
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

z. Железпоzорск

Прелседатель обцего собрания собственников

но оме, расположенном по адресу:
,doM 3 ,корпус ?

п оведенного в о ме очllо-заоч ного го.посова ll ия
lЦ cf

е/
(собственник квартиры М ,:loма Nl аlLп

сидорина М,в

2

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начма голосования:
<<д>> t,/ 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочнаяФорма проведения общего собрания _

Очная часть собрч"", aoarorn""" g$
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
3аочная часть собоания состоялась в п

Р l zo ,r.

(Ф.и.о)

20l9г. в l7 ч-00 мин во дворе?ул.
ериол с l8 ч, 00 мин 20l г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,sБ р -/ 2019г. в lбч

кв.м.,

а00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,\a)l о r' 20l9г., г. Железного рск, Заводской проезл, зл. 8

обцая плоцадь жltлых и нежи.,Iых помещений в многоквартирном доме составляет всего у6rе q",.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме а
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.
Ко4 цчество го4осов _сфственниil "ел.l У/N/, Ь *в,м.

ков помецений, принявших участие в голосовании
оСС от а/Список прилагаегся (приложение Nэ кП

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетн ая) составляgг всего:
KH,лb\ ё-ФЬ

ёа
(Ф. И. О., лuца/преdспав uпа\я, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdспавuпе.\я, цець учасплý)
(ОлпЮЛ)

кв.м.
Кворум имеется/rrе-.lалеетея (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
помещенwl u реквuзuпы dotgtMeHtna, поdпверскdаюulеzо право собспвенносmu на указанное помещенuе).

"Гtцrtlaluc, Z "U. lc/.3
-ZIT. a/й/пй,ц/|2./21? рr21 2r, ?t, ,l0/Jz

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений
(ё.lя Фл спе с Hace!1eHue-|l

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, рекв,uэuпы dокуменпа, фосtпс>веряющеzо полномочuя преёсповumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещеншй:
l. Упверэlсdаю меапа храненчя paueHu собспвецнuков по месmу нахоэrcdенчя Госуdарсmвенной хuluщной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Кроснм tuощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСПаЫяю Упрааuюulей компанuч ООО lУправпяюцм компанчя-4D право прuняrпь реulелltlя olll

СОбСПВеЦНuКОВ dОма, оформuпь резульпапы общеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmоко:lu u иuпровulпl, в

Госуdарсmвенную асuJluщную цнспекцuю Курской обласпu,

Преdсе dаmель обще ео собранuя

С е кре mарь обще zo с обранuя

..Й

месmо) по

20l!!.

эквивалент l кв. метра общей площади

1

й Ttnor". ,Т
йп' а, - M,B.cudopuHa-----'-----Z-T-



l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нмоэtсdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo

предлож}rЛ УтвердитЬ месlпа храненлlя решенu собсmвеннuков по меслпу нахоасdенчя Госуdарсmвен.
эrшtutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. t.t сm. 46 Йl
рФ).
Преd_lо,ж,utu УтвердитЬ .месmа храненлlЯ решенuй собсmвеннuков по меслпу HcMoacdeHtg Госуdарсmвенно
хulutцноЙ uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d- 6. (соzласно ч. !.] сm. 46 ЖК
рФ.

u

прuняmо fue прuняtпd решенuе.' Утвердrrгь месmа хр(менчя petaeHu собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. KllpcK, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).

ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!паапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П pedce dапель обtцеzо собранлlя

'f,'аurшuла з,/,- который

,.---
lЦzrОУо.r,

<<За>> <drpoTпB>r <<Воздержалпсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(' eKPL, |llllPb o<1ule,-tl u iцtuч uя М.В. CudopuHa

,И

z

3 Данl свое Соzласuе на переdачу полнолочuй Упраапюще орzанцзацuч Ооо lуправляющая компанчя-4,, по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеео чмуtцеспва мно2окварпuрно2о dоlца в коммерческш целм (dля цепей
размеценuя: оборуOованltя связu, переdаюtцuх |пелевuз|!онlлыI a\nleHll, анпенн звуковоZо раОuовецанчл, Pel<Jaalrllozo u
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаосtвкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсценчя
dенеэrcных среdспq пол)ценных оп пакоZо uспользованuе на лuцевоil счеп doMa.
4 Упверасdаю р(хмер luопы за размеu|енuе на конспрукпuвных элеменпй Mtt! ted. mаrcкомrlунuкацuонноzо
оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с посrcdуюцей возлtлоасной uнdексацuей в размере 5Оzб

eacezodHo.

5 Упверх,dаю pa"uep п?Omы ]а роаvеценuе на конспwкпuвных элеuенпаr МК,[! слабоmочных кабецьных лuнuй в

1ltlз-ttере 377.97 рvб. зо оduн кц|lенOорныi .uесяц, с поспеdуюцеi во,luоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzйно.
6 Уmверlсdаю рцJ.uер шlаml зq вреценное пользованuе (apeHdy) часлпu обlце2о члущеспва собсmвецнuков
ruluеtценuй в МК!, распоtlоасенных но l эпqасе u на поэmqхных плоцаdкu МК! в размере l00 ру6. за oduH
коrcнdарныi -uесяц, прu условuu mо2о, чпо плоцаdь помеценчя сосrпавляеп do l0 м2, в сл)нае, еспч аренdуеuм плоцаdь
боllьuе l0 м2, ,no поряdок оluаПы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за кожdыi м2 занuмаемо плоцйч зо oduH
месяц, с послефющей возмоэrcно uнdексацuе в размере 5О% eaeezoOHo,
7 Упверэlсdаю размеР пlаmы за uспользобанuе эпеменпов обцеzо tмущеспва на прйомовой перрuпорuч
(зеuельноzо учаспка) в рвмере 270 рублеЙ б0 копеек ца 1 zod за каэrdый lM2 занttмаемой ruацаdu, с послефюцей
возмохно uнdексацuеi в размере 5О% еэtсеzфно.
8 Упверасdаю рqзмер плапы за uспользованuе эIеменпов обulеzо ttмlпцеспва поd размеценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в разJ|lере 833 рублй 34 копеек в месяц за оdну вцвеску с рекла,vной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцей возмохно uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно.
9 !елеzuровапь: ооО <Управляющоя компанчя-4> полно очл!я по преdспавленuю uнпересов собсrпвенlлuкоЬч.
всех zосуdарспвенных u конпроJluруюцuх opZaHB, в п.ч. с правом обра|ценuя оп ,uца собспвеннuков в cyd по вопросаrl
uспоltьзовонttя общеео u,члцеспва.
l0 В сl.учае ук,lqненuя оп заЕlюченл!я dоесtвора аренdы на uспользованuе обtцеео чмуцеспва с Управляюulей
кtlltпчцчеi - преО()спцвumь прuво Упрааlяклu.lей ко.uпанuu ООО кУправпяющм компанuя-4D dеuонпuровапь
pLlJ-ll!ц|eпlll)( oбop|ittBtlHtte tl,/utu в суdебнЫе u прочuе ор?оны С uсксl!9ll! ч пребованчямu о прекраценuu
п l 11 ь ) ов а t l llя h) e-u о н п ах е.

l l Обязаmь провайdеров улоэtсuпь кабепьные лuнuч (провооа) в кабапьканалы, обеспечuпь ttx маркuровкч ч п.п.
12 Упверэrcdаю поряdок увеdомlенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрtжоннuх общtх собранtлях собспвеннuков,
провоOццых собранuм u cxodB собсrпвеннuк(хJ, рqвно, как u о релценu , прuняпых собспвеннuкамч оома ч пalcux оСС
- пупаv вывеuluванuя сооrпвепспЕ)юtцtlх увеdомленu на dоскв объявленu поdъезdов doMo, а пак аrcе на офuцuщльном
са пе Управляющей компанuu.

количество
голосов



2. По вторму вопросу: Предоставить Управ.пяюulеil ко_uпанull ООО < )'пlлавlяюttluя Ktl.ttttttH uя-J l ttlluBtl

прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульmапы общеzо собранtм собсmвеннuкtlв в Bude

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную э{лаплцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Случlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп" uы"ry-"" "ф_Е!ц!ldz!Ц!Р-_&4, который
предложил Предоставrтгь Управмющей компанuч ооо <tУправляюulм компанlм-l D право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обчlеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Госуёарсmвенную ъruluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэслtлu: Предоставить Упраааяюtцей компанuч ООО кУправ,lяюlцм компанлlя-1) право прuняmь

решенлл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсululцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa|u.,

Поuняmо (не-пран*tаd решенuе., Предоставить Управ,ающей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-l лl

право прuнялпь релценuя олп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарспвенную асл..Jlutцную uнспекцuю Курско обласmu.

Лr. По третьему sопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанчзацuu ООО
<Управлtяючlм компанuя-4 > по закJlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо urlуч|еслпва

мно?окварлпuрноzо doMa в коммерческuх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свя!Ju, переdаюлцllх
mелевчзuоннtм анпенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанllя, peчлcllltHozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэrcных среdсmв, полученных
оm mакоzо lлспользованuе на лuцево счеm 0ома,
Слl.пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Йu"Пrr-а JrJL, который
предложил,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Упраашюulей орaанuзацчu ()()() аУпраапяюulаlt
компанtlя-4 tl по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uuуtцесmва .y+o?oKчapntupHt1.1t t)cl.uu в

ком.Lлерческuх целм (dlB целе размеlценuя: оборуdованtм сtзязu, переiакltлlчх mе.,левчзuолlllьlх aчmellll. (lнпtепll

звуковоzо раduовещанuя, ремамно?о u uно?о оборуdованuя с провайdерамu, конduцutlнеры. KladtlBKu.
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных олп mако2о uспользованuе
на лuцевоit счелп doMa.
Поеdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анuзацuч ООО <Управлtяюtцм
компанttя-4л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо чfulуцесmва мноaокварmuрно?о dома в
ком.мерческllх целtях (dM целей размещенчя: оборуdованtlя связu, переOаюulчх mелевлLruонных анmенн, анmенн
звrхоsоzо раduовеulанчя, peшal|Holo u uчozo оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

^бо"arрa, 
земельные учасmкu) с yc,toBueM зачuсленtля dенеlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцево счеm doMa.

Прuняtпо (нз-дрul*но)-!эечленuе: !аю свое Соzласuе на переОачу по-lномочuй Упраепюulей орzанчlацuч ОО()
кУправмюtцм колttпанuя-|> по закJлюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо l]лlуlцесmва
мноzокварmuрноaо doMa в комJrлерческлlх целtж (dM целей размеlценчя: оборуdованчя свюu, переdаюultlх
mелевuзuонных анлпенн, анmенн звllковоzо раduовецанчя, рекл{lJллноZо u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu,
кОнduЦuонеры, маdовlа, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных
оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

П ре dсеdаmель обце z о собран uя

С екре mарь обще zo с обранtlя

<<За>> <<Протнв>> <<Во lлepzKa;rrrcb>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовааших

количество
голосов

уо оТ чисJlа
проголосовавших

./к lаD r-

<<За>> ,t<Против> <<Воздерrкались>>
количество

голоqQв

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/к lao7-

й М,В. CudopuHa

т d*.



4. По четвертому вопросу: YmBepdu mь раз.uер п|аmы за размеu1енuе на консmwюпuвных элеменmах L!K!
!el) пlс te кr l v.tt,|,tt ttKtttlttllt ttttt,ч t ttбор.t,itlванuя в раэмере 415,62 руб. за йuн кменdарны месяц, с послеdwшеЙ

cs l l, l,t t l t,ж, tt tlit utt t'e Kt tt tlue it в pttl.uepe 5'% eltcezodHo
(Ф.И.О. высц,rrающего. краткое содержание высryпления) 'Еа"лlрtt ллалfr,ц который

(.r

5. По пятому вопросу: УmверОumь разп4еР пJaапы за размеtценuе на консmр)жпuвных элеменmах MKI!
с-лабоmочных кабельных лuнuit в размере 377,97 руб за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмохк\ч
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно-
Сл:,luацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,-Гиaezt ta-Irtc который
предл ожил Уmsерdumь размер rL|аmы за размелценuе на конспрукm uвных элеменrпах МК! слабопочных
кабе.ц ьных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, С ПОСлеdllюtце возмохно uнdексацuе в
рсlзмере 5oi% е эrе zodHo

llре"t.,l()iки-,l У пвероumь рuз.uер п:шmы .]а 
раз.челценuе на конспрукmuвных элеменmах МК! led.

llla. te KlllLv),H uKul|uoHttoltl tлборуiовuнuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
сltуз.ttсl,ж,нtlй uнdекс'ацuей в размере 594 елсееоdно.

П ре dc е da mе ль обulеzо с обран лtя

С е кре парь обtцеzо с обранuя

ПDео-lс1.\rulu: обязаmь: Уmверdumь размер плапы эа размеulенuе на консlпрукmuвных элеменmах МК,Щ lеd
mе-|еко,w|rунuкоцuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэсной uнdексацuеit в размере 5о% ехеzоdно.

цр_цняmо (нелэltlянt oeuteHue: Уmверdumь раэltлер пцаmы за раамеlценuе на конспIryкmuвных элеменm(а
I1кл 1ф. mе.,lеко-uuунuкuцuонноео оборуdованчя в размере 115,62 руб. ,о оdu" *алеiЬарный месяц, с
посзеi.vкпtlей вrlэ.uоэrной uнdексацuей в размере 5о% elcezodHo,

преOлоэеuлu: обяэаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за рсlзJuеlценuе на консmрукtпuвных элеменmах Мк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 р16. за oduH кменdарныа iiсяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% еJrе?оdно.

Поuняmо (1е-араяяlпбl оешенuе: Уmвефumь размерМК! слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% eпcezooHo.

с:lучае, ec-lu аренdуе.uая паоtцаdь больulе ]0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб.за кахdыil м2 занuмаемой плоtцаОu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О%' 
'

еэrcееоdно.

u

ruaаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
97 руб. за oduH каленdарНый месяц, с послеdуючl - -1

\_,/

б, По шестому вопросу: Уtпверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренОу) часmч обtцеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеtценu в ItlI{!, располоlсенньlх на ] эmаuсе 1l на поэmахных ппоtцаdксп Мк,щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч lпо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосrпавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtае l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmсt:
10 руб. за каэсdы м2 занuмаемой плоlцаdч за oduH месяц, с послеёуюtцеЙ воiмоltсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно.
Слпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) ,яtupzllllд-.ZzlL который
предл ожил Уmвефumь рсвмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu оfuцеzо uлqпцесlпва
собсmвеннuков помеlценuu в мкд, располоэlсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаlсных плоtцаdкм МК! в разJrlере
l0() р.чб. lu оiuп ксltенdарньtй .лlесяц, прu условuu mоzо, чmо паоtцаdь помеlценлм сосmавмеm dо l0 м2, в
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Преdлоэсuлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обчlеzо
uМУtЦеСmМ СОбсmвеннuков помеu4енuЙ в ltlК,Щ, располоlсенных на ] эmахrсе u на поэmаэсных ttлоulаdкм MI{!
В pcl:'Mepe l00 рф. за oduH ксьленdарныЙ месяц, прч условuu поzо, члпо t1,1ouladb помеu4енurl соспавмеm do l0
.u2, в слrучае, еслu apeHdyeMш плоu4аdь больше l0 м2, tпо поряёок омаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. закажOы м2 занltмаемой моu4йu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоасной uнdексацuей в рчз.uере
5ой еэlееzоdно.

<<Возде ись))
от чис-,lа

голосовавш их

Поuняmо (не-праняtю) peuteHue: Уmвефumь размер ruOmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
llлlуlцесmва собспвеннuков помещенuй в MI{!, располоэсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrсных площаdках МК!
в размере l00 руб. за оduн кменdарны месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоцаdь болыце l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdелtяеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 Руб. за каэtсdый м2 занuмаемой площаёu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованuе элеменlпов обtцеzо uмlпцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэкdый ]м2

/\\ ЗaHlL|laeIlOU плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uHdeKca

ZrJ/, которыйСлJлаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
пРел'Iожил Уmвефumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtце2о l,L||yu,leclпBa на прudо,uово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз"ttлере 270 рублей б0 копеек на l zod за каэrdы lM2 занuмаeuой
ппоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Преdлоэruпu: Обязаmь: Уmверdutпь раэuер tааmы за uспо]ьзованuе э.lе.uенmов обttlе?() l.,l'l|,ll|cc,lll.lu l!(l
прudомовоЙ meppumopuu (земельно?о учаслпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zoD за кажdый l_u2
занttмаемой ruюulаdu, с послеdуоtце воэuоэtсной uнёексацuей в разлttере 5О% еэrеzоdно.

ПРuНЯmО hеаРТПЯtltd решенuе: Уmвефшпь размер лuалпы за uспользованuе элеменmов общеzо лlл|)пцесmва на
ПРudОмОВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zоd за каасdый lM2
занuмаемой плоtцйЦ с послефюlцей возмосlсной uнdексацuей в разллере 5О% еэrcееоdно.

8. ПО ВОеЬМОму вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе эIеменmов oбttlezll uчуtцес,tlпtlt поl)

РаЭМеulеНuе Рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубlей 31 копеек в |лесял| ]Q tlilt_|,rtbtBac,K|,c,

РеМаvНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dеircmвuя dozoBopa аренdы, с,послеdчкlulей BtlluolrHoit uudeKc,tltlueil lt

размере 50% еэrеzоdно.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,-fuou,raar"a- который
ПРеДIОЖИЛ Уmвефumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеlо l1lrl)пцесmва поd раэмеtценuе
РеКЛаМОнОСumеле (баннер/вывеска) в разl,лере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклсl,tлной
uнфОрмацuеЙ на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюrцей возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% еэrееоdно.
ПРеdЛОЭtСuЛu: ОбяЗаmь: Уmверdutпь разлtлер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tлчlпцесmва поd
РаЗМеulеНuе РеМаМОНОСШПеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаuНОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dе сmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоlеной uнdексацuе в
размере 5О% еэrеzоdно.

Il
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прuttяпt,l (lc-lщl реш : Уmверdumь раз,uер плаmы за uспо:lьзованuе элеменmов обtцеzо tt*tуцесmва
lll)l) l\l l|l(,Il|(llll( !)( к lс-''ц,ll()(ll пl(.lcil (бuнперiвывес,ксl) в раз.uере 833 руб_леit 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
llcK_ttt,,ttttlit чttr|лryvчцttаit tttt ttcc,b ttepuoO dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrноЙ uнdексацuей в

Jlt t t tt с, 1lt, 5'2i а.п, e.,ttOtt l t.

9. Ilo левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: О()() к Управляюtцая компанuя-4)) полномочuя по преdсmавленuю
uнпtересов собсmвеннuков во всех zосуdарrcmвенных u конпролuрwu|llх opzaHclx, в lп.ч, с правом обраtценuя оm
.luца собсmвеннuков в cyd по вопроса|и uспользованuя обlцеzо uмуцес
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) '!hr,rr*"rr* которыи
предложrlл ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управляюtцм компанttя-4 лt полномочлlя по преёсmаменuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwu|t!х ор?анах, в m.ч. с правом обраtцепuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеео лlм)пцесmва.
Поеdлоэrчлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюлцм компанuя-4> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцчх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuкслв в cyd по вопроссм,t uспользованuя обlце2о uлlуцесmва.

ПDuняmо hlнloan t ?T Deule+ue: .Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюlцм компанuя-4л полномочuя по
преdсmавленuю лwпересов собсtпвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюu1llх opz(Mclx, в п,ч, с
правом обраtценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованлtя обtцеzо tlMyulecпBa.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

u\lухцесmва с Управмюu4е компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюultм

компанttя-4> dемонtпuроваtпь размеu|енное оборуdованuе tl/ttлч в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u

,ll 
сllтulиа- \fL|/- который

пре]цожил В случае укаоненuя оm закпюченlм dozoBopa аренdы на uспользованuе облце2о ш|lуцесmва с
Управляюu,lе компанuей - преdосmавumь право Упроепяюtцей компанuч ООО <Управмюtцм компанuя-1>
dе.uопmuроваmь рuз.uеulенное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uскацu u mребованtlямu о
пр(к!r.|u|енull по-lьцхtuluя/Oeuонmаэке, \Jz
Пра).пl.ж,ulu. В с.tучае yKlotteHu, оm зак,lюченлtя dozoBopa аренDы на uспользованl|е обtцеzо tмуцесmва с
Упрш1.1яюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправлвюlцая компанtlя-4 л

Ое,vонlпuрO6аmь рааvеtценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскал|u u lпребованuямu о

п р е кралц е н uu п ольз ован uя/d емонmаэс е.

Прuняmо \рлэаl*аd решенuе: В случае умоненчя оm заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лlrlуцеслпва с Управмюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюлцей компанuч ООО <Упрамяюtцм
компанлlя-4 D dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с ucKal||u u
mребованuямu о пре краlценuч пользованuя/dемонmаэrcе.

П рu)с, еdu me,lb обlцеtо собранuя
-т- ,/
7),z,.r,r,-c"l Й //,

lйВ. CudopuHa

tпребованttяuu о прекралце Huu пользованчя,/dемонmаэюе-
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения)
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11. По одипшадЦатому вопросу: обязаmь провайdеров у.лоэrumь кабельные .luHuu (провш)а) в кuбе.tькuццlы
ооеспечumь ux MapKupogкu u lп.п.
Cлyulaltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrшения) flаrссиtlrлла 7о,/акоторыи
ПРеДЛОЖИЛ ОбЮаmЬ ПРОВаЙёеров улоэrшпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечuпь чх
MapкupoBKu u m.п.

ЦОеdЛОЭruлu: Обязаmь прова dеров улоэсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь чх
MapKupoвKu u m.п.

ПОuНЯmО Gp-wal*l\d oeuteHue: ()6жаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабе.цьканапы
обеспечumь ux MapnupoBKu u m.п.

12, По Двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомtенuя со(лсmtlепнuков dtl.ъtч об uHutlltu|llltlclltпbt.r
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdчмых собранчм ч cxodcx собсmвепнuков, равн(), как ч 0 реutенuж,
прuняmыХ собсtпвеннuкамu doMa u lпакuх ОСС - пуmем выsешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомrенuй на
docKax объявленuй пйъезdов doMa, а mакэrcе на офuцttалtьном сайmе.
Слчuлапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления ,Лrrrrй*rа который

собранuм
прuняlпых
на DocKclx

собранtlж
прuняlпых
на dосках

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцчх

л собсmвеннuков, провйuмых собранtlях u схйш собсmвеннuков, равно, как u о реlденчж,
собсmвеннuкамu doMa u mакш оСС - пупем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцлlх yBedoMrcHu
объявленuй поdъезdов Dома, а tпакэюе на офuцuаllьном сайmе.
ПОеdЛОЭtСltлu: Уtпверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрtлванных обtцttх
собсmвеннuков, провйчмых собрмttм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реlденчж,
СОбСmВеННuКаМu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцчх увеdомленuil
объявленuй поdъезOов dома, а tпакэrе на офuцuмьном сайпе,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "al n.. 

"uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)
4) !ОВеРеННОСТи (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном ломе

lэкз.
5) Решения собственников помещений в м ногоквартирном ..toMc lla /8 l.-1 в lK,l.

Инициатор общего с (Ф.и.q 9ар/

Прuняmо Ge-*Baltлttto) реlцеltuе Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlж собсmвеннuков, прово\llмых собранuж u cxodca собсmвеннuков, равно, .кclк ч о peuteчuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСПВеННuКамu dОма u maKtlx ОСС - пуmем вывечluванllя сооmвепсlпвуюлцttх увеёомленu на
ёосксtr объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном са mе.

Прпложенпе:
l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявщих участие в голосовании на

/ n.. 
" 

t э*з'
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз,
проведен ии
lэкз./ес:rtr

llil 2л.. в

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии

и.q 3l2, Р/, ,/2-/92_

-/la-arb ла (Ф.и.о. зо, й, /о/!-
lйlа)

(Ф.и.о:) ЗO.q. ley'!?L
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<<За>> <<IIротивr> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшllх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с??ъ r' бZ

<<За>> <dIротив> <<Воздерlкались>>
количество

голос9р

0% от числа
проголосовавцtих

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прогоJlосо_вqвш и\

,/у ,/!.Z -/ бZ

члены счетвой комиссии йь
(дrт.)

./7


