
в многокварти
Курская обл., z. Железноеорск, ул

рцом доме, распФпоженном по адресу:'(?а-rПlфU,а- _, doM о(.. *opny, -
п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосов Hlt

z. Железноаорск 20

Председатель общего собрания собственников:
(

/
квар],иры дома Ns по ул

голосования:
20l9г.

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания чно-заоч
Очная часть собрttния состоялась 2019г. в l ч.0 ин во дво МК! (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приеt*ла оформленных письменных решений собственников /в 0/ 2019г.вlбч.
л 00 мин.

.Щата и меото подс 
"nu 

rono"o, /Д 2/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего: ,,4 Y?QJ",.".,
из них площадь нежиJrых помещений в многоквартирном доме ка. м,,

уЁ, "w

Ko9lpecTB
L/J чел

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
2019г.

н

IUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
о гол в соб ников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Nэ

Общая площадь пом ний в МК! (расчетная) составляет всего:
к

кв.м

Кворум имечгся/не-rrхее+с* (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/нrттравол,tочtrо.

) ,r-/^

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

u е?о "W u по-\t 1l

-1:-

Лица, приглашенные для участия в общем собр ан с ll ко,2)эffh
(dlB Фл. ll0 с населе

(Ф.И.О., лuцо/преdсmавumеля, реквt)uпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномочuл преdсmавumеля, цель учаспuя)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф,И.О, преdспавutлtеля ЮЛ, реквuзttпы dокуменпо, уdосmоверяюlце?о полномочurl преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверхdаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу ttахоэюdенuя Госуdарсmвенной сrшtuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, KpaclM плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, l ,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаыпю Управляюtцей компанuл! Ооо rуправляющм компанuя-4tt право прuняmь реuен18 оm

собспвеннltков doMa, оформuпь резупьmапы обtцеzо собранлв собапвеннuков в Bude пропокола u напровuпь в

Госуdарспвен ную аслllluцную uнспекцuю Курской обл аспu,

-ь оП р е d с е О аmе ль о бtц е е о с о бр ан tM

l

С е креmарь обtцеzо собранtlя //, М.В. CudopuHa

и.л-

Протокол ЛiI 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и,о)

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ЗаочнуFь

осс., У/. 2/ У.Й.



3 Даю свое Соеласtlе на переdачу поltномочui Упраавюцей орlанuзацl!ч Ооо rуправмюцая компанuя-4)) позаключенuю dоеоворов на l!спо./lhзовсtнuе обtцеzо ttMyu,pcпBa лноеокварпuрноzо dома в комrlерческuх целж (dля целейразriеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюu|Ill пеJlевuзlлонных анпенн, ацпенц звуково2о раduовеulанчя, реклаuно?о чuноzо оборlldованtа с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельнr" у,rасп*u1 с усJlовuелl зачuсленuяdенеэlсных среdспв, полученнчх оп пакоzо uспользованuе на лuqевоi счеп doMa.4 Уmверэеdаю раз,llер плапы за рвмеценuе на конспр)жmцвных элеленпв MIQ red, пепекомлунuкацuонноео
оборуdованuЯ в pa:ýlepe 445,62 руб, за oduH каленdарны,l меф, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5%оеэrcе2йно,

5 Уmверuсdаю р,вл|ер l1]|апы за ра"лtеценuе на консrпрукrпuвных элеменmах Мк! слабоmочных кабельных лuнuй в
раzuере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэlсно uнdексацuей в размере 5Оl eacezodHo,6 Упверuсdаю раз||lер плаmы за временное пользоаанuе (opeHdy) часmч оацirо ,-уц""rва собспвеннuковпомещенuй в MI{!, располоэtсенных на ] эпаэlсе u на поэпаэlсных ttлоtцаdкв МК! в размере l00 руб. за оduнкменdарны месяц, прu yanoBuu по2о, чпо площаdь помеч|енчя соспавляеп dо l0 м2, в случае, еслч аренdуемая плоцаdьбольае l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеtпа: 10 руб. за каэrdыi м2 занuмаемой ruоцаdu за ооuнмесяц, с поаеdующей возмоасной uнdексацuей в размере 5ozб еасеzоdно.
7 Упверасdаю p(B!|leP lпаmы зсl uспользовацllе элеменпов обцеzо чмlпцесmва на прudомовой mеррulпорuч(зеuельноzо учаспко) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zod за каасdы lM2 занuмаемой lulоцаdu, с послефюlцеiвозцоасной uнdексацuей в размере 5о% еlсеzоdно.
8 Упверuсdаю ра:з,lер lасaпьl за 11спользованlле элеменпов обцеzо ъuуцеспва поd размеценuе рекпамоносuпеле(боннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в лесяц за оdну вывесl9) с рекламной uнформацl|еi на весь перчоddейспвuя dо2овора аренdы, с послеdуюцеi воэмохной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.9 ,\елеzuровапь: ооО <Управмющая компанчя-4)) поJlномоч.!я по преdсmабленlrю uнпересов собспвеннuковV
всех zосуdорспвенных ll конпролurDпоlцl!х ор2ан(п, в п,ч. с правом обраtценчя оп лuца собспве"ruков в суd по вопросам
u сп ол ьз ов а нuя обtц е? о члlуц еспв а.

10 В случое укqоненu" оm замюченlм doeoBopa аренdы на uспо!ьзованuе общеzо uмуцеспва с Упраапющейкомпанuе - преdоспавutпь право Упраапюцей компанuч ООО сУправляюц* *оrпо"--Ц, dе,rtонпuровапь
размеu!е ное оборlldованuе u,/uлu в qйебные u прочuе ор2аны с uckcu|lll 1] пребованчямч о прекраtценuч
п ол ь з ов ан uя/d ем о н п аэlс е -

l 1 обязаmь Провайdеров улоэlсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь rx Mqp'upoB'u u m.п.12 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя 
"обспве""u*ов 

dома об uнuцuuрованных обцlц собранuм собспвеннuков,провоdtluых собранtlм u схоdас собспвеннuков, равно, как u о речrенчя.)с, прuняпых собспвеннuкамч оома ч пакш Осс- пу,пем вывеuluванllя соопве|пспЕ)юцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак се на офuцuальнол
с айm е Управляюш ей компан uu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реаенuй собспвеннuков по месmу нахохrdенlлГосуDарсtпвенно эruлutцной uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z Курск, Краснм rаоцйь, d. 6. (соzласноч. l, ] сlп. 46 ЖК РФ).
Слушалu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содеря(ание высryпл u2у,* которыr]предложил Утверлить месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по м н ах оэюdе нuя Госу0 арс mв е ннсrculutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаd

ПоеDлоэlсtдtu: Утвердить месmа xpaлeлlь решенuй собспвеннuков по месlпу нахоэtсdенчя ГосфарспвеннойЭtСtlЛuЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкой обласmu; 305000, z. Курск, Краснм -оцаi,'о. i.' i,;;;;" 
". 

1,1 сtп. 46 жкрФ).

Пр е d се d аmель о бще z о с обранtля

С екр е tпарь обtцеz о с обранчя

ь, d. 6. (соеласно ч. t.t сm. 46 жк

2

<<За>> (П ив) сь))еколичество
гол п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

М.В. Сudорuна

рФ).

поuняпо 1t+stраняпd-оешенuе., Утвердrгь месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по лrcспу нжоlсdенtпГОСУdаРСmВеННОй ЭruЛuu4но uнспекцuu Курской облiсmu: зоiооо, е. кур";, i;;;;;;"-,оiоu", u.6. (соеласноч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

&.-q, l



2, По второмУ вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцм компанuя-l лl право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcuплцную uнспекцuю Курс u.

направumь в Госуdарспвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

ПрЬdлоэ,сt u: [iр"ло"-"пrо УправмюulеЙ Koqпa*llll ОО_О кУправмюtцая компанлtя-4D право прuняmь

fuБ* 
"об"mвеннu*ов 

ёомо, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
-направumь 

в Госуdарспвенную эlсlлluulную uнспекцuю Курской обласmu,

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJl который

предIожил Предоставrпь Управлпюtцей компанuu ООО к Управляюu,lм -4> право прuняmь реulенllя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuDe проmокола u

<<За>> <dIротив>> <ВоздерщQццýд}_-
04 от числа

п голосо
количество

голосов
% от числа

проголосовqвших
количество

голосов
4f ,/У7" ./ .17о

Прuняmо 
'e-ttoaBяttto) 

peuteHue: Предоставить УправляющеЙ компанllч ООО кУпраавкlшм компанtl,я,4 >

право прuняmь решенllя о, 
"об"^"riru*ов 

dома, оформulпь резульпаmы обцеzо _собранtlя 
собсtпвеннuков в

iude прьmо*ола u направumь в Госуdарсtпвенную эlсл]Jluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

лr. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulеit орzанtвацuu ООО

куправмюtцм koMпatttл-4> п0 заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлl)пцесmва

,"iro*"op.uproro doMa в коммерческчх целм (Ом целей размеulенtlя: оборуdованtlя cBюu, переdаюultlХ

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео раёuовеlцанчя, peшctJraHozo u uHozo оборуdованuя с прова dерutlu,

конduцuонеры, маёовкu, баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленлlя dенееrных среdсmв, полученных

оm лпако2о uспользовонltе на лuцевой счеm dома
у* которыиСл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступле

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюtц tlзацuu ООО кУпраыпюlцмеuо
компанuя-4л по замюченuю Dоzоворов на uспользованuе обшеzо члlуlцесtпва M*ozoчBapmupчozo doMa в

комлlерческчх цемх (dм целеil размеtценtlя: оборуdованuя связu, переDаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоео рйuовеtцанчя, реклсмноzо u uно?о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учосmкu) с условuем зачuсленura dенеэtсных среdсmв, полученных о|п |пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Преёлоэrcлдu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtце орzанl,|зацuч ООО кУправмюlцм

компанчя-4)) по замючеlшю Dоzоворов на uспользованltе обtце2о чrlуu|еапва мно2окварmuрно2о dома в

комl|lерческllх целм (dм целей размеtценчя: оборуdованчя связu, переDаюtцuх пlелевчзuонных анпенн, анпенн

,\звуково2о рйuовеtцанttя, реклtlл|ноzо ч ulozo оборуdованlл с провайdерамu, конduцuонеры, кцаdовкu,
' 'бопп"рr, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных оm пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm 0ома.

<<За>>
<<Возде и сь>)

0% от числа
п оголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проl,олосовав ul их

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавших

,?57- 11

Поuняmо hпlplat*lю) решенuе: ,Ц,ою свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упраапюtцей ореанuзацuu ооО

Тро"*i"lй *омпiнчя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео ll],lуlцесmва

.roro*"oprupnoro dома в коммерческчх целях (dм це.пей размещенчя: оборуdованuя связu, переdаюuрlх

mелевu:ruонных aлmeлll, анmенн звуково2о раduовеulанчя, peKnah\ozo u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, t<ltadoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среDспв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm Dома.

,) лП pedc е d аmель обtце zо с обр анtlя

С екре mарь обulе z о собранtlя -ц,

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<Протlлв>>

количество
голосов

3

М.В. Сudорuна



поuняtпо (не,яоанапtеёоешенuе_: Упверdumь размер ruюmы за разлlеlценuе на консmрукmuвньlх элеменrпах
^пI{Д 

l еd, mелеком,цунuкацuонноzо обЬруdо"Ь,* 
"'рБ'iй)ц3а ;;;. ;;' ;;;";;;:;:;:::; ,,""о. 

"
послеdуюulе возмоэtснойuнdексацuе Ъ'размере 5й ri{-а"r.
J. По пятому вопросу: Упверdumь
слабоmочньtх кабельньtх лuнuit в разм
uнdексацuей в размере 596 еасеzоdно.

pcB*lep Nlаlпы за раэмеlценuе на консrпрукmuвных элеменпах Мт"тIере 377,97 руб, за oduH каrcнёарньtй месяц,' с по"пrdуоЙ|й- uor.orrcr,,-'

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ruиmы за разме lценuе на консmрукmuвных элеменmах ]йкдl еd. tпелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцеuвозмоэlсно й uн ё е кс ацuе й в рФrмере 5О% еэrеzоёно
Слluлалu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления //* кmорыйпредложиJr Уtп ве рdumь разме р lлаmы за рсl:змеuрнuе на консmрукmuвн енпах trff(! l еdlпе ле к oJrlJ|ly н uкацuонн oz о оборуdованuя в размере 445,62 руб за oduH каленdарный месяц, с послефюtцейвозмоэrной uнdе кс ацuей в размере 50% еэtеzоdно
п ое олоэtсtlлu: обюаmь : Уtпверduпь размер шаmы заразмеlц eцue на консlпрукlпuвных элеменmса МК! led.m е л е к on4мy н 11к а цu о н н о 2 о оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцейвозмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно

Слицаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления le"tre которыйпредл ожил Уmверdumь рсlэмер плаmы за размеurнuе на конспрукmuвн е н п ах lt IK! сл абоmоч iы хкабел bHbtx лuнuй в размере 377,9 7 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюtцей возлtlоэlсной uнdексаuuей вразмере 5О% eacezoOHo.

Слушацu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления

ПоеOлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdumь разм:|улу, :о p*.eu4eHue на консmр)жmuвных элеменmах MI(!":::,"::;:#:;:::,rУr:;:#::#:."r, izz,oz руа. i idii **,,dор,,,il;;";;,';;;;"|"ffi,ц,а 
"о,,о,*,оil

ПDuняmо (не-яр #*rяоl Dешенgg: Уm.вефumь pal]Mep плаmы_,а размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmахl.K! слабоmочных кабельных лuнuЙ в p*rip" iz.lz руь. за oduH каленdарньtЙ месяц, с послеdwч,ВОЗмОЭrcнОй uнdексацuей в размере 5% еiеzоёiо, vvЦП 
^'ЦlеltuЦРНЫu МеО 

v
б. По шестому вопросу: Упвефumь размер плаmы за
tьuуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в fu!I{,щ, распопо*,""Y,'f,iп,'::#";"::::::ж::i|;:#-##а
В РаЭМеРе I00 РУ6' За oduH КаЛеНdаРНЫй МеСЯЦ, ПРu условuч mо2о, чmо tпоtцаdь помеlценuя сослпавltяеm do ]0м2, в случае, еслч аренdуемаЯ моtцаdЬ aono*Ь lO,Z, 

'iiор"dо* о-о.r'опр"d"п""r"f uсхоОя чз расчеmа:
!:r:!*::;tr'ЫЙ 

М2 ЗаНtМаеМОй ПЛОtцйu за оdu,,r""ц,'"i по"rеdующей вйоысноl urd,r*"оцu"а 
" 

рсlзмере

предл оlкuл Уtпверdutпь рсlзмер плаmы за временное пользованuе
который

соб, пlu обце?о l|Jrrпцеспвасmвеннuков п омеtценuй в л4кд, располо2lсенньlх на l эtпаlсе u на поэmаrrсн ых tt,1оtцаdкаt MI{! в размере100 руб. за оduн кменdарны u месяц, прu условuu lпо2о, чmо rulo tцаdь помеtцен tM сосmавлвеm dо ] 0 м2, вслучае, еслu apeчdyeMш плоtцаdь больtuе ] 0 м2, tпо поряdо к оfL|Iаmы опреdе,пяеmся, uсхоdя чз расчеtпа: l0 руб.за каэtсdый м2 занлмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послефющей возмоэеной uнdексацuей в размере 5%еэtсееоёно_

у,/

,2
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<За>> (П отив))
ись>><(Воздколичество

голосов
yо от числа

оголосовавших
количество

голосов п

% от числа
голосовавш}lх

количество
голосов

от числа
голосовавших

<<За>> (dr отпв)) ись))количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о% от числа
голосовавшж

% от числа
голосовавших

М.В. Сuёорuна

/а

количество
голосов

Преdс е dаtпель обцеzо с оброн uя

С е кр е mарь обtцеz о с о бран uя



Преdлоеrcuлu: Обязаtпь: УmверDumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в }l.|I{Щ, располоэtсенных нq ] эmаэ!се u на поэлпаuсньtх tuоtцаOкСВ IttI(!
в рсlзмере l00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ruюlцаОь помеlценuя соСПаВМqР dО l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ruюulйь больtuе 10 м2, mо поряdок оllлаmы опреdемеmся, uсхоdя tB РаСЧеmа:
l0 руб. за каэrdы м2 занtlмаемой tlлоlцаёu за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере
50% еэrеzоdно.

<<Зо> <dIротив>l <<Воздержалнсь>

количество
голосов

% от числа
проголосqвавцuих

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lv у57. J- 47о
Прuняmо hе-потмtпd оешенuе: Уtпверdumь размер ruOmы за временное пользованuе (аренDу) часmu общеzО
tlмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в MI{!, располосrенных на 1 эmаэrе u на поэlпсlэlсных площаdкЖ МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаёь помелценлul соспавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ruюtцаdь больuле ]0 м2, по поряdок оплапы опреdемепся, uсхоdя ll:] расчепа:
l0 ру6_ за каэсdый м2 занtлмаемой tълоtцаdч за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэrноЙ uнdексаЦuе В РСlЗМере
5о% еэееzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ruOmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtЦеСПВа На

прudомовой mеррuлпорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod За КаЭrdЫй ]М2

л занuмаемой tlлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в о%е

которыйСл!ryцдu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер лLлаmы за uспользованuе элеменmов об tпва на прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270'рублей 60 копеек на 1 zоd за калсёый ]м2 занuмаеМ_ОЙ

плоulаdu, с послеdуюлцей возмоuсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоёно.
ПреОлоеrчлu: Обязаtаь: Уmверdumь размер плалпы за uспольэованuе элеменmов обtцеzо uмуlцеСmВа На

прudомово mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахDый ]м2
занuмаемо плоцЙu, с послеdуюtце возмосlсноЙ uнёексацuеЙ в размере 594 еэсееоёно.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

47 .rr7- )

Поuняmо (недоаtвпе) решенuе: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmВа на
прudолчtовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каЭrёый lM2
занuмаемо плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.

8. По восьмому вопросу: УmверDumь размер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцеспва поd

рсвмеlценuе реlL|амоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремаr|ной uнформацuей на весь перuоd dейслпвчя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей воацоэюноЙ uнёекСаЦuеtt в

размере 50% еlсеzоdно.
Слулаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание выстуrrлениJI
предlох(иJI Уmвефutпь размер lшаmы за uспользобанuе элеменmов обtце есmва поd размеtценuе
ремсlмоносumелеi (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёьt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
50% еэrееоdно.
Поеdлоэrшш: Обязаmь: УmверDumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzсl uuуulесmва поё

рсlзмеlценuе ремомоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну ВыВеску С

ремамной uнформацuей на весь перuй dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсно uнёексацuеЙ в

размере 5О% еlсеzоdно.

который

/LиlLлП р е d с е d аmель обще z о с о бр анuя
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((За>, ((П пв'' <(Возде p}iaJпcb))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа

дроголосовцвших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

f 57л

9. По девятому вопроеу: !елеzuроваmь; ООО lУправляюtцая компанuя-4, полномоччя по преDспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmроJluруюu4чх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о lаlуцес
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил /елеzuроваmь: ООО <Управляюulм компанttя-4> п
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвеннь|х u конmролuруюлцuх opla*clx, в лп.ч. с правом обраulенlл оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обulеzо л;.]w)пцесmва.

!елеzuроваmь : ООО кУпрааuюtцм компанuя-{ t> полr!омочuя по пр е d с m авле н uю uн mе рес об
собсmвенн uKoB во всех zocydapcmae+Hblx u конmролuруюu|uх ореанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвенн ukoB о суd по вопросац uспользованtlя обtцеzо urlуuрсmва.

1/. По десятому вопросу: В случае ук]оненчя оm замюченчя dоzовора аренdьt на uспользованuе обtцеео
llц)пцесmва с Управляюtцей компанuе й преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляю |цая
компанtlя-4лl Dемонmuроваmь размеuFн ное оборуdованuе tl/tt,1u в суdебные ч прочuе ор2аны с uск

u;

у,*

у{

a|lu u
mребованllя.|lu о прекраlце нuu пользованuя/dемон mаэlсе
Сц,utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени который
предllожил В случае уклоненllя оm заключенl|я dozoBopa аренdы на uспол aHue общеzо uцуlцесmва с
Управлtяюtце й компанuе й преd ос tпав um ь пр аво Управляюtце й компанuu ООО кУправляюulая компалttlя-4 >
d емо н mu р ов аmь р азп.л еu|е н ноеоборуdов aHue tl/чпч в суdебньtе u прочuе орzаны с uскаlwч ч mребованuямч о
п р е кр аlц е н uu п о льз о в а н uя/ d е,цо н tп аэr е
ПреDлоэtсtltlu в случае умоненuя оп закqюченчя dоzовора аренdьl на uспользооапuе обtцеzо ttмущесmва с
Управляюцей компанuей преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо кУпр авляюtцая к омпан uя- 4 D
d емон muр ов аmь рсlэцеu|ен ное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u tпребованuямu о
п р е краlце нuu польз о ван uя./d емон п аэtсе

Прuняmо (щ-лIцlusцd оешенuе: В случае уклоненuя оm эаключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
llлlуlцесmва с Управмюlцей коltlпанuей - преdосmавutпь право УпраепяБtц"й *o.no"uu ООО кУправляюulм
компанtlя-4ll dемонmuроваmь размеulенное оборуDованuе tl/tlлu i суdебньtе u прочuе opzaHbl с uсксаш u
mре бован ttямu о прекраlцеrluu польз ованuя/dемонmаасе.

П р е d се ё аmе ль обtце z о с о бр а пtя ILH л
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<<Jа>> <<Против>> <<Возде псь>)
количество

голосов п их

0% от числа
голосо

количество
голосов

oz от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от qисла

дроголосовавшихга(-

<<За> <<Против>> (Возде сь>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа

цр9голосовавIцих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о v ,|т

С е кре m арь о бulе zo собран uя М,В. CudopuHa

% от числа
проголосовавших

зу .q.57"

поуняmо (не-аэl,glжаI решенuе: Уmверdumь рсlздпер ruппьt за uспользованuе элеменmов обцеzо чмуtцесrпва
поd размеu\енuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекламной uнфорлtацuей на весь перuоD dейсmвчя dоziвора аренdьt-,-с послеdуюtцей возмоэrной urЬ"*"оцu"й n
р аэл+ле р е 5 О% 

е эr е z о dH о.

пре dсm авл е нuю uнпере сов

поеdлоэtсtвu:

ПОultЯПО (tB--aЯlЖto\ oeuleHue: Делеluроваmь: ООО кУправмюlцсtя компанчя-4 > полномочtlя попреdсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсlпвенных ч конmролuруюlцllх opza1ax, в m.ч. справом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по ВОПр,о96lц urпопозованчя обtцеzо tlмlпцесmва.

4

о% от числа
проголосовавших

?х



/1. по одппшадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь lл маркuровкu u m.п.

Слvчлацu : (Ф.И.О. высryпающего
предложил Обю апь пр о вайd е ров

, краткое содержание высryпления
yf

который

улоJlсumь кабельные лuнuu (провоdа) ьканмы, обеспечutпь ux

огоквартирном доме

.,l в экз.

(Ф.и.о. 0/ t!/9-
.о.) /t, 0/ tO/9-

маркuровкu u m.п.

;;,;;";;r, Обязаmь провайdеров улосtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tlx

маркuровкu u п.п.

обеспечumь uх MapкupoвKu u m.п.

|2. По двеrrадцатому вошросу: Уmверэtсdакl поряdо к увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обulчх собраll uM собсmвеннuков, провоОllvьlх собранuм u схоом собсtпвеннuков, равно, как u о реulенllях,

прuняпых собспtвеннuкамu Ьома u mакuх осс пуlпем вывеlцuбанuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомпенu на

dockr-л объявленuй поdъезdов doMa, u mакасе на офuцuалtьном са mе
который

Слл,памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
ных обtцtlх собранtlях

предложил Упверdumь поряdок yBedoMle n* ,об"^u"п"uков doMa об

4 о бс mв е HHuKoB, про BoOtulbtx собранuяlс u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u tпакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеm сmвуюlцчх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а пакэlсе на офuцuальном сайmе,

Поеdлоэruлu: Уmверdumь пор"Б,i* увеdЙе:пч", собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обшuх собранtlм

собсmвеннuков, провоОчмых собрiпчм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о ре,luенuях, прuняmьLх

собсtпвеннuкамч doMa u mакш осс - пуmем вывеluuванчя сооlпвеmсtlвуюuluх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов ёома, а mакlсе на офuцuальном сайпе,

прuняmо ftrнраlýlя* Deuleлl,re: Уmверdumь поряdок увеdоltменtlя собсmвеннuков doMa об uпuцuuрованньtх

irц* ,iйЫ-ь^Ь""пuй, провБdu.ы* собранtlях u схоОм собсmвеннuков, равно, как u о pellleцuм,

прuняmых собсtпвеннuкамч оома u maKtlx ОСС' - пуmем вывешuванuя сооmвепслпвуюu4tа увеdомленuй на

оо"** обu"вп""uй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuаLtьно,u сайmе,

Прrrложепиеl

/ li р"й собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

1щ|л'в l экз 
lбщего собрания собственников помещений в

2) Сообщение о фоведении внеочередного с

многокваргирном ломе на | л., в l экз.

3)РеестрВручен}rясобственникампомеценийвмногокВартирномдомесообчен2ропроведенпи

"пaоi"рЪопоiо 
оЬ'ще.о собра""я собственников помещений в многоквартирном доме на Q л,, ь l экз,(еслu

uной сiособ уеdомленlм не усmановлен peuleHueM)
--- Цi iо"Й""rости 1копиЙ; представителей собственников помешений в мн

l экз' 
в помецrений в многоквартирн о" оо'"" "u,7/ 

n5) Решения собственников помещений в многоквартирн

u

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

на L,/ л-, в

,7

l}>(П
<<Зо>

п оголосовавших
уо от числаколичество

голосовихll гол

тив)(Д
<<Зо>

п оголосова8ших

о/о от числаколичество
голосовIl

% от числа
голосовавших

количество
голосовихгол ов

% от числа
гоjl в

количество

члены счетной комиссии:

2
,/I /в

(Ф.и.о.)
Gtп-]-

<<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа 0/о от числа
пDоголосовацших

количество
голосов

,,Х .Vх 7о -/ / 7о

прuняmо lв-яраlапtd решенuе: обязаmь провайDеров улоысumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

<<Воздержались>>

- 
4о272.17

0/ !D/9-


