
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, распол оженном по адресу:
doM r2_, корпус _.Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Председатель общего собрания собственников:

п оведенного в о мео о-заочного голосования

ёу,э,< .?.С
по ул аr?а-?з \

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
20l9г.

Сидорина М.В.
(Ф,и.о)

а ю

2019г. в l7 ч. 00 во дворе МКД (указаmь месmо) по

<<l r, €2
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания- очно-злочная.
Очная часть собрания состоялась nb, UL
3аочная чаqть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

0J- zotsr,
Срок окончания приема оформленньж письменных решени

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул оl 20l9г. до lб час.00 мин <

й собственников -Й aJ 2019г.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчста голосов (Z) 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь ж}tлых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ./,lКq кв.м.,

из них rшощадь нежltльн помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь ж}ulьrх помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приItят эквивалент l кв. Msтpa общей площади

принадлежащего ему помещения.
Кол_ичество го4рсов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании
/ТrrМ Х34 / кв.м, Список прилагается (приложение Ngl 5 Пртокоlry ОСС m

Обща, ,,лоцuд, помещений в MK,I| (расчетrrм) составля91 ,""rо, 7,З б С Г *B.u,
Кворум имеегся/l€-им€GFе, (неверное вычерк:нуь) бЦ9О/о
Общее собрание правомочно&еЕр*вомо.rrю

0J. -/9"

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

помеlценчя u реквчзuпы dоt9rменпа, поdпверэtсdаюцеzо право собсmвенноспч на ykairaHHoe помеulенuе).

/r,72-2a

'5-1 _..,с, Z.-.?..A,
a--4a-ё, 2

-z-aey's-^ .rZ-" З 12

/9? t-- 9.t9 zv7z

z. Жеwзноzорск 201 2z

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dм спе uаluсm

Zaa -z-,/|',? <'

енuе.ц 42 -1,<--.-,r.--, .Z-<-2-,

(Ф ,, лuца/преdсmавuпем, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цепь учасmuя)

(Hauti,teBoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, прейпавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdеtпверяюцеео поllномочurl прейпавutпеltя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа xpalellul реuенuй собспвеннuков по меспу нмоасdенчя Госуdарсmвенной lсuлutцноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Кроснм tuоtцаOь, d. 6. (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmаuяю Управляющей компанuu Ооо <упраuвюцм компанuя-4l> прово прuняпь реu|енuя оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульцаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вчdе пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эruлuulную uнспекцuю Курской облоспu,

h)yZla R.с
П р еOс еdаtпель обtце ео с обранчя

С е кре tпар ь обtце z о с обранttя

l

,- М.В, Сйорuна

(собствснник квартиры N9 2L дома N9

Иr.,4



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюще орzанuзацuu ООО <Управмющм компанчя-4л по

зслмюченuю dоzоворов на uспоIьзованлrе обцеzо чtчtуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в коммерческLх цаIж (dм целей

размещенчя: обор)лdсванчя cBжu, переdаюцчх ,пепевul:ruонных анпенн, анпенн зgуково2о раduовецанчя, рекл(ulноzо u

uHozo оборlлdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с yaloluev зачuсленчя
dенеаснuх среdспв, получецных оп пакоео uспользованuе на лuцевоi счеп doMa.

4 УпверасOаю pв,]nep плаmы за раrмеценuе на конспрупuвных эле.уlенпса МКД lф, пелекомrlунuкацuонноео
оборlldованuя в рtзrrере 445,62 руб. за o u+ каленdарный месяц, с послеdуюцей sозллоuсной uнdексацuе в разuере 5Ой

ехееоdно,
5 Упверхёаю разлер ппапы за размеценuе на консmрукпusных элеменпв МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6, за o u| капенdqрныi месяц, с послефючlей возмоэкной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.

6 Упверсlсdаю рсмер ,uаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеzо чlлtуцеспва собспвеннuков
помеulенuЙ в MIt!, располоасенных но l эпаJlсе u на поэлпG)lсных плоu\аdкм МК! в размере l00 руб. за oduH
кменdарныЙ лесяц, прu условuч поzо, чпо ,uоцаdь помеценчя соспаыlяеп do ]0 м2, в с,цучае, ecJlu аренdуе,vм плоцаdь
больutе ] 0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчепа: l0 ру6. за каасdый м2 занuмаемо tuоцаОч за оОuн
rаесяц, с послеdуюце возмоасной лlнOексацuе в размере 5О% еэсеzоOно.

7 Упверэtdаю ра?мер плапы за uспользоаанuе элеменп()в обulеео чмуцесmва на прudомовоi mеррuпорuч
(земельноео уаспка) в рсмере 270 рубле 60 копеек на l zй за каасdый lM2 занчмаемой плоцаdu, с послеdуюцей
возлоэюной uнdексацuей в размере 5Ой еасе2оOно,

8 Упверасdаю разrлер плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо llvyulecпBo поd размещенuе реклаJ|lоносumела)
(баннер/вывеска) в рщмере 833 рублей 34 копеек в месяц зq оdну вывеску с рекла,tlной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмоэеной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

9 ,Щелеzuроваtпь: ООО кУпраавюlцм компанчя-4лl полноJl,лочл!я по преdспавllенллю uнпересов собсmвеннuков Bov
всех aоqdарспвенных u конпрuluw|юцl!х ореанв, в п.ч, с правом обращенчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросшl
uc пол ьз ов анчя обч! е2о ч.+l)пцеслпв а.

l0 В случае уклоненuя оm замюченчя doeoBopa аренdы на uспользоlзанuе обцеzо uму4еспва с УправJIяюцей
кОмпанuеi - преdоспампь право Управляюцей компанuч ООО lУправллюцм компанчя-4, deMoHtltupoBaпb

РаЗлlеЦеннОе оборуdованuе u/uлu в qiебные u прочuе ор?аны с |aсксaуlч ч пребованчямч о прекраценuч
поль з ов ан ця/ d ем он п аэс е.

1 1 Обязаmь прова dеров улоэtсuпь кабельные лuнuлr (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь ux маркцровкч ч п,п.
12 УпверэrDаю порйок увеdолленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлý собранчм собспвеннuков,
ПРОВоduмых собранttях u cxodrх собспвеннuков, равно, как u о реl!ленllж, прuняпых собспвенцuкамч dома ч rпакчх ОСС
- llУПеМ ВЫВеuluВаНuЯ СООПВепспвуюцllх увеdомленuЙ на docKъ объявленu поdъезdов doMa, а mак асе на фuцuмьном
саЙпе Управмюлце колпанuu.

ПРuНЯmО (Не Ч"-''-^l Решенuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенlля
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная лlлоu4аdь, d, 6, (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пр е dc е dаm ель обце ео с обранuя

С екр е mарь обще z о с обранuя

2

<<За>> <Лротнв>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

% от .шсла
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/l y'c/)l"

W,rI
М.В. CudopuHa

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя решенu собслпвеннuков по меслпу нсlхо сdенuя
ГОСУdаРСmВенноЙ эtсuлuцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (coz,,tacHo
ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)лшения )__<zz.,'4zz2-s-, который
пРедложил Утвердlrгь месmа xpaлeлlл решенui собсmвеннuков по'iйiуiffiiОЙЙ rосуОор"mве;ноь.-/
эlсuлИцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzлосно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
ПРеdЛОЭtСuЛu: УТвеРдить месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэrcdенuя Госуdарсmвенной
1СШППчнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ),

3Ыааq Ц /



2. По второму вопросу: Прелостави-гь Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-4 > право

прuняmь реulенllя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!пuаllu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержанне выстуtlлен пя1 / с"",- ц,<li 3 С , который
прЬлложrrл Предоставrгi Управмюtцей компанuч ООО кУпраilяющ*'ББiЙiffiо прuняmь решенlл
оm собсmвеннuков dома, офор.uumь резульmаmы обtцеzо собранttя собслпвеннuков в вйе проmОкола u

направumь в Госуdарсmвенную хсаluч,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Поеdлоlсшtu: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ООО кУправляюulая KoMnaHtM-4D право прuнЯmь

речленuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы облцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эrшшulную uнспекцuю КурскоЙ обласtпu.

ocoBalu
<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалllсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

./l -/aOZ
Прuняmо решенuе: Предоставить УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправмюtцм компанttя,4ll

право прuмmь решенuя оtп собспвеннuков doMa, оформumь резульлпалпы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеlп dома.

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

предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuЙ Управмюtце
, который

й орzанuзацu кУправмюtцм
компанtlя-4> по заключен|лю dozoBopoB на чспользованл|е обtцеzо u]|l)пцеспва мноZокварmuрноlо dома в

коммерческllх целм (dM целей размеч4енчя: оборуdовмtlя связu, переdаюlцuх mелевuluонных анmенн, смmенн

звуковоzо раdtювеtцанчя, pekJltlll*o?o u lлноzо оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачл]сленarя dенеlсных среёсtпв, полученных оlп makozo uспользованltе

на лuцевой счеm doMa.

преdложttцu ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анuзацuu ООО <Управляюulм

компанчя-4 D по заlLlюченuю doeoBopoB на uспользованuе обulеzо uмуlцесmва мноlокварmuрноzо dома в

4 Коммерческюс цемх (dM целей размеtценtа: оборуdованllя связu, переOаюlцllх mелевltзuонных анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеulанчя, реtLца||rноlо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KJladoBKu,

баннеры, земельные учсЕmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оm mако2о uспользовalнuе

на лuцевой счеm doMa.

ocoB{L,lu

<За>> <<Против> <<Воздержал псь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

r'y -1иz
п о u н я tп о (tlеэtеаtяttlо ) решенuе ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управмющей ореанuзацuu ООО
кУправмюulая компанltя-4 у по заlLцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо llJ|tуцесmва

мноzокварlпuрноzо doMa в ком.furерческllх целях (dм целей раэuеuценлл: оборуdованuя свжu, переdаюlцtв

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанttя, ремацно2о u uноzо оборуdованttя С ПРОВайdеРШlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные уч(rcпкu) с условuем зачlлсленllя dенеlсных среdсlпв, ПОлУЧеННЫХ

оlп пlакоzо uспользованuе на лuц

П ре dс е d аm е ль о бtце z о с обран uя йв pr 3*Dцф В (

еrйJ, -"в.сйорuна

,,1

0ч
з

С е кре mарь обtцеzо с обранttя

евой счеm doMa.

J(

количество
голосов

3. По третьему Botlpocy: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ОРzаНuЭаЦuu ООО
кУправмюtцм компанtм-4 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ulv{уцесmва

мно1окварmuрноzо dолtца s коммерческuх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюlцш

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремсмно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеп4ельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенехных среdсrпв, полученных



J. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаlпы за рсl.змеu4енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
lеd. пелекоммунuкацuонно?о оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Сцчuапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) lr,е который
преможuл Уlпвераumь размер плаmы за размещенuе на консmрукmuвных элемен
mелекомлlунuкаЦuонноzо оборуdованlл в рtlзмере 445,62 руб. за oduH кааенdарный лlесяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной tмdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: облзаtпь: Уmверdumь размер плалпы за раацеulенuе на конспwкmuвных элеменmм MI{! ted
mелекомllунuкацuонноaо оборуdованuя в рOзмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюtцей
воэмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еuсееоdно.

<<За>> <<Против>> (<Возде ись>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от чИсла
проголосовавшю(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихr'ooT

Слуцалu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содеря(ание высryпления) который
премохuл Уmверd ulпь размер lпаlпы за размеlценuе на консmр)пtлпuвных элеменmах 14К,Щ слабоmочных
каоельных лuнuu в размере 377,97 руб. за odtlH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей воэuожной uнdексацuеЙ в
размере 594 еэrеzоdно

.с

ПреOлоэrcuлu: Обяэаlпь: УmвеРdumь размер плаmы за рсlэмеu|енuе на консmрукmuвных элеменпах trдK!
слабоtпочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный iiсяц, с послеdуюtцей возмоuсной
uнdексацuей в размере 5Ой elcezodHo,

Сцушмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmч об, lмуtцесmва
собсmвеннuков помеtценu в tr6lЩ, располохенньlх на I эmасюе u на поэлпаэ!сных плоtцаDкм l4IQ в рвмереl00 руб, за oduH капенdарный месяц, прu ,zловuu lпо2о, чtпо плоцаdь помеuрнuя сосmавляеtп do ] 0 м2, в
случае, еслч аренфемм площаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: l0 рубза каэrdый м2 занчмаемой ruоtцаd
еgсеzоdно.

Пре dc е dаmель обulеzо с обранuя

С е кр е mарь общеео с обранtlя

u за oduH месяц, с послеdуоulей возмоэсной uнdексацuей в размере 5О%
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Ц_рццяпо hв#жпо)-.реuенuе: Упверduпь размер мапы за pcэMeu|eHue на консmрукrпuвных элеменmса
fuII(! |ed, mелекоммунuкацuонноzо оборуёованtм в размере 445,б2 руб. за оduн *меiЬарны месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь разаrcр плаmы за рс|змеlценuе на консmр)жmuвных элеменmах trЦ{Г
слабопочных кабельных лuнu в рвмере 377,97 руб. за oduH кменdарныtt месяц, с послеdуоtцей возмоэtсноY
uнdексацuей в размере 594 еэlсеzоdно,

црццяmо (не-цэмвtпоlоеulенuе: Уmвефumь рu]мер лlлаmы за размеценuе на консmрукmuвных элеменmах
II'IIQ СЛабОmОЧНЫХ КабеЛьных лuнуу_ в размере 377,97 руб. зi оDuн кменdарный iЬ""ц, " послеdуюlце;,.__
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно.

6, По шестому вопросу: Упверdumь рсвмер flJlаlпы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков помещенu в MI(!, располоэrенных на l эmаэrcе u на поэпахrных плццйках trltk!
в размере 100 руб. за odtB кменОарный месяц, прu условtлч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо I0
м2, в случае, еслu аренdуемМ плоtцйь больше 10 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхооя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 эанtlмаемой плоu4аdч за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в розмере
5оzб еэrеzоdно.

количество
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Преdлоэrcultu: Обязаmь: Уmверduпь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обuрzо
чмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоэrенных на ] эmахrсе u на поэmахных плОtЦаdКВ l'[(Щ
в рсвмере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu лпоео, чtпо ruюu4йь помеценuя сосmаВМеtП dО ] 0

м2, в слtучае, еслч apeHdyeMM ruюulаdь больше l0 м2, tпо поряdок оtlлалпы опреdемеmся, uсхоёя uз раСЧеmа:
l0 руб. за каэкdый м2 занtlмаемой ruюtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоOно.

Поuняmо (ltcTplaпяllo) решенuе: УmверdumЬ размер лйапЫ за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо

tl,чlлцесmва собсmвеннuкот помеlценuй в l4I(!, располоэrенных на ] эmаэlсе u на поэпахlсных плОulаdКаХ IйК!
в рсвмере 100 рф. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо tutоtцаdь помеlценuя сосmавМеm do 10

м2, в случае, еслч аренdуемм плоtцаОь болыае ]0 м2, mо поряdок оlшаmы опреOемелпся, uсхоdя ltз расчеmа:
l0 руб. за каэrёый м2 занuл|аемой ftлоu|аdu за оDuн месяц, с послеёуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере
594 еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рс,мер ruшпы за лrcпользованuе элеменmоо обtцеzо lмУЦеСmва на

s, прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый IM2

п ре dл о эtс uпu : о бязаtпь : Уmверdumь размер rutаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ttмуulеспва на

прudомовой tпeppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за к,аасdы lм2
занuмаемой плоtцаdu, с послеёуюtцей ввмохlсно uнdексацuей в размере 5О% ежеzоёно.
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занчмаемой п,tочlаdu, с послеdующей возмоэrcной uнdексацuей в розмере_5ой ежеzоdно,

Слуаuu; (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание RысT пленЛя)-аL!-!!J=:rz--/!,е_.-:, который

предложиЛ Упверdumь разМер ruпmы за lлпОльзованuе элеменmов общеzо uмуtцбспва на прudомовой

mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэсdы lM2 занltмаемой

tlлоuцаdu, с послеdуюtцей возмоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

3а,,Iчрl а В,( Йr-{

ПрuняmО ftёtD нллrld реШенuе: Упверdumь размер ruюmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцесlпва на

прudомовой mеррumорuч (земельноео учасtпка) в рсLзмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrdый ]м2
А занtлмаемой плоulаdu, с послеdуюu4ей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно,

Е. По восьмому вопросу: Упвефumь размер плаmь! за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуu4есmва по0

рсlзмеulенuе рекл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяч за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеDуюulеit возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /t
предл ожнл Уmверdutпь размер лLпалпы за uспользованlле элеменпов обtце?о l|,uуu| mва поd разме

который
u4енuе

ремацоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оёну вывеску с реклаrlноu
uнформацuей на весь перuоd dе сmвtа dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере
5о% eaceeodHo.
ПреОлоэruлu: Обязаmь: Уmверdutпь раэuер плапы за uспользованuе элеменпов обulеzо tмуцеспва поd

размеlценuе рекЛамоносutпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'рекламной 

iнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэrcно uнdексацuей в

размере 5О% еэlсеzоdно.

П pedc ed аmель обtцеz о с обран ttя

С е кре mар ь обulе z о с обранttя
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Прuняtпо (не-прg,жв+ решенuе; В случае умоненllя оm закJ,lюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu.еzоuм)пцесmва с Управляюuрй компанuей , преdоспавutпь право Управмюulrй *ornoruu ООО кУправляющаяКОМПаНuЯ'4 > dеМОНmuРОВаmь размеlценное оборуdованuе tl./tlлu i суdебные ; ;;;;;"; Ърrоr. 
" uскаJr|ч umребованuямu о прекралценuч пользованuя/dемоiйаэrcе.

Пре 0с е d аmель обtце z о с обран tля зil чаа qBC,
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пруняtпо hе-прамапо) решенuе: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеIlенlпов обtцеео uuуtцесmва
поd размеtценuе рекла оносumеЛе (баннер/вывескi1 в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамноЙ uнформацuей на весь перuоd ОейсmвtlЯ doziBopa iренdы,Ъ послеdующей воз.оrrспой uнdексацuей в
размере 5О% еlсеzоёно.

9, По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрммюulм коlttпанuя-4)) полномоччя по преdсmавленuю
uнmересов собсlпвеннuков во бсех еосуdарсmвенных ч конmролuрWцllх ор2анах, в m,ч. с правом обраulенчя оm
лuца собсmвеннuков в сф по вопросам lrcпользованчя обцеzо lл*tуцесmва.
Сцлаалu: (Ф.И.о. выступающеm' краткое содержание высту rлiнпяVзz -*з2_-6-( , кmорый
пРеДtох<ил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu\* *orro"*-i, полномоччя по преdёmаменuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюtцlý ор2ан(а, в m.ч. с правом оброчlенtм оm лuца
собспвеннuков в суО по вопросам uспользованчя обu4irо чrуц"r-"о.
поеdлосruлu: ,щеле?uроваmь: Ооо куправляюцм компанtля-4 D полномочlл по преdспавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор?анах| в m.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользованtля обtцirо i*уц""^uо,

Поu!яtпо (tе---еDаgs,цо\ peutpHue: .Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюu,|!1я компанчя-4> полномоччя попреdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во 
.всех zосуdарспвенных u конlпролuруюlцlJх орzанаr(, в пl,ч. справом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по 

"onpo"i, 
uспользованtlя обulrri Ыупцп"a"о.

10, По десятому вопросу: В случае умоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоuмуlцесmва с Упраапяюtцей компанuей , преdосmавumь право Управмюuliй *orno"uu ООО кУпрамяюulая
компанtл,4 > dемонпuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе tл/tллч i суdебные u прочuе орzаны с uскацч чmребованttя,tlu о прекраrце нuu пользованuя./dемонrпаэrе,
Слушалu: (Ф.И.о. выступающего' краткое содержание вьlступлениф_=9<-'z 

= 
-,1212/z 1! ( , которыйПРеМО>КПЛ В СЛУЧае Уклоненuя оm эаключеruя dozoBopo ор"id, 

"о 
i"iЫБй"u-Бffii-r*уц""r"о 

"Управмюцей компанuей - преd_оспавuпь право УправЙющей компоrrч ооо очiрiйБ,ц* *оrпо"*-л,dемонmuроваmь рамеtценное oбopydoBaHue-tl/ttпu вЬуdебныЬ u прочuе орzапы с ucla*u u mребованuямч о '-,пр е к р ац е н u u п о ль з о в ан чя/d е м о н tп аэr е,

Ц_реdлоэruлu: В случае уююненuя оm 3амюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо uл,уlцесlпва суправlаюцей компанuей - преdосmавumь пр*о vпраizяюulей компанuч ооо куправляюlцая компанtlя-4 >ёемонmuроваtпь размеценное оборуdованuе^tл/uлч в'суd"бпr,ъ u nporue орzаны с uскамч u mребованuямч опре краlце н uч п ольз ованtlя/d ем он mаэlсе,
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-1.I. По одиннадцатому вопросу Обязаmь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканацы,

обеспечutпь lл MaptupoBчu u m.п.

Слуuлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) который

предло)rgJI Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в к ы, обеспечuпь ux

MapКupoвKu u п.п.
ПреDлоuсtlлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, ОбеСпечшПь tB
маркuровкч u lп.п.

allu.,

прuняпо hеqоывпе) peuleHue: обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы,

обеспечutпь llx маркuровкu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ

обtцttх собранttм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собслпвеннuкамч dома u rпакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомпенuй на

dоскrц объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайmе, ,,
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления\ 7?,zrr{, ,4 < , кmорый
предло11yд Уmверdumь поряdок увеdом,tенчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрdанных обu4uх собранuм
собспвеннuков, провоdtl,uых собранuм u cxodu собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешlкJанuя сооIпвеmсmвуюч|чх увеdомленuЙ на docKв
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайlпе.
Преdложu,lu: УmверdumЬ поряdок увеdомЛенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцllх собранttм
собсmвеннuков, провоdtлuых собранtlях u схйсu собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuж, прuняlпых

собсmвеннuкамu doMa u mакш Осс - пуmем вывешuванltя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dockM
объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.

,|r>,о-

u

Прuняmо Deulellue: Уmверdumь поряdок увеdомIенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных

обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdсlх собсlпвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuruванuя сооlпвеmспвуюlцuх увеdомlенuй на

Dоска объявленuй поdъезDов dома, а mакэrcе на офuцuсъ,tьном сайmе,

Прrrлохсеппеl
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома" принявших участие в гОЛОСОВаНИИ На

7]л., в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в 1 экз,
3) Реестр вр)^lения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,/ л., в 7 экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (котпли) прлставlтгелей собственников помещениЙ в многоквартирнОм дОМе На ё Л., R

l экз.
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