
Протокол ЛЬ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мrrогоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

ном доме, расположенном по адресу:

klr;фe-4a- ,dом 6,корпус -
lI оведенного в о ме очно-заочного голосова llя

z. Жапезноzорск 20

Председатель общего собрания собственников:
со ик кваргиры N,l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z-{
дома Ns

с

0l9г. в l7 ч. 0 н во дворе

]\l е

кв,l\,.

к

по ул,
м.в,

(Ф.и.о)

(указаmь месmо) по

20l9г. до l б час.00 мин

20l9г. в 1 бч

,шryr;;;,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собр un^" 

"oсл.o"ni"o 
,rfi

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

,- Срок окончания приема оформленн
00 мин,

Лата и место noo""nu ,ono"o" {N,

ых письменных решений собствен 
""*о, 

,fi,

ул
Заочнар7сtь собрания состоялась в период с l8.ч. 00 мин.

20l9г.

из них площадь нежrtлых помещений в многоквартирном до
rшощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

очно-заочная,

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'lцj""кв,м.,

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

принадлежащего ему помещения
голосовании

окол у ОСС от
кв.]\r.

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

по1l еIценлtя u реквuзuпьt dobyM енпа, поdпверэtсdаюulеzо прово собспвенноспu на указанное помеценuе)

4/о 7.2 /,.c,-t
zu /о /а ?9/z. 2.z -

z /'7
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Dля uclll l1o mе с HaceJlelt /.z..z-.--
z/ле.s 4;

(Ф.и. uца/преdспавuпав, реквчзuпы d оt9,менпа, уdосповеряюulеzо полц омочttя преdсп авuп

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

/'*
еля, цепь учаспuя),Jl

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяю|цеzо полномочllrl преdспавuпела, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпйз
l_ Упвержdаю меслпа храненчr| решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарспвепнОЙ аСtuuulНой

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красчм tuоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).

2. Преdоспавмю Упрамяющей компанuлl Ооо <управлпюulм компанuя-4л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обцеzо собрапuя собсmвеннuков в Bude пропокола u напрqвumь В

Госуdарспвенную эrcчлu|цную uнспекцuю Курской обласпu,

С е кре mарь обще z о с обран lл

ц}|

CudopuHa

бц

Колич9ство
бf чел.t

2,/
2l

Список прилагается (приложение Npl ./n о

l
- м.в.



3 !аю свое Соелqсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанuзацuч ООО <Управляюulм компанuя-4, позаключенuю dozoBopoB на uспользованllе обtцеzо uмуцеспва мно2окварпuрно2о doMa в ком-fulерческ||х целж (dля целейраыlецецuя: оборуdованttя связu, переdающчх парвtjuонных аlrпенн, анпенн зqlковоzо рйtlовецанuя, peшa||lцoeo чuноzо оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, MadoBKu, ба"неры, ,eM-bHn" yuo".*u1 с усповuем эаччсленuяdенехных среdспв, полученных оlп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.4 Упверхdаю ра3|1еР rulаmы за разJr|еценuе на консmрукпuвнЫх элеменm(х MIQ ]ed. паrcкомJllr,нuкацuонно.ооборуdованuЛ в paa\lepe 445,62 руб. за oduH кменdарНr,l ,"iiц, с послеdуюцеЙ воз,uоасноЙ uнёексацчей в разuере 5О%ехlсе2оdно.

5 Уtпверuсdою разцер плапь| за раацеценuе на конспрукпuвных элеменпах МК! слобопочных кабельных лuнuй вразмере 377,97 ру6, за oOuH кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоОно.6 УlПВеРЭlСdаЮ РаЗ еР ШаПЫ За Bperle'Hoe пользо(пнllе (аренdу) часmч овщЬо -rуц""aво собсmвеннuкйпомеtценU в МК!, располоэtсенных на ] эпсlхЕе 1l на поэпаэlсных tмоцаdках MI{! в размере l00 рtуб. за oduHкаленdарныi месЯц, прu условuu по2о, чпо wtоцаdь помеценuя соспавляеm dо 10 м2, в случае, еслч аренdуемм плоцаdьбоlьutе l0 м2, mо поряdок оплапы опреdепяепся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каасdый м2 занuмаелой плоцаdu за oduHмесяц, с послеdуюцеi возмохной uнdексацuей в размере 5О),6 eaceeodHo.7 Упверхdаю Pa'||lep плаmы за uспользованuе э!|еценпов обцеzо чмуцеспва на прudомовой пеуtрuпорuч(земельноzо учаспка) в разлере 270 рублей б0 копеек на l zоd за коэtсdый 1м2 занцмаемой luощаdч, с послеdующейвозцоасной uнdексацuеi в размере 5о% еасеzоdно.
8 Упверэtсdаю раз,lер llJlапы за llспользованuе элеменmов обцеzо чмуtцеспва поl раzuещенuе рекламоносuпелей(баннер/вывеска) в Paa|iepe 833 рубле 34 копееК в месяц за odHy BbtBeaq с ремамнО uнформацuеЙ На Becl, ПеРЧОАdейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцей возмоэrcной ttноексацuе в размере 5о% еэtсеzоdцо.9 Делеzuровапь: ооо <Управляюцм компанчя-4l> полномоччя по преdапавленuю uнпересов 

"о6"r""""u*о"Yвсех zосуdарспвенных u конпролuрующш op'q'ax, в п,ч, с правом обраlценlul оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса.Lluспользованuя обце2о ut tуцеспва.
10 В случае умоненuя оп заkqюченlrя dоzовора аренОы на uспользованuе обцеzо лмlпцеспва с УпровляюlцейкомпанuеЙ , преdосlпавшпь право Управlвюцей компанuч ООО tУправляюц* *оr7оr*-4, dемонпuровапь
рOз,lеu|енное оборуdованuе u/uлu в суdебные I прочuе ор2аны с ucka,u u пребованuямч о прекраlценuч
п ол ь з о в а н чя./d ем о н m аэrc е.

l 1 обязапь провйdеров улоысапь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь lB мqркuровкч u п.п.12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленu" соб"п""""u*ов dома об uнuцuuрованных обtцш собранuм собспвеннuков,
провоdttмыХ собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, KqK u о решенuях, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакuх оСс- пупем вывеlаuванuя соопвепспЕlюulttх увеdомленuй на dockox объявленuй поdъезdов dома, а пак ctce на офuцuutьном
с айп е Управлlяюц ей компанuu.

1; По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу HaxoclcoeHttГОСУdаРСmВеННОй ЭrctLпutцной uнспекцuu Курской обiасtпu: зrisооо, z. юр";, к;;;;; -ЬЙrd", d, 6. (соzласноч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуlааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нмо ысё е нuя Госуёарс mве н нOll

которt

эtсttпutцной uнспекцuu Курской облас tпu 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ).
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя
эtсttлutцltой uнспекцuu Курско обласmu; 3
рФ)

црuн\mо аюэtоааятпа) oeuleHue: Утвердить меспа xpaлeHur: решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlяГОСУdаРСtПВеННОЙ ЭtСtь'lutцно uнспекцuч Курской облiсmu: Зоiооо, е. кур"*, iрi"ii*--"rцоаr, а. б. (соzласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсDенчя Госуdарсmвенной
05000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, D. 6. (соzласно ч, i.l Ьm. цо жК

а/-1 2

с

Пр е d се d аmель обце zo с обран uя

С е кре m арь обtц ezo с обра н ttя

2

<<За>> (П и В>) ись))<Возд
количество

голосов ll

о% от числа
олосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

%

осовавших
от числа

МВ. CudopuHa

,ф

количество
голосовБ4



2. По второмУ вопросу: Прелоставrгь Управмющей компанuu ооО кУправмюulм компанuя-4лl право

прuняпЬ речlенчЯ оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранut собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направutпь в Госуdарс пвенную эlсчлuu|нуо uнспекцuкl Курской обласmu.
которыи

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

предlожил Предоставrгь Упраыаюu1 ей компанuu ООО кУправляюulм к uя-4лl право прuняlпь peuleHlul

оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuDe пропокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсtдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Прidrоасчлu: Гiр"ло".ч"rr" УправлпюulеЙ компанuu ОО,О кУправлtяюu,lм компанtм-4D право прuняmь

fii** * 
"оь"|mu"ппu*ов 

Dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсtпвеннuков в BuOe проmокола u
'направumь 

в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо (*-цl#atqaQ) решенuе: Предоставить УправмюulеЙ компанllл1 ООО <Упраешюtцм компанuя-4л

право прuняmь решенчя оm co-1cmBeiHukoB dома, офорrumо резульmаmы обtцеzо_собранuя собсmвеннuков в

iuoe проtпокола u направumь в Госуаарсmвенную'uсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulе орzанuзацuu ООО

чуправlвющм компанчя-4ll по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеео лtмуlцесmва

,noro*uoprupnoro ёома в коммерческчх цеlпх (dM целей размеu4енuя: оборуdованtм связu, переёаюultlх

mелевltr]uонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанчя, peqaJrl\o\o u uHozo оборуdованлл с провайdерамu,

конduцuонерьt, MadoBKu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среёсmв, получеlп!ьlх

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый

<<За>
% от числа

голосовавших
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проголосовавших

{9 УЬ'7. J- 4h

ос
<<Зо> (dI <<Воздержал ltct'>>

количество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/n от числа
п голосовавших

-г.ч .qc 7. v7.

o.,l u
((П в)

ото

предlожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей uзацuu ООО < Упраыпюtцая

KoMпaHtB-4ll по замюченuЮ dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttмуtцесmва M*ozoKBapmupHozo ёома в

коммерческчх цемх (dля целей размещенtм: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх пелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково?о раduовеtцанtlя, рекла]r|но2о ч uноzо оборуdованtм с провайdерамu, конёuцuонеры, кпаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслен1,15l dенеэtсньtх среdспlв, полученных оm lпакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Преёлосtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанлr,ацuu ООО кУправлвюtцая

компаttчя-4ll по заключенl,tю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо л11чrуu!есmва мноzокварmuрноzо doMa в

комrlерческчх цемх (dM целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раОuовеtцанtlя, ремaмно2о |,l uHo\o оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, l<,laDoB<u,

баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

ПDuня mо (rc-дллдядd DeuleHue : ,щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Упраапюlцей орzанuзацuu ооо
кУправмюulм компанtл-4 > по заключенuю dоzоворов на trcпользованuе обlцеео u]rlу|цесmsа

мно?окsарmuрноzо doMa в комллерческuх целм (dM целей разr|еulенuя: оборуDовонuя связu, переdаюulttх

пlе ле вuзuон н ых ан lп е нн, анlпенн зsукобо?о раduовеtцанtlя, ремсмно?о u uHо?о оборуdованuя с проваЙdерамu,

конduцuонеры, маdовпl, баннеры, земельньlе учасmка) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп ёома.

П pedc е D апель обце ? о с обран uя

С екрелпарь обще z о собранttя

0"

з

еL/ ю фа

<<Воздержались>

количество
голосов

ф-4
й С*rfl- M.B,cudopuHa



У. По четвертому вопросу:
l е d. mелекомму н uK ацuонн оz о

Уmверd umь pr,:}Mep luaаlпы за pc.MeupHue на консmwкпlцJных элеменmах мI{доборуаoBaHlM в размере 445,62 руб за оduн каленdарный месяц, с послеDуоtцейв о змоэlсной uн d е кс ацuе й вразмере 5О% еэrеzоёно
Слvutалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

рыйпреlцожил Упверёutпь размер плаlпы за размеlценuе на консlпрукm uBIt элеменmах МIQ lеd.lп е ле кол-L|lун uкацu о Hlt о е о об opyd ованuя в раэмере 445,62 руб. за оduн Kaltенdарньtй месяц, с послеdуlоtце йвозмохной uHde кс ацuей вразмере 594 еэtеzоdно,
Преdлоэrcшtu : Обязаtпь: Уrпверёumь размер плаmы за рal:Jмеценuе на консIпрукrпuвньlх элеменmах МК,Щ 1edmелекомаlунuкацuонноео оборуdованttя в размере 445, 62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефющейвозмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно

lt яl1l Уmверduпь размер ппаmы за размеu|енuе на консmрукmu?ньlх элеменmахмкд 1 ed. mелеко.tло,lунuкацuонl !оео оборуdованuя в раэмере 14j, 62 ру6. за oduH каленdарны месяц, сп о сл е dy юulе й в о элtл о эtс н ой uHd ексацuей в размере 526 есrееоdно

Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления)
предлокил Уmверdumь размер lааmы за размеlценuе на консmрукmuвll элеменпах слабоmочньtхкабельньа лuнuй в размере 377,97 руб, за оDuн каrcнdарный месяц, с послеdуюtцей возuоэlсн о й uHde кс ацuе й враз,llере 50% еэlсееоdно

Слчша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления zz./. которыйпредложил Упверduпь рсвмер плаmы за временное пользованuе (арен ч асmu о бtце zо uлlуце с mвасобсmвеннuков помеtце нuй в МIQ, располоэtсенных на ] эmаэюе u на поэmаэюных ruющаёках МI(Щ в размере1 00 руб. за oduH KMeHdapH blu месяц, прu условuu лпо2о, чlпо ttл ouladb пом е лценuя с ос mавме lп dо ]0 м2, вслучае, еслu аренфемм пчоulаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.эа каэtсdый м2 занttмаемой п,lоlцаdu за odu| месяц, с послеdуюlцейвозмохной uнdексацuе в размере 5%еэrееоdно

o-|l Ba|u:

ue; УmверDumь рсlзмер пJlаmы за раJмеlцелluе на консlпрукmuвньlх элеменmгмкд слабоtпочных кабельных лчHuu в размере 377,97 руб. за oduH каленёарньtй месяц, с послеdуюusь-,возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно

поеёлоэruлu" обюопь: Уtпвероumь размер ruшmы за рсlзrlеu|енuе на консmрукпuвных элеменmах ltrIщслаоопочныХ кабельных лuнuй в размере iz7,ol руб. зЬ oduH кменdарн"il;;"r;, ; ;;;r.-еffiщ"а возrоu"ооuнdексацuе в размере 5О% еэrееоdно,

б, По шестомУ вопросу: УmверОumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часпч обtцеzоtlulпцеспва собсmвеннuков помеu|енuit в IIK!, располохенньlх на ] эпаlсе u ,о по"rй"r, tuоtцаdках ;IIK!в размере l00 руб, за оDuн каленDарньtй ме"rц, npo y"no"uu lпо2о, чlпо плоlцаОь помеlценuя сосmавмеm dо ]0м2, в случае, еслu аренdуемм шоu!аdь aono*. io iZ, по порйок оплаmьl'опреdеляr"."l,- uuoO" lLJ расчеmа:
!'r:!i::;tr*Й 

М2 ЗаНt,'аеМОЙ ПЛоulаdu за oduH месяц, с поспеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере

ll

J, По пятому вопросу: Уtпверduпь pa*lep плаmы за размеlценuе на консmр)жmuвных элеменmах Мслабоmочных кабельных лuнuй 
" 
p*.ip, Зz7,СZ руВ. - оБй **r"dорный месяц, с послеdуюtцей ,оrпо*йuНdеКсацuей в размере 5О% еысеzоdно, 

' "---'lv'rl'q' Ja9w'|'' L 
"vcJle()

П р е d с е d апель обulе z о с обр ан t tя

С е кр е m арь обtце z о с обранtля
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<<За>>
ив)><(Л <<Возде нсьr,количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов осовавших

от числа

<<За>> (П oTlIB>> <<Возде licb>)количество
голосов

о/о оТ ЧИСЛ0,

оголосовавших
количество

голосов п оголосовавшпх

04 от числа количество
голосов п

от числа
голосовавших

,,- М.В. С.udорuна



Преdлоэrcлллu: обязаtпь: Уmверdutпь раэuер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеzо

й"r"о,o6"^""rru*o" пirru4еп)й u t 4КД, ро"полоэtсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэ{ных плоu4аёксu ltrКД

u j*rrp, t00 руб. за йuн кален6арный месяц, прu условuu mоZо, чmо плоulаdь помеu|ен|в сосmавJlяеlп ёо ]0

i2, u 
"iyor, 

iinu аренdуемМ tlлоlцаdь больше l0.M2, mо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоёя u:l расчеmа:
t 0 руб."за касrdЫ 

'м2 
зЬнtлмаемой площаёч за oduH месяц, с послеdующей возмоэюной uнdексацuей в размере

5о% еэюеzоdно.

<<За>> <Дрот ив) <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вцих

количество
гоJосов

{л 9Х7о -/ J7"
прuняmо he-apataпd peuleHue: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

,луr|""a"" 
""6"r""rri*o" 

поrrrц"пui 
" 

МКД, ро"полоэЕенньlх на ] эmаасе u на поэmаэюных ttлоulаdксм МК!
u poi.rp" t00 руб. за оёuн каIенdарный л'есяц, прч условuu mо?о, чmо ппоulаdь помеulенllя сосmавляеm do l0
.), 

" 
riyuo", iiлч оренdуе.М l|лоlцаdь больuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, .uсхоdя 

1в расчеmа:

l0 руб.'за каэrёый м2 занuмаемой wtоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэrноЙ uнdексацuей в раз-uере

50% еuсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdum ь рвмер лulаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеео tlMyupcmBa на

прuёомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2

занu]vаемой ruюlцаdu, с послеdуюtц ей воэмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежееоDно
которыйСл!,tпапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложиЛ Уmвефumь размер лLпаmы за uспользованлtе элеменmов обtце ш|l)пцесmва на прudоллловой

mеррumopuu (земельноzо учасtпка) в размере 270'рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занttцаемой

плоцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасееоdно

Преdлохttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обшеzо u|rlуuрсmва на

прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэrdый lM2

занlLi|rаемоu lulоlцйu, с послеёуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэtсеzоdнrl

Поuttяtпо fue-яBlllggo) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llJrtуцесlпва на

прudомовой lперрumорuч 1ur"rо"оri учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod эа каэtсdый ]м2

л занtлмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.

ocoBa|lu;
<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздержались>

количество
голосов

0Z от числа
гол

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
голосовавших

у ----- z I ?l.

оторыи

8. По восьмомУ вопросу; Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd

рсlзмеlценuе рекламоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 31 копеек в месяц за оdну вывесtЕ с
'ре*паr,lной 

uiформацuей на весь перuоd dейсtпвtм dоzовора apeHdbl, с послеёующе возмоэtсно uнdексацuеit в

размере 5О% есюеzоdно,
Слуuлалu: (Ф.И,О. высryпаю
предложип Уmв е рdumь разм

щего, краткое содержание высryпления)

ремсlмоносumелеi (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рек,tаuной
uнформацuеЙ на весь перuоd dейспаrя dо2овора аренdы, с послеdующеЙ возмоэtсной uнdексацuей в размере

ер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4 aL|lуlце с пlва раз,цеu!енuе

5о% еэtсееоdно.

Поеdлоэrcч,lu: облзаtпь: Уtпверdumь размер плапы за uспользованuе элеменлпов обulеео uм)пцесmва поD

размеlченuе рекламоносumелеit (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'ремамно 

iнформацuе на весь перuоО dейсmвtв doeoBopa аренёы, с послеdуюtцеil возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% eerezodHo.

Йо ono,bb q ,U.
--т.
М.В. CudopuHa

5

0/о от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

П р е ёсеdаmе ль об|цеzо с обран uя

С е кр е mарь обtцеzо собранltя й &,rР.Я--'--------Zг-v-_



<(за))
пв>>(dI

исьr,еколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
гол вtпих

количество
голосов

% от числа
голосовавших

п,

l!ня llllc
поd размеtценuе ре каацоносulпе_ll
рекламноit uнформацuей на весь
размере 5О% eucezodHo,

u

Уm,верdumь размер плаmьl 1а uспользованuе элеменmов обtцеzо uцпцесmваей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 3l Koie:eK ".йiiiо оО"у 
"ывеску 

сперuй dейсtпвuя dozoBopa apeHdbt,-c послеdующей 
","-iiiЛ uнdексацuей в

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюtцая компанtlя-4 )) поJlномоччя по преdспавленuюuнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcmвенных u конmролuрwlцuх ор?анах, в лп.ч. с правом обраtценuя оmлuца собсmвеннuков в суО по вопроса|l uспользованuя обtцеzо lt]rlуtцес mва.Слуаапu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание вы сryпления которыйпредложил Делеzuроваlпь: ООО к Управляюu|са компан uя-4> полн по преdспавлеttuю uнmересовсобсtпвеttнuков во всех zосуёарсlпвенньlх 1.1 конmролuруюu|
собсmвеннuков в суd по вопросtl]|l uспользован llя обlцеzо l-Lфlуu|есmва-

l,.x opzaчclx, в lп.ч. с правом обраtценuя оп лuца
поеdлоuсtаш
собсmвеннuков во всiх

: !елеzuровалпь: ООО < Управмюtцм компанtlя-4 > полномоччя по преdсtпавленuю uH lпересовzосуdарс lпвенных u конlпролuрWцлtх ор?ан(д, в m.ч, с правом обраlценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованuя обulе?о 1оrу|цес mва.

Поuняmо (не-,яреняио) оеu!енuе: !елеzuроваmь: ООО кУправмюIцса компанllя-4ll полномочuя попреdсmавленuю uнпересов собсmвеннutков io 
""", 

,о"уБiрсmвенных u конtпролuруюuluх opza.ax, в m.ч. справом обраulенuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по 
"опро"й 

uспользованtlя обtцеzо ulу,)пцесmва.

Преdлоэlсtlлu" В случае vклоненuя 
ло_:.?о-оо""* Оо?овора арен_dы на uспольэованuе обtцеzо tшуtцесmва суправляюulей компанuей - поеd_осmавumь право Упраiляюtцей компанuч Ооо <управляюtцм компанuя-1,Оемонmuроваmь размеtценноi оборуd""rr;;';;"";;;;;;";, ч прочuе op?a*bl с ucKaMu u mребованuяJ|Iч опр е кр аulе н uu п оль з ован uя/d ем о н m аlс е.

10. По десятому вопросу: В случае укпонеtluя оm заключеlluя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzоllмуцесmва с Управляюлцей компанuе пре d ос павumь пр ав о Упр авмю ц|еu компонuu ООО к Управляюtцмкомпанtlя-4 > dемонtпuроваmь рсIзJйеlценн оборуdованuе u/tmu в суdебные u прочuе орzаны с ,lcKaшu u
ое

mребованtlямu о прекраtценuu по.цьзован uя/dемонmаэrcе
C:llua,tu (Ф,И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления .Zaz,.Z1,-> ыипредrожил ,В слJуЧае УК,)'lОНеНt|Я Оm ЗаКЛЮченчя dozoBopa apeHdbt на uсп ue обtцеzо |]лlущесmоа сУпр авля ю tц е й к омп ан uей преdосmаваmь право Управляю компанuu ООО l Упраемюtцая компанuя-4 >щеЙdeMонmuроваmь раз еlценноеоборуdованuе tl/uпu в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuяrru о \./.пре кр аu|ен uu п о льзован uя/0 е мон tпаэr е

1l

Поu н яtпо (н еq!эаgяцd р еluе Hue : В случае 1tклоненuя оm закаюченlл аренdы на uспользованuе обtцеzоllмуlцеспва с Управляю ulе компанuей
dozoBopa

преdосmавumь право Управмюtц eu компанuч ООО к Упрааlяюtцмк ом п aHtл- 4 л d ем онmuр оваm ь размеlценное оборуdован ue u/ttпu в суdебные u прочuе opzaHbl с uc\a|,lu umре бованusьuu о прекралценuu п ол ьз о в анuя/d ем о н п aJc е.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя Q 1l/ LrtrJo а 0 _
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<<За>> нBt<(П <Возде сь>количество
голосов п гол вавших

oz от числа количество
голосов голосова шнх

о/о от числа количество
голосов

% от числа
оголосовавшкх

<<За>> (П в)) псь>>(В еколичество
голосов Il голосовавltlи х

yо от числа количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

С е кр е rп арь обtц е z о с обранtlя
CudopuHa



обеспечumь lц MapKupoBчu u п.п.
Слулuмu : (Ф.И.О. высryпающего
предIожиJI Об rc а m ь пр овайd еров
MapкupoBкu u m.п-

1/. По однншадцатому вопросу: Обяэаmь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,

, краткое содержание выступления .Z{2-/..2-a ыи

уло сumь кабельные лuнuu (провоdа)

Преdлоэtсutu: Обязаtпь провайёеров улохlсulпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,lы, обеспечuпь uх
маркuровкu u m.п.

осовu|u;

Прuняmо Пвцgtвgоl pelueHue: Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ux маркuровкu u lп.п.

12, По двеrrадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванuя сооmвеmсlпвrлоultlх увеdом,tенuй на
dосксц объяменuй поdъезёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложпл Уmверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa

ия)

ьканапьl, спечuпь uх

который
uцuuроваllньlх обultlх собранuм

прuняlпых
на dосках

собранtlм
прullяlпых
на dоскм

собсmвеннuков, провоdtluых собранtlм u cxodctx собсmвашuков, равно, как u о релценllях,
собсmвеннtlкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объяменuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuальном сайmе.
ПреDлоэruлu: Уtпверdumь поряёок увеDомленuя' собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u схоёса собсmвеннuков, раы!о, как u о реulенllях,
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванлtя сооmвеmсmвуюu|tlх увеёомпенuй
объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэtсе на офuцuutьном сайmе.

Прuняmо peuleHlle Уmверdumь поряdок увеdомпечuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общtа собранuм собсmвеннuков, провоdtьuых собранлtях u cxodax собсmвенлluков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюлцtас увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов ёома, а tпакасе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

/ л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении вн€очередного общего собрания собственников помещений в

многокварирном доме на /л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Q л-, ь l экз.(еслч
uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на jz л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многок рном доме на З-9л.,l в экз

Иничиатор общего собрания 2Z/2

члены счетной комиссии: и.о.)|*{?2Z_: /2

/J.2/. /9
7

<<Воздерхсались>r<<За>> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавцих

Б,{) .и(7^ J,7o

<Заr> <<Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бD .Vу.7л .fZ

члецы счgтной комиссии:

.lz

а

(Ф.и,о.)

и. 1J

Секретарь общего собрания /l0/a---бm-.'


