
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном,домеr р8сполож€нном по aryefy.
Курская обл., z, Железно?орск, ул, L4ё///l/Z4 , doM 1'/, корпус _,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

очноз7)

ул.

,Д,адq начала голосования:
,4S ,tHtai|l( 20l9г.
Й*rБ пБЙ.r* Курская обл. г. Железногорск, ул J- ar

4
ник квартиры N9 aN9 по ул.

а/1?

2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по9
20l9г. до lб час.00 мин <

й собственников n4o о'/ 20l9г. в lбч.

//(lа-ц

201!z.

1а

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась к/9>
алресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная ,часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

U,| 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решени
00 мин.

чная.

.Щата и место noo"r*u 
"oroaou 

,/]n й 20l9г,, г . Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

/сVqд.".

Общее собрание правомочно/но+равемсчво-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. Ho-1tep

нuя u реквtlзuпы d енmа, поdmверэrcdаю ezo право собспвеннослпu Hcl *:;у a)е пом eHue)помеч!е

fг с l-

Общая гшощадь lr<rlлых и нежи;tых помещений в многоквартирном доме состав}я_ýF всего:
из них ttлощадь нежилых помещений s многокваргирном доме равна ___J2|:LKB.M..
шlощадь жилых помещений в многоквартирном доме раRна // ) ./ / кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании'JiЁ;;;i ' " iV;ё"r '";;:;. 

Список прилагается (приложение Nч l к_ Щрqlоколу ОС g - 2 1 D/, /4 l
Общм -ощчдi пБГ"щ"*й в MKfl (расчетная) сосгавляет u""ro, 2ТЧ 9 *u,",
Кворум имеется/нфtме€тся 1neuepnob вьlчерктуть) f8, // Уо

t /7с (

L/r'? 2
1-?r'

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля Фл) спеuuмuсm по оабоmе с нqсе]lенuем eftZ- -ИЬ

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdоспслверяюulеео полномочuя преdспавuпеля, цапь учасmuл)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преёспааmеля ЮЛ, реквчзuпв dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочч, преdсповumелlя, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
l, Упверлсdаю месmа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу Qхоэtсdенtlя Госуdарспвечtюй хtlпutцной

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, б, (cozltacHo ч, 1 ,l сtп. 4б ЖК РФ),
2, Прйосmавляю Управляюtцей компqнuu ООО кУправояюlцм компанлlя-$) право прuняmь рецtенuя оm

собспвеннuков dома, оформuпь резульпаmы обt4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе

Госуdарсmвенную u{алulцную uнспекцuю Курской обласmu,

f,rлоrr"-q Ьа
т

С е кр е tпар ь обulе z о с обранчя М.В. CuOopuHa

а u НаПРаВuПt, В

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
1..",ol 

.-

П ре dс е d аmель обtце z о с обран uя

1



3 ,[аю свое Соzласlле на переdачу полномочui Управляющей ор2анчзацuч ООО кУправляюцм компанuя-4, по
засаюченl|ю dozoBopoB на uспо]lьзовацlле общеzо uлtllпцеспва мно2окварпuрно2о doMa в комrлерческл!х целж (dля целей

разлеlqенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх пеllевlвuонных онmенн, анпенн зЕlковоzо раduовещанtlя, рекла\lноео u
uHozo ОбоРУdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя
dенеэюных среdсmв, поцяенных оп пакоео uсflо]льзованuе на лuцево счеп dома.
4 Упверэtеdаю размер плапы за раgцеlценuе на консmрукпuвных элеменпах МК! led. пеJлекоммунuкацuонно?о
оборуdованtlя в раэvере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсноi uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоOно,

5 Уmверэrdою раз\lер luаmы за раацеlценuе нq конспрукmuвных элеuенпах МК! слабопочных кqбельных лuнuй в

размере 377,97 руб, за oduH каленdарныЙ месяц, с послФующеi возмоэrcноi uнdексоцuе в размере 5Ой еuсееоdно.

6 УmверuсOаю ра:змер ,1Jlапы за временное поJльзованuе (apeHdy) часпч общеzо u*ццеспва, собспвеннuков
ПОМеЦенuЙ В МК!, располоасенных на I эпаже u на поэmаэlсных плоulаdках МК! в размере 100 ру6. эа oduH
KшeHdapHbtЙ месяц, прu условuu mо2о, чпо площаdь помелценчя соспавляеп dо 10 м2, в случае, еслч аренdуемм rлоцаdь
больutе l0 м2, по поряdок otaaпbl опрйеляепся, uжоdя uз расчепа: l0 руб. за Kaэlcdblй м2 занuмаемой rпоцаdч за йuн
месяц, с пос,lеdуюulе возмоаеной uнdексацuей в разчере 5Оzб еэrcеzоdно.

7 Уmверэrdаю pa:L|lep ruапьl зс| uспользобанuе элеме mов обцеzо uмуцеспва на прttdомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) б размере 270 рубле 60 копеек на I zod за каэtсdый 1м2 занчмаелtло tаоtцйu, с послеdуюtцей
возмоlеной uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.

8 УПВеРЭtСdаю размер плаmы за uспользованuе элеменпов общеzо члццеспва поd размеценuе ремамоносumелй
(6оннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с peMaMHoi uнформацuе на весь перuоd
dейспвчя dоzовора аренdы, с послефпоu4ей возмоэсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

9 ,\елеzuровапь: ООО rУправляюцм компанuя-4лl полномочuя по преdсtпавленuю uнmересоа собспвеннuковr_
ВСеХ 2ОсуdаРСпвенных u конmролuwюu.lлlх ор?анах, в п,ч, с провом обраценчя оп лuца собспвеннlrкоs в ayd по вопросам
uспользованuя обtц еzо uJ|опцеспва.

10 В СлуЧае у<лоненuя оm за&тlюченllя doeoaopa аренOы на uспользованлле общеzо чlчrуцесmва с Управляюцей
компонuеЙ - преdосmампь право Управляющей компанuч ООО <Управляюtцая компанчя-4tl dемонпuроваmь

размqценное оборуdованuе tthuu в суdебные u прочuе ор2аны с uскамч u пребованчямч о прекраценuu
п ольз ов ан uя./ d ем о н п аэtс е.

l l Обязапь провайdеров улоасuпь кабепьные лuнuu (провоdа) в кабаtьканалы, обеспечumь tюc мqркuровкч ч п.п.
12 УПверэtсdаю поряdок увеdомленltя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4lа собранuях собспвеннuков,
ПРОВоdtluых собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенllм, прuняпых собспвеннuксllуlll dомq u пакчх ОСС
- пупем вывеulllванwl соопвепсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскц объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном
с айm е Упрааляюц ей компанuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверждаю месmа xpa+eчlя решенu собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенuя
ГОСуDарсmвенноЙ эtсtlлutцно uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная ruюlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. l сп. 46 ЖК РФ).
Слч,luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ьъlсryпления' ft//СQtkС/ hД , который
предJIож}tл Утвердить месlпа храненuя peurelui собсmвеннiков no iЙу БffiЙ-Б"уйрс^"ri,
ЭlСlдlulцнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z, Курск, Красная mоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ].1 сm. 4б Ж
рФ).
Поеёлосtсttлu: Утверди'гь месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecrfly нахоэrDенuя Госуdарсmвенной
ЭrсшшlцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z, Курск, Краснм lйоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1_1 сtп. 46 ЖК
рФ).

ПРuнЯmо (He-lxtaMlTto) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по меспу HcuoxlcdeHlв
ГОСУdарсmвенноЙ эruлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

[n.'*u,-Пре dce dаmель обulе zо с обранuя
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М.В. CudopuHa

<<За>l <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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2. По второму вопросу: Предоставить Упраывюtцей компанллu ООО <Управлtяюulм компанчя-4> право

прuняmь релценл|я оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе
пролпокола u направumь в Госуdарсmвенл!ую жчJlulцную uнспекцuю Курско обласlпu,

Сл!,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) hтhлискч hА который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuч ООО кУправляюrц* *irr{оrЙ-{, фоiо npur"*o решенllя
оm собсtпвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обu,рео собранлtя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Гоrydарсmвенную сlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управмющей койпанuu ООО кУправмюлцм компанtlя-4 ) право прuняmь

решенtл оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuOе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

ocoBalu"

Поuняmо бе4д!няll1о ) решенuе: Предоставить Управлвющей компанuu ООО <Упрааtяюtцая компанttя-4 >

право прuмmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную жлlлulцную цнспекцuю Курской обласlпu.

^f. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО
кУправлtяюtцм компанuя-4 у по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u]уrуцеспва
мно?окварпuрно2о doMa в коммерческш целtях (dлtя целей размеulенлм: оборуёованttя свжu, переdаюtцttх
mелевuзuонных онmенн, анпенлl звуковоzо раduовеlцанчя, реклсlлlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерал-tu,

конduцuонерьt, мйовкu, баннеры, земе.цьньле учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, получешrых

оm пакоzо uспользованuе на лuцевоil счеm doMa.

Слуulмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен "iljtfu|&LЦ_Ц }Д_, который
предложиJI Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упiо"*оrцiiбZБоЙ, бЬО пУпроч-оrц*
компанuя-4> по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обч|еzо чJууцесmва Mчozonвapmupчozo doMa в

коммерческllх целях (dM целе размеtценtlя: оборуDованtlя связu, переdаюlцuх mелевu,uонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анлtя, peu|ahlчolo u uноzо оборуdованttя с провайdераuu, конduцuонерьt, кпаDовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrньtх среdслпв, полученtlых оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеп doMa.

Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соеласuе на переЬачу полномочuй Управмющей орzанлlзацuu ООО к Управляюulм
компанttя-4лl по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце2о l1rlулцеслпва мноlокварпuрноzо doMa в

коммерческчх целях (dM целей размеu|енuя: оборуDованtм связu, переOаю|цuх mелевлlзuонных анпенн, анmенн

л.звуково?о раOuовелцанuя, рекпа но2о u u+olo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
5аннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcньtх среdсmв, полученных оm mакоZо uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.
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<Зо> <<Воздержалtлсь>><dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

cJ7 qг/, 1/ ?r 1х

<Зо> <<Протuв> <<Воздержалrrсь>r

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8шLtх

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

/х9ч 9гr ? /r

С е кре парь обtцеzо собранuя

,l
,.D

М.В. Сudорuна

1,(

Прutвmо 1е-*отпяпоlрешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управllяюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюlцм KoMпaHtл-4ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо ltJrlу,лцесmва

мно?окварmuрноео dома в коJцмерческuх целм (dM целей раu,леulенtlя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtlх

mелевkJuонных анпенн, 0нmенн звуковоео раduовеtцанtlя, реклалrно2о u uноzо оборуdованtм с провайdерсмu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среёслпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,



У, По четзертоМу вопросу: Уmвефumь размер плалпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах iIIЩ
1еd. mелекомuуНuкацuонно?О оборуdованuя в рсtзмере 445,62 ру6. за oduH каленdiрный месяц, с послеdуюtце
воэмоэlсной uнёексацuей в размере 5О% e,жezodHo.
Слvшаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь размер плаmы за рсlзJ|,lеlценuе на коl!сmрукmuвн ),| ll4K! led
mелекомrrунuкацuонноzо оборуdованла в рсlз,цере 445,62 руб. за оduн каленёарный месяц, с послеdуюлцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exeeodHo-
Преdлоэсuлu: обязаmь: Уtпверdumь разltlер плаlпьl за рсlзмещенuе на консmрукmuвных элеменlпах MI{! 1ed
mелекомлlунuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
воз.uоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 ежеzоdно.

ocoBa|u

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь размер
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,
uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно.

плаlпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах Мм
97 ру6. за оdtп кменdарный месяц, с послеОуюцей возмоэl,\ч,

Слуutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преlulожил Уmверdumь размер fLлаmы за размеlценuе на консmрукmuвн .1leH МК! слабопочных
кабе-,lьньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуlощей возмоэlсной uнdексацuей в
размере 5О% еэtсеzоdно

Слуuлацu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

поеOлоэtсuлu: обюаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консlпwкmuвных элеменпах Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, зi оduн каленdарноrЛ iiсяц, с послеdуюtцей сiоз1.1оэtсной
uнDексацuей в размере 5О% есrеzоdно.

цвццяtпо (аэ-арultлttlоlлешенuе: Уtпверёumь рсlзмер плаlпы за рсв.Jиеuрнuе на консmрукmuвных элеменmахМК! СЛабОmОЧНЬlХ кабельных лuнuй_ в размере 377,97 руб. зi оduн кменdарнrл )Ьсяц, с послеdуюч,.й
возмоэtсной uнdексацuеit в размере 5о% еасеzоdно. , 

ч
6, По шестому вопросу: УmверDumь РаЗt'lеР lДаlПы за временное пользованuе (аренОу) часmч общеzо
uмlпцеспва собсmвеннuков помеu|енuй в МI{,щ, располоэюенньй на ] эmаэrе u на поэmасpных плоlцйках Ллкд
в рсlзмере l00 руб. за odtlH кменdарнЬtй месяц, прu условuч lпо2о, чlпо плоtцаdь помеlценчя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуема плоtцаdЬ больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреОемеmся, uсхоdя t расчеIпа:
10 руб, за касrcdы м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере5ой еэtеzоёно.

предл ожил Уmверёutпь размер Nпmы за временное пользованuе
который

собс
(apeHdy) ас об lLфlуlце сmва

mBeItHuKoB помеuр ltuu в мкд, располоэrсенньlх на ] эmаэrе u на поэлпаэrсньа ппоtцаdках i,IIQ в рсвмере100 ру6. за оduн кааенDарный месяц, прu условuч lпо2о, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавляеm dо 10 м2,0случае, еслu apeчdyeMш rпоtцаdь болbule ] 0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,за каэtсdый м2 эанtlмаемой tuоtцаdu
еэюеzоdно.

П ре ёс е d аtп е ль обtце е о с о бр анuя

С екре tпарь обtцеzо с обранuя

за oduH месяц, с послеёуюtце возмоэtсной uнDексацuе в размере 5О%

) Z

.,. -{

4

<<За>> <Протпв>> <<Возде 1lc ьr)
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихg7 ц цr r'/

<<За> <<Против>> <<Возд ержались>
количество

голосов п

0% от числа
голосовавшнх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

% от числа
проголосовавшихg+ Гt ц ц./ ,/-х

М.В. CudopuHa

0/о от числа
проголосовавших

у{-/-

прццяцо arыopHllпtltd peuleHue: Уmверdumь размер rшаmы за размеlценuе на консlпр)п{lпuвных элеменlпах
МК! led. mелеколL|lунuкаЦuонноzо оборуdованllя в раrмере 445,62 руб. за оduн *-е)Ьарный месяц, с
послеdуlоlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еlееzоdно.

количество
голосов



Поеdлоэсtuu: Обязаmь: Уmверdutпь размер mаmы за временное пользобанuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttлгуцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в МК,Щ, располоэlсенных на ] эtпаэlсе u на поэmа:хсных плоtцаdкм 14К,Щ

в размере I00 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ruюlцаёь помеlценuя сослпав]lяеm do ] 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб, за калсdый м2 занuмаемой плоlцаёu за оёuн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.

Прuняmо fu-лалнявd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu общеzо
uчуlцесmва собспвеннuков помеtценuй в МI(Щ, располоэlсенных на ] эmаэrcе u на поэlпахных tlлоulаёках 7,II{!
в рс|змере !00 руб, за оёuн кменdарньtй месяц, ipu условuu mо?о, чlпо плоtцаёь помелценuя сосmавляеп do ]0
м2, в случае, еслu аренDуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оttлаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере
594 еuсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за lлспользованuе элеменmоа обlцеzо ttмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2

лзанuмаемой плоtцйu, с послеdуюце возмоакно uнdексацuей в раэмере 5о% exezodHo
Слуцлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил УmверOulпь размер плаmы за uспользованuе эле,менmов обulеzо есlпв а прudомовой
tперрumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэtсdый 1м2 занtlмоемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,
Поеdлоэlсuлu: Облзапь: Уlпверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ш|,|уu|есmва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd 3а каэrcdый lшz
занl,tuаемой плоtцаdu, с послеdуюtце возмоасной uнdексацuе в размере 5О% еэсеzоdно.

осов[дu;

Прuняmо fuе+ваняgо.) решенuе: Уlпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJrrуцесmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrDый ]м2
занttмаемой плоцаdu, с послефюtцей воэмоэrной uнdексацuей в раэмере 594 еэrеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуцесmва поd

рсlзмеlценuе реlLламоносumеле (баннер/вывеска1 в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuо0 dейсlпвuя dоzовора apeHObь с послеDуюtце возмохной uнdексацuей в

размере 594 еэюеzоdно.
Слlulалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmоч оЬrц"БЙЙЙоЙ пid роr.еtценtле
реNrcаюносumелей (баннер/вывеска) в раз.uере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с рекпаuной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в рсвмере
5о% еэюееоdно,

Поеёлоэвttлu: Облзаtttь: Уmверdumь размер лдаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуulеслпва поd

размеuрнuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекламной uнформацuей на весь перuоD dеi,rcmвuя 0оzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 596 еаrcееоdно.

jРlе?21цt/ BZ, кmорый

Преdсеdаmель обtце zo собранltя

)

<<Воздержалlrсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество '

голосов

0% от числа
проголосовавши)(

9/6' q5--/, -/- /Z /'2a

<<Зо> <Воздержа.rlшсь>><<Проr,нв>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,.'/1eq, 9s-z. ? ./7
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<,<За> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

9ч 9 5-/. ?/ /х

ПDuНЯmО (Не*?анЯtttО) petueHue: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обu4еео чмlпцесmва
ПОd РаЗМеlЦенuе Ремаrtоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecl<y с
реюаамной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в
размере 596 еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая колttпанtlя-4 ) полномочaа по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конmролuруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценчя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал|l uспользовапuя обtце?о ш|4уцес ll1Ba,
Слуuалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-4 > полномоч п енuю uнlпересов
собспвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конпролuруюлцuх ор2анох, в п.ч, с правом обраценuя оп лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обtцеzо ulvуцесmва
поеdлоэruпu: !еле?uровапь: Ооо куправляюtцая компанuя-4> полномочuя по преdспавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuwюlцllх ор2анах, в m,ч. с правом обраu,lенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обtце?о чо!уlцесmва.

o?o,|locoBaпu:

Прuняmо ) peuleHue: !елеzuроваmь: ООО кУправмюu!ая компанuя-4лl полномочuя по
преdсmавленuю u mересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх ор2анах, в m,ч. с
ПРаВОМ ОбРаtЦеНuЯ Оm лuца собспвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованtlя обtце2о uлl)пцесmва.

r0. По десятому вопросу: В случае )жлонен я оп заключенuя dоzовора аренDы на uспользованuе обulеzо
LLц)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляючlе KoMпaltuu ООО кУпраамюtцм
компанuя-4> dемонmuроваmь разме|ценное оборуdованuе u,/tl,'tu в суdебные u прочuе орzаны с l,lcnawu 11

lпребоваtttlямч о пре краlценuu поJlьзоваttuя/dемонmаlсе.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преможпл В случае уклоненuя олп заключенuя dоzовора аренёы на ue 1|1|lуlце с mва с
Управляюtцей компанuей - преdосm&,uпь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюlцм компанtля-4>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnawu u mребованtlямч о
пр е кр аtценuu польз о ван uя/d емо н mаэtе.
iРаЩаСЩЦ' В СлУЧае укпоненuя оm зак1,1юченlа1 dоzовора аренdьl па uспользованuе обtцеzо *уrц"".rо " 

U
управляюulеit компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu Ооо <управляюцtlя компанuя-4>l
dемонmuроваtпь размещенное оборуdованuе tl/tlLtu в суdебньtе u прочuе орzаньl с uскаlиu u mребованtlямu о
пр екр аtценuu польз ова н uя/d ецон mаэr е.

oвa1u.,

ПDuняmо @решенuе: В случае у<лоненхlя оfп закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
lL\Oпцесmва с Управляюulе компанuей - преdосrпавumь право Управлиюulей компанuu ООО кУправляюtцм
компанtм-4ll dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucka|llt ч
mребованttямu о прекралценuu пользованuя./dемонmаеrе.

Преdсеlаmель обtцеzо с обранuя

С екрепарь обtце z о с обранuя

п'\ht
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11. По одпнпадц9тому вопросу: обюаmь провайdеров улоэrcumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькана,tы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слltаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения) которыи

ы, обеmечutпь tlxпредложил обязапь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в
MapKupoBКu u m.п.

Преёлоэlсtlлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ш
MapкupoBKu u m,п.

ocoBolu

Прuняmо h*праllялrфрешенuе: Обязаtпь прова dеров улосrutпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
ооеспечulпь llx маркuровкu u п.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmвержlаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровапньtх
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u maKttx ОСС - пуmем вывеlаuванlм сооmsеmспвуюlцtос увеdомленuй на
dоскоr объявленuй пйъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайmе
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"r";';;;;;"""О r?kРОZttZ! Ьfr. который
предложиJl Уmверdumь поряОок уurБо.п"п* собсmвеннuков 

'Ооrо оЬ-ifiu@ЙiЙ-оЦi ,oOpoiuu
,,+ собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ()СС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmsуюлцtм увеёо,uленuй на dосках
объявленuй поdъезDов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.
Преdлоuсшlu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенltм, прuняпlых
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвепсmвуюлцtlх увеdомленuй на 0оскм
объявленuй поdъезdов ёома, а tпакэtсе на офuцuаrьном сайmе.

о?о.цосовulu:

Поuняmо h*-яранапd решенuе: УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоdtu,tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, paBllo, как u о решенlпх,
прuняmых собсmвеннuкtulu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdом,lенuй па
docKca объявленuй поdъезdов dома, а mакэее на офuцuапьном сайmе.

Пршложенше:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

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

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

внеочередного общего собрания собственников помецений 8 многоквартирном доме на _ л,, в l экз.(ес,ли
uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме на _ л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в много квартирном доме на _л,,l в экз.

Инициатор общего собрания ь (Ф.и.о.) _

Секретарь общего собрания

(Ф.и.о.

(д!тФ

)-_

7

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiна.,lltсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосоj

оz от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов .2gd 95-7 1/ ?/

<<За> <<Против>> <<Воздержа.ltlлсь>>

% от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ч7 9l- z // 1/<

члены счетной комцссии:
iподпrcь)

cr L) t.

(Ф.и.о.)

количество
голосов

члены счетной комиссии:

(дп_]




