
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственяиков помещений

в многоквартпр
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ещений, принявших участие в
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----l
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ин во
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Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосгоялась f{,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная.часть собрания сосmялась в период с l8 ч. 00 мин.

0L 20l'9г.

00 мин.

Дата и место под 
"""ru 

,ono"ou ,rЩl р/

количество
4З чел,t

голосов собственников пом
/Ы З, Ц кв.м. Список

,0в

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

Обцая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: / кв.м.,
из них плоцадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ка. м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляеJ всего:
Кворум имеется/не_имееIе8 { неверноЬ вы черкнуть ) J6, 4 Ч"

Общее собрание правомочно/н+ffревойоltttо.

7 кв. v

нq укtваl,/l/
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,(). Ho.+tep

паuец eHlB u енпа, е2о право нносmu eHue)

Ja / с,/

с
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников пом

(dlп
ешений:

ньL

(Ф.И.О., лuца/преdс|пqвuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавuпелtя, цеъ учасtпuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюц|е?о попномочllя преdсlпавumеля, це-lь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l, Уmверсrdаю меспа храненuя решенu собспвеннuко8 по меспу нахоэrdенчя Госуdарспвенной ltсuлuцной

uнспекцuч Курской обпасmu: 305000, е. Курск, Красная rшоцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1 .l сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавпяю Управляюлцей компонuu ООО <Упраuяюtцм компанчя-4> право прuняпь реuаrчя оm

собспвеннuков dома, оформumь резуJlьlпаmы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную хu|uu4ную uнспекцuю Курскоi обласлпu.

Пре dc е d аmель об tце zo с обран ttя lLl г

l

С екре tпарь обtце z о с обранuя М,В. CudopuHa

ьз
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

по ул.

р/- 20l9г. в l бч.



3 Дqю свое Coz-'lacue на переdочу по.пномочuй Управляюце орzанчзацuч ООО <Управляющая компанчя-4>> по
')qкlючецuю dо?оворов на uспоllьзовqнuе обlцеzо лLцуцесmва M\o?oKgapmupHozo doMa в кслttоttерческчх цецм (dля целеi
рLrlчеu|сllцr!: обtlру|tлваttuя связu, переdаюtцuх пеOевuзuонных анпенц, анпенн 1Е/ково2о раduобецанчя, peK]l(шHozo ч
uuo,-tl ttборуdованuя с проваЙdераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасrпкu) с условuем зачlла|ецчя
0енех:ных среdсrпв, полученных оп lпакоео л!споtlьзованuе на лuцевой счеtл doMa.
4 Упверасdаю рuмер rulапы за раз]vещенuе на конслпрукпuвных элеменпах МlQ led. пеJtекомrл)/нuкацuонноlо
ОбОwdованuя в ра"мере 445,б2 руб. за оduн калtенdарныi месяц, с послефюце возI!оэlсной uнdексацuей в размере 5О%

еэlсе)оdно.

5 УПВеРЭrcdаЮ разr|ер lulапd за разлaеценuе на конспрукmuвных элелецпqх МКД слабопочных кqбе|ьных лuнui в

РаЫеРе 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послефюце возмоэlсноi хнdексацuей в разлере 5?6 exezodHo.
6 Упверэrcdаю ра:мер luапы за времецное пользо(,анлле (аренdу) часпч обtцеzо чмуtцеспва собсmвеннuков
ПОмеulенuЙ В МК!, располоасенных на I эпаэtсе u на поэmаlсньtх ruоцаdках МК! в размере I00 руб. за oduH
каЛенdаРны месяц, прu yaloBuu поzо, чmо tuоцаdь памеценu, соспомяеm do I0 м2, в сп11,1ае, еслч apeHdyeMM rпоtцаdь
бОльtце l0 м2, по поряdок оtмопы опреdеляепся, uсхой uз расчепа: l0 руб- за каеdый м2 занчмqеliой плоulйu за oduH
,uесяц, с послефюцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5?6 ежеzоOнo
7 Упверэlсdаю р(|мер rulQпы за uспользованuе ?лемен|по8 обtцеzо uмуцеспва на прudомовой перрumорuч
(зе.uельноео учоспка) в разJvере 270 рубле б0 копеек на l zod за каасdый ]м2 занчлаемой цолцоdu, с послефюцеi
вllзмохноi uнdексацuей в раз,чере 5'% еlееzоdно,
8 Упверэrcdаю pa"|lep лuапы зо uспольз()ванл!е э!леменпов обцеео ччуцеспва поd разuеценuе peKlla.lloHocutnercй
(баннер/вывеска) в розллере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с рекламно uнформацuей на веь перuоd
dейспвuя dоzовора аренOы, с послефюцеi возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еJrеzоdно-
9 !аrcеuровшпь: ООО <Управляюцм компанuя-4> поraцомочлlra по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков вY
всех zосуdарспвенньlх u конпролuwюцчх орzац(п, в лп,ч, с правом обраценлlя оп лuца собспвецнuксtв в суd по вопроса!,1
uспользованuя обulеzо uм)пцеспва.

l0 В сltучае умоненuя оп замюченл!я dоzсtвора аренOы на uсполл,зованuе обtцеео uлtуцесmва с Управпяющей
кОмпанuеi - преdосmампt право Управляюце компанuu ООО <Управляюtцм компацчr-4) dемонпuроваmь

РааЦаЦеНнОе ОбОwdОванuе u/ttлu в суdебные 1! прочuе opza\u с uсксaмu u пребованчяuu о прекраlценuч
п ол ь з о в ан uя/ d ем о н п ах е,

l l Обязапь провйdеров уложлlпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечапь ux MapKupoBKu u m.п.

12 Упверхdаю поряdок увеdо,,vленчя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчм собспвеннuков,
провоdtltlых собрqнuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реu!еNuм, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакuх ОСС
- пуmем вывеuuвqнllя соопвепспвуюu|tlх увеdомпенuЙ на dосках объявленuЙ поdъезOов dома, а пак эrе на офuцuальном
t tt it tll е \' п рчвlя Klu1 еi к ом па н utt.

I. llo llcpBoмy Bollpocv: Утверждаю -uесmч храненuя решенu;l собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
l I tct1ttpспutc,tt tttlit .ж,ulttttpltlй чнспекцu1,1 Курской обласлпu: 305000, .z. Курск, Краснм лlлоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. l,l с,пt, 1б ЖК РФ).
С'уtцаlu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьrcryпленнl:l_dИlJШЦ_ГЬ_, которыr
llредJlожил Утвердить месmа храненл,tя релценuй собсmвеннuков по месйу нйоlldенuя Госфарсmвенно*
ж,u|uu|ной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtъlu: Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахо сdенлл Госуdарсmвенной
хlдluu|ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм llлоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).

llрuuяпtо (tлэ--пtптяtпоf решенuе., Утверлить меспа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсmвенно эruпuulной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. б. (соz.ласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).

П р е d се dаmель обlце zo с обра н uя

2

(<за)t <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос]эЕ4вших

?у7^ / J,/o

С е кре mарь обu1 е z о с обран uя

-м.в.с
йорuна

Ч"4с.Пr^



2. По вторму вопросу: Прдоставить Упрааuющей компанuu ООО кУпраааюulая KolttПaMa-4> ПРМО

прuняmь релценлlя оп собсmвеннuков Dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя сбСmВеННuКОВ В Вйе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсчлulцную uнспекцuю Курской
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

реluенuяпредложил Предостав1-1ть Управмющей компанl|ll ООО < Управмюtцм uя-|> прuняmь

оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко-,tа u

направumь в Госуdарсmвенную эrчJluulную uнспекцuю Курской обласtпu,

поеёлоэtсtlлu: Предоставrгь Управмющеtt компанл|л1 Ооо куправлtяюшм компанuя-1, право прuняmь

релденчя оm собсmвеннuков doltta, оформumь резульmаtпы обuryzо собранuя собсmвеннtlкtlв в ttuDe пропlоко-!!а u

направumь в Госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской об.lшсmu.

<За>> <<Против>> <,tВоздержались>
ой от числа

проголо_сов4рших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо9одавш их

4л yYZ { з7

ocoBa]u:

П р е dсеёаmель обще zo с обранuя

С е кре пар ь обtцеzо с обран чя

Пlluняпо ) оеtuенuе: ПредоставитЬ Управtпющей компанutl ООО <Управмюtцм компанuя-4ll

право прulплпь реlленлл оп собсtпвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обlцеео собранl1я сОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюwtlмlную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрtlвляюulей орzанuзацuu ООО
куправмюtцая компанtlя-4 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ltл|уцесmва

MqozoK1apmupgozo doMa в комJrtерческлtх целм (dля целей размещенuя: оборуdlлвапuя связu, ttepeiaKlulur

mелевuзuонныХ анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанtlя, peKlcLlrlllo?o u uHozcl оборуОованltя с пprlBuйt)e1-1tttttt,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с yc.,loque.u зачuс]енuя оеllех,llых сре()спх]. llо.1|,чеllltы.\

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dо,uа.

Случлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Управляюulе ОО() кУправлякlulая

<Воlде псь>

Поuняпо 1BлHlt*tttd оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УпраапюtцеЙ ОРzанuЗаЦuu ООО
кУправ.rпюtцм компанtм-4> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzО lдtУlЦеСmВа

MчozoK*apmupHozo doMa в коммерческuх цапм (dм целей размеlценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюulttх

mелевuзлrонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеulанлlя, реклalлaноzо u uHozo оборфованuя с пРОВайdеРаuu,

конduцuонеры, юladoBKu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлlя dенеэtсных cpedcmB, полученных

оIп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

-)

<<За>> <<Протllв>l
о/о от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голос.ов

0/о от числа
проголосолавIцих

количество
голосов

,/,2,/il,

llrL
М.В. CudopuHa

компанuя-4> по за,оlюченuю dоzоворов на ллспользованuе обtцеzо чм)пцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
коммерческлlх целм (ём целей размеtценчя: оборуOованчя связu, переdаюtцuх mелевцruонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанчя, реклалlноzо u uшozo оборуdованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовка,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеасных среdсmв, полуенных оm mакОеО uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

ПоеDлоэtсчлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4е орzанuзацuu ООО кУПРааПЯЮultlЯ

KoMnaHt*-4ll по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлlухцесmва мноzОкварmuрнОzО dОМа В

коммерческ|lх целм (dля целей размещенuя: оборуdованttя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

.- звуковоzо раduовечlанuя, peсJlclJlllo?o u uHoao оборуdttванtlя с прова dерсъuu, конduцuонеры, LlаООВкu.

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленltя ёенехных cpedcm*, полученных оm mако?о uспо;lьJовцнuе

на лuцевой счеm dома,

lлпооk,r.ь.------т-------

количество
голосов



у. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеме нmах 1l,[IЩ
led. пелекоммllнuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445, 62 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеОуюlцей
в озмоэсн ой uнdе кс ацuе й в размере 5% еэюеzоdно
Сцпtапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который
предложил Уmверdutпь размер ппаmы за ра}меlценuе на конс mрукlпuвных МК! lеd
mе.|е ко.|,l,uун uкацuонноzо оборуёованtlя в раэмере 4 1 5, 62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуоtцей
вtlэ.uоltспtlй uнdексоцuей в раз,uере 5О,4 еuсеzоdно,
п. trlx,ttlu: о(lязоmь: уmверdumь раэuер пцапы за разцеlценuе на консlпрукmuвных элеменmах lv[K! led.
mе.це к( )-rLr,lyH uкацuонноео оборуdованuя в раэмере 1 4 5, 62 ру6. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюlцей
воз-uохной uнdексацuе в размере 5о% еасеzоdно

<<За>> <dIротпвr> l|cb>><<Возд
количество

голосо п

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

_цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о J7)
црццяпQ hе-пэ*вяеlоешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе lla консlпрукmu(Jных элеменlпахМКЩ led. mелеком'lунuкацuонноzо оборуdо"ir* ip*."p, 445,62 й. ,о aun *iitrЬiрпr'й.r""ц, ,послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5й eucizodHo.

Прф"u)экшlu" обязаtпь: Уmверdumь размччаmы за рсtзrlеu|енuе на конспрукtпuвных элеменmах !t4IЩ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. Й oduH кменdарнrЛ iiсяц, с послеdуюtцей возмоэrнойuнdексацuей в размере 5|% exeeodHo.

цшuuоJпе-пааmа_uаше; уmверdumь раэмер ппаlпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
,|{K,lt с,кбtlпltlчttых ксtбе.lьttых ,uHuit в paзмepe 3ZZ,9Z рчб. зi oduH' ка,tенdарнtый irЬi"ц, 

" послеdуюut
litl l.ttll,ж,tlttй uц()ексuцuей в рu,з.чtере 5|%l e.ж.eztldHtl. 

- '--'"-"J'"Ч 
'-2

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раацер ruшпьl за размеIценuе на консtпрукmuвных элеменmах MI"-
с:лабоmочных кабельных лuнuй в раэuере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlснй
uнdексuцuеЙ в раз,uере 5%, ectcezodHo.
('l.ynualu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое соде рх<ание высryпления) , которыйпредложил Уmверdutпь размер пцаmы за размеu|eцue на консmрукmuвн э-,lе,uе Il4I{! слабоmочных
кабе_пьных лuнuй в размере 377,97 руб за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмоэlсно uHdексацuей в
размере 5О% exezodHo

6. llo шестому вопросу: Уmверdumь размер llпаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
u|lуll|ес,пвu соосmвеннuхов помеtценuй в MI{!, располоэtсенных на l эmаасе u на поэmажных rпощаdках tr4К!
в раз.uере l00 руб за oduH капенdарный месяц, прu условuu лпоzо, чпо rпouladb помеulенuя сосmавляеm ёо ] 0
u2, в с.lучае, еслu apeHdyeMM плоulаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оttлалпы опреdемепся, uсхоdя uз расчепа:l0 руб. за кажdый м2 занuмаемо плоtцаdч за oduH месяц, с послеоllхлtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере

Слуluалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание вы сryrшения) который
предложил Уmверdutпь размер лаоmы за временное пользованlле (apeHdy) ч llrl)лце с lпва
собсmвеннuков помеlценuй в MI{!, располохенных на l эtпаэrе u на поэmаlсных плоlцаDках МIЩ в размереl00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавляеm dо l0 м2,аслучае, еслu аренdуемая плouladb больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхйя чз расчепа: l0 руб.за каэlсdый м2 занuмаемой плоtцаОu
ехе2оdно.

l l ре 0се Оu пrc-lь обulеzо с<-tбранuя

L' е кре mарь обtцеzо собранuя

ей возмо)tсной uнёексацuей в размере 5О%
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<<За> ись)
количество

голосов ихп оголосовав

0/о от числа количество
голосов

количество
голосов п

от числа
голосовавших

за оёuн месяц, с послеdуюtц

М.В, CudopuHa

J

4Цпrhr.Ь,_--.--1+

5о)4 еэrеzоdно.

<drpoTHB>>
оZ m числа

проголосовавших
l,"/ .у,гl^ .4-)



Преdлоэrчлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
чмуtцесmва собсmвеннuков помеч|енuй в lll{!, располоuсенных на ] эmаэtе ч но поэmажных rпоtцаdксlх МI{,Щ

в размере 100 рф. за йuн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенчя сослпа&lяеm dcl I0
м2, в случае, еслч аренOуемая Mouladb больuле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоOя uз расчеmа:
10 ру6, за каэюdый м2 занuмаемой rшощйu за оduн месяц, с посltеdуюtцей воз,uожной uнdексацuей в р,lз.uере
526 еэсеzйно.

u

Прuняtпо Dеluенuе: Уtпверdutпь размер лurаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
u,чlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в futlt!, располо сенных на ] эmаэrе u на поэmo)tных ttлощаdкаХ МК!
в purшepe 100 руб. за oduH капенdарный месяц, прч условuu mо2о, чtпо ппоtцаdь помелценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоu4аdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 ру6. за ка,эrdый м2 занtlмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdу,ючlей возмоэlсно uнdексацuей в размере
5о% еэсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uuуцесmва на

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на l lod за кц;rdый lst2
4 занuмаемой tьлоtцаdu, с послеdуlоtцей возможной uнdексацuей в раз,uере

Сл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержанне выступления)
пред,lожил Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtце?о а

, который
на прudомово

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэчере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каzсdый ]м2 занttмаeuой
плоtцаdu, с послеdуюu1е возмоuсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.
Поеdлоэlсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы за uспользованл,ле элеменmов обtцеzо ln|yu|ecmчa на
прuDомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый lM2
занtlмаемой tuоtцйu, с послеdуюulе воэцоuсной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоёно.

Прuняmо Dеlцеltuе: Уmверdumь размер плаmы за uспо]ьзованuе zле,uенmов обu4е?о чu.||лцеa,lllвu lпr

прudомово mеррumорul (земепьноzо учасmка) в размере 270 рубlей б0 копеек цц l ,чц) lct Ktt.пl)t,tit l-v)
занttuаемой паоu4аdu, с послеdуюtцей возlttоэtсноit uнdексацuей в размере 5|% ex,e,,odHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лlлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuущеСmВо ПОd

размеlценuе рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy выВеСку С

petolшlHo uнформацuей на весь перuоd dейсmвлл dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэuоэrcной uнOексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил УmверDumь размер лшаmы за uспользованlле элеменmов общеzо поd размеtценuе
рекJl(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рема]vlной
uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuеit в размере
5ой еэrеzоdно.
Поеdлоэlсtlлu: Обязаtпь: Уmверdutпь розмер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tlмуtцесmва поd

рсlзмеlценuе рекJламоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
peKLtaMHo uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возuожной uнdексацuе В

размере 594 еэюеzоdно.

П р е d се dаtпе ль общеz о с обран лtя
,l0ри,э8цт,ь

I

М.В. Сuёорuна
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о% от числа
проголосовавIцих
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0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

Jr' /э 27V/ /{7- -/

<<Воз.,lер;на:trrсь>r<<За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосоl]авших

количество
голосов

0/о от числа
проголоýоваl}ших

количество
голосов

J7.4-| УУ/"

Секреmарь общеzо собранчя ,Z

<<За>>



,<<За>r <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавщих
количество

голосов

ой m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихVl .?у /л -4./о

]l ocoвa|lu:

поuняlпо Gtе-lшttяяd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обuрzо tлlчtуцесmва
поd размеlценuе рекцаJrlоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеDуюzцей возмоэrcной uнdексацuе в
размере 5О% elcezodHo.

9. По левятому вопросу: ,Ще.lеzuрrмаmь: ООО кУпраепяюtцая компанuя-4D полномочltя по преdсmавленuю
ttнпtересlпt собсmвеннllков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцлл орzансБ, в п.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросaL|l uспользованuя обtцеzо ttмуцес
С,l!,tцаlu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления который
предlожил !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtм-4 l полномо п нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuwюrцлlх opza*ax, в m.ч, с правом обраlценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросач uспользованuя обulеzо uцпцесmва.
Поеdлоэru,лu: ,Щелеzuроваlпь : ООО к УправляЮu|ая компанl|я-4 D полномочuя по Преdсtпавленuкl анmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлý opZaH(Ix, в m-ч. с правом обраulенtм оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о uпqлцесmва.

u;

l l ll tt t t я tlt t l l l ft--ппIтrlтю ) Dеutенuе ,Щелеz
преОспluв.lенчю uцmересов с.обсmвеннuков
прuвсt.v ltбрutценuя оm лuца собсmвеннuков в

uрооаmь: ООО < Управмюlцсм компанltя-4> полномочuя
во всех zосуdарсlпвенных u конmролuруюlцuх oplaH[lx, в m,ч
cyd по вопросаu uспользованuя обulе?о л,!м)пцесmва.

который

по
с

/0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченчя OozoBopa аренdы на trcпользованuе обuрео
tL|чlУu|еСmВа с Управ"lяюtцеЙ компанuе - преdосmавuлпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпрааtяюtцсlя
ко.uпанuя-4> dемонmuровапь размечlенное оборуdоваttuе tl/tlлu в суdебные ч прочuе орzаны с uckcl]|lu ч
mребованttямu о прекраlценuu пользованuя./dемонtпаэlсе.
С луlаалu : (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выступления)
предлоr(ил В случае уклоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы но uc ue е?о uJ|qпцесmва с
Уп равля юulе й компанuе й преdоспавumь право Управмюtцей компанuч ООО к Управляюt цая комп анuя- 1 л
dемонmuроваtпь рсlзмеlценное оборуdован
п р е к р au| е н uu п оль з о в а н uя./d е м о н m аuе е.

ue u./лtлч в суdебные u прочuе ор?аны с ucncaplu u mребованtlямu о

прuняmо htпоаняпd решенuе: В случае уtсаоненuя оm заключенлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuр?о
uм)пцеспва с Управляюtце компанuей - преdосtпавuлпь право Управмюu4ей компанuu ООО кУпраавюtцм
компанttя-4 > dемонtпuровапь peвMeu4eъHoe оборуdованuе uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскамu u
mребованtlяuu о прекраulенuu пользованuя./dемонmаlсе.

Пре dce dаmель обtце zo с обранлlя тl,
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0% от числа
проголосовавших

%
Il

от
осов

числа
IlIих

r'

"]а,, <<Против>> <,<Воздержал ll сь),
кол ичество

голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовqвших

r') ?v, ,

С екреmарь общеzо собранtlя М.В. CudopuHa

Поеdлоэtсuлu: В случае укаоненuя оm заключенuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо цмуuрсmва с
Управ;tяюtце ко.uпанuей , преdосmавumь право Управlпюlцей компанuч ОоО <Упраывюtцая KoMnaHtM-1ll
оа.w)llmuроваmь раз.uеulенное оборчdtлванuе tt/u,tu в суdебные u прочuе орzаны с uскалlu u пребованчямч о
ll l|{,Kpallle ll llll по.tь loBltпtut/de.utп muж,е.

количество
голосов

r/-

количество
голосов_



11. По однннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоlа) в кабельканаlы,
обеспечumь лл маркuровкu u m.п. l. л, ,, _1J
Сцпlаlu: lФ.И,О. вьrcryпающего. краткое содержание ""r"ry""""""l rfiI//Гбl, V Ь. который
предложил Обязаmь прова drроч yio*u.o *оirrьные лuнuч 1проuоаjТ$бr"*-iiЫБ, iiпечumь llx
маркuровкu u п,п,
Преdлоэlсчлtu: Обюапь прова dеров улосlсltmь кабельные лшtuч (провоdа) в кабельканалtы, обеаtечumь uх
MapкupoBКu u m,п.

u:

Поuняmо цlе-аэuжd oeuleHue: Обюоmь провсrйdеров улоэrumь кабельные lu|uu (провоОч) в Kuile.lbKLlHцlbt.

обеспечumь шl маркuровкч ч п.п,

|2, По двеrrадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ
о&цчх собранtlм собсmвеннuков, провйuмых собранчм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuuванuя сооmвепслпвуюлцtu увеDомленuЙ на

dосках объявленuй пйъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuаlьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который

собранtlжпредлох(ил Уtпверdumь поряdок увеёомпенtlя собспвеннuков doMa об ных обtцuх

л собсtпвеннuков, провоdtмых собранчж u схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о реlценlлх,
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmыt вывечluванllя сооmвеmсmвуюлцtlх увеOомrcнuй
объявленuй поdъезёов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсчлu: Уtпвефutпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провйtlмых собранчм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реulенllях.
собсmвеннuкамu dома ч tпакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспоуюu|tlх ytledo.1bleHuil

объявленuй поdъезdов doшa, а mакже на офuцuальном сuйmе,

Инициатор общего собрания чюJбqТ,В, (Ф.и.о.) 0с/, о/ , Аю/9,

прuняmых
на dоскм

co(lpaHuж
прuняпlы_\
пч ооскuх

<Возде rl с ь))

Прuняmо (не-лрлlуяпо ) реlпенuе: Уmверdumь поряdок увеdомаенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlt собранuж собсmвеннuков, провоOuмых собранчях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuж,
прuняmых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвWцлlх увеdомленuй на
docKax объявленuй пйъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Секретарь общего собрания

члены счетной ком иссии:

) 0с/, о/, /о l4.

и.о.) с/, ol.
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количество
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уо от числа
проголосов9вших

количество
голQqов
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавши)(

гLr./ и7-

<<Заrr <<Против>l
о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голослоа

0% от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

a,/.,r) q-77-

члены счетной комиссии
---Gодл,сlг

Ф.и,о,)

а-D /9z

Прпложеппе:

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

а4Qл,,вlэкз
2) Сообщение о пЕюведении внеочередного бщего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на ;f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещевий в многоквартирном доме на ;J л.. в | ]кз./t,(:,ll,
uHo способ уеdомленuя не усmаноецен решенuем) ._ л4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1[r'л., в

1экз.
5) Решения собственников помещений в мноюквартирн о, ооr" 

"u 
h3n,l в экз.
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