
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п оведенного в о ме чно-заочного голосов
е. Железпоzорск

LQаа- u Ь

dом 72_- корпус - .

нtIя
20l

(Ф,и.о)

МК!, (указаtпь месmо) по

20l9г, до lб час.00 мин <

Председатель общего собрания собственников:
(

Форма проведения об чн

нник квартиры Nэ дома Ns по ул
сидопина М.вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.I[4гцначма голосования:
*fl)lQ] _zоtчr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /"оба

ч ая.

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
IUIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

20l . в 17 ч.0 во

ме

))

а Срок окончания приема оформленных письменньв решений собсп"""r*оr r, /, ?j:: 20l9r. в 16ч.

Общая площадь жильш и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
р-1- кв.м.,

кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей rrпоцади

принадлежащего ему помещения.
количество
l0 ,rn.t

голосовýобýтвенников пом
Д/g,У кв.м. Cnnco*

ецений, принявших участие в голосовании
прlrлагается (прилоlсение N lK осСот И Й 4".|

общая rшоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) составJlяет всего: кв.м.

Кворум имеегся/rrc-пмссr,с* (неверное вычеркrтугь) l€_9"
Общее собрание правомочно/не-правомочао..

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помеценИЯ (Ф.И,О, номер

Лица, приглашенные для участия в общем собр собственников по

mпо е с насе,цеlt

а- an},L

ezo право собсmвенн

а

fuлi Za

поверяюu4е2о полномоччя преdспавuпепя, цель уасtпuя)

еulенttя u реквuзumы d нпа, поdmв Lly*?Ё"?r**'€r.Zq-- ,l-

9oOZL

(Ф , лuца/прйспавumапя, реквuзuпы dокуменпа, ydoc

(0lB ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. прейповuйеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменtпа" уdrrпсперяюцеzо поllномочuя преdспавuпелл, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собраrrия собственншков помещений:
l. УmверэtсdаЮ месmа храненчЯ решенuй собспвеннuков по меспу Haxoacdelta Госуdарспвенной эtсuлuu,lно

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ)-

2. Преdосmавляю Управляюtцей компс.нuлl Ооо <упраыяюtцм компанtл-1> право прuняmь рецlенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпqmы обцеео собранuя собспвеннuков в Bude пропоколq u направuпь в

Госуdарс пвен ную э!слцluu! ну ю uнспекцuю Курской обласпu

( аП ре Dc е dапель обtце z о с обран uя

С е кре mар ь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

а&

/а

Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г.

)

00 мин.

.I[aTa и место подс 
"n^ 

rono"o" ni$ 2/- ZОl9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

1
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З ,ЩаЮ свое Соеласце на переdачу попномочuй Управмющеit ОРzаНЧ:rаЦuu ООО <Управляюtцм компанuя-4, по

заключенlлЮ dоzовороВ на uспользованuе обцеzо ч,чrуцеспВа мноеокварпuрно?о dома в комrlерческuх целях (dм целей

рамеценця: оборуdованчя связu, переdаюцuх пелевLl:ruонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанuя, рекламно2о u

u\ozo оборуdоsанuя с провайdерапu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем ?ачuсленl|я

dенеасных среdспв, полученных оп пако?о uспользовсlнuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmверхdqю размер лuаmы за рцrмеlценuе Hq конспрукпuвных эIеменпса Мкд led. пелекомrrунuкацuонноео

оборуdованtlя в рqзrlере 445,62 руб. за oOuH каленdарный месяц, с послефюulей возмохцой uнdексацuей в размере 5Ой

eaceeodHo.

5 Упвержdаю разJ|lер ll,папы За разrlеценuе на Конспрукпuвных элtеменпв MIt! слабоmочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послФуюtцей возмоuсноi uнdексацuеtt в размере 5о% еасеzоdно.

6 Упверuсdаю размер llJlапы за временное пользованuе (аренф) часmu обцеzо uмуцеспва собспвеннuксж

помеulенuй в MI{!, располоаеенных на 1 эпаэrе l! на поэпt эlсных плоцаdкв МК! в размере l00 руб, за oduH

каленdарны месяц, прч ycлoиllu поzо, чmо моtцаdь помеценчя соспавмеп do l0 м2, в случае, eanu аренфемм моцаdь

боttьше 10 м2, по поряdок оtuапы опрйеляепся, uсхоdя цз расчепа: 10 руб, за каэrcdый м2 занtlмаемой ttлоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуЮtцей воэuохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

7 Уmверасdаю раз,|lер пцапы за l!спользованl!е эIеменпов обu4еzо ьчуцеспва на прudомовой перрuпорuu

(земельноzо учасmка) в рqаvере 270 рублей 60 копеек на ! zod за касrlый ]м2 занчмаемой tuоцаdu, с поuеdуюцей

воzцоасной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

8 Упверасdqю размер плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо uмуцеспва поd размеценuе ремамоносuпелей

(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuеi на весь перuоО
4 

dейс,n"чя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возлоаеной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

9 ,ЩелеzuровOпь: оОо <Управляюulм компанtlя-4 tl поIномочл!я по преdспавленuю uнmересов собuпвеннuков во

всех еосуdарспвенньlх ц конпролuруюu|llх op?q1aц, б п,ч. с правом обраtценчя ont лuца собспвеннuков в cyd по вопроса,|l

uc пол ьз ованuя обulе2о Lфrуцеспв а,

r0 В случае уклоненllя оп замюченця doeoBopa аренdы на uспользованuе обцеео ulгуцесmва с Управляюцей

компанuей - преdоспавuпь право Управзяюцей компанuч ООО <Управмюtцм компанuя-4D dемонпuровапь

ра3,уещенное оборуdованuе t!/члч в суdебные ч прочuе ор?qны с uсксl)уlл/ u пребованчямu о прекращенuч

п ол ь з ов qн чя./d ем о н п aJc е.

l l обжапь проваidеров улоэrcuпь кабельные luHuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечutвь ш Mapkupogku u п,п.

12 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранuж собспвеннuкоq

провоdчмых собранчж ч cxodr собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u пакuх осс
- пупец вывеlцuванчя сооцвеmспЕ)юцчх увеdомленuй нq dоскФс объявленuй поdъезdов dома, а пак lсе на офuцuальном

с айпе Упр авляюц ей компqнuu.

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ)А Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) (Lul который

предл ожиJI Утвердtfть месmа храненuя реuленuй собсrпвеннuков по м lпу н LUI

JlсlLllulцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Краснм l1лощаdь, d, 6. (соаrcно ч. 1.1 сrп. 46 ЖК

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя реlаенuй собсmвеннuков по месmу н(uохOенltя

Госуdарсmвенiой эвtаtuщноi uнспекцuч Курской обласmu: з05000, z. Курск, Краснм шолцЙь, d. 6. (соzлсrcно

прuняtпо ъю-цluаяцd оешенuе: Утвердить меспа храненuя реlаенuй собсmвеннuков по месmу нахохrdенtlя

Г*уа.р"^*r-й **utцной iiспекцui Курской обласпu: з05000, z. Курск, Краснм lпо.цаdь, d. 6. (соzласно

oZo.,loc

<<За>> <<IIpoTrrB> <<Возде исьD

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшIr(

r ur/ J

ч. ].] сm.46 ЖК РФ)

Преdсеdаmель обu|е?о собранuя

С е креmарь обu4е z о с обранuя

u///.uа аЬ
М.В. CudopuHa

Госуdарсmвенной

рФ).
Преdложtlлu: УтвердитЬ месmа храненчЯ решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоlсdенuя Госуdарсmвенной

ffi***ц;ч Курско обiасmu: зоSооо, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
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7 По второму вопрФу: Прдоставtл-гь Упрса,ъя юu|еu компанuч ООО кУправмюtцм компанuя-4лl право

прuняmь реutенllя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обшеzо собранtля собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmsенную J!сlдlulцную uнспекцuю Курскоu асmu.

uuL который
Сцупцалu: (Ф.И.О. выступаю щего, краткое содержание выступления

прuняmь решенчя
предл ожил Предостав wrb Управмюu4ей компанuч ООО кУправмюtцм aIl uя-4> п

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсtпвеннuков в вudе проrпокола u

апра8ulп ь в Госуdарспвенную эюltJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dлоэru,цu : Предоставить Управмющей компанu u ООО кУправмюtцм компанtл-lл право прuняlпь

рЬ*rrrr, оm с обсmвеннuков doMa, оформumь резульmаm ы обшеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсlдl uulную uнспекцuю Курс коu ооласmu

ен Прелоставить Упр авмю tцей компанuч ООО кУправмюulм компанtlя-lлl

llос

пlо
право прuняmь решенlл оm собсmвеннuков dома, оформumь рфульmаmы обuрzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную хlдluцную uнспекцuю Курсkou ооласmч

3. По третьему вопросу: .{аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанttзацuu ООО

кУправм юlцм KoltlпaHtB-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо lllv{уцеспва

MHoZoKBap muрноlо dома в комuерческuх целях (dля целеu разr|еlценuя: оборуdованttя связu, переdаюultlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо paduoBeu4aH uя, реклаJпно2о ч uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, маёовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя ё енеэвных с pedc mв, попученных

оп maаozo uспользованlле на лuцевой счеm dома,
который

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
кУправ,зяюtцая

предложпл ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочl1ll Управляюu4ей анuзацuu

компанчя-4 > по заключенuю ёоzоворов на чспользованuе обtцеzо лмуtцесmва MшoeoчBapmupHozo 0ома в

комuерческllх цемх (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюu4 ux mелевuзuонньй анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, pelLl(Mtozo u uчo?o оборуdованuя с проваitdерам u, конduцuонеры, кпаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtrcлен uя dенежных среdс lпв, полученных оm mако2о uспользованuе

ос u

L

на лuцевой счеm doMa.

Преdложuлu: ,П,аю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей орzанllзацuu ООО кУправмющм

компанt,t'я-'llпозак]lюченuюdоzоворовнаllспользованtlеобtцеzоuчrуцесmвамноеокварлпuрноzоdомав

n *o*"rpur"*lм ,целж 
(dля целей размеulенчя: оборуdо,ванuя сбязu, переdаюtцtlх mелевчзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раоuовеulслнllя, p"-*no'o u uno,b' обчfdованtм с провайdерамu, конduцtюнеры, клаOовкu,

баннеры,Земельныеучtrcm*ul,у,по"u,",очllсленчяdенежныхсреdсmв,полученныхопmако?оuспольЗованuе

П оuняmо (tлэ-цsцlяцq) ре ule н ue : ,Ц,аю свое Cozltacue на переdачу полномочu Управlпюtце орzанuзацuuООО

< Управляюulм компанлм-4> по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо uмуurсmва

мноzокварmuрно2о dома в коммерческuх целм (dM целей раэuеulенчя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцtlх

mелевl!зuонных анmе нн, анmенн звуковоzо раduовеtцанчя, рeoJla.full о?о u uноzо оборуdован ttя с провайdерамu,

конduцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, земельньtе учасmкu) с обuем зачltсленuя dенеэlсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm Оома,

L
П ре dc е Оапе ль обulе zo с обр анuя

J

(П отив)>
<,tЗа>>

% от числа
оголосовавших

количество
голосовголосовавших

количество
голосовихголосовав

количество
голосов

в>(П
<<За> 0/о от числа

голосовавших
0й от числа

осоаавших
количество

голосовголосовавших
%о от числаколичество

голосов

!

С е кре mарь общее о с обранtм М.В, Сйорuна

lя- иь

((Воздер]цщ9!2-
о/о от числа

ой от числа

.jx QГ7а
у

на лuцевой счеm doMa.

,t<Воздерlr<ались>

количество
голосов

.Еь



4 По четвертоМу вопросу: Уmверduпь размер lааmы за размеlценuе на консmрrхmuвных элеменmах liК!
lеd, mелекоммуНuкацuонно\О оборуdованчя в размере 145,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуощей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно u,ul-u,/L которыйС,цучлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ых эле,uенmах ledпре длtожнл Уmверdumь размер ruиmы за размеlценuе на конс

mел екомчlунuкацuонноео оборуdованlл в размере 445,62 руб, за оduн кменёарный месяц, с послеdуюtцей

возмоJюной uнОексацuей в размере 594 еэсеzоdно.

Преdлоэrчлu: обязаtпь: Уmверdumь раэмер luаmы за разме|ченuе на консmрук]пuвных элеменmах 14К,Щ led,

iБ-r*оrrrу,u*оцuонноzо оборуаовоi* 
" 
р*r"р" 445,62 руб, за oduH кменёарный месяц, с послеdуюtцей

возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно,

<<Возде ись)
<<За>> ((П ив>

количество
голосов

0/о от числа
оголосо их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

]у .//r-,7._,
^,

прuняmо hе-поаtgпd оешенuе: Уmверёumь размер ruшпы за разrлеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменпах

йкд lrd. mелеком||lунuкаЦБнноео обЬруdованчя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарнu месяц, с

послеdуюuрй возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo,

,r5. по пятому вопросу: уmверdumь раацер плаmы за pcBЙeu|e{ue на консmрукmuвных элеменmах мк,щ

слабоmочных кабельных лuнuЙ-в размере 377,97 ру6. за oOuH каленdарный месяц, с послеdуюu4ей возмоасной

uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
которыйСл!памu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления

э.lеменmах слабоmочньtхпред,л ожлл Уmвефumь размер плапьl за размеulенuе на консmрукmuвн

кабельн ы-t лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdуючlей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
'преdiоэtсtlлu: обязаmь: Уmверёumь размер lL|аmы за рсlзл|еuрнuе на консmwкmuвных элеменtпв Мк,щ

iБi*опr, *обельных лuнui в рйrре izz,oz руа. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюurй возможной

uнёексацuе в размере 594 eaeezodHo,

<<ПpoTrrBr>

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

%от числа
вавших

.ll -тё7- J

5о% еэrееоdно. LL,LL,{- который
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrсaние выступления)

mвu
преможил Уmверd umь рсlзмер luлалпы за временное пользованuе часmu обuрzо

собсmвеннuков помеtце нuй в It[К,Щ, располоJсенных на I эtпаэrcе u на поэлпа)rных шощйках It,lIЩ в размере

100 руб. за oduH капенё арныtt месяц, прч условuu лпоzо, чtпо ttпоtцаd ь помелценlý сосmавмеm do 10 м2, в

с луч ае, е с,п u ар енdуемая ttлощаdь больше l0 м2, mо поряdок оtъпаmы mся, uсхоdя tlз расчеmа: l0опреdеляе

за каэсdый м2 занtмаемой tuоtцаd
еасеzоdно,

П ре Dc е ё аtпель обu4е zо с обран tu

С екре tпарь обu,lе z о с обранtlя

u за oduH месяц, с посл озмоэlсноu uнdексацuей в размере 5О%

u

4

euB

М,В, Сйорuна

а- ц19

руб

Прuняmоfurараtаtаоlрешенuе:УmвефumьрсамеРплаmызараЗмеuрнuенаконсmрукmuвныхэлеменmах

^ffi,u"uйъpазмipeзil,ozpуб.зioduнкменdаpныЙмеcяц,cпocлеdующей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно,

б. По шестомУ вопросу: УmвефumЬ рсlзмер ruппы за временное пользованuе (аренёу) часmч обuraо

uмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в trtrIЩ, р(rcполоэrенных на l эlпаасе u на поэпаэrных плоцаdкм МК,Щ

"р*'"р"100ру6'заоёuнкменdарныЙмесяц,прчусловuчmоzо'чmоплоulаОьпомеlцежýсосtпавмеmdо]0i2, , 
"iyuo", 

icnu ареrёуемм плоulаdь болыде ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdемепЕя, uсхоdя чз расчеm!1:

t0 руб. за каасdы м2 занtмаемой ttлоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмохtсной uнdексацuей в размере

<<За>>
<<Воздерrсались>>

количество
голосов

-5 7.-



ПРеdЛОЭrclЛu: ОбЯЭаmЬ: Уmверdumь раэuер Nшпы за бременное пользобанuе (аренdу) часtпч общеzо
uМlПЦеСmВа СОбСmВеннuков помеlценuЙ в l[ItЩ, располоэrcенньtх на ] эmаасе u на поэmаасньtх ttлочlаёкос МК!
В РаЗмеРе I00 руб. зо оduн кменdарный месяц, прu условuч mо?о, чпо плоulаdь помечlенлм сослпав.ruеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренdуеuм плоtцаdь больtде l0 м2, mо поряdок оп,tаmы опреdемеtпся, trcхоDя лtз расчеmа:
l0 РУб, За каЭrdый м2 занuцаемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеDуюtцей возлttосtсной uнdексацuей в размере
50% eacezodHo.

оZолосова,jlu;

Прuняmо fuе-аранппо1 решенuе: УmверОumь размер лlлалпы за временное польэованuе (аренdу) часmu обще?о
uvуцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в lrЦQ, располоJtсенных на ] эtпаэюе u на поэmаэrсных tlлощаdках l4K!
в рсtзмере l00 руб. за оduн кменdарныЙ месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш ruouladb больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз рaлсчеmа:
10 руб, за каэrdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Упверёumь рalзмер lL|аmы за лrcпользованuе элеменпов обulеzо uмlпцесmва на

ппрudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кФtсdый ]м2
занuмаемой tuоtцаdu, с послеёуlолцей возмоэrной uHdeKc
Сцпtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ц , который
предложил Уmверlumь размер плФпы за uспользованuе элеменmов обфzо tлмущесmва н!прйомовой
mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdый lM2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.
ПреOлоuсttцu: Обязаmь: Уtпверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео шuуulесmва на
прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэrdый 1м2
занuмаемой плоtцаdu, с послефюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

oBa]u

Поuняmо hrc-арllнядоl оешенuе: Уmверdutпь размер rutапы за uспользованuе элеменmов облцеzо ulvуцесmва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кахюОый lM2

а2анtьuааuой плоtцаdu, с послефюulей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lu.аmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо uмуtцесmва поD

рсвмеu|енuе рекцаvоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
peK,tcl+tHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюлцей возмоJtсной uнdексацuей в

рсtзмере 5О% еэюеzоdно.
Сцламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступления) 1,1,L,' , который
предJrожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обфео ttмущесmва пld размеlценuе
ремаhrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывесl<у с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dеtлсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуючlей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменlпов обulеzо чмуа4есmва поd
размеlценuе реlолм.tоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуючlей возмоэrной uнdексацuей в

рсlзJл|е р е 5 
О% 

е эtсе z odH о.

Преdс еdаmель обulеzо собранttя !-ц.l1-1-u2 ц Ь

5

<<За> <(Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Jt -qj-/- J 4,/<э

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

oz от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

1,1 ?г7- , .f-7

С е кр е mарь общеz о с обранttя М.В, CudopuHa

526 еэtсеzоdно,



<dIротив>> <<Воздерлсалнсь>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прололосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов s2r'x .?j-7- ^/

Поuняmо fuе-яр #япо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце2о llмущеСmВа
поd размеtценuе реклацоносumелей (баннер/вывеска) в pcl:rшepe 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

ремаltlной uнформацuей на весь перuоd dейспвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возлttоэtсноЙ uнOекСаЦuей в

размере 50% eacezodHo.

9. По девятому вопросу; ,Щелеzuровапь: ООО кУправмюulм компанuя-4D полномочлlя по преёсmа&ценuЮ

uHmepecoB собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюullд opzaчax, в m.ч. с правом ОбРаlЦеНuЯ Оm

лuца собспвеннuков в суd по вопрrcа\r чспользованllя обtцеео u,муцес
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й

предrожrrл,Щелеzuроваtпь: ООО к Упраапяюtцая компанtlя-4 > полн по преdс uю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценtм оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо ll\|yu|ecmsa.
Поеёложшtu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-4 ) полномочuя по преdсmавленuю uнпересОВ
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя ОП ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользовончя обulеzо лL|rqпцесmва.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосоа

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1я уr/- ,4-/.-

ocoBa|u:

П р е dc е d аmель обulеz о с о бранtlя

С е кр е mарь обulее о с обранtlя

преdсmавленuю uнлпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцlл opzaчй, б m,Ч. С

правом обраulенuя оtп лuца собсmвеннuков в суD по вопросам uспользованuя общеzо wуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае yK|oHeHlл оm заключенлм ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzО

uлlуlцесmsа с Упраапяющей компанuей - преёосmавutпь право Упраецяюtцей компанuu ООО КУПРаВМЮtЦМ

компанtlя-4 у ёемонtпuроваmь размеu|енное оборуdованuе tl/u,au в суОебные u прочuе орzаны С uСКаМu u

mребованttsьuu о прекраulе Huu пользованuя/dемонmоэrе.
Слушаttu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryrшения) LL
предложил В случае умоненuя оm закIюченuя 0оzовора аренdы на trc ьзованuе о

Прuняmо DelaeHue :,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,lяюu|ая компанuя-4> полномочuя по

который
с

ocoBallu
<<За>l <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшшх

,Lr о K-tz ,<-?

лУправмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмючрй компанuu ООО кУправмюlцая компсмuЯ-4 ))n dемонmuроваmь разrлешенное оборуdованuе tl/tlltu в суёебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuМ|u О

пре кр аа|е н uu п ольз ован uя/d ем онmаэю е.

Преd.ложulu: В спучае умоненltя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо ttмулцесtпва с
Упраеuюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управлпюtцая кОмПаНtЛ-4>

dемонлпuроваmь размелценное оборуdованuе tt/tuu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребОВанuЯМu О

п р е краlце н uu п ол ьз ов ан uя./dем он mаgсе,

Прuняmо бв-эоаlмlяо) решенuе: В случае ую,tоненlл оm за<Jlюченuя ёо2овора аренdы на uспользованuе ОбЩееО

лLцуlцесmва с Управ_пяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправ,пяющая
компанuя-4> )емонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tУuпu в суdебньlе u прочuе орzаны с lлскаuu u

mр е б ован tlя"uu о прекраlце н uu польз ован uя/d емон mаэrc е

6

(( М.В. CudopuHa

<За>



/i. ilo одиurrадцатому вопросу: обюаmь провайеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
ооеспечumь lл маркuровкu u m.п,
Слllаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне высryпления /мl,tr,rr"rлл,l- который
ПРеДЛОЖИл Обюаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdф Ь кабель*а"uti, бЬi"п"оu.о *
MapKuPoBKu u m.п.
ПРеdлОЭruцu: ()бюапь прова dеров улФrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ta
маркuровкu u m.п,

|2, ПО двешддцатому вопросу: Уmверхdаю поряDок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtцtlХ СОбранtlж собсmвеннlлков, провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuнЯmых собсmвеннuкацu doMa u maKttx ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|tа увеdомленuй на
docKca объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Слушrъlu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выстушIения который
предложил Уmверdutпь поряlок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uцuuрованных tцttх собранttж
СОбСmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodtr собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
СОбСtПВеннuкаuu dома u пакuх ОСС - пуmач вывеuluванuя соолпвеmсmЕlюlцtlх увеdомленuй на Dоскtlх
объявленuй поdъезdов Ьома, а mакlее на офuцuutьном сайmе.
преdлоэtсtt,tu Уmверёumь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков ёоlчtа об uнuцuuрованньtх обtцttх собранtlях
СОбсmвеннuков, провоdttuых собранчях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решен|lях, прuнялпых
СОбСtПВеннuксъttu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванлlя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKtlx
объявленuй поdъезdов doMa, о mакэее на офuцuаttьном сайmе.

ocoBa|lu:

ПРuнЯmО fuе-лрllцяпеl реtценuе: Уtпвефumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtЦtМ СОбранttМ собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u cxoDoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пупем вывеutlлв(млtя соолпвелпслпвуюч|ttх увеёомленuй на
dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

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

л., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вр}4iения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л.. в l экз.lесли
uной способ увеDомJленuя не усmановлен petaeHueM)

4) !Оверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на __=л., в
1экз,

5) Решения собственниковпомещений

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

гоквартирном до ," 
"u 

10 n,,l , ,о.

1,1l1.L|.aA .о,)

л-

,/l. // и.о.)

Ф.и.о.) о/о/

ц/2,л/ g2чи"рZс& 10/ol llu
7

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голоqов

о/о от числа
проголоjовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эк W ,r"7 : -r-Z

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

голосо8_

0/о от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацшкхJ, -/э-

члеtъl счетной комиссии v rlйпri' v (д!-Ф-

Прultяtпо hctvlaаltld peuteHue: Обязаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх Mapnuponnu u m,п.

Иничиатор общего собрания О/ OJ 19z

O/Ol /lz

э7_




