
Протокол ЛЬ l/19
вцеочередного общего собранtля собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноеорск, ул

м доме, оложенном по адвесу: ,1

doM 1i, , корпус oL.
р с

п
п оведенного в о ме очно-заочного голосо

Председатель общего собрания собственников: il
(собсгвеriник квартиры доlttа

и
z. Железноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

201

голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

принадлежащего ему помещения

19г. в 17 00 ин во
I"'7

по ул
ин м.в.

(Ф.и,о)

(указаmь меспо) по

20l г. до lб час.00 мин

rБ начала

р/

Колиество
tЛчел.l

и но-з ая

Заочнр
r";ъlвr-.оQтоялась 

в период с 18 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников м р/ 20l9г. в lбч

1l#; "*,",' oo""nu rono"ou nL| о/ 2019г., г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцая гrпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ет всего 8&.",,.,
из них площадь нежилых помещений в многоквар,гирном доме IIа кв.м.,

rulощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при эквивaulент l кв. метра обцей площади

го енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м, Список прилагается (приложение Nо "ик у ОСС от

кв.м.обцая
Кворум

площадь помеще
имеsгся/Ёфrм€gтся-(неверное вычеркн},ть)

ний в МК,Щ (расчегная) сост
w,;""",о

Общее собрание правомочно/f,справоtоtоч+rо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. помер

еlц оdпв ,l3." по,|I uuI е?о о собсmве оспц на

?)L-
lица, приглашенные для участия в общем соб соб tl ков по е и

(dlw по опl

(Ф.И,О-, лuца/преdспавumеlя, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюu|е?о полномочtа преdспавuпеля, цель учаспtа)
(dля ЮЛ)

(НачJаеновоцuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоеповеряюl4еео полномочu, преdсmовuпеля, цель

учаспuя).

П ре dсе d апель обulе е о с о бранtв

С е кре mарь обlце z о собран uя

а/

Цресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

/4.?-/lq,

Повестка дня общего собрания собствецников помещений:
l. Упверхdаю меспа xpalelllul peuteHuй собспвел!лtllков по меспу нвоэеdенчя Госуdарспвенной эruлutцной

uпспекцuu Курскоi обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzцасно ч, l. l сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu Ооо <упрuвляюч,|м компqнuя-4> прqво прuцяпь решенuя оm

собспвепнuков doMa, оформumь резульmtrmы обtцеzо собраччя собсmвенцuков в вudе проmоколq u направuпь в

Госуdарспвенную эrcллulцную u спекцл.ю Курской облoctпtt.

iэшчу "^{*fl.

l

, 

'Г 
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3 !аю свое Соzласае на переdачу полномочuй Управляюцей ор?анчзоцuч Ооо lуправlпюцм компанчя-4r, по
закJlюченuЮ dо2овороВ на l|спо!lьзованl!е обцеzо uмущеспВа мцоеокварпuрнОzо doMa в комrlерческl!х целж (dля ца,tей
ра:l||lеценuя: оборуdованttя связu, переdающuх пеOевl!зuоtlньlх ацtпенн, онпенн звуковоzо раduовецqнчя, peKJlaqцo?o ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельнr" уча"r*u1 с условuем зачuсленчя
dенеэtсных среdспв, полученных оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,4 Упверlсdаю pa"\lep ruкппы зсt раа]vеlценuе на конспрукпuвных элеменmм Мк! led, пелекоммунuкацuонноео
оборуdованuЯ в разлере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей воэмоаеной uнdексацuей в размере 5О%
еэюеzоdно.

5 УmверасOаю р(хмер плапы за размеценuе на консrпрукпuвных элеменmах Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
розмере 377,97 руб, за йuн каленdарный месяц, с послефюце возмоасной uнdексацuе в размере 596 еэtсеzоdно.6 Упверасdаю рсцмер f,папы за временное пользованuе (apetiy) часпч обц"rо uuуц""rва собспвеннuков
помещенu в МК,[, располоЭrcенных на l эmqlсе | на поэпсшсных плоtцйках МК! в разtlере I00 руб. за oduH
ка,tенdарный месяц, прu условuu поZо, чпо tiпоtцаdь паuаценчя сосmаапеп do !0 м2, в случае, еспч аренdуелм luоцаdь
больще l0 м2, по поряdок оtlлаПы опреdеляепся, uсхоОя tlз расчеmа: ! 0 ру6. за коэtсdый ц2 зацtlмаемой плоцаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuей в pozuepe 5Оi еасеzоОно.
7 Упверэrdаю размеР lааmы 3q uспольз()ванuе элемен|поВ обцеео uuуtцесmва на прuОомовой перрumорuч
(зелельноzо учаспка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каасdый IM2 зончмаемой площаdu, с послефюtцей
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
8 Упверасdаю pctJиeP аапы за uспользОванuе эIеценпов обu,рzо tlмуtцеспва поd размеtценuе ремамоносumелей(6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy BbtBecHy с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоасноi uнdексацuей в размере 5о% elcezodHo.9 !елеzuровапь: ооо кУправляюцм компанuя-4ll полномочuя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuкLло
всех zосуdарспвенных u конпролuруюцчх ор2анах, в m.ч. с правом обраценчя оп пuца собс.вен"uков в суd по вопросам
u с п ол ьз ов а н чя общ е2 о цъrуц е с п в а.
l0 В случае уклоненuя оп lalключецuя Ооеовора аренDы на uспользованuе обцеzо чмlп4еспва с Управляюцейкомпанuей - преdоспампь право Управляюtцей компанuu ()ОО кУправляющм ко панuя-4> dе,uонпuровапь
ра3uе|ценное оборуdованuе u/uлtt в суdебные u прочuе op2o'bl с lлскаlлц ч mребованttямч о прекраlценuч
п o;t ьзованuя/dец онпаасе.
l l обязаrпь Провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоОа) в кабельканалы, обеспечuпь 1в мqркuровкч ч m.п,12 Уmверысdаю поряоок уеdомленuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обцtв собранtlж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cTodax собсmоеннuков, ровно, как ч о реlденчях, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакuх оСС- пупем вывешlванllя соопвепспЕ)юцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезоов Оома, а mак эrе на фuцuальномсайп е У прамяюш ей компанtлu,

l По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peulellu собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчяГосу dapc mв е нной эruл utцн ой uHспекцuu Курской обласmu: 305000, Курск, Краснм ruюtцаёь, D. 6. (соzласно

Поеdлохшlu" УтвердlтгЬ месmа храненuя решенu собсtпвеннuков по п,lесlц) нахоэrdенuя Госуdарсmвеннойэrшlutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснса п.поtцаОь, d, б. (соашсно ч. ],l сm. 46 ЖКрФ).

ч. L ] сm. 46 ЖК РФ)
Сц,пашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердrгь месmа хран

й* которltй

z. Курск, Краспtм плоtцаdь, d. 6, (соашсно
собспвеннuков по месmу н нuя Госуdарсmве,. !

ч. t.t сm. 4бYК
енuя реше Huu

эruлulцной uнспекцuч Кwской обласmu: 305000,
рФ)

u;

((П

П р е dc е D аmель обlце 2о с обран1lя

С е кре tп ар ь обtце zo с обранtlя

BD

ЦрuнЕmо (He,+p.atl't*d оешенuе., Утвердить месmа xpalreлlan peulettuй собсmвеннuков по месmу нахоэrОенtлГосуdарсtпвенной эtсtlлutцной urсп"*цui Курской облiсmu: зоiооо, е. Курс*, Крi"п,м'пцilцаОь, d. 6, (соzласноч. ],1 сm, 46 ЖК РФ).
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голосовавших
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голосов
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о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

gБ,lл



2. По второму вопросу: Преаоставить УправLпющей компанuu ООО кУправмюlцм компанlл-4D право

прuняmь решенtlя оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmалпы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jсш.uч|ную uнспекцuю Курс обласmu, l которыйСлуцла"lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления
предложиJI Предоставить Управляюulей Kouпal|ult ООО кУправлвюлцая компанtм-4 > право прuняmь решенurl
оп собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в BuDe проtпокола u
направurпь в Госуdарсmвенную эru|uцную ttнспекцuю Курской обласmu.
Преlлоэtсtlлu: Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанtlя-4)) право прuняmь

решенuя оm собсtпвеннuхов doMa, оформuпъ резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

u

Прuняmо hе--внllяю) решенuе: Предоставить Управляюtцей компанl.|| ООО кУправмюulая компанtlя-4>
право прutапь pelaeчlл оm собсmвеннuков 0ома, оформutпь резульmаmы обtцеао собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуlарсmвенную llслululцную uнспекцuю Кlрской обласtпu,

оm mако?о l|спольэованuе на лuцевой счеm dо.ма.

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предtожил Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упраапяюulей opzaH ООО к Управ,lяющм
компанuя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lцlwесmва мноеокварmuрно?о аома в

коммерческuх целtж (ём целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцllх lпелевlь]uонных анлпенн, анlпенн

звуково2о раduовеtцанuя, рекла-lуlно2о u u+ozo оборуdованtlя с прова dерамu, конOuцuонеры, кцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtlя DelteэlcHbtx среdспв, полученных оm пако2о uспользованllе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэlсuлu: ,Щаю свое Соzласtlе tta переdачу полномочuй Управлвюлцей орzанл,lзацuu ООО кУпраааюцм
компанuя-4л по зокцюченuю DozooopoB на uспользовалluе обще2о шуrуцеапва мноzокварmuрноzо DoMa в

комллерчеспм целях (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюtцlл mелевuзuонньLх анmенн, аltmuu!

лзвукоsо2о раduовелцанttя, peсJ.a|l+olo u uно2о оборуdованuя с провайdерал,tu, конёuцuонеры, t<,ladoBKu,
' \баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэсных среdсmв, полученных оп пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm DoMa.

Прuняmо (HelaпЯfriO1-oeuleHue: ,Щало свое Соеласuе на переdачу полномочuit Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО
кУпраапяюulм компанчя-4 > по закцючелluю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlл|уlцесmва

мно?окварtпuр,лоzо dома в коrlллерческuх це:пх (dM целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переёаюu.ltlх

lпелевllзuонных анпенн, анпенн звукоsо2о раOuовеu4анлл, ремалlноzо u uноzо оборуdованuя с проваttdерамu,

конDuцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среDсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Пр е d се dаmель облце е о с обранtlя

С е креmарь обще z о с обранtlя
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<<Воздержались>><<За> кПротпв>
количество

голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Уо от чLlслz
проголосовавших

количество
голосов

57оJs ,?r7" /

<<За>> <dIротивlr <<Возлержа.llись>

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о/о от числа
проtолосовавIдиё

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

6/ 7g 7л -f7- ./< /:Z

,А. /
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Лr. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанлtя-4 > по замючелluю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u1|lуurсmва

мноlокварпuрноzо doMa в комлlерческuх целж (DM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюlцuх
mелевлlзuонных анлпенн, анmенн звукlлвоzо раduовеlцанuя, peш(l)yllozo u uHozo оборуdованtм с провайDераuu,

конduцuонеры, tcLtadoBKu, бапнеры, земельньlе учасmкu) с yc-lolueш зачuсленuя dенеэrных среDсmв, полученньlх

/9,4

о 
ц.tzlпz,/а у,!.



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь раз,uер ппаmы за раз.целл|енuе на конслпрукmuвных элеменmах МКЩ
led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в ра]мере 415,62 руб, за оёuн каLtенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50И еэtсеzоёно.
Сцуапмu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления i который
предложил Уmверёumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuоньlх элеменmах МК! led
ПеЛеКОМl||Уuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюtцей
возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еэееzоOно.
ПОеdлОэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь раэuер лLлаmы за разме|ценuе на консmwкmuвных элеменmах l4К,Щ ted
ПеЛеКОrаDНuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ППuНЯmО (Ц-ЛРuдЛЮl решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
lt0(Д led. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 ру6, за oduH каленDарныit месяц, с
послефюtцей возмоэrно uнOексацuей в разлчtере 5oi4 еэrеzоdно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Уmверdumь размер п.\аmы за размеl!|енuе на конспрукпuвных элеменmаt МКД
СЛабОmОчных кабеlьных лuнu в размере 377,97 руб, за оёuн калtеttdарный .uесяц, с послеёуюцей возмоэк
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Слуплмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdum ь р(вмер llлаlпы за размеll|еllllе на консmрукmuвных элеменmах lvlK! слабоmочньtх
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн капенdарный лlесяц, с послеdуюulей возмоэсно uнdексацuе в
размере 5О% еэюееоdно.
ПРеdЛОХuлu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы за размеtценuе tla консmрукmuвных элеменmах МI{Щ
СлабОmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеОующей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.

Поuпяmо fu реlае uе Уtпверdumь раз,цер лLпа,пы за раз,цеu|енuе на конспрукmuвных элеменmах
tr[K! СлабОmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtч-i
возмосtсной uнёексацuей в размере 5О% ехеzоdно. \/
6. ПО ШеСтОму вопросу: Уmвефumь размер rлаmы за времелное пользованuе (apeHdy) часtпч обtцеzо
tlмуцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в 1,II{,Щ, располоэrсенньlх на ] эmаже u на поэлпаэtсных плолцаёках llК.Щ
В РаЗМеРе 100 Руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпммеm do l0
М2, В СЛУЧае, еСЛu аРенdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеlпl1:
10 Руб. за каасёый м2 занuмаемой плоulйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5oi4 еэrcеzоdно.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь разллер л|лалпы за временное пользованuе (аренёу) часtпч об ?о llлlуlцес пlва
сОбСmвеннuков помеtценuЙ в l,[K!, рсrcпоIоэrсенньLх на l эmаэrе u на поэmаасных ппоu|аdкаt МКД в размере
l00 РУб. за оduн кааенdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоulаdь помеu|енlля сосtпавмеm dо ]0 м2, в
СJlУЧае, eanu аРеНфемм плоtцаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплапьt опреdеляепся, uсюdя uз расчеmа: 10 руб.
За каэrdыЙ м2 занuмаемоЙ плоulаёu за оduн лvесяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в разлtlере 5О%

еэrеzоёно.
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ы ,(27о * JZ {2 17z
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голосов
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количество

голосов

0% от числа
прогоJюсовавших

количество
голосрq

% от числа
проголосовавших

бL уоь .' /о r'"{ -/rZ

С екреmарь общеzо собранtм
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ПоеDлоэruлu: Обязапь: Уmверdumь раэмер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tъvtуцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в Д,IIЩ, располоJrсенных на ] эmаgсе ll на поэпа:жных площаёксм itfiýЩ
в размере 100 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаOь помелценuя сослпавмеm dо l0
м2, в случае, еслч аренdуемм площаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кюtсDый м2 заншuаемой плоulаdч за oduH месяt1, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно.

Прuняmо hteцlж) рааенuе: Уmверdumь размер плаmы за sременное пользованuе (аренdу) часПu ОбЩеzО

tl,мlпцесmм собсmвеннuков помеulенuй в MI{!, располоэrенных на l эmаэtсе u на поэлпаэlсных ttлоulаdкМ 14К,Щ

в рtвл|ере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоu4аdь помеu|енuя сосmаыяеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряDок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя u:] рсtсчеmа:
10 рф. за каасdый м2 занttuаемой ппоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей В РаЭмеРе
5о% еэrееоdно.

7. По седьмому вопросу: УmверDumь размер пIаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uuуlЦеСmВа На

прudомовоit лперрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каЭrdЫй lM2

лзанuмаемой fдощаdu, с послеDуюulей возмоэlсноil uнOексацuей в 5%
Слуцlаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожиJI Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменtпов обulеео а на прudомовой
перрumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270'рублеtl 60 копеек на l zod за каэюdый ]м2 занuмаеМОй
паочlаOu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно,
преdлоxtt lu : обязппtь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовuнuе элеменmов обцеzо lcfolуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельttо?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrёый ]м2
занtlмаемо ttлоtцйu, с послеdуюtце воzuоэtсной uнdексацuей в размере 594 ехееоdно.

Прuняmо hе-яIlgl*япd решенuе: Уtпверdumь размер пцumы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцеСmВа на

прudомовой mеррuлпорuч (земельлоzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЭlСdый ]М2

занtl,uuемой tuоtцаdu, с послеdуюulей воэ,vоэrной uнdексацuе в размере 594 exezodчo,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо tu,tуцесtпва поd

рсrrмеlценuе рекпамоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy ВЫВеСхУ С

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёьt, с послеdуюtцей возмоrСнОй uНDеХСаЦuеЙ В

размере 50% еэееzоOно,
Слvчtалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения ,й,# который
предложиJl Уmверdutпь размер luаmы за uспользованl.ле элеменmов обulеzо поd размеtценuе
ремаллоносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с ремамноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюulей возмосrной uнdексацuе в размере
5о% еэееzоdно.
Преdлоэlслlлu: Обязаtпь: Уmверdumь раzuер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмruрсmва пОd

ра:,меulенuе рекJлtмоносumелей (баннер/вывеска) в разj4ере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну ВыВеСКУ С

peloltlMHoй uнформацuей на весь перuс,лd dе сmвuя dozoBopa apettdbt, с пос.цеОуюлцей возмоэrной uнlекСацuей В

размере 596 еоrееоdно.

Пре d се dаmе ль обlцеz о с обранtlя
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проголосовqвших
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количество
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваjвших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовадших/- , ю7. -1,7. r';

п,

ПРuнЯtпо fueqвжф) оешенuе: Уmверdumь размер ruппьt за uспользованltе элеменmов обtцеzо u,чtуцесmва
Поd размеlценuе рекJ.(млоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКПаuНОЙ uнфОРмацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5'% eaceeodHo.

9. ПО ДеВЯТОМУ вОпрОсу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ-пяюtцая компанuя-l D полно.uочuя по преdсmавленuю
uнmеРеСОв собсmвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конпролuруюлцuх ор2анаr, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросаl|l uспользованuя обtцеzо llvиuecltпtl, 

' 
,f-

Сцпаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержiляие *'"#:;ir;WlbtЙ Л,* . который
ПРеДЛОЖИЛ !еЛеzuРоваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-4> полпомочuя по преdсlhавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсtпвенных u конmролuруюu,|ltх opzaчclx, в m,ч. с правом обраulенlм оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованlrя обtцеzо uulпцесmва,
ПРеdЛОЭСttлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ,аюulая компанuя-4л полно-цочuя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmВеННuКОВ ВО ВСех еОсуdарсmвенлtых u конmролuруюu|ltх opza+aJc, в m,ч. с правом обрпценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросач uспользованuя обtце2о ur|уu|есmва.

осовап

Поuняmо решенuе !елеzuроваmь: ООО кУправмюlцсlя компанлlя-4лl полномочtм по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарсmаенных u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m.ч. с
ПРаВОМ ОбРаtЦеНuЯ Оm лuца собсmвенttuков в cyd по вопросаJ|t uспользованuя о&цеzо чмуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае ук|оненuя оп заключенuя dozoBopa аренdы tta uспользованuе обtцеzо
uu4wесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmовumь право Управлпюtце компанuu ООО кУправляюtцая
компанtlя,4> ёемонmuроваmь размелценное оборуdованuе tl,/ttпu в rydебные u прочuе opzaлbl с lлсксLцч u
mребованttя.uч о прекрааlенuu пользованчя./dемонtпаэсе, п_ 2 а- П
Слуtааlu: (Ф.И.о. выЬryпающего, краткое содержание ,"r""ry"nr"""{ 9 tЦ"l./L{r? Й, f . который
ПРеДlОЖИЛ В СЛ)rЧае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt lla uспользованuе tбщеzо uлlуulесmва с
управ.пяюtцей компанuе , преdосmавumь право Управляюлцей компанuч Ооо tlуправляюtцсм компанtlя-4 >

Dемонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе tl/tt,1u в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u пребованuяJу|ч о
прекраlценuu пользованuя/Dемонпаэlсе. \J,
Поеdлоэtсlъlu: В слуае умоненuя оm заlLпючелlltя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо чм)пцеспва с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu Ооо куправмюlцая компанllя-4 ))

dемонmuроваmь размеtценное оборуёованuе йttпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnarrlu u mребованuямч о
пр е краu|енuu п ольз ованuя/d ем он mаасе,

Прuняmо 0Р поutl"-^l решенuе: В случае умоненuя оm з aJ,люченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
lLл|уu|есmва с Управляюtце компанuей - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ООО <Упраыпюtцм
компанuя,4> Dемонtпuроваmь разл|еu|енное оборуdованuе tl/ttпu в суdебные ч прочuе орZаны с uсксL|rlч u
mребованtlя"+lu о прекраu|енuu поllьзованuяJdемонmаасе,

Пре dc еdаmель о бtце zо с обр анtlя
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1.1. ПО ОДпПнадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканальt,

"3йtrtжж::::#::#хо, *ou,*o" 
"одержание "","о,-""""И{,0{,6,frf,{q 

й ,{, который
предIожI I Обюаmь пjова d"роч yio*u.o *od"nonr" runui 1npouodji *о*об"йidffi-r. обеспечulпь ux
MapкupoBкu u m.п.
Поеdлоэruлu: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансьtы, обеспечutпь ttx
MapкupoBкu u п.п.

Пршпmо hlе-цlанлнd реuленuе: Обязаmь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаtы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdtl,",tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuлlялпых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmе.u бblчeluuBaHllr] соопвеmсmвуюlцш увеdомленuй на
dоскtъl объявленuй поdъезdов dома, а mакже на оrlпцuапьном сайпrc.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлояtиJI Уmверdumь поряdок увеdо,,ltпенuя собсmвепнuков DoMa об uн

fr,+ который

собсmвеннuков, провоdлtмых собранuм u схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmоепсmвуолцttх увеdомвнuй
объяменuй поdъезdов dома, а mакэюе па офuцuальном сайпе.
Поеёлоэtсtlлu: УmверDumь поряёок увеDомtенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм
собспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвепнuков, равно, как u о релаенuж,
собсmвеннuкttлtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя соолпвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезёов Ьома, а mакэtсе но офuцuалtьном сайлпе.

ых обulur собранtlж
прuняmых
на dоскм

собранttм
прчняmых
но docKax
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<<За>> <dIротив>r <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосQвавдих

количество
голосо9

0/o от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьa Ks /^ 4 r] 7- -/.rZ
Прuпяmо (He-лpullltлlo) реulенuе Уmверdumь поряdок увеOо,u,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общш собранtlм собсmвеннuков, провслDtьчьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuнялпых собсmвеннuкамu dома ч mакшr ()СС пупем вывеuuванuя соопвеmсmвуюtцttх увеdомленuй tta
dоскаr объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе tta офuцuальном сайmе

Приложенне:
4 I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
9 л,,в| экз

2) Сообщение о ryrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на | л,, в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередвого общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на) л,. в l экз.(есrи
uной способ увеdомrcнuя не усmаповлен решенuем)

4) ,,Щоверенности (копии) представителей собственнt-tков помещений в многоквартирно" оо"" nulPn,, 
"l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на &л.,l в экз.

&t Ц-t2/9-Иничиатор общего собрания All _(Ф.и.о.)
iдп)

4a

Ф.и,о.) l./, ol tolQa-Секрстарь общего собрания

,i0 ,r"o,1l 0/. l,of Q-

7

t

т.d

//С

Ф,и.о.)
1дrо-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:


