
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д8ме, расположенном по адресу.
Курская обл,, z. Железпоrор"i, yn-. r4.1аlt r t ц . doM б tJ корпус J

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Прелселатель общего собрания собственников
вар t иры Л,,:

z. Жапезноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

2l) l

сиJlорина
tttl } |

м.в
(Ф,и,о)

начала осования:
20l9г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
w
Форма провеления общего собрани17,
Очная часть собрания состоялась l"4,

очно?2ная
z 19г. в l7 ч.00 мин

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнд часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

{,, У 20l9г.

,Щата и место подсчета ,ono"ou 61$

mвенцосmtl, J

Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников помешений:

(указаmь -uесmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн п*очlГ 20 |9г. в lбч
00 мин.

о/ 20l9г,, г. Железногорк, Заволской проезд. rд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помеutений в мllогоквар-[ирнсl\1 -i()\1e сосlilв_lяст Bccl()
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla

$ц/ -"."
к в. м..

площадь жилых помещений в многоквартирвом доме paBtla кв. м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей пJlощади
принадJIежащего ему помещения.

голосовании
оСса /,f0/ /9" l

кв.м.

инициатбр прбggдения обцего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,ll-о- пo.ttep

енu, u ы dot<yM па, поdmве цеео собс а указан помецецuе)
,с€Nlб с-rоLh

oze/

и

(d:п с ltace,leHue|l

(Ф.и. , лuца/преdсtлавumапя, реквuзutпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномоччя преdспQвuпФ\я, цель учаспuя)
(dлtя ЮЛ)

(Начменовапuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейmамtпеля ЮЛ, рехвuзuпв dокуменпо, фоейоверяюцеzо полномоччя преdспампеля, цель

учаспuя).

Повестка дrrя общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверэrcdаю меспа храненл!я реuенui собсmвеннuков по месmу HMoaedeHtя Госуdорсmвечной эlсulutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, I .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Прйоспаuuю Управляюtцей компанuu ООО <Управ,lяюlцм компанuя-lD право прuняmь реulецuя оlп

собспвеннuков doMa, оформuпь резу]ьпqпы обцеео собрапtlя собспвеttнuкслв в Bude пропоко_lа ч напрQвчпь l]

Госуd арсmвенную эlсlцtuцную uH спекцuю Курской обltаспu.

4;.r",,

Пре dceDame ль обulе z о с обра н uя haJ С"r.rr4r*r'

l

Lnt!-{, ,|4Р

Секре mарь обulе z о собранtlя й, -м.в. Cuoopullu

3а

(соб(;гвенник



3 ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааlяюtцей орzанчзацuч Ооо куправмюцм компанчя-4, по
замючецuЮ dоzовороВ на uсполl,зовацuе обцеzо чмlпцеопво мцоZокварпuрно2о doMa в коммерческl!х целм (dля целе
раацеulенuя: оборlldсtванuя смзu, переdаюцuх пелевuзuонцых анпенн, анпенн зФжовоео раduовецанчя, peKJla\lцo?o u
uHozo оборуdованuя с проваidерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкtt) с условuем зачuсленчя
dенеэrных среdсrпв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверэrdаю раацер плопы за раз\lеценuе на консmрукпuвных элеменпй Мк! led. пелекоммунuкацuонноZо
rlбttр.|t)tlвапttя в раз,uере 115,62 рl'б. за oduH каttенdарны .uесяц, с послефюце воzцоасной uнdексацuе в разuере 5О%

5 \'пвар.пl)аю pL! J.|lep пlапы за раз.uеu|енuе lla конспрукпl!вных )leмelпclx МК! с,tабопочных кабельных ;luнuй в
р4 ]-\lePe 3:1,97 р.|'6, Ja оduн ко]lенdорный месяц, с посlефюцей воэuоасной uнdексацuей в размере 596 ectceeodHo.
6 Упверuсdаю ра:мер rulапы з(1 временное пользованuе (apeHdy) часпч обtцеzо чмуцесmва собспвеннuков
по,vеtценuЙ в МК,Щ, располоасенных Hcl l эпаэrcе ч на поэпсlхlсных плоцйках МIQ в размере l00 руб. за oduH
ксlепiарный месяц, прu условuu поzо, чпо пlоtцаdь п(цлещенчя соспq&цяеm dо 10 м2, в случае, еслч аренdуе-ttая ttлоцаdь
больuе l0 м2, mо поряdок оlцапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб, за кахdьl м2 занtмаемоi площаdч зо йuн
месяц, с послеdуюцей воэuоасной uнdексацuей в разлере 5Оk еэrеzоОно.
7 Упверхdаю рq"цер luапы 3а uспользованuе элеценпов обцеzо utqпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельпоzо учоспка) в раэuере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэtсdый lM2 занчмqелой tмоцаdu, с послеdуюцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно.
8 Упверэtсdою размер luапы зсl uспользованuе эIаценпов общеzо ч*rуцеспва пй размеценuе ремамоносuпелей
(6оннер/вывеска) в разJrлере 833 рублеЙ 34 копеек в,|лесяц за odHy вывео9l с рекламной uнформацuей н0 вес., перuоd
dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюце возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
9 fle1e.,upctBaпb: ооо кУправляюulая компончя-4л полномоччя по преdсmавленuю uнmересов собсп""""u*о"Х
в(,е,\ ,\)l".|'dорсmвенньt\ u конmраluруюцlL\ op,'alar, в п,ч, с правол оброtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам
ll\ lh ] lb IlцlLll!ur,лitце,ll tttt_l-ttIec,пttu

ll) В с'1.1"toe _|'l1-1()l!L)lllЦ оп luкlючеl]llrl do,,oBclpa аренdы на uспо:lьзованuе обulеzо lLцуцеспва с Упраапяюu,lей
коlпаttuеi - преdоспавuпlь прово УпрOвляюцеit компанuч ООО <Упраыяюlцqя компqнчr-4D dемонmuрсtвапь
рLl{lаценн,)е оборуdованuе tl/ttlu в суdебные u прочuе ореаны с цсксL|уtu ч пребованчямч о прекращецuч
п o_,t ьхж q нuя/d еu оц п аасе.

l l обязапь проваidеров улоасuпь кабельные лuнuч (прtlвоdа) в кобельканмы, обеспечuпь чх маркuроsкч u m.п,
12 Упверэсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранчж собсmвеннuков,
провоduuых собранuм u воOtlх собспвеннuков, равно| как u о реuенчях, прuняtпых собспвеннuкаuч doMa ч mакчх ()СС
- пуmем вывеlцuванuя соопвеmспЕ)ющш увеdомленuй на dоскqх объявленuй поОъезdов doMa, а пак асе на офuцuФlьном
сайпе Упраапяюлц ей ком п анuu.

l. По первому вопр
Го cyd арс tпв е н н ой эlсt1,1uulн
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).

осу: Утверхцаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нсtхоэrdенuя
оЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная llлоlцаdь, d. б. (соzласно

Cзyulaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI)
предложил Утвердить месtпа xpa\eHl$t реulенuй собсmвеннuков по
,.*'tt,tttttltttlit lo!(пeгl|Llll К.tрской обзасmч; 305000, z Курск, Красная п..t

KoтopI
uя ГосуёарсmвеннV

llцу!.ttlэк,u,lu: Утверлить ,uес,пlu храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэсdенчя Госфарсmвенной
,п'tttttпlHclit uпспекцuu Курскuй tlб.lасmu: 305000, z, Курск, Красная ruюulаdь, d, 6. (соzпасно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
РФ).

Q,O.,lOcoB

месmу н
оч|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК

црuнЕmо (не-лрllцярld оешенuе.' Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!соенltя
Госуdарсmвенно эrшluulной uнспекцuч Курской облiсtпu: 30i000, ?. Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (соzпасно
ч. l. l сm, 46 ЖК РФ).

l l l ц,, lс c,l )tt пtс,, tb t пlulc.,tl c'tlt'lpctп ttя

('L, ь:I lt, ltl(lp|, l пltt Ic,,|t L,cx'цlal ua

2

<<Заrr _<<fIpoTHB> <<Возде пс ь>>
0% от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

!роголосовлавшихyEz r т_
ry' /о .r a

М,В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

.3l /q

r



2, По второму вопросу: Предоставить Управltяюtце ко.uпанltlt ООО лУправ.lяюuлая ко,vпа uя-J, llpaB()

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резуlьmаmы обulеzо сtлбранtlя ctlбc,mBeHHltKlltl ll Buda

проmокола u направutпь в ГосуOарсmвенную жtL|luu|HyK) uнспекцuю Курскtlй tli1,1acntu

Сл!,lла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ) ,. /{, к(]т()Dы и

предJIожил Прдоставить Управмюцеit компанull ООО <Упрае,пкlu|ая ко,uпанuя, () прuняпlь l)еlllенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проппlксt-,tа u

направutпь в Госуdарсmвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

преdлоэruлu: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюtцм компанtlя-4D право прuняпь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmапы обtцеzо собранllя собсmвеннuкОВ В Bude пРОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuщную uнспекцuю Курской обласmu.

от чисjlа
голосовавul ихIl

,э

Прuняmо hе-lzотllяlаl peuleHue" Прдоставить УпраеuкltцеЙ к(),uпанLlu О()() а Упршl,tяхlttlсtя Ktt,ttttttttttя-J,

право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuкOв Oo|la, t|пlp.uuntb p1,1|,lblllllпl'.,l tпjtцс,'t, l tlli|'ttttttя l'lпil-lltlll'lllllll'lt\ l,

вudе проmокола u направumь в Плсчdарсmвuulую ,жllтuullую ullcпeKl|llю |{.1,1tl,Kttit tlбluс'пttt.

3. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полнолtлочuй Управляюu4ей орzанuзuцuu ()()()

<управмюtцая компанtlя-4 л по заключенuю dozoBopoB на uспольэованuе обtцеzо uJl|уlцесmва

мноZокварlпuрнОzо dома в коммерческл,lх целм (dM целей размеtценtм: оборуdованuя связu, переdаюulttх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанtlя, per]OrtHozo u uHozo оборуdованtм с проваitOершu,

конDuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слluлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)

пре&.Iожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномоччЙ Управ.tпюtце <Упраеrяюulм

j который
u ор?ан

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiхаllксь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ч ч- уу 7. / J7" ? //2.,
Прuняmо fuе-арцяяцо) oeuleHue: !аю свое Соzласuе на переdачу по.,lно-uочuй Управ:tякпцей орzспtuзtпluu О()()
<Упраепяюulм компанчя-4 > по зак|юченuю dozoBopoB lla uсп.rlь J|xluH 1,1e tltiu|alll ll\l_|uK.,пlll|l

мно?окsарmuрноzо dома в ко,|Luерческllr це-lях (d,lя це.лей раз.тtеulсttuя.- llбtц1_1l)tltlltttt!я слlя }l1. Il(l)L,l)uk)l!||l.\

mелевuзuонныХ анmенн, анmенН звуковоZО paduotleu,lattuя, peL|laulto.,o u utttt,чl oбll1lyi)ttBtutta c'п1llxtuitt)t'ltLt,,ttt,

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yc.,logue,u Juчllс-'lеlluя оеlrclсltых с,!'lеОспв, ll(,.,!.|,llelll!ы\

оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеm DoMa.

П р е dce d аm ель о бце z о с о бр aHtM

Ll

J

<<I}о}дер;калrrсь>><<Против><<За>>

pL
кол ичество

rолосов
количество

голосов
уо от числа

проголосова}ших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавцих

|2у ,,/
|у

С е креmарь о&цеzо с обранttя М.В. CudopuHa

),и

компанuя-4 > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо ulraуulесmва MшozoKBapmupчozo dtlMa в

коммерческчх целвх (ём целе размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmеl!н, аlllпенн

звуково2о раduовеtцанuя, рекпа|lно2о u uloeo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KladoBKu.

баннеры, земелt ные учасmкч) с условuем зачuсленttя dенеlrных среdсmв, по:lученных оm mако?0 uc,l(),1b ]()(]aHue

на лuцевой счеtп doMa,

Преdлоuсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полшомtlчu Управlякпцей ор?анчзацuч ()()() < Упуttt,1яttlttltlя

компанttя-4 > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обuцеzо lL\|улцесmва .uчo?oюBupmuplo?tl dо.uа tl

ком]|лерческuх цемх (dм целей размещенчя: оборуdованuя связu, переdаюцuх mелевllзuонных анmенн, анmенн
А,"у*о"оrО 

раduовеtцанuя, реклаllночо u ulo?o оборуёованлв с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrcных среёсmв, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцево счеm dома.

еrоаоо"ооу---''---------

количество
голосов



1 llo чеtверrоич вопросу: )'пвеliumь pa}-uep ulаmы за ра3.uе lценuе на консmрукlпuвных элеменmах ll4lЩ). |||е-|е хо.wuунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 115,б2 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
ц ll з.t t t l,ж, t t tl il uHOe Kc,tt ц ue й в размере 5О% еэ{е?оОно
C]иaa,lu; (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание 8ысryпления) _/, tr которыйпредложил Уtпверdumь размер пааmы за размеu|е Hue н а ко нс mрукmuв н ых 1еёlпе.|lе ком|l)пluкацuонноzо оборуDованuя в размере 145,62 руб за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulе
в озмоэlсн ой uнdе кс ацuе й в размере 5О% еэrcеzоdно.
п ре dл оэtсuцu : о бязаm ь : Уlпверdumь размер rааmы за ра?rлаценuе на конслпwклпuвных элеменпах МК! 1еёlп е л е к oJl|л|yll u ка цuо н н о z о о б ору d ов анttя в размере 415,62 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюu|ейвозмохно uнdексацuеit в размере 5о% ежеzоdно.

Ко:lи чес,l,вtl
l ()-1()c()8

q
t

о/о от числа
ll ol оjlосовавших

Уmверdutпь размер ппаmы за размеlценuе на конс mрукmuвн bL\ элеменmахМК! l е d. mejl е ко,uму н u кацuонн о?о оборуdованtlя в размере 445,б2 руб за oduH кменdарны месяц, сп,с.ll,Оук,u|ей во ].uоэrной uноексацuей в размере 5% еэrеzоdно.

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающеl о, краткое содерrкание высryпления) j, которыйпредложил Уmверdumь размер лшаmы заразмеlце Hue н а ко н с lпр)жпuвн ы х ен МК! слабоmочныхкабельных лuнuй в рс|змере 377,97 ру6. за oduH капенdарн ый месяц, с послеdуtоlцей возмоэrcно uнdексацuей вразмере 50% еэtеzоdно.

5, По пятому вопросу: Уtпверdutпь размер fлаlпы за размеlценuе на консmрукlпl|вных элеменtпах Услабоmочных кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за obun *-епdарный месяц, с послефюцей возмоэюйuнdексацuе в раzuере 5О% еэrеzоdно.

преё,tоэrulu: облзаmь: Уmверdumь размер ruиmы зо размеlценuе на консmр)п<muвных элеменmах МI{щС,'абОППННЫХ Кабе-ТЬПЫХ ,'tuHuй В Размере iz7,9z руб. эЬ ot)uH капенdарноrl iесяц, 
" 
r.iriiyrua"a 

"озмоэlснойtt t t с )е кс, t t t 
1 
ttt, it tl pct з_u с р? 5%l о{е ?оО но.

ЦРЗ!ЦЯmО 1tе-ПОЫtЯtПd oetueHue: УmВеРdumь размер lйаmы за размеценuе на консlпрукlпuвных элеменпо!

УЖ.#::;::;::;;::;:";::#;л:;ж::: iz,чz рув, зi оduн,;;,;;;р;;;;;;"ц, с послеdуюч..._,

б, По шестому вопросу: Уmвефuпь рсlзмер lиапlы за временное пользованuе (аренф) часmч обtцеzоuмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в I1,IIЩ, располо)lсенных на ] эmаэrcе u ,о nor.,o)"r.* mощаdках МК!в разJl'ере l00 руб, за оduн капенdарньtй месяц, прu условuч mо2о, чtпо tuоlцаdь помеlценuя сосmавмеm dо !0,v2, в с"tvчае, ec,lu аренdуе-uая пlоulаDь бо.цьu,tе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеме)ся, uсхооя uз расчеmа:
'r!|n];.; 

"';;,,;;,1;,Y 

"",it 
,v2 лшuuttеttllit nlouladu за оduн _uесяц, с, пос_,еdуюtцей возмоэrной uнdексацuеil в раэмере

('4,цtсLtч. (Ф-И.О, выс,lуrlающеl о, краткое соде ржание выс,гупления) .7
,lредложил Уmвец)umь раз-uер п!аmы за време нное пользованuе (apeHdy) часпlu е?о ll|y|yulec пlваобщ
L,()()., пlBtll ll 1.1Ko(J по-uеttlенuй в MI(!, рuспо,lо)lсенных на ] эпахе u на поэmаасных плоцаdках 14К! в р.lзмереl00 р.чб. за oduH капенОарный месяц, прu условuu mozo, чпо плоtцаdь помеu|енuя сосlпавляеп dо ] 0 м2, вс.l))чuе, е c,l u аренOуемая шoulad ь больuле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdелаеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб,за ках:Oый м2 занuмаемой плоtцаdч
ежеzоdно.

П ре d се d аtпель обulе z о собранtля

С е кре mар ь облцеz о с о бранuя

возмоэсной uнdексацuе в размере 5

4

<,<За>> (П в>, <<Возде ись>
количество

голосов
количество

голосов ll
от числа

голосовавших

иR><<п <<Возде нсь),количество
голосов

0% от числа количество
голосов

yо от числа
голосовавших

от числа
голосовавших

э

за oduH месяц, с послеdуюtцей

М,В. CudopuHa

0 3,и

%

t

который

ой от числа
проголосовавших

,

<<За>

Jlроголосовавших
количество

голосов

"77- ,т



Преdлоuсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь разлtлер п!лапы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzrl
uмlпцесmва собспвеннuков поме|ценu в l4К,Щ, располоэrcенных на ] эmа:хсе u на поэлпаэlсных плоulаёках МКД
в рOзмере 100 ру6. за йuн каленdарный месяц, прu условuu поzо, чtпо площаdь помеu|енuя сосmамяеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больtuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 рф. за каэrdый м2 занtмаемой плоtцаёч за оduн месяц, с послеdуюлцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrееоdно.

от числа
голосовавulих

Прuняmо hрл!эжпеl оешенuе: Уmверdumь раluер п:0пы ,]а (]ре.vеl!п(rе пI ) lb |llB(lllu(, (ll|r(,t1,1| t ,llh !l1ll llill!|,--lt
uuуцесtпва собсmвенн|lков noMeuleHuit в МК!, распозох,еlll! ых lltl l ,lпtu.lк,с, 

1.1 нц п(),lllu,rt,ll1,1\ ttttltt|tu)Kltt 1lh-,'l

в размере l00 ру6. за оduн каленdарныit .uесяц, прч _vc_l(xJllll mо,,о. чl|lо ltlul|ш)ь п(r.|lсlll1,1luя с,ttс,пttпt,,tяепt tПl l(l
м2, в случае, еслu аренфемм плоulаdь больше ]0 м2, по поряОок оплаmы опреdеlяеmся, uсхоОя uJ рuL,чепlu.
10 руб. за каэlсdы м2 занtмаемой плоtцаёu эа oduH месяц, с послеdуюtце возмохной uнdекс,чцuеil в pal.uelre
5о% еэrеzоёно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь разллер плаmы за uспользованuе элеIленmов обtцеzо лtuулцесmва на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый lM2
занuмаемой ttлоulаdu, с послефюu4е возмоэtсной uнdексацuей в размере

о% еэюеzоdно
Слуапа,цu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание высryпления ко,горыи
предJIожиJI Уmвефumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый ]м2 занльuаемой
ппощаdu, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэlсuлu: Обязаmь: УtпверOuпь размер плапы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uлlуlцеслпва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod за каэtсdый l.v2
занtмаемо паоuqаdu, с послеdуюtцей воэuоэrной uнdексацuей в раз,uере 50% еэrеzоdно.

Прuняпо (rеарамrпd оешенuе: Уmверdutпь размер лйаmы за uспользованuе элеменплов обцеzо tlмуtцесtпва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсtзмере 270 рублей 60 копеек на ] eoD за каэrdый lM2

n занttмаемой плоtцаdu, с послеDуюulеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 50/о еuсеzоdно.

8. ПО ВОСьмОму вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttчуцесmва поd

РаЗмеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеск.ч с
РеКПамнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоD dеЙсtпвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюлце во,зможнtлй uнОексацuей в

размере 5О% еuсеzоdно.
Слл,,tuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdutпь раз,мер п:luпlьt Ja uспо.,rьзu,lul!11е ,),lc.ueHпl|,!J u'lчlL,.\) lLll.,t ) |)u ]|laIl|(llllL,

уо
п

П pedc е 0 аmель обще z о с оброн uя

Секреmарь обlцеzо собранuя

5

<<Против>> <<Воздержа;lнсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавши{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших г

количество
голосов

vV ./ Id r%

<<За>> <dIpoTиB>> .<.tВоздер;кд;r псь>
количество

голос9в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqдших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщIх

уу7- о, |/ 7л х -/./ 7_

l''
М.В. Сudорuна

реюлaLцоносumелей (баннер/вывеска) в раз-uере 833 руб,лей 31 копеек в.vесяц ).l odц_|,BыBIL.^I.L,!1L,Kllll'tlll,il
uНфОРМаЦuе На ВеСь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренОы, с пос:tеdуюulей tзtlз.vох,ной uцоексul|u!,,й в !,|l lllL,pL,
5о% еэrеzоdно.
ПОеdлОсtсuлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttмуtцесmва пtлd

РаЗМеlЦеНuе РеМамОносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц зо odHy вывеску с
РеКЛСШнОЙ uнформацuеЙ на весь перuй dеЙсmвлм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнёексацuей в
размере 5О% еасеzоdно.

Сr,q;а/rr,,q 3 Н

<<За>>



Кtl;tи.tествtl
<Ja''

1 LрILOд)с( ваtttllих

9. По девятому вопросJ.: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-4) полномочuя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdаfЕmвенных u конmролuрую|цllх ор2анса, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросtLц uспользованuя о6,lце?о

,. которыйСлlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIи ен ия
предложил,Щелеzuроваmь : О()О < Упрамяюulм компанuя-| > полн оJllочuя по uю uнmересов
собсmвеннuков во всех ?осуdарсmвенных u конmролuрrlоlцllх ор2анaа, в m.ч. с правом обраtценuя оп лuца
собспвеннuков в cyd по вопросtш uспользованчя обtцеzо u\tуцесmва.
t!ру! цlлtлtц /]ele,,'poBamb, ()()() кУправ.lяклulая ко.uпанuя-1> полномочur, по преdсmавленuю uнmересов
(,lц)(-lll(i(,llllllк()6 (|(, .|(,е\ .\)(,_|,О(цla'пп]сllных lr коппlро.|uруюuллл ор?анах, в lп.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
с| )б(п1.1( н ll1l K(xJ в с_|,() по вOпр0(,Qч ttс,пt|льзtлванuя обu4е?о l//rlwecm\a.

|().|()сов

\).ll)с()воlu,'

п ре краlце н uu польз ован uя/dемонm аэr е -

3|
llDuпяпю ( не,аlrыйпб l peule+ue: УmверОumь раз,uер лL|аmы за uспользованuе элеменfпов общеzо чмlпцесmва
п(,о раз,\|еu|енuе рек,tаuоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну iывесху с
рекluuпой uнфор-uацuей на весь перuоО dе сmвttя dozoBopa аренdы,'с послеdуюulей возмоэlсно uпЬ"*rоцu/й u
размере 5ОИ еэrееоdно.

ПОuНЯmО (Н+--qРаНЯЦа! Оеutенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправJвюlцм компанчя-1ll полнол|очltя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lсх upzaH{lx, в m.ч. с
правом обраtценtlя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|l uспользованuя обrцrri ч.у,ц""^"о.

1(,i. По десятоrrу вопросу: В случае укпоненuя оm закJлюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
uuуцесmва с Управляюtц еu ко,uпанчеu преdосmавutпь право Управлвюulе компанuu ООО <Управ,lяклulаst
Ktl.tlпtttt uя- 1 l dе.uоп muроваmь раз.uеlценн ое оборуOованuе tt/uпu в суdебные u прочuе ор?аны с llcKan-,ш |-l

l l l ре ( ц цl(l ll llя.|l ll ( ) п ре Kp(lll I el l ll ll п O.,l ьз ован ttя/dе.,tкlн mаэrе
(.r 'lu|.L l u (Ф- И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) "r'.,r, которы й
llрелl())t(иJl l) с.lучuе yKloHeHllrl оm заtо,lючеtruя dozoBopa apeHdbt на 11спол общеео uмlпцеспва с
У п рчв.tяюtце й ко.u панuей преdосmавumь право Управляющей компанuu оОО кУправляюlцм компанttя-4 tt

( )е.|п )l l l11 чро(lu пl ь рu J-uell|e н ное оборуDованuе u.h,b,tu в суdебньlе u прочuе ор2аны с ucnaJrlu u mребованtlяuu о

Преdлоэrцпu: В случае уклоненuя оfп заключенllя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо чlчlуцесmва с
у.правляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюцей компанuч ооо купраыtяюlцсlя компанuя-1l)
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl,/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uckclцu ч mребованчяцч о
пре кр ащенuu польз ова н uя/D е монmахе,

<<За>> <<Против>> нсь>>
0% от числа

проголосовацll шх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцlих

9 rуъ / v7; d ./9,7-
llllttttltttt,l l ]lвJ!р!цаltl-Q) lrсцtепtK,: В <,-l_у,чuс |,Ёlоllеlllбl оm-rак,lючеllчя dozllBopa аренОы на uспользованuе обlцеzо
u.|l|,ц|l,спlво с- Y'пpcttt.tяxltt|eit Ktl.ttпultlteit - преОосmавumь право Управ.lяюtцей компанuu ООО <Управ,ающая
Kttttttttttuя-Jl Ое:юllпluрuJumЬ paЗуeulelllloe o(xlpydoBaHue tt/u,tu в суdебные u прочuе ор2аны с llcQaмu u
tttpeбt xKtuta.u u о прекрuu|е lluu пO.льзованuя/dемонmаlсе.

I l ре rk,еiа me.l ь rлбulеztl с обран uя

6

((Пpo1 Швr, _ <Возде ря(аJI п сь>
количество

го.Jlосоа
7о от числа

проголосовадших
количество

голосо п

числа
ших

от
голос

-l Е7- к -/[/7

<<За>> <пpoTllB>, <(Возд ер2калпсь>>
Ko,,t ичество

голосов п

0/о от числа
голосовавшик проголосовавших

0% от числа количество
голосов

чисJIit

их
от

голосо
a //г l ----ru

4

(' е кре mарь обtце zo собранuя М,В. Сuёорuна

q3 и

04 tr l чис.ltа

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



11. По одпнпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканацы,

предложиJI Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабdьканiы, обеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п.
Преdлоэruлu: Обяэаmь провайdеров улоэlсuпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабе-,tькаttаlы. обеспеччпtь ltx

маркuровкu u m.п.

обеспечumь ux п4аркuровкu u m.п.
С.цпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

oBalu:
(l I lllt)

0/о trt ,tис:tа

Il гоJl()совав|||и \

предJIожил Уmверdumь поряdок увеOомпе
собсmвеннuков, провйttмых собранuях u
собспвеннuкtъл,tч doMa u tпакuх осс -

мм собсmвеннuков doMa об uнuц

/аzfuV,раИ r,"оторый

..llo l;teplлa.l ttcb"
Кtr,lи,tсс lBlr n,o ()I ,Illc,lil

l o]locoB Il Rlllll\

поuняmо hе,поаняltхl )решенuе Обязаmь провайdеров улоэrcшпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканапы,
обеспечumь ux MapKupoBчu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmвераеdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuка1,lu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомпеttuй на
dосках объявленuй пйъезdов doMa, а mакасе на офuцuапьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 7

общuх
cxolca собсmвеннuков, равно, как u о решенuя-l.

пуmем вывеu|uванлtя сооmвеmсmвунlu1ur yBeio.uleH чй

. который
собраttuж
прullяlllых
на (r()сках

сслбlпчuяt
llрuцяlllы.l
на ооск(л

объявленuй поdъезdов do,+ta, а tпакхе на офuцuапьно.u сайmе.
ПоеDлоэtслtпu: Уmвефumь поряdок увеdо,vленлм собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuровапньt.r обпlчr
собсmвеннuков, провоdu,uых собранuж ч cxodclx собсmвеннuков, ровно, как u о реuлелlllях,
coбcmBeHHuKcllttu dома u mакшс ()СС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвую|цtllс увей_t.тtлепuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

Секретарь общего собрания

а,* Ф.и.о.) s.f а/, /q

члены счетной комиссии: // и.о,)1с!/,/'

ио) /.f о/./2

Ф

,7

<За>>

количество
голосов

7о от чис,rа
проголосовав_ших

кол ичество
голосов

r/Y х/7 d,

<За> <<Протltв>> <.<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

о/о оТ числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

lg vg 7" ./ 9-/ , ,#7^

члены счетной комиссии //rl сп (Ф

Прuняmо (пв-щgяпо) оешенuе: Уmверdumь поряЬок yBedoM,leHtя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоDtluых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuнялпых собсtпвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывелл1l,лванлlя сооmsеmсmвуюlцtlх увеdо.u|енuй на
docKclx объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложенне:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие а гоJl()соааtlии на
l-л.. в l экз

2) Сообщение о Ilроаедснии внеочередного общего собрания собственttиков tlсlмещеttий в

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

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме наЭ л,. в l экз/еслu
uной сltособ уеёомленчя не услпановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прдставrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 7| л., в
l экз. 

'. -
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на f|л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

v,

количество
голосов




