
Протокол М l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

р м доме, расположен н о l}t по адресу:
dом {, корпус -
сова ияп оведенного в о ме очно-заочного голо

Председатель общего собрания собственников

201

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
ник квартиры Nе дома Ns лоу

сидорина М.в
(Ф.и,о)

,

2019г. в 17 ч. 00 мин во двореМ азаmь месmо) по

с
20l до lб час.00 мин

(с

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г

дата начала голосования:

!f,, 03- zоtч.,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания сосlоялась \Vb,

КОЛИЧЕСТВО

3Ь чел,t

г

дQРококончания приема оформленных письменных решений
D мин.

[ата и место подсчета .олосоu,glР 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и }tежилых помещений в многоквартирно]!l доме составляет всего

из них площадь нежилых tlомещений в многоквартирном до /Qy' кь.м.,

"об"r".""п*о"/# 
0L

ме DaB

е Nчl к Протоколу ОС
.7V,/.Q 1/*u,".

.]"/9 ?*",,.,
-=----7-

20l9г. в l бч.

на

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

эквивмент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

Сот d2, Ы r'Зl
кв.м. Список прилагается ( прилоrкени

обцая площадь по щений в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/Еф$*ееFся (неверное вычеркнуr,ь) -r3,1у"_--/-
Обшее собрание правомочно/яттравомеrяо

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственник помещения (Ф,И,О, но,uер

mа, поdпве ав()

Z|l?u
'/

Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб ии собственни ко по l\le

llасе-ц Иш"-(d:tя сп п1 по

(Ф. И.О,, лuца/преdспавumе|я, реквuзumы dоlЕмепmа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdспавuлпеllя, цель учаuп uя)

(dзя ЮЛ)

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrdаю ,цесmа хранецuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенчя Госуdарспвенной хлuuu,|ной

uнспекцuч Курской обlпсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, б, (cozlacHo ч, l ,l сп, 4б ЖК РФ)-

2. Преdоспааuю УправляюtцеЙ компс.нlлч ООО <Упраапяюu|м компанчя-1> право прuняпь реч|енuя оm

собспвеннuков doMa, офор.uuпь резульmаmьl обцеzо собраttчя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эruluцную uнспекцuю Курской обласmu,

(Ночленованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзumы dокумеl!па, уОосlповераюцеео полномочuя преdспавuпела, цель

П р е d с е О аmель обulе z о с о бр ан ttя

С е кре tпарь обtцеz о с обранuя М.В. Сudорuна

z. Железноzорск

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят

ац/.а

/ф_ЫёА

l



3 ,Щаю свое Соzлосltе на переdачу полномочu Управляюulеi ореанu)ацuч ООО <Управляюtцая компанuя-4D позаюlюченuЮ doeoBopoB на 1,1спо!lьзованuе обu4еео чмущеспва мно\окварmuрноео dомq в коJil.мерческl!х целм (dля целейразцеlценlý: оборуdованuя связu, переdаюu,lчх пецевчзuонных l

uноzо оборуdованuя с провайdерамtt, конduцuонеры, -"u""-i'{i!i,';oi',::";Y"::";,Z:Й*3,ii#;#!I"Ji"i}dенеэrных среdсmв, полученных оп пако2о uспользовонuе на лuцевой счеm doMa.4 Уmверсrcdою раз,lер плапы за ра*ф!еlценuе на конспрукmuвнь|х э:lе,uенпсй МКД ]ed. пелекомл|унuкацuонноzо

:УУ3:::- 
В РаЗ'lеРе 445,62 РУб, За oduH K^eHdapHo,a ,"""ц, с послефющей возмохной чнdексацчей в размере 5о,6

5 Упверэrcdаю pa1l\lep пцаmы зq раэцеlценuе на конспрукmuвньlх элеuенпах MI{! слабопочных кабельных лuнuй вроз,uере 377,97 руб, за oduH ка,tенdорный "uесяц, , по-rdуощ"й uо*оэrной uнdексацuей в размере 596 ехеzоdно.6 Упверасdаю размер шапы за вреценное поJьзовонllе (apeHdy) часпч обчlеzо lмуцеспва собспвецнuкttвпомеtценuй в МК,[, располоасенных но ,l эпахе u но поэmаэ!сньlх rлоtцаdках МКД в размере l00 руб. за oduHкапенdарный месяц, прu уа|овuu по2о, чпо пlоцаdь помеценuя соспаешеп do l0.ц2, в случае, еслч оренОуемм плоцаdьбольше 10 м2, по поряdок оппапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб, за каэrdьti.r2 ,о"t,чааuой ,uouladu за oduHмесяц, с послефюt4е возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О% еэrеzоdно.7 Упверэrdqю размер fulаmы 3а uспоllьзованuе элеменmов обtцеео uмуарспва на прudоловой перрuпорччbeuanbHoeo учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек 
"о 

t ,oi ,о кQэrdый lM2 занl!маецой Ьоцаdч, с послеdуюцейвоэцосrной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно,
8 Упверхdаю размер fиoпbl зо l1спо,,lьзовсlнllе элаuенпов обlце2о uмуlцеспва поd ра:zчеtценче реклаuоносumелей(баннер/вывеска) в раа!цере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оО", uru"", с ремамной uнформацuей на весь пеr^,,оddейспвuя dо2овора аренdы, с послеdуюцей возмо*"о u"О"*rоцrrй в раzuере 5о% eacezodHo.9,Щелеzuровопь: оОо(Управляющqякомпанчя-4ll,;;;;;;;"i7:;::::::,i,::.,-"- \-'
"":;:?,"":":::#х:#*:,,** ор2анqх, в tпч ",о*:Ж";":Х':::il::::,:#,?;:"::;::?:::;:"
10 В случае умоненllЯ оm заключенu,l dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обцеео ttчуцеспва с Управляюtцейкомпанuеi - преdоспавuпь право Управlвюц"й коrпонuч ООО <Упраа,'юц* -r7**-l, dемонпuровапь

::::::":#r:У::"#:Нuе 
tt/tlлu в суdебные ч прочuе ореоны с uска'|lч u mребованuямч о прекраценuч

1 l ()бязапь прова оеров улоэtсuпь кабепьные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tд мqркuровкч u ,п.п.]2 . Упверасdою поряdок увеdомле"- "oB"ru"""uiu аоrо'
провоduuых собранuях u схоdь собсп"е"нuков, paBllo, -";;;;;:"ж,r:Нr"::::":*:,:":-:#Ъ:i:::::;:ъ

""У:"i:;':#:;:#::"::::СПВУЮЦuХ 
УВеdОМЛеНui На dОСках объявленuй поdъезdов do"o, о' i* *" * оqл!цuаJlьном

L, по первому вопросу: Утвержлlу месmа храненuя 
лр_е_шенu собспвеннuков по меспу Haxoctcde'la'"";|i:';1:;;;;oryur"oo uнспекцuч КурскоЛ oЙ"iui-itisoio;o, i:.-ПЙ-.'iii,i,#-Ыоu", ё. 6. (соашсно

Сlluuч, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJIпредложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков поlrulutцttой uнспекцuu Курской оЬпаr,пu; зоsооо, ,. i;;;';:;p.r"* -орФ),
Преdлоэrcщlu: Утвердить месlпа xpa*eлllrl решенuй собсmвt

trы,ur"оо 
u""п,*цu,ч кур,по обiасtпu: зisпiii, i.,iii"i,';;:::# #";:#!r"ri:!:::":"Л'r#r?;;I

yl""r" r""-""" l 
"'*""цa: 

Утвердить месmа храненuя решенчй собсtпвеннuков по меслпу нахоэrcоенlл
'".';'iУ;.1:;;;;Й;uЛuЧНОЙ uНСПеКЦuu Курскоа oari"ii,'jos000, z. курск, красная ttпоtцаdь, d. 6. (соzласно

кото
.11 Il{LxO нtlя ГосуdарсmвенЙ
tцаdь, d.6 (соzласно ч. ].l сm. 4б ЖК

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре парь обtцеео с обранuя

2

<<За>>

<Возд нсьr)количество
голосов п

yо от числа
голосовавш

количество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

,- м.в. CudopuHa

фаааь



2. По вторму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu ООО <Управмюtцая компанuя-4л право

прuняmь реuленuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направutпь в Госуdарсmвеннуlо эtсuлuu|ную uнспекцuю Курско ll1u

е которыйСлупцапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляюtцей ко.чпанuu ООО к Управляюtцм tlя-4> право прuняпlь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собронuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарс mбенную Jюаlulцную ullспекцuю KypcKoil обласtпu.
Преdлоэruпu: Предоставить Управлtялощей компанuu ООО кУправлпюtцая компанuя-4> право прuняmь

решенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеztl собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко,ла u
направulпь в Госуdарсmве нную эruJlu|чную uнспекцuю Курс кой обласtпu.

Прuняmо (не-двцняна) решенuе: Предоставить Управляюtце й компанuu ООО к Управляюulм компанuя- 1 l
право прuняmь реluенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсtпвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную элсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полttомочuй Управляtоtцей орzанuзацuu ООО
lУправмюtцая компанuя-1> по заLqюченlлю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лL|lухцеспва

мноzокварпuрноzо doMa в коп4д4ерческлл целях (dля целей раз,uеtценtlя: оборуdованttя связu, переdаюultlх
mелевtlзlлонных анmенн, анtпенн звуковоzо раduовеu!анuя, реклсllуlноzо u uHozo оборуёоваttttя с провайdерслlu,

конduцuонеры, маdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеэrньш среёсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе а лuцевой счеm doMa,

Сл!lцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /и, которыи
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по.цчомочuй Управляtоulей ор?аltuза ООО <t Управлпюulаst

компанtм-4> по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе облцеzо lдrlуuрсmва мно?окварmuрноео doMa в

комuерческлlх целtм (dм це.пей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх mелевuзuонньlх анmенн, анпеl!н
звуковоzо раduовелцанuя, реклаrlноео u uноzо оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зочuсленtlя Dенеэtсных среdсmв, полученных оm maкozo uспользованuе
на лuцевой счеlп doMa,

Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюulей ор?анllзацuu ООО <Управлпющм
компанtlя-4 лs по заключенллю 0оzоворов на lчспользованuе обtцеzо лl||улцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

ком]rлерческuх це,lях (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонньlх апmенн, анmенн

-ByKoBozo 
раduовеtцанuя, реклаl|lно?о u utlo?o оборуOованлtя с провайOерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленtм dенехных среDсmв, полученных оп mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm DoMa.

ozotlocoбa|lu:

Прuнялпо fuелрцняпю) решенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяющей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-4лl по закцюченllю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо llмуlцесmва
мноaокварmuрноzо doMa в комrrерческла целж (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюlцtlх
mелевлвuонных анmенн, аumенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшal|lllolo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, бапнеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя ёенеuсных среdсmв, полученных

оm mако?о uспольэованlле на лuцевой счеп doMa.

П ре dc е d аmель о бlце е о с о бр а н ttя

С екр е mарь обtцеz о с обран tlя

J

<<За> ,<<Протпв>> <<Воздержалtlсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш!rх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.1.r ./о/)7-

<Воздержалпсь><<За>> <<Протllв>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,rj, -/ L'( )7а

М.В, CudopuHa

Др4еа



у. По четвертому вопросу: Уmвероumь размер lиаm
l ed. mелеко.льuунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

ы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах ll4КЩ
445,б2 руб. зо оduн каценdарный месяц, с послеdуюtце

который

ёlлоlцей

Слупuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы сryпления
предложил Уmверdumь размер ппаmы за размеlцеlluе на консlпрукmuвн е ll lп(Ll 1еd.
mелекомФ|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 44 5,62 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, с после
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно
Поеdлоэtсtlлu: обязаtпь: Уmверdumь размер llлапьl за р[lзмеlценuе на Koпcmpyоmulllbtx элеменmах МК! Iеd.
mелекомфlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oDuH ка,tенёарньtй месяц, с послеdуюtцей
вtlзмоэкной utйексацuей в размере 594 еэtсеzоdно.

!руtцzцgl#е-яох,ааяяdrgщ!!g: Уmверdumь размер ппапьl за размеlценuе на коlсmрукmuвньlх элеменmсuМК! lеd. mелекол-L'1,.унuкацuонноzо оборуdоuiп* r'розr"р" l,tS,BZ руЬ. ,о оdu, **nubipria *r""ц, 
"послеdуюulей воз:ttоэtсной uнdексоцuей в разллере 5% eacizodHo.

ПDеdлоэrtлu: Обязаmь: Уmверdumь размер пп
слабопочньtх кабельньtх лuнuй в разltlере 377,9

аmы за размеtценuе на KoHcmpytmuBHbtx элеменпах МК,Щ
7 руб. за оduн ка,tенdарный месяц, с послеdующей возмоэtсной

5. По пятом1, вопросу: уmверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmlцtных элем
377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdующей

енmах J 1

uor.o*\6iслабоmочньtх кабельньtх лuHuu в раз_цере
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно
Слуtttацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступлен и я и, , который
предложил Уmверdumь размер плалпьl за размещенuе на консmрукmuвн емен mах МК,Щ слабо mочных
кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюцей во:lмоэrcной uноексацuей в
размере 5?6 eaceeodHo.

ЦРЦЦЯmО (He-nB*tlПttd ОеШеНuе: Уmверdumь размер пааmы за размеlценuе на консmwкmuвньц элеменmцхМК! СЛабОmОЧНЬtХ Кабельньtх лuнuй в размiре ЗZl,qZ руб, зi oduH каленdарныi iЬi"ц, , послеdуlо,
ВОЗМОuСНОЙ uНdексацuеЙ в размере 5О% еэrеzоdно " - '---'-'''"\.-?

uнdексацuей в размере 50Z еэrееоdно

coBa|lu:

6. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за Bpenre*Hoe пользованuе (аренф) часtпч общеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков по.меtценuй в Мк!, располоэtсенньlх на l эmаасе lt на поэmа сньlх llJlоtцаdкtм МК!
в размере l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо ппоtцаdь помеu|енuя сосmаuпеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоuуаdь больtае ]0.ц2, по поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа;l0 ру6. за каэlсdый м2 занuмаемой uюtцаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно.
Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчплени я который
предложил Уmверlumь размер плаmы за оременное пользованuе (арен а асmu обtце Lо|l)лцес mво
собсmвеннuков помаценuй в МК,Щ, располоэrенньtх на l эmа се u на поэlпаэrных плоulаdках МК,Щ в размереl00 руб. за оduн кменdарны месяц, прu условuч lпо2о, чmо плоtцаdь помеlценап сосmавляеtп do l0 м2, в
случае, еслu аренdуемм плоtцаdь б
за каэrdый м2 эанuмаемой плоtцаd
exezoOHo.

Пре dс е d аmель обtце е о со бранuя

С е кре mарь общеzо собран tlя

ольuле ] 0 м2, mо поряdок оttпаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа: l0 руб.u за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в
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размере 596

/ф4Рz?..А,

ах

<drротив>>
о/о от чИсла

проголосовавших



ПреDлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер пцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu облцеео
uмуlцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в fuIК,Щ, располоэlсенных на l эmаэюе u на поэmаlсньlх ппощаdксм МК,Щ
в размере I00 руб. за оduн капенdарный месяц, прu условuu mоео, чmо ruюлцаdь поме|ценлм сосmавмеm dо I0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоulаdь больtuе l0 м2, mо поряDок олLааmы опреduпеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 руб. за каэtсdый,v2 занtl,uаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
50% еэееzоdно.

ocoBa|lu;

Прuняmо lчз-цlultяlяо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за времелпое пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК.Щ, располоlсенных на l эmаэюе u на поэmаэ!сных площаdках МК,Q
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu lпо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренDуемм ttлоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. эа каэеdый м2 занuцаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей бвмоJtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверduпtь раз.uер пjлаmьt за uспо.lьзовалll1е э,lеменmоа
поuiоu mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек наOBou

обtцеzо tlMyulecmBa на
] еоd за каэlсdьtй lM2

]uнlluае.uо й ппощаdu, с пос-,tеDуюtцей возмоэrной uнdексацuей в 5о% ежеzоd
Слуапа,lu: (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткое содержание выступления й котооы и

предJIожил Уtпверdumь размер лuлалпы за uспользованuе элел+ленmов об ll\lуцес на прчdомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каасdый ]м2 залtшцаемой
ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uttdексацuей в размере 5Ой ежеzоdно,
Преdлоlслtlu: Обюаtпь: Уmверdumь размер лuлаmы за uспользованuе элеменmов обulе?о ,Lмулцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахdьtй lM2
заншuаемой tlлоlцаёu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняmо ftеэЕlапятпd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеме mов обtцеео uмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdьtit ]м2

п,занttмаемой плоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еасеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за l1споJlьзовалlllе элеменmов обu,lеzо tьчуtцесmва поd

размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 руб;tей 31 копеек в,uесяц за odHy вывесху с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmыл dоzовора арелdьt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеii в

размере 5?6 еасеzоdно,
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления который

lценuепредложил Уmверdumь разll,tер luалпы за uспо.пьзованuе элеменmов обtц llмуlцес (l поd разме
рекл(моносumелеil (баннер/вывеска) в размере 833 рублеtt 31 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаl+tной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtl,,tu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспо.|ьзованuе э:tе,uенmов обulеео tъчlпtlесmва поd

размеu|енuе реклаrлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесну с
реклоlttной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в

размере 5О% eaceeodHo,

П реOсеdаmель общеzо с обранtlя
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прuняmо (ме--арuяяпо) оешенuе: Уmверdumь размер llJlamы за uспольэоsанuе элеменmов обtцеzо чмуцесtпва
поd размеlценuе реlLца\lоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy iывеску с
реtсlамной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa apeltdbt, с послеdуюtцей воэмоасной u"Ьr*"оцuiй 

"раluере 5О% ежеzоdпо.

ocoBalu

9. По девятому вопросу: !елееuроваmь; ООО кУправляюtцая компанuя-4)) по.urомоч||я по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросаJ|,l uспользованuя обu4еzо 1lмуlцес
Сл!апацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предлоr(ил !елееuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-4 ls полноJ|4оч о преёсmавленuю uнmересоб
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцllх ор?анах, в m.ч. с правом оораlценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обuрzо uMya|ec mва
Преdлоэtсttлu : Щеле zuроваtпь : ООО к Управляюtцая компанuя-4 l поJlномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapc lпвенньlх u конпроJluруюlцl,Iх ор?анах, в m,ч, с право,|l обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопрос a.|l uспользованuя обtцеzо lьмуtцес mва.

11l

Прuняmо fuе---дацняаd oetaeHue:,Щелееuроваmь; ООО кУправltяюхцм компанlл-4> полномочuя по
преёсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцчх opzaлtlx, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннIков в суd по вопроса|l лlспользованuя общеzi ttмуtцесmва.

/0. По десятому вопросу: В с.,tучае yzzoшeHla оm закJlюченuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
llмуlцесmва с Управляюtцей компанuеit - преdосmавutпь
компанuя-1> dемонmuроваmь размеlценное оборуlованu
mребованuяuu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаасе.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

право Управляюulей KolvtпaHuu ООО к Управляюtцм
е tt/u,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаrlu u

который
пре.цожил В с,лучае уlLqоненuя оп закuоченuя dоzовора apeHdbt на uc 1le 2о u|4уlцесmва с
Уп р авляюtце й Ko,1lпaHue й преdоспавuпь право Управляюtцей кол,,лпанuu ооо куправляюtцая компанчя-1ll
d ем о н muр ова m ь р азм е lце нное оборуdованuе u/u,,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uска|lч u mребооанчямu о
п р е кр аlце l l uu п ольз о ва н uяldе,vонmа)lсе
Цреdлосtсtlцu: В случае умоненuя оm закпюченла dоzовора аренdы на uспо.цьзованuе обtцеzо чм)лцеспва с
у.правмюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюtце компанuч ооо куправмюtцм компанtlя-4>
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/uлч в суdебньtе u прочuе ор2аны с uскtлvч u mребованllялl1.I о
п р е кр аlце нuu польз ованuя,/dеlио н mаасе.

Прuняmо fuв-яр*япd peuleHue: В случае уклоненlм оm заключенчя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
lLиуцесmsа с Управляюtцей ко.tttпанuей - преОосtпавumь право Управtвюtцеi *о.панuu ООО кУправляюulая
компанuя,4> )емонmuроваmь разI|еlценное оборуdованuе tl/tl.tu в суdебньlе u прочuе ор2аны с uc1clJuu u
mребованtlяuu о прекраulенuч пользованtlя/dемон mаэrе.

П ре dce dа tп ель обtцеz о с о бр ан ttя
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,I1. По одшннадцатому вопросу: Обязаtпь провайdеров улоэruпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаъL
обеспечumь ux маркuровкu u п.п.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления k который
предложил Обжаmь провайdеров улоэtсuлпь кабельные .цuнuu (провоdа) в
маркчровкu ч m.п.

ьканапьl, обеспечutпь ux

Преdлоэсuлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе .цuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь uх
маркчровкu u m.п.

Прuняmо ) реLценuе : Обязаmь провайеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlьt
обеспечumь ux Jl|aprupoBKu u m.п.

12. По двенадцдтому Bolrpocy: Уmверэtсdаю поряdок увеdомаенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuРОВаННЫХ

обtцtlх собранл,tм собсmвеннuков, провоdtluьtх собранurLх u схоаах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкtl,uu doMa u maKtLt ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdолlленu на

dоскм объявленuй поdъезdов Dо,ца, а mакэtсе на офuцuацьно.м сайmе
Слуtцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи

предложил Уmверdumь поряdок увеdtлl,пенuя собсmвеннuков dо,uа об uup06a|llll обцшr собранuяr

собсmвеннuков, провоduп,tыХ собранuж u схоDrрс собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакuх Осс - пуmем вывеtuuванuя сооmвеmспвуюлцuх увеdомленuй на dоскqх

объявленu поdъезOов 0ома, а mакlсе на офuцuаlьном са mе.

преdложttпu: Уmверdutпь поряdок увеОом|lенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранttях

собсmвеннuков, провоdtluых собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьlх

собспвеннuксь,tч dо,uа u maktlx Осс - пуmем вьlвеlаuвалlllя сооmвеmсmвуюuluх увеdо.uпенuй на dосках

объявленuit поdъезdов dома, а mакеюе на офuцuаlьном сайmе.
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ПDuняпо l#епDаflяl?ю ) eHlle Уmвефumь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованпьtх

обulчх собранturt собсrпвеннuков, провоdtLмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о ре|uеlruях,

прuняmых- собсmвеннuкалlll dома u mакчх ОСС - пуmем вывеutuванlл сооmвеmсmвуюtцtLt увеOомпенuil на

dосках объявленu поОъезОов dома, а mакuсе на офuцuаltьном сайmе.

Прrrлоясешпе:

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

с(-л.,вlэкз
2) Сообш.tение о пý)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на ! л.. в l экз.
3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообшенgй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ELJI. в l экз.(ес,lu

uной способ увеdомрнчя не усmановлен petueHueM) /)
4) .щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме наи л..в

|экз. , /
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на =/л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) Jlй,rqL
Секретарь общего собрания ,t l ut,//o_

---iEб-

rr.",o.,!/, а{/ ?о_
(дrп)
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(Ф.и,о.)
(дmг

члены счетной комиссии:

количество
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члены счетной комиссии:


