
[Iротокол NЬ 1/l9

внеочередного общего собрапия собственнико в помещенпй
по адре/су: ,
doM У , корпус 4-.в многоквартирном оме, расположенном

Курская обл,, z. Железноzорск, ул,

п оведенного в о ме очно-заочн ого гол
z, Же,лезноеорск

осова ия
20

председател ь общего собрания собственников:

Секрегарь счегной комиссии обutего собрания

срок окончани

собgгвенник квартиры л! дома N9

с
поу

.Щата и
0 мин

*"",rо noo""aru a ono"ou *$,

собственников:
(Ф.и.о)

ч ая
20l9г. в l7 ч. 00 мин д МК!, (указаmь месmо) по

одс 18,ч. 0 иll. 20l9г. до lб час.00 мин <,t

в.

Заочная часть собрания состоялась в пери

п,{ 201-9г.
я приема оформленных письменных решений собственников "Д р/ 2019г, в 16ч

д-,,/ кв
общая гьтоцадь жилых и нежиJrых помещ ений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра9
J

кв.м.,

площаль жилых помецений в многоквартирном доме равна

Дя осуще ствления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивм ент 1 кв, метра общей площади

принадIежащего ему помещения,

"Y;2" -:";Ь'#fr'::уЖ":Н"ffi:х"#":"Ё""frЁi"#Ц;iБ"Ёfi occ o, y'! c / y'z,.

оъffi ;;*Й;йiЕйй в МКД (расчетная) соста94яет_всего" J 14, 5, Э кв,м,

Кворум и меегся/}|€-нл€€тея (неверное вы черкнуть) J'{ [э %

Общее собрание правомочно/ве-лравэме,+но,

Инициатор проведенпя общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

mаd па, поdm аюце?о собс указан помеulенuе)

Лица, приглшrенные для участия в общем собра

(dля lп ll

(dмЮЛ)

ников помещений:

, лuца./преdспавuпем, реквuзutпы dокуменmа, уdосп юu|е2о полномочlв преdспавuпеля, целlь учаспtlя)

(HauиeltoBa|ue, r,aгрн юл, Ф,И,О, преdспавttпuя lOJl, реувuзutпьt

учаспuя),

повестка дня общего собрания собственников помещений:

!. УпверхОаЮ Mecrflo храненuЯ peuleHui собспвен"u*оч no меспу нмоэсdенчя Госуdарспвенно хltлuulной

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rutоцаdь, d, 6, (cozLtacHo ч, l ,l сtп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmаuяю Управляюцеi 
'io'nonuu 

ОО() кУправляюцм компанчя-4> право прuняпь реuенuя оп

собспвеннuксвdома,оформutпьр",у,о'u,о,обuреособранчясобспвенttltковввudепропокоltаuнаправulпЬв
Госуdqрспвен ую эrсuлllч1ну ю ullс

П реdсеdаmель обulеzо собранtм

С екреmарь общеео собранtм

/" t|, А
цuю KypcKoi обласmu

- М.В. Сйорuна

2 / 
'оl9г., 

г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

кв.м.

ll

(Ф.

Оокуменпа, Роспверяюulе?о полномочч,l преlспампел& цель

обл. г, Железногорск, ул.

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась

мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

дата начала голосования:'"1$ й"/ zоlч,.
Место прведения: Курская

l



3 Доо свое Соеласuе Ht
з.мюченuю dozoBopoB 

"" ""r;:?"::,:Z ilХ':У::r:::Й ОРzанuзоцuч ООо кУпрамяющая компацuя-4l по
РЦаЦеЦеНаЯ: Оборуdованttя связu, переdаюцuх пелевuзuонныхЦОеОКВаРПuРНОеО 

doMa В КОМ,vеРЧеСКuх целм (dля целей
u.Hoeo ОбОРУdОВаНuя с провйdераu), -"uuo-,""r"|*rii}*ua'Пe,H' 

аНПеНН ЗВУКОВО2О РаduОВеЦанuя, реклаLlноzо чdенесrныiiреdсп","Й;;;;;":;;;;:"#"!,i?!:,i"i!Т|: uo:uo', Земельные уаспкu) с услоsuем зачuсленuяо. , у,*р*d",-р;;;;"i:!;;;;:;:::Т"":::":;;::::3:::;",* ;; ,,':: ,-екоtlп/нuкацuонноzо
:ffY!:::* 

В РааЦеРе 445,62 wб, За-ОduН кменdарiн;;;Й, с послеdуюulей возмоэrной uнtdексацuей в pazuepe 5965 Упверgсdаю раз^lер шапы за рсlз,|еценuе на консmрукпuвных элеченmах МК! слабопочных кабеlьных лчцuй вРаЗМеРе 377'97 М, За oduH КаЛеНdарнiа,"""ц, 
" 
,",;;;r;;;:;';"-оасной uнdексацuей в размере 5о% еэlсеzоdно.6 Уувеlасdаю размер 11лапы за вреrlенное nonor*orlпомеценuй 

" мкд, ро"попо*""ных но l эmаэ!се u 
"о norr"r__!oo""r' 

ЧаСПu ОбЩеzО uиlуlцеспва собспвеннuков
КаtеНdаРНЫй .uесяц, npu y"no"uu ,оrо, чпо rлou|(]db пом*""* ?"' 

ПЛОЦаdКй МК! В РаЗМеРе l00 руб. за oduH
бОЛЬШе l0 м2, по поряdок оплап" ,;";;;;;;:"";::':'::.."_*"У"еП do !0 М2, В СЛУЧае, ес\ч аренdуеuая плочlаdь
месяц, с послефюr"о 

".*o*,ii ]!!!,!":;::: rЖ:;Жх::;"Ц.0 
руб. за каэtсdыйi, ,i,,}.*oo -оцаdч зо oduH7 Упверuсdаю разrlер ппаmы за uспользованuе 

"n*""'#!""O--!У-**1 tul"r*)'" po*i" 270 рубле 60 копеек 
"о 

t ,а !! 
ОбЩееО uМУЦеСmВа На праОомовой mеррutпорuч

ВОЗмоltсной uнdексоцuеа'в рЙ"р" sи еасееоdно, 
За КаJСdЫi lM2 ЗаНtlМОеМОi tuоцаdu, с поiауоirl

х 
- УrпверJлсdаЮ ра"|vер плапы зо uспользованuе .)ле:менпов

(!аунеilвы.вескФ 
" ,;;;;;;; ;;; рублей з1 копеек в месяц ,о ooou*"'o 

llЧПЦеСmВа ПОО размеценuе реклацоносuпелей
dейСпвtв dozoBopa ор""d", 

" 
no;;;;;;;, 

";;;;;:";::'"::,:::! 
":':""" С_Р,еКЛацной uнформацuей на весь перчоd

9 !елеzuровап". ооо ,r;-:,У:*еЙ 
ВОЭuОХЦОЙ uНdеКСацuей в розмере 5% еlсеzоdно.

::;:ýii:li,:-:";;::;tr:;,::#,:::,"";::#Ж;":x:::r,?:!,:;:::T::,:;:::::::;"'-::
l0 В случае укJlоненчя оп

;:х;:::::,:*i,Ii::ry,:;::";;;х:r;r"::;,r;;;:tr;ж,:;:,-ж;#;:;#"х;::;:
пользовqнuя/dецонпqlсе. 

au в суdебные u прочuе ор2оцы с uсксоlll u пребованuямч о прекраценuч

: ?';:#:::ХiЖ-';:;Жi::":";:::::::"(пров,ла),в_*обе,льканмы, обеспечuпь llx маркцровкч u п.п.
провйчмых собраr"* , *.ub- "l}ir:;":::':::::"::.:":: 'u uНЦЦuuРОВанных обцtlх собранчм собспвеннuков,
- пупем выбещuво"- 

"-ru"ri|!"'BeЦHuKoB' 
равно, каК ll о реulецuж, прuняmых собспве"нuйч dомо u пакuх осс

сайпе управляюtце компанчu. 
ПqlЮtЦuХ УВеdОМЛеНuЙ На dОСКаХ ОбЪЯ*""uа поd"оаоч iono,"'i'io* *" 

"о 
оqчцча'ьном

I.п

ч, ]-] сm.

о первому вопросу: утвержлаю .месmа храllенlля peu|e обсmвеннuков по месtпу наtоэlсOенuяГосуdарсmвенной эruаutцной uнспекцчч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пло tцаdь, d. 6. (соzласttо46 жк рФ)
Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего краткое содержание высryпления ) /предложил Утвердпть месmа храненuя peuteltuй собсtпвеHHUKOB ПО МеС

KoTopl
эtсttпulцtto u\cпекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, ная плоulаdь, d. 6. (cozaacHo ч. 1.1 сm. 4б ЖК

mу lluя ГосуdарспвеннV
рФ), Крас
преdлоэrчлч: Утвердить меслпа храненuя реulенuй собсmвеннuков по ,uеспtу нrлtохdенuя Госуdарсmвеннойэruпuulной uHспекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм плlоuladb, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ).

Утвердить месlпа xpaлeHrя реtuе ttuй собсtпвепнuков по месmу нсмоасdенuяГосуdарсmвен Hou эlсuлutцной uHспекцuu Курской обласmu:305000. Курск, Краснм tlлоtцйь , d. 6. (соzласноч, 1.] сm. 4б жкрФ)

Пр е dс еdаmел ь обще ео с обранuя

С е кре mарь обtцеz о с обранuя

<<За>>

1Возд llcb>количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

количество
голосов п голосовавш их

0% от числа количество
голосов

о/о

голосовав ших
от числа

-3, М.В. Сudорuна

а /,L{,,.['

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюцей компанuu ОО() <Упраutяюu|м компанчя-l D пр&]о

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы об|цеео собранuя собслпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарслпвенную )rсшaulцную uнспекцuю Курско аспlu.

Слупuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожиJI Предоставить Упраешюu4ей компанuu ООО кУправ,lяюulм компанtlя-4 D прабо прuняmь peuleцlл
оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную rlсuлutцчую uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсttлu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУпраааюtцм компанtм-lD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуёарспвенную эtсtlлulцную uнспекцuю Курско обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе ла переdачу полномочuй Упраепяюlцей ореапuзацuu ООО
<Управмюulм компанuя-4л по закtюченuю dozoBopoB на ллспользованlле обulеzо лlм)пцесmва

мноzокварmuрноzо dома в кол,Lцерческuх цемх (dM целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переёаюultм
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, реклалпюео u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэrных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованtле на лuцевой счеm doMa.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управлtяюще

/ который
й opzaH ООО < Упрамяюulая

компаttuя-4 > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе общеzо uмуlцеслпва мноzокварmuрноzо dома в

комJr|ерческuх целtж (DM целей размеulенлм: оборуdованtм смзu, переdаюtцul mелевllзuонных анmенн, анlпенн

збуково2о раduовеtцанuя, ремал.ноzо u uчo?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, зеллельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя 0енеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Поеdлоэюtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм
компанuя-4лl по замюченuю dоzоворов на uспоJlьзованuе обuрzо лl]уrуцесmва мноzокварmuрноzо dома в

комJrлерческлм цеttм (dм целе размеtценtlя: оборуdованttя связu, переdаюlцuх mелевuзuонньIх анmенн, анmенн

/\ звуково?о раёuовеtцанла, peKл.Ll|lчolo u ll+o?o оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, кцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлл dенеэюньtх среdсmв, по.цученных оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm DoMa.

ocOBa-|lu:

Прuняmо (не-цlанлtао) решенuе: ,Щаю свое CoeLtacue на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанuя-4у по закпюченuю dozoBopoB lla uспользованuе общеzо utуlуulесmва

M+oeoчBapmupHozo doMa в ком,|лерческuх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюu6llх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанлlя, peс|l(M+ozo u uноzо оборуdованuя с провайOерсtллtu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеtп ёома

П ре dce dаmель обtце z о с обран tlя

С е крепарь обtцеzо собран чя

/-ll/-{.r/a /,А

- 
м.в. с

3

<<Зд>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

(П

Il

в))
0й от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4у lЗ /" 6 r'yz

<<Воздержались>r<dIpoTltB>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

J -/?Z,ll уб /.

J/ udopuHa

Прutпmо hв-алэ+tлtяtаd решенuе., Предоставить Управltяюлцей компанuлl ООО кУправлtяюtцм компанtlя-4 >l

право прuняmь решенlл оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmапы обu,lеzо собранлп собсmвеннuков в

вudе пропокола u направutпь в Госуdарсmвенную Jсauluцную uнспекцuю Курской обласпu.

I

<<За>>



У. По четвертоМу вопросу: УmвефumЬ размер пцаmЫ за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах i1l{r\
led. tпелекомuунuкацuонllо?о оборуёованuя в размере 445,62 руб. эа oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,l,{ который
предложил Уmверdumь размер ппаmы за pъMeu|ellue на консmрукmuвньlх э_|lемен ах МК! l ed.
mелекоммуuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оёuн капенDарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в раапере 5О% еэrеzоdно,

еdлоэtсtъqч: обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменfпах 1t[К,Щ 1еd
mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за оduн кааенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоасной uнdексацuей в размере 596 еэкеzоЬно.

Поеёлоэtсшаu: обязапь: Уmверdumь pcutep плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах МКД
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере З77,97 руб. за oduH кшtенdарньtй мiсяц, с послеdуюtцей возмоэlсной
uнёексацuей в раз,uере 5О% exeeodHo.

oBa|u,,

(П ти в>)

црцу!апо (ttе-арецяпо) оешенuе: Упверdumь размер лшаmы зq размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МIЩ lеd. mелекомп-|унuкацuонноzо оборуdованuя в рцlмере 445,62 руб, за оduн капе)Ьарный месяц, с
послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукmuвпых элеменmах Мкr
слабоmочных кабельных лuнu б размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulе й в озмоэlс н (r-,,

l , которыйСлуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлох(ил Уmверdumь размер пцаmы за р(хrмеlценuе на консlпрукmuвных элемен llla\ МК,Щ с_пабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ка,tеtлdарный месяц, с послеdующей в озмоэrн ой uнD е кс ацuе й в
р азме р е 5 О% 

е эlс е z od н о.

о2олосовапu

пцаmы за размеuрl!че на консmрукmuвных элеменlпtlх
97 ру6. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюtце'

б, По шестому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмlпцесmм собсmвеннllков помеtценuй в Мк!, располоlсенных на l эпаlсе u на поэmаlсных tuощйках Мк,щ
в размере I00 руб. за oduH кменdарньtй ltлесяц, прu условuч mо2о, чmо ruющаёь помеlценuя сосmав,lяеп dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоulаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оtъааmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа
l0 руб. за каасdьtй м2 занuмаемой плоцаdu за odult лtlесяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% еlсеzоOно
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /,,/. который
предл ожмл Уmверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (арен ф) часmu о е?о llлl)пцес mва
собсmвеннlrков помеценu в ltlflt!, располосtсенных на l эmаэrе u на поэmаlсных плоtцаdкм trIK! в размере
l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеtп ёо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 рубза каэсdый м2 эанuмаемой ttпоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulе возмоасной uнdексацuе в размере 5%о
еэlсеzоdно.

du*rй,r,,r-Преёсе d аmел ь обще е о с обр анtlя

С е кре mарь обtцеzо с обранtм
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<<За>> <Возде llcb)
количество

голосо

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ябт 1-

<<За>> <dIротив>> <<Воздерlсалпсь>r
количество

голосо
% от числа

прогололсовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиххьh r'?Z-

М.В. CudopuHa

r'4Z

uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdпо.

Поuняtпо (ttс-поаtlяtttо) решенuе : Уtпверdutпь размер}iК! слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,
возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в раз.lttере 5%о еэrеzоdно.

хь



ПРеdЛОЭrtЛu: Обязаtпь: Уmверdumь раэмер плаmы за временное пользованuе (аренф) часtпч обtцеzо
uмуцесlпва собспвеннuков помеulенuЙ в МК!, располохrенных на ] эmаэrе u на поэmаэrcных плоtцаdкtu, fuR!
В РСlЗмеРе I00 руб. за Йuн каltенdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоu4аdь помеlценчя сосtпавмеп ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оппаmьl опреdемеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 руб. за касtсdый м2 занuмаемой плоulаdu за oduH меслц, с пос.пеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo,

Прuняmо (не,пllапяпп) решенuе: Уtпверdumь размер лuаmы за временное польэованuе (аренdу) часmu обцеzо
ttмlпцесmм собсmвеннuков помеu|енuй в ltil{!, располоэюенных на l эtпаасе u на поэmаэюных ttлоtцйках МК!
в рсlзмере 100 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu пло2о, чmо плоtцаdь помеtценuя сосtпавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоч,lаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя u] расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой п,юulаdu за oduH месяц, с послеi)уюtцей возмоэlсной uнdексацuе в рцrмере
5о% elcezodHo-

7. По седьмому вопроеу: Уmверdumь размер lйаlпы за uспользованltе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] iod за каасdый ]м2

А, занu,uаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

//. которыйСлуuлапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления
на прudомовой

mеррulпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занuмаемой
rьлоtцаdu, с пос.веdуlоulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
ПреDлоэtсllлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер ltJлаmы за uспользованuе элеменлпов общеzо uмуulесmва на
прudомовоЙ tперрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублеit 60 копеек на l eod за каасdый ]м2
занttмаемой плоtцйu, с послефюulеЙ возмоэtсной uнёексацuе в размере 5%о еэrcеzоOно.

Поuняmо (;ellpaoпq) оешенuе: Уlпверdumь размер ruшmы за uспользоаанuе элеменmов обlцеzо uмуuJесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельпоео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послефюulей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за llспо"|lьзованuе эJлеменлпов обulеzо ltмуtцеслпва поd

р.вмеlценuе рем(моносumелей (бапнер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
peщtll+tHoЙ uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренDы, с послеёуюцей возмосвной uнdексацuе в

размере 5О% eacezodHo.
Слуlцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

,
который

предложил Уmверdulпь размер lшаmы за uспо.цьзоваlluе элеменmов обtце2о шц)пцесmв поD размеtценuе
реюltlJvоносumелей (баннер/вывеска) в pa:lMepe 833 рублей 31 копеек в месяц за оOну вывесtq с ремамной
uнформацuе на весь перuо0 dейсmвuя dоеовора apeHObt, с послеDуюtцей воэvоэtсной uнdексацuей в размере
5олб ежеzоdно.
Преdлоэюtдu: Обязоtпь: Уmверdumь pa:lMep плапы за uспользовапuе элеменtпов обtцеzо tlMyulecmBa поd
размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
peqalttHoЙ uнформацuе на весь перuоd dейсmыlя dozoBopa apeHdbt, с послеDуюtцей возмоасной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоOно.

(l l
аацrлЫц ,(,,|-П р е dce dа tпе ль о блце е о с о бр aHtM ý
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<dIpoTиB>l <<Воздер:калlлсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о t)T числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>r <<II ротн в> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголоаовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших
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С екреmарь обtцеzо собранuя

\Цt

М.В. CudopuHo

предложиJl Уmверdumь размер lLцаmы за uспо.цьзованuе элеменmов обulеео

<<За>>

I



(Протпв) <<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9ц 86r J- /,rx
ПОuнЯmо fuьлgurlяrrlо+ решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо utrуцесmва
ПОd РаЗмеtценuе реклсlrlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеmаuноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послефюuрй возмоасной uнdексацuей в

разллере 5О% ежееоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО <Управляюtцая компанttя-lD полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцlLl opzaqax, в m,ч. с пр(жом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|l uспользованuя обlцеzо uмуцес
Слrпааlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления /,/ который
предложил ,Щелееuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанuя-1> полномочuя по пре mавленuю ullmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсtпвеннл,lх u конmролuруюlцlл ор?анах, в m,ч. с правом обраарнtм оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о llууцесmва,
Преdложuлu: ,Щеле?uровапlь: ООО <Управляюtцм ко,чпанuя-l л полномочuя по преDсmавленuю ulllпepecoB
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюtцllх ор?анах, в m.ч, с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо uмущесmва.

Ппuняmо ) oeuleHue !елеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанllя-4 > полномочtм по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuксlв во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaчclx, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyD по вопросалl uспользованuя обtцеzо uм)пцесmва.

,I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzоворо apettdbt lta uспользованuе обtцеzо
ILщпцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюulеЙ компанuu ООО кУпраашюulая
компанtlя-4> dемонmuроваmь раз.11,леu|енное оборуdованuе tl,/tltu в суdебные u прочuе ор?аны с uска\lu u
m ре бованuячu о пр е кр aule н u u п о] ь з о ва н tn/d e.t t о н m аж е /l- которыиСл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил В случае уюlоненuя оm заключеtluя dozoBopa аренdы llal l,лспользоваlluе lце?о l|1rlуl.цес mва с
Упраа'tяюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцая компанtlя-4>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованuямu о
пре краlцен uu п ольз ован чя/d емон m аэr е.

Преdлоясuпu: В случае укпоненllя оlп заюlюченuя dоzовора аренdы на lrcпользобанuе обtцеzо uмуа|еспва с
Управляюlцей компанuей - преdосmавuпlь право Управляюtце компанuu ООО кУправляюulая компанtlя-4 лl

dемонmuроваmь размеtценное оборуdоваltuе tt/ttпu в сус)ебные u прочuе ор2аны с uскафlu u mpeбoBaHtlш-lu о
п ре кр ацен uu п ольз ованuя,/dемо н mаэюе.

Прuняtпо (не-пDаtrЯПо) оешенuе: В случае уюпоненuя оfп зак.lюченtм dоzовора аренdы на uсллользованuе обtцеzо
lаlущесmва с Управляющей компанuей - преdосmавumь право Управlяючр компанuu ()()О кУправляюtцrм
компанttя-4 лl dемонmuроваmь размаценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксlлlu u
mребованttямu о пре краu|енuu пользованuя/dемон mаясе.

Преdсеdаmель обще zо собранuя ,их,|rr/с, l.A
с,лЯ-
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<<За>> <<Протнв>> ,<<Воздержались>
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проголосовавших
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проголосовавших
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<.tЗа>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голqсов

% от числа
проголосовавших
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11. По одиншадцдтому вопросу
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

: обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы

Сл.ч,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // , которыйпредложил Обюаmь провайDеров улоr!сuлпь к,абеLtьные .luttuu hровоОа,| в кuбелька llццы, ооеспечumь uх

преdлоэtсtlлu: Обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лa!нuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь laMapКupoBKu u п,п.

Прццяmо (неараВr-md peute Hue : Обязап ь прова dеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,обеспечutпь uх MapKupoBаu u m.п

12. По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеоолtьlенttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обu1uх собранtlм собс lпвеннuков, провоdu,uых собранuм u cxodax собсmвеннuков , равно, как u о peuretuж,прuняmых собсmве ннuкаuu doMa u tпакuх осс п.уmем вьlбеuluванuя соо mс mвуюlцllх yBedoMteHuй наdоскru объявленuй поdъезdов ёома, а lпакlсе tш офuцuапьном сайmе

/Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь поряdок yBeOo*"-teH ttя собсmвеннuков ёома об uнuц общuх собранuмсобсmвецнuков, провоdtмых собранuж u схоОос собсmвеннuков, paBllo, как u о решенtм\ пршrяlпьlхсобсmвеннuкамu doMa u tпакtlх осс пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуоtцut увеdомленuй на dоск(мобъявленuй поdъезdов doMa, а пlакэlсе на офuцuшlьном саuпlе
Преdлоэtсtlлu уmверdutпь поряdок увеdо,uленlа собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцшt с обрапuяхсобсmвеннuков провоd tlMbtx собранлtяt u схоdм собсmвешшков, равн(), как u о pelue|lulx, прuняmыхсобсtпвенttuкамu dома u mакul осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на dоскаtобъявленuй поdъеэdов doMa, а lпакэrе на оQ.l uцuаlьном сайmе

ll

э+

и
( ртирном доме nJ7 n.,l 
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5) Решения собственников пом€ е tlи в многоква

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

чле}ш счетной комиссии

,,rдr,,tч l,H (Ф.и.о.) ff.о/, rQ,
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<Зоr l| в>(П ись>(В с
количество

гоJIосов
количество

голосов Il

0й от числа
гоJlосовааших

количество
голосов l] огоJlосовавших

% от числа

/

.t<Зоl (П отив) исьr)<(В

Il

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

,5 о7Ть) / - а /77-

члены счетной комиссии 2,в ,^,о., /,/,0//Q,(дsЕт-

который

прuцяmо (нQ-цltмlпd petaeHue: Упвефumь поряdок увеdомtенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобщш собранuях собсmвеннuков, провiоtt"оrх 
"iбропчu 

ч cxodax собсmвеннuков, рuвн(), как u о реlпенuм,прuняпых собсmвеннuкачu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванlм сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй наdocKttx объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuсаtьном са tпе.

Прплоlкенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! приня8ших участие в голосовании на-) л..в l экз

- 2i СООбщеНие о пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на lL л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРания собственников помещений u 
""о.о*Ь"р."р"о" до". i^&_ ", "'i;;;i;;;;uной способ увеdомrcнuя не усmаноапен peuteHue,iи)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"a "u/ ,., 
"l экз.

,vаркuровкu u m.п.

ft0/, /q.

0/о от числа
проголосовавIriих

6- /tr{

количество
голосов




