аму|цеспва поd размещенuе рекламоносuпелей(баннер/вывеска) в раацере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвчя doeoBopo аренdы, с поспеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuей в разuере 5О/о eacezodHo,
9 ,щелеzuровопь: Ооо <упраапяюцая компанtля,4лt полномочlля по преdспавленuю uнlпересов собсlпвеннuков *
всех zосуdарсmвен ых u конпролuруюlцuх opzaшat, в m.ч. с правом обраценttя оп лuца собспвеннuков в qtd по вопросач
uспользованuя обtцеzо u}опцеспва.
10 В случае уклоненuя оп зсlмюченur| dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чlqпцеспва с Управlяюцей
компанuе - преdосtпавuпь право Упрqвляюulей компанuu ООО <Управляюtцая компанllя-4)) dеuонпuровапь
размеulенное оборуdованuе tt/шпu в суdебные u прочuе орzаны с llckclly|ll ч пребованчямч о прекрqlценuч
п ользов qнuя/dецо н п а с е.

l l обязапь Провайdеров уltоэtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабыьканалы, обеспечuпь ux маркuровкч u п,п.12 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцlм собранuм собспвенцuков,
провоdtlмых собранuях u cxodat собспвеннuков| равно, как ч о реlаенчях, прuцяmых собсlпвеннuкамч dомо u пOklLl осс- l|упем вывеuluванu, сооmвепспвуюцtlх yBedoM,teHuй на dockax объявленuil поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuаltьном
с ай m е Управ.,tя юtц ей ком понuu.

по первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месtпу нахоэtёенuя
Гсl с, yd ар с m в е н н ой )!( ц|luлцн о й u н с п е кцuu Курс к ой обл асmu: 305000, ?- Курск, Красная лйоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l,l сп. 16 ЖК РФ).
C",l|,lдcLlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлениJI которыi
предложил Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по н(жохrсdенllя ГосуDарсtпвеннь,_
Jrшlulцноu uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаЬь, d 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcшцu: Утвердить месmа храненlrя решенuЙ собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя lЬсуdарспвенноii
эrсхuluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцоu!аdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

коltи чество
lO"lOcoB

l lпutцt!цllцу:цg+с**лоJ,]ецзл!е.. Утвердить ,цесlпа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу Haxo coeлurt
Гос.уOuрс,mвенно эrlшuulной uнспекцuu Курской обласmu: 30i000, ?- Курск, Красная плоlцаdь,-d. 6. (соzласно
ч. l. l сm. 4б ЖК РФ).

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кр е mар ь обtцеz о с обран uя

<<За>> <dIротпв>> ись>

п

7о от числа
оголосовааш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

уо от числа

дрголосовавшцхJ 67о х

,// М.В. СuDорuна

l

2

з4 чF7



2. По вторму вопросу: Прлоставrгь Управмюцей компанuч ООО кУправмючlая компанuя-4 л право

прuняпь решенчя оm собспвеннuксtв doMa, оформutпь рвульпаmы обu4еzо собранчя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хlсlullлцную uнспекцuю Курской
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управмюtцей компанuч ()()О < Управлtяюtцrlя

который

реlпенlл

aц *оrорый

-4> право прuняпь
оm собспвеннuков dома, оформuлпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эlсчлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu: Предоставить Управлtяюulей компанuч ООО <Управмюtцая компанлtя-4 ) право прuняmь

речленчя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоко",tа u
направumь в Госуdарсmвеннw ,tшluчlную uнспекцuю Курской обласmu.

осоваllu:

Прuняmо реlаенuе: Предоставrть Управлвюtцей компанuч ООО кУправtпюtцая компанtм-4 tl

право прuняmь решенчя оm собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы йulеzо собранttя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсчлulл|ную uнспекцuю Курско обласпu.

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzлосuе на переdачу полномочu Управ.,tяюtцей орlапчзацuч О()()
кУправмюlцм компанuя-4лl по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеlо lluyll|ec,lllBl!
мноaокварmuрно?о doMa в комuерческчх цеJlж (dля целей рааvелценuя: оборуdlлваttuя свяlч, llереОu пllц\
mелевll:,uонных смmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, рек|aалlноzо u uHozo оборус)ованuя с,ttpoBaildcllctttu,
конduцuонеры, rcпаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с vсlовuе_u Jччuс_lсlluя |rенL,.lц,l!ы-\ c|le()cп1.1. ll().,l.|,чеllllьl\

оm maюozo uспользованuе на ;tuцевой счеm do.ua.

Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочu Управлпюtце uзацuu ООО < Упрааuющм
компанtл-4> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуцесtпва мноzокварlпuрноео 0ома в

комrлерческllх целм (dM целей размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюtцчх mелевчзuонных анmенн, анfпенн
звуково2о раduовеulанttя, реклалrно2о u uчoao оборуdованtlя с провайOерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учслслпкu) с условuем зачuсленлм ёенеэtсных среёсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,

Поеdлоdtсtl,tu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмющей ор?анчэацuч ООО кУправлtяюulм
компанuя-4 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо члlуцесmва мноlокварmuрноzо doMa в
коJй||ерческllх целtм (ём целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анfпенн

л зв)жово2о раduовеulанtlя, peKMMHozo u uчozo оборуdованuя с провайDералtu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэюных среOсmв, полученных оm пако?о lлспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

oвa|u:

Поuняmо (lв-gрчJ!зйd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4е орzанuзацuч ООО
<Управмюtцм компанчя-4 л по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обu,|е2о uмуч|есmsа
мноaокварmuрноzо dома в коммерческл,lх целм (dlв целей размеценuя: оборуdоваttuя свюu, переёаюtцttх
lпелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, реклсмно2о u uно2о оборуdованttя с провайёерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеасных cpedcm1, полученных
оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

u

.)

<<За>> <<Протrr в>> <<Воздержались>
количество

голосов ихголосовав
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова9шI{х

Kk .r /vZ

<<За>> <Против>l <Воздерi+tались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаа8цIих

4s- -YА-/ 1 х7. J /у -/

М.В, Сйорuна

0/о от числа

С екр е mарь обtцеzо с обран uя



4. По четвертому вопросу: Уtпвефшпь размер лйа?пы за размеu|енuе на конспIryжпuвных элеменmах l4I(!
]ed. пелекоммунuкацuонноlо оборуdованttя в размере 445,62 wб. за oluH каlенdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэrно uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,
Сцуапцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Уmвефumь размер пцапы за размеlценuе

, который

црuняtпо бсеlвut*пd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
МК! led. пелеком^q)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6, за oduH каltенdарный месяц, с
послефпощей возмоэtсно uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер ruOmы за разJ|леlценuе на консmрукпuвных элеменmах Мкл
с.tабоmочных кабеlьных.quнuй в размере 377,97 руб, за оОuн каленёарный месяц, с послеdуюlцей возмо)lсн

/zе выстчпления
на конс lпрукmuвн элеменmах MI(! led

(-'.!lyutalu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь размер пааmы за разме|ценuе на конс blx элеменmаt МК,Щ слабоmочных
кабельных .luнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэеной uнОексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно.
преёлоэruлu: обязапь: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеlченuе на консlпр)п<muвных элеменmах Мк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуlоtцей возlttоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

ос

Пеццццр_lне,прах*tttо)_рgшgц!9: Улпвефumь рсlзмер ruшmы за размеlценuе на консmижпuвных элеменп.lх
МК! с,lабоmочttых кабе-,tьных :luнuй в размере 377,97 ру6, за оduн каленёарный месяц, с послеdуюtце'
Bo'l.uo:lKHoil uнdексацuе в раэмере 5%о eacezodHo' \,/
6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер лдаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
uuуцесmва собсmвеннuков по-uеtценuй в Мк!, располоэrенных на ] эmаэсе u на поэmаrrных плоlцаёках Мк,щ
в размере l00 руб. за oDuH кменёарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulйь помеlценuя сосmавмеrп dо ]0
.u2, в с.lучае, еслu apeHdyeMш шоulаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 ру6. за каэrdы м2 занllмаемой плоulйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно
Слlluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmвефumь размер пцаmы за BpenneHHoe пользованuе (аре ас tпu обuр z о tаиуlце с mв а
собсmвеннuков помеtценuit в MIt!, располоэrенных на ] эmахе u на поэmахных rшоtцаdкttх МК,Щ в размере
l00 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuч лпоео, чmо плоtцаёь помеulенuя сослпслвrвеm 0о l0 м2, в
случае, еслu аренфемая Mouladb больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхйя чз расчеtпа: 10 руб.
эа кахdый м2 занuмаемой ппоulаDu за йuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

4

<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовllвших

% от числа
проголосоваqшихa0 Fгь 7 х7л n

<<За>> <dIpoTrrB>> <Возд ержlшцсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавrлихyrZ l r- 3

- 
м,в. сuOopuHa

mелеко.ццунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
lttl l.ttoжнtlit uпiексацuей в рчз_uере 5О% exezodHo.
Преdlоlrшu: Обязапь: Уmверdumь раэмер лLпаmы за размелценuе на консmрукlпuвнuх элеменmах МК,Щ led.
mе.,lеко-|Ltlvнuкацuонноzо rlборуdованuя в размере 445,б2 руб, за йuн кменdарный месяц, с послеdуюlцей
tлозмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэlсееоёно.

uнiексацuей в размере 5Ой еэrеzоdно.

<<За>r

количество
голосо!

l lреОсеdumеlь обulеzсl собранлtя

L' с кре mарь обtцеzо собран ttя



Поеdлоэtслuu: Обязапь: Уtпверdumь размер плаmы за BperleшHoe пользованuе (аренdу) часmч обuцеzо
uл+rуцесmва собсmвеннuков помелценuй в tr4l{,Щ, располосlсенных на ] эmсIJ$е u на поэmахных плочlаdках MI(!
в разп4ере 100 ру6. эа йuн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больчле l0 м2, по поряdок олu.алпы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 ру6. за каэtсdый м2 занчмаемой ппоtцаdч за oduH месяц, с послеdуlоtце возмоэrной uнdексацuей в раз.uере
5о% еэrеzоdно.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

7о от числа
проголосова9цIих

количество
голосоц

% от числа
проголосQвавUUшх

,]/ ц9',l-t а ,/А ./ .r'./% у /{2'n
Поuняmо fuе-цэuttяtпd решенuе: УmверDuпь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
tlчуlцесtпва собсmвеннuков помещенuй в i,IQ, располоэlсенных на l эmаэlсе u на поэmаlсных tuоulаdках МК,Щ

в размере l00 руб, за oduH кutенdарны месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеuqнuя сосmавlпеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь больtце ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреOелвеmся, uсхоdя лlз расчеmа:
l0 руб. за каzсdы м2 занuмаемой плоцйu за oduH месяц, с послеDуюlцей воз.vожной uнdексuцuей в раJ.vере
5о% ежеzйно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь p*J|lep плапы за uспо.|lьзованuе э:еменmов обulе:о uu.yttlectttltu ttct

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учаспка) в раз,uере 270 руб.lей б0 кttпеек tш l lлr') цt Ktt,жl)ttit lv!
А занllмаемоЙ пло|цаdu, с послеdух)tцей воз,uuJrtttlЙ uноексuцuей в ра r.uL,!r|)'I,12ж,L,,\ п,ll! ] /" ,/ ./

Сллаалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание 
"r,сп-,rп"пп"у.{И/14 

/Ц / | ///// /1//. K,,lopblit
пред,rожил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе э.ле.uенmов обtц#l, uuyl|eL,nlчa на ttput)tt.tttlBtlit

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]м2 занtl,uаемоil
площаdu, с послефюulе возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
ПреDлоэlсtlлtu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uл|у рсmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за кажdый ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdующей возltцоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

Пршlяmо 4rcffgяlяd peuteHue: Упверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо ul|qпцесmва па
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuмаемой плоtцйu, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь розмер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuуtцесmва поd

размещенuе реклсlмоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за оOну вывеску с

рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоеовора аренdы, с послеdу,юцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэюеzоdно.
Сллапалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предJrожил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtц чмуце с mва поd размеlценuе
реклсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесt<у с ремамно
uнфорчtацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнёексацuей в рааvере
596 еэюеzоdно.
Преdлоэrчлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер п,лаmu за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмlпцесmва поd

рсtзме|ценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlq) с
рекламной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 50% еэrcеzоdно.

Пре dc е d аmель обще z о с обранuя

5

<<За>> <<Против> <<Воздер;каллсь>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

.?s- у.r7- I /r7- n 4rZ.

С е кре mар ь обtце z о с обран tM М.В. CudopuHa



u.,

9. llo левяr,ому аопросу: /le.rczuptlBamb: ОО() <Управляюlцая компанuя-4), полно,uочltя по преdсmав_,ленuю
ulllllepecoв coocпBeчHuкoa во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюu|лlх opzaчclx, в m.ч, с правом обрmценuя оm
'tulla ctl(lcmBeHtluKoB в cyd по вопросаlу, uспользованtlя обuрzо lL]|lу.цес

поцняпо hе#rrняфr решенuе: Уtпверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо шqпцесmва
поd размещенuе рекл.|моносu|пелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну iывесtg, с
реклtlttной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной urЬr*"оцu"й 

"раэ_uере 5О% ежеzоdно.

С:tуuлuцu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил !,елеzuроваtпь : Ооо куправляюлц(а компанчя -4> полномоч по пр е dс tпам е нuю uн mе ре сов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmбенных u конmрол чруюlцllх opzatax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя общеzо tlмуtцес tпва
поеdлоэtсtд,tu : ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцая компанuя-4> полномоч1,1я по преdсmавленuю uHmересов
собсtпвенн uков во всех zocydapc lпвенных ч конmролuруюlцuх opaaчclx, в m.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в ryd по вопросалl uспользованuя обtцеzо tмуцеслпва,

<<За>> (dIротив) <Возде нсь>>
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цр9I,олосовявших
количество

голосов
% от числа

голосовавш4ц /У2 ь .zz

поеdлоэtсuлu: В слуtае уклоненuя оm закпюченtм ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чмlпцесmва с
Управ_пяючlе компанuей преdосmавumь право Упраепяюtцей компанuч ооо <управляюцм компанttя-4>
О е.u о п muрова m ь раз_ц е |ц е н н ое оборуdованuе ч,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKtblu u пребованuя|r1,1 о
l l ре к рull|е н u u п 0_,tьзовап tu/Oe.uclH mцJrе

//

Поuняtпо (ttе-_gр7lняпе) решенuе: !елеzuроваrпь: ООО <Упраапяюlцая коп4панчя-4ll полномочtл по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конlпролuрwu|llх opzaHax, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросaм uспользованttя обtц".i uryuц""^uo,

10. По десятому вопросу: В случае уклоненчя оlп заключенчя ёоеовора аренdы на uспользованuе общеzо
lL|,l)пцесmва с Управltяющей компанuей преdосmавutпь право Упраапяюtце компанuu ООО кУпраепяюulм
компанtл- 4 > dемонmuроваtпь размеlцен llOe оборуdованuе tl/tшu в u прочuе ор2аны с uckalvlll u
mребованuялtач о прекралценuч пользованuя./dемонmахе.
Сл!,tuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
прелlоrкил В сrlчае уклоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uсп ue общеzо uм)пцеслпва с
Уп р а вляюulе й комп анuей преdосmав umь право Управtпюtцей компанuч ООО кУправJlяюлцм компанtlя-4 >
deMoH muр ов аmь размаценн ое оборуОoBaHue tl/tutu в суdебные u прочuе орzаны с ucчcмu u mребованuямu о
пр е краlценuu п ольз ованuя/dем онmаJсе

I

<<За>

Пре dc е dаmе ль обulе zo с обран tM

Поuняmо lrc-праgяпе| оешенuе: В случае уклоненuя оm зак|lюченllя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
u уulесmва с Управltяюцей компанuей - преdосtпавutпь право Управмю,ul"i *оrпа"uч ООО <Упраепяюulая
компанuя-4 > dеlаонtпuроваmь размеlценное обоlrydованuе tl/t1,1u в суdебные ч прочuе орZаны с ucpct1||u 1,1

mребованttямu о прекраlценuч пользованuя./dемонmаасе,

6

<dIротцв> сь>>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вших

уо от числа

дроголосовавших.Е 5 5Z

<drротив>>
количество

голосов
уо от чпсла

проголосовавшJих
количество

голосов
%о от числа

проголосовiл9]ших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихуу7; -, 8ъ s r'.

(' е кре пtl рь t хi t ц е,, о с.обрut t ttя М,В. CudopuHa

<За>

количество
голосов

{tl7^ 4,1;

,2,а/r-r"йz--v-

<<Воздержалпсь>>



11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провйа) в кабеЛьКаНаЦЫ,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

Сллlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения
предJ|ожил Обюаmь проваЙdеров уложumь кабельные лuнuu (провоёа) ь канаJIы, об е спечumь uх

маркuровкч u m.п-

преdлоэlсttлu: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнulr (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux

маркuровкч u m.п

который

<<За>> <<Против>r <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосоцацш!х

количество
голосов

% от числа
проголосоваврих

количество
голосов

от числа
голосовавulихп

1г fV/- / 6,Z- 6
Прuняпо (лlё-ltDаrтяпо ) Hue : Обжаmь провайdеров улоэrcumь кабеlьные .tuчuu (провоОа) в кч()е-,ll1кuп,Llы,

ocoBaIu

обuluх собранuм собсmвен
прuн я mых с о бсmв е нн uч(b,lu

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

обеспечumь чх MapKupoBM u m.п.

|2. По двенадцатому вопросу: Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtХ

docKtlx объявленu поdъезdов dома, а tпакuсе на офuцuальном сайmе,

Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления z.Z который

предложил Уtпверdumь поряdок увеОомrcнuя собсmвеннuков doMa об uрованных обtцtlх собранчж

HuKoB, провоduмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
dolva u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлltванuя сооmвеmсmвуюлцuх уsеdомленuй на

прuняmых
на docKш

собранtlж
прuняmых
на docKax

л собсmвеннuков, провйtмых собранчм u схоOй собсmвеннuков, pctBцo, как ч о реаенuях,
собсmвеннuкамЧ doMa u tпаклл ОСС - пупем вывелuuванчя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленuй
объяменu поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэrшtu: Уmвефumь поря.Dок увеdомленtl,я собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

собсmвеннuкtlв, провоdtlмых собранuм u схйсп собсmвеннuков, равно, как u о реluенllях,
собсmвеннuкалrлЧ doMa u tпакuХ ОСС - пуrпеМ вывелuuванllя сооmвепсmвуюu|tlх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсиьном сайmе.

ocoвulu:
<dIротив>> <Возлер;ха"r нсь)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4в_lлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцшх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

. с5- {gh ,/L "17. 6 -/r-Zn

поuняmо 1rc-]авulяgd oeuleHue: Уmвероumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованных

общш собранttм собсmвеннuков, провоduмых собранчм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u О peuleчuЖ,

прuнялпых собспвеннuкамч dома u пакtа ОСС - пуmем вывечtuванuя сооmвеmспвуюlцtм увеdомtенuй на

docKrx объяменuй поdъезDов ёома, а mаrэrcе на офuцuмьном сайmе.

Прrrложеlrпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших учаСТИе В голОСОВаНИИ На

{л., в l экз
2) Сообщение о прrоведении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на zл.. в l экз.
3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доvе сообшений о l|рове-]еllии

внеочередного общего собрания собств€нников помещений s многоквартирном доме на 4! ;.. в I экз,/t,с,ltl

uной способ увеdомленчя не усmановлен pelueHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме на Z л., в

l экз.
3fn.,l,rr*r.5) Решения собственников помеще нни в ом доме на

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) 2.
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члены счетной комиссии:
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