
в многоквартирном доме, располо)a(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. () / c-az4c,le? _ . r)о.ч _/ t , к(,рп.|,L, -

Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования
z, Же"tезноzорск

начала tолосования:
20l 9г,

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,Иrzr-*-а-

Прелселатель общего собрания собстьеtников,. _7a/zz-cz- Й..."r, >Z "".vC2 4'2-
lсtп-|сйllнин HBijrilllplJ l1, У7 r,,,r,, r, t tr ,,,, , 'lezzza-Z|n,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: - -a'оrrоrr''ar;З:,,,,,,

Дац
,/g,

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собра"ия состояпась ,94fr

о""о-27"-

о/ 2ll1.9.

|0;ин 
во льоче МК! (указаmь месmо) по20l9г. в l7 ч.

20l9г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,rB а,/ 2019г, в lбч
aQO мин.

лата и место под"""ru rопо"оu u.// 2F 20|9г.. г. Жслезнtrгtrрск. JaBtr.tcKtlй ttptlct.l. t-t, li

lоjlос()ваltии
кП у ОСС от jp.o//Лl

кв. ]ll

Общее собрание правомочноfuе-драдомо!tно,

инициатqр пр9зgдения бцего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. Hauep
помеlцен u реквuзumы dоьумеuпа, поdпверэюdаюu4еео право собсmвенноспu нq указq ное помеulенuе)2.-ё- Фt -

е-.zrz.zа с."о /а- 2 е?е4? /err-czzz.r' /2

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l9г.

Заочнауrь

общая rurощадь Жилых и нежилыХ помещеttий в многокаартирllо\!,lo\lc с()сlап,lЯ с, всс,,, !Р jrрч 
",, 

r,

из них п.лощадь нежилых помешений в vll()li\хвар,lирllФ\||.l\l\lс |1аыlil о о f - 
bl( \l

tlлощадь жилых помещений в м ногоквартирном ,,к)ме paвlla J5a7Q d'{ кв rt

flля осуществления подсчета голосов собсгвенllикоlt ta l t,r.lr,c llриtltil rKllllBit,IctlI lNll \!..ll\jl ,r,',tt1.,1,,, ,,,,,,,,,,,

принаlцежащего ему помещения.

a--, .-..О_r' аа r.У a
Vv7

,[ица, приглашенные для участия в общем собрании собственttиков помсlцсttltй

(а.,lя пе /с €а ?- -6-zz-"-a-cze?,
.t-ZZCZl А &е-

(Ф. И. О., лuцо/преdсtпавum еля, реквuзumы dоку.u енп а, ydocповеряюце?о па'lн(r-uоч|а преlr(-пlOвllm e.lrl, це l ь _\,ч u|,1,1 чя )

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:
I. Упверхdаю меспа хрq енця реwенuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенноi жъпuщноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d, 6. (соzлосно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюtцей компа uu ООО <Управляюulая компанuя-lл прово прuняпь реulеl!щ опl

собспвеннuкtlв doMa, u|ормuпь резульпапы обцеео собранtlя собспвенцuков в Blde npoпtlKttlll ч llaпpшlllпb н

Госуdарспвен ную эlсlцlulц ную uнспекцuю Курской обl асmu,

р/

JЦr{r-
/ta /7,-П реdсеdаmель обu4е zo собра п uя

\1.1]. ('tппlIlttttttСекреmарь обulеzо собранuя

//

ЧЕ<.с2 F,4-

(Наurаенфанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслаавuпеля ЮЛ, реквltзuпы dоt<ул,ленпа, фосповеряюtцеzо по,|ноJtочл|я преdсйавuйелr, цель

учаспчл).

на



3 ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упровляющей ор2анчзацuч Ооо куправляюцая компанчя-4> по
закJlюченuю dozoBopoB на uспользобанuе обчlеzо ч-лlущеспва мноzокварпuрноzо dома в комhl€рческl!х целм (dля цаrc
ра,а|iеu|енuя: оборуdсlванuЯ связu, переOаюцuх пеJlевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовеtцанчя, рекламно2о ч
ttttt1,1l сlборtiоваttuя с прсваidераuu. конduцuонеры, gtаdовкu, баннеры, зеuельнuе учаспкu) с условuем зачuсllецчr!
l)(ll()л,llbl\ t'рв)с'пtв, пl1_1.\"teHttblx оп пalK(),-o uспоlьзованuе на:!uцевой счеtп dо-ца.
! \п1ll|,|)ц,',lн) |l|l|\|c|, 11.1l!lrlbl l|l l1l'l 

j.\lецl!н|!с ца консmр.|,кпlлвных,)?е.\|енmох МК! led. mелек()мl|tунuксaцuонно?о
lцlll|l|1)|ц,|ll1lDl ll |)|t||l|,|l\, .lJ5 h: |)|iJ )Ll .й)чtl Kt.,telll)uPll ы i uесяц, с. пос.,tеdчюtцеi во,з,цоаеной uнdексацuей в размере 5%о

' l llr,,,'1' ц ,1, 1fu ) |).l | |l tIl t 1,l LIпl hl lLl |,ll l,|leu| (,tl ч! l1.1 к| )l!спр\,кmчвttых э.le.ueHmat М К! слабопочных кабельных :tuнuЙ в
7',l.t1.7', i -l/-ll\(| |.l l l ) П |l ь tl t епt )Ltptt bt it чеL,я l|, с fu )L,lеd|,R)lцей воз.чоэкноi uнdексоцuеЙ в рOамере 5О/о exezodHo.
6 \ ou]L,P.ц1)llx) рцl-|tе|, пl(lпь! з.l вре-vенц(rе по!lь?ованuе (аренdу) часпu обцеzо tмlпцеспвq собспвецнuков
fu)|lrl|.'1lцil в ,|ll||, рас,пtl_,ltl.ж'енllьtх нц l эmаlrе ч на поэпqlсных плоulаdкм МI{,Щ в размере l00 руб. за oduH
каtепОuрный -uесЯц, прu ус-,lовuu по?о, чпо пооцаdь помеценчя соспавJвеп do l0 м2, в случае, еслч аренdуемм плоцаdь
боltьuе l0 м2, по поряdок оплоПы опреdеляеmся, uосоОя uз росчепа: l0 руб. за каасdый м2 занtлмаеллой плоtцаdч за oduH
месяц, с пос,tеdуюцеЙ возмохноЙ uнdексацuеЙ в разчере 5%о е-эrеzоdно.
7 УпверасOаю размер mа,пы за uспuьзованuе эле енпов обцеео чмуцеспва на прudомовой перрumорuч
(зеuельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахdый lM2 занuмаемо плоtцаdu, с поспефющей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О/о egcezolHo.
8 УпверхOаю раз,llеР tuапы за uспользовqнIе элеленпов обцеzо ttлгуцеспва поО раз],лечlенuе реклаtлоносuпелей
(баннер/вывеска) в разrtере 833 рублЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя do..tlBopa оренdы, с поспеdуюцей воzuоэrcно uнdексацuеi в размере 5о% ежеzоdно.
9 .'lele,,|lP(xJttlпb {)()() n !'прuв:tяхltцоя ко.uпанuя-|, по:lначачця по преdсrпавленuю uнmересов собспвеннuкfuо

ll\ |ll 1 l|, ;!liIl1lurl, liпlt,,lt uttttцсt-ttпltt

ll) l] L l|ч|lе ,l'K'll)l]ellllя |)lll ]llкlючецllrl OolctBopa оренdы на uспоJlьзованuе обцеео tьчуцеспва с Управояюu,lей
H,ttttlttltttt'tj , пlrсоl)(павlmь право Упрuв:tяtоцеi компанuч ООО < Управляюцая колпанuя-4r, dеuонпuрttвапь
рцj.|tеu|енн()е оборуdовонuе tl/ttttu в суdебные u прочuе орzоны с I|ckclИu lr mребованчя,ttч о прекрqценuч
п( t|l ьзQвu н l!я/ dе.ц сrн п a)lce.

l l Обязапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провФа) в кабельканолы, обеспечuпь tlx маркuроsкu u п,п.
12 Упверэtсdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков Оома об uнuцttuрованных обtцtlх собранчж собспвеннuков,
провоduuых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно| как ч о реч!енчrtх, прuцяпых собсmвеннuкацч dома ч maktlx осс
- nyпelll вывеuuванuа соопвепсlпвующш увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов 0ома, а пак lсе на офuцuальном
сайtпе У правляюцей к омп анuu.

поuняпtо (Hettoattttяo) oeuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенltя
Гос.vdарсmвеннОit хuпuщноЙ uнспекцuu КурскоЙ об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная лL|lоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l . l L,DI. lб ЖК РФ).

/./ На.l l|)()( |,Ir|l||l( l!, tltll11g.11 аllfiрrlцlrо

( ( к| )( ll lIl||b t xit t|t,,,l t цлб|лult ttя

2

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосQвацдlих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших,U /.rZ^ ,, ?

,r/ В, CudopuHa

L. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя рещенй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенllя
Госуdарсmвенной эrcuлuu4ной uнспекчuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzпасно
ч. 1.1 c,ttt, ]6 ЖК РФ).
('tlttttt,ttt, ((),И,(), выстr ttaюlltel о. краткое содержание высryпления)-.-_=--, кото- |й
ll|)c lllln\ll,| }'tBc11.1иlt, ll1,1,-l]lll \-|цlll.,t!tl, l|L,lllL,lluЙ L.l )6L,пиlellll llKo(.| по .uесmу пцхоJlсdенлlя Госуdарсmве,._lй
|1 lIlll1lll1Illl llllllt(^llllll h'ч'rк,,Й ,чjцtсtttu -](l5()00,.,, {rPc,K. Креrc,ная lt_tспцаdь, О. 6. (coe.lacHtl ч. 1.! сm. 16 ЖК

ll1,. l1,,r. tritr \ ttrc11.1tttt, \t((lllIl \l\lll1,1llш lrL,u,.lluil LI16..lllBel!lluKoB l1o _lrесmу наrоэrdен|tя Госуdарсmвенной
ttl tt tltltltttllt llllcllcKl|ц|l Ai7l. Krll) txi.tctc,пtu-' 305000, z. K.vpcK, KpacHtM плолцаdь, d- 6. (соеласно ч, t.t сm, 46 ЖК



2. По второму вопросу: Предоставить Управ.мюtцей ко.uпанuч О()() <Упрuв.lякltцuя кtl.ttпuttuя-J, ttpttBtl

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо.ца, офор.uumь резульmаmы обч\сitl сtлбluпtп c()iLllцl(llllllJnп, li tlIll)(

проmокола u направumь в Госуdарсmвенч|,ю ){uluu|ll.|,K) лоlсп(кl|llп ) h't1,.,K,,it , ui t, t. ttt t

Слvпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержаtlис высl\l1_1сllи,ll ,7Ч%z<=,/.J-.a K{lItjlr|,|lt

оm собсmвеннuков оl).uа, l)4)op.uulllb !)L, J.|,_l'..llllllllb! tпitll|,;tl |,пi|lttttttя.,l)lц,l1lll\,lll!llb,lп, l\ tIlh'i t 1 | 
l I l 1 1 1 t l ] l l l . l ll

направumь в Госуdарсmвенную жu|uлl|ную u cпeKlluKl Куlлс,кllй txi.trtc-ttttt.

Преdлоэrчлu: Предоставить Управ.lвюulей компанuu ()()() л Управ.,tякlчlая Ko.uttaпta-lD пр.цll) п!)tll!япlь

решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собспtвеннuхов в вuОе llpoпloKolu ц

направumь в Госуdарсmвенную эtслцlutцную uнспекцuю Курско обласmu.

ocoвa|u:

Поuняmо (lе поах*аtо) Dешенuе: Предоставить Управ]яюtцеЙ ко.uпанuu ООО " Упрuв.lякtlцLlя кl,.1lпllllllя ],
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, офор,uumь рез.уlьпюmы обu|е;tt cllбllttttttя L,!пJ( llц|{,lttl!lл-lп\ ti

Bude проmокола u направumь в Гос.vt)uрсmвеннчхl .lt<,lL,llll|t!.|,K, llllспекl|llк, Аi7lс,гrlri tцjltK пltt

<Управмюtцм компанtlя-1> по зак,lючеllllх) dtl,-tппllttttt tlL! ll'.lll) tbll)lillllll( ,п,tt|,. t, lllll|1l|(l l1llal

мно?окварmuрно?о dома в ком|rлерческul це-tж (d.tя це.lсй ра t-vcttlett ttя: rtбtl1l.|lllxttttttlя (вя ]Il. ll(lrц)ll1,1!|ll,\,

mелев|!зuонных анmенн, анmенн звуково?о раОuовелцанлл, реклаuно?о u uHtl:o оборуОслвul!uя L, lllr(,!rdЙ()с!r*:'lu.

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdспчt, по-,!учеlll!ых

который
предJIожиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ УправмюtцеЙ оlrоr*Lцuч ООО кУпраашющм
компанllя-4 лl по заключенuю dozoBopoB на lrcпользованuе обще2о uмуu|есmва MцozoKqclpmupHozo dо.uа в
комr|ерческur целtм (dм целей размелценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюлцш fпелев|lзltонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовецанл]я, реклсlмно?о u uно?о оборуdованt|я с проваiлdераuu, конduцuонерьt. Ё,lu()(ц]кu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зочltслеt!лlя dенеэrных cpedclllB, lло.l|,чеl!llых опl пl.!к(L-(| ll(,|l(r.,llj l!)B|llllll,

на лuцевой счеm doMo.

Преdлоэrчлu: !аю свое Coz;tacue па переdачt, пtllttо.uочttй Упрtч1.1якltllt,it l , l , , 
, 
I l J l l l l ( l l l l l l l (Х)() 

" \ ll1,1l(i tяll ltl!llя

компанuя-{> по зак|юченuю dоzоворов llu uспо!ь]ованuс, tпltt|c,,,tl l1.1ll. lll(L-llпlll |ttlll,\,л,B/]llllllllrllll.\) lll)\lll л

коммерческчх цеJах (dля целей размеlценл|я: обtlруОоваttuя свяJu, псllеОuк)ч|ll.\ lll(, l(,BllJlll)lltl,'l\ ll1lllll,,1lll. llJlllt|,llll

<уково2о раduовеlцанчя, peюuLlr|Ho?o u l,1Ho?o оборуdовuнltя c,пptxluйt)el)tttttl. K(,lll)lll|lц,llcl)bl, кlч!hхiл,ll,
iаннеры, земельные учаслпкu) с условuем эачuсленuя dенеJrных среОсmв, по:lучеlulых olll llluro.,() L!cll()-,lb j.).lul!ua

на лuцевой счеm ёома.

Прuняmо (не-пэаняно) оешенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu О()()
<Упраапяюulм компанuя-4 D по замюченuю dozoBopoB Hu lлспl:lьlовuн lle обuрlо lLll|,tl|ac|llBu

мноaокварпuрноzо dома в кол|ллерческлlх целж (dля целеЙ размеttlенuя: оборчdовltнuя (лiя ]ll. l1L,Pa()ll{lll|l|\

mеЛеВrrЗtJОнныХ анmенн, анmенн зв.vкова'о рtлduовечlс]нuя. P(K,!lll'!lllr,,t) ч tllllr,\, Iцjlllr|i)l]цlllllя | ll|\x,llil,'|,|,.l\tll

оm mако2о uспользованlле па.luцевой счепl с)о_uu,

оm mако2о lrспользованuе на лuцевой счеп doMa,

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

П ре dc е d аmель обще zo с обра н лlя

,1аrrйя-
/о/ to
-1:-

/L

J

<<За>> <<Протпв>r <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосова,вшlaх

количество
голосов

о% m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосо!аqших

*/ ,у/7- I Y,Zo

<<За> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавшихlu у/2- ?,7

С е кре mарь обtцеz о с обранuя

чч

количество
голосов

М.В. CudopuHa



воз-uо7lсно uнdексацuеЙ в раз,uере 50% еэrеzоdно.
Слwсцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
прелlожил Уlпверdumь размер лuалпы за размеuрнuе н
mе.|екоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возлlлоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеlоdно,
Пt:леd.,лоэкuцu Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за рOзJrлеtценuе на консmрукmuвных элеменпах fuIK! ted.
mе:lеко.wuvнuкацuонноzо оборуdсtванuя в размере 145,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей
Btt J.ltlt,й,tttlit uнtlекс,чtluей в раз.uере 5О% e,ttcezodHo.

Il l оJlосоваt]ших

т который

/а'

выстчпления
а консmрукmuбных |нtпах MI(! Ied

Iчис-lа

ll1ч,, ,, t,ц,цц1,111

|1, r 111,1q,( 1цlr

,, la.

;gL
l l l)\)l t', l('!('tlilBlll ll\, 9п"

l!1цtняmо (пе*оааппо) peuleHue: Уtпверdumь размер ппаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ 1е0. mелекоhL\lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн капенdарный месяц, с
послеdуюulе воэuоэrно uнdексацuе в размере 5О% elcezodHo,

5. По пятому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах l/''Щ
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за oduH каленdарны месяц, с послеDуюtцеЙ ВОЗМОа\-,Й
uнdексацuе в размере 5О% еэlсеzоdно.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlожил УtпверDumь размер ппаmы за размелценuе на консmрукmuвных МК! слабо

которыи
mочных

кuбеlьных ltuнuЙ в раз.мере 377,97 руб, ?а оduн ксuенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в
Pll l,\lepc 5'r, е.ж,е,!О о_

ll1le tl 111,ц ц.lц. ()бязumь: l'пlBep()tlпlb рu,].чер п.,шпlы за pa]_ueu|eHue на конслпрукmuвных элеменmм МК,Щ
c-lLпitlttltl,tttbt\ Kttilc, tbttbt.r tuHuit lt 1lltl.uelle 377.97 рчб. зu oiuH кtttеttdарный месяц, с послеdуlоulе возмоэrной
ttttt tt,Kt-lttlueЙ в 1tct l_ttcpe 5'И, е,ж.е,\)()но,

П ре Dc е d аmе ль обtце z о с обранuя l"/luro

поuняmо hte,apta*ttld решенuе: Уmверdumь рс|змер плалпы за рамле|ценuе на консlпрукmuвных элеменtпсlх
МК,Щ слабоtпочных кабельных лuнu в рвмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdlпс й
возлlлоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еuсеzоdно. \-.,

6. По rпестому вопросу: Уmвефumь раз,uер wшmы за временное пользоаанuе (apeHdy) часtпч обtцеzо
l!|l\lll((llllill t-txjcttltietttlttKlцt пll,ttettlettttit tt МК,/], распо.ttl,ж,еl!лlьlх llu I эmаэrе u на поэmаlсных плоulаdках МК,Щ
|,|)\1 1li/l\ lllll /,\;, t lй)l!ll K|l l|,tll\lllllbtit ',tt'сяtt ll|rll |,(, llц|llч ппr,\r. чпк) п-lоttludь поs-lеlценuя сосtпавляеm dо l0
,, ' ,, , 71,,,7,, (| lll Il|,(lll'\(|lItr! ll ll)!!|lk)l, iцl tbtut, l(l v1, ппl псtрясйlк оп.tuпtы опреdе_ltяеtпся, uсхоdя uз расчеmа:

ц, tl,ill \la , \ l l l l ! 1 l \ ! l ' | ! l 
' 
l l tl t| )ll!\п]ll ;Il | ц 1lllt -|l|'|'r!l|- l, пl'|.'lL'lr:.'|1rll|t'il Bt-l t.tцlltcHoЙ uнdексuцuеЙ в раз_uере

п,/
I t,|lll\l1ll l(|) И ( ) вы( l\ llilк)me| (). tipa J к(}е солержание ,rrrryпленп"1 7а4,zле/ /а .' . который
llpc,l-t())t(tljl )'пtltc,lx )tttttb pcu.ttep пJ.lmы ]а вре-uепное по-льзованuе 1ореidуБйiiЙtцiБ-луul"r^uо
c-t лбс,пплс,tt tt lt кtпJ пtl-ttetlleultit в МК7\, распtt..tоженных на l эmаэrе u на поэmа)сных площйках MI(! в рOзмере
l00 руб. зu oduH к<tпенОарный .лlесяц, прч условuu mоzо, чtпо плоtцаdь помелценuя сосmавlвеm do l0 м2, в
с.lучае, еслu аренdуемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: t0 руб
за кахdый м2 занuмаемой плоlцаdч за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 596
еэrеzоdно,

-

М,В. CuёopuHa
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<<Во,fдержалисы>

кrrличество
голосов

уо от числа
проголосовавшихr зZ

<,<Против> <<Воздержалпсьr>
количество

голосqв
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавшихJ/ ,?/7. ?,/.

(' е кре mарь обulеzо собран uя

4. По четвертоМу вопросу: Уmвефumь размер лшоmы за размеtценuе на консlпрукmuвных элеменпах IIIK!
lеd. mеltеко-wмунuкацuонно?о оборуdованtlя в раэмере 445,б2 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdуюuцей

.ll В)
ко, tичес гво

|о]|осов

,<За>>

'4Ey,t-



ПОеdЛОХUЦU: ОбЯЗаmЬ: УmверОuпtь paз_uep ll_,1.1lllы ].l вр(_|lа чl)еlll)lbj(й|llllll{|llllr1,1llt\lчlll|ltlllлllll|,, l)

tluуtцесmва собсmвеннuков по,uелценuЙ в MKI], расllо.?l),ж,(,tlчьl.\ ttu l lппt.лп,а ll llll lll, ltllll,|ц llln l tt tt ltt| п t ь t tt \ lh, l
в раЗмере l00 руб. за оduн кurcнdарный .uесяц. прu yc.loguu lll|),,(), ч lll l1.1(|l!|ul)b ll(|_|l.,ц|сllllя (,l)(,lllLlll |я(,lll t)ll ll)
м2, в с,цучае, еслu аренdуемая паоulаdь бо]ьше l0 ,u2, пtll поряОок otl_Iatllы оlц)еОе.паплL,я. lл.,.vп)я ll ! lл.l(,ч(llkl
l0 руб, за каэсdый м2 занtlмаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцеi возмоlкlой uнOекс,uцuей в рuз.чарt:
5о)% еэкеzоdно,

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>
% от числа

проголосовявщих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов?вших

9U у//с t?Z.,

Поuняmо (не-цlаtапd оешенuе: Уmвефumь размер пlаmы за Bpe.ue+Hoe позьtованuе |upettd),t ,tttc,пtt tltittlt,,yl
uмуtцеспва собсmвеннuков помещенuЙ в MI{!, располохенных нq ] эпtаtrе u цQ llo)ma,ж]lt lx п.ltlttlctl)int.r |lK,'l
в РаЗмере l00 руб, за oouЧ каqенdарный .uесяц, npu.vc]o\uu пл(),-(t. чпл(l ll.,t(пц|r)ь |ll)\lL,l!|1,1lllя (,I)(lllll|i trl|,lll l)l) ll)
м2, В случае, еслu аренOуемая п]оtцаdь бо_lьtце l0 _ч2. lll(, п(rl)яl\)к |,l1_Iutllbl l)l]l)1,1)l, lя(,ll1(я_ ll(\,lй), ll /1|l| ll1,1,111

5о% еэrеzоdно.

^aHttMaeMoй 
ttлоlцаdu, с послефюuцеtt возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ezodHo,е

Jлуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . которыи
предложьп Уmверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulе, u|,lуlц mва на прudо-uовой
mеррumорuu (земельно?о учасmко) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каuсdый lM2 занuuuе,uой
tuоtцаdu, с послефюлцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ехе2оDно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdutпь розмер ruлаmы за lлспользованuе элеменmов обulе?о |L|lyurccmBa на
прudомово meppumopuu (земельноzо учасlпка) в размере 270 руб_цей 60 копеек на l zod за кахdый l.tt2
занuмаемоЙ tuоtцаdu, с послеdуюtцеЙ возмоJlсной uнdексацuеЙ в размере 5%) е.ж,е?оdно.

(<П пв)) "lltl t:tcpiнa. t ttc b,,

ПОuнЯmО fuе-яоаняttd решенuе: УmверOumь раз,цер п.|аmы ]а uспо]ьзованuе э:ле.uа!mов rлбulе,,tl uttl,ttlec,пtttct ttlt
прudомово mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l 2оd за кахtсdьlй lM2
занtluаемо плоtlцаdu, с послеDуюtцеЙ возможно uнDексацuеЙ в размере 5О/о eJrcezodHo.

d. ПО вОСьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпqесtпва поd

РttЗмеlценuе ремамоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеклСь-tноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюlцеЙ возмоlrноЙ uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно-
CцruKltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления -. .?/

c.za-fl.onl 72. S , который
пРеДложил Уmвефumь размер плаmы за lrcпользованuе ,n"."n.ou офБiЙуцЙ.* *u) pu].uelllelue
РеМСlJl|ОнОСumеле (баннер/вывеска) в pazuepe 833 рублей 34 копеек в месяц за ос)ну вывеску с, |lex. tltttltt lit
uнформацuеЙ на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с пос_чеdукlttlей Btb_uo,Mlttlit uпOaKc,ctt|ttt,it ti ll,t t tt,,llL,

5о% еэrеzоdно.
ПРеdЛОlеuЛu: ОбяЗаtПь: Уmверdumь раз.uер п.luплы зu uL,n().ll,JlцlLllluL, ).lL,|l\,tl|1llпl lцitllL,,1] ll|l\,lllc(,l|lц|l lll)ll

РаЗмеlценuе реклацоносumелей (баннерhlьtвеска) в рч],uере ll3_1 p.tбleit ,]J кtпtеt,к tt |tеtяlI lll l)l)lt\,цlпв(|,к\,|,

реюtаuноЙ uнфор.uацuеЙ на весь перutлd оеЙспuJuя оо?ов(ц)u (l!,rel!()ы. с, tttlc,.tct)|,Kltt|c,it tstl ltlt1.1ц,tttlit tl]l|)L,KL,lllltl(il li
размере 5О% еэrеzоdно.

п l,оj]осовавlllи\
--- 1

Ktl,tи.tcc tBrl n'n (r l llllc,la

_i прr,l rr.rott,Bgrrrrrrr

.,9/,/э

Ь/ t uooПреdсеdаmель обlце zо собранtм

<За>>

количество
голосоl}

о/о от числа
проголосодавцих

кол ичество
голосов

,|V ,/,/7-

С е кре m арь обt це z о с обранлlя м.в /*"о,r,а

7. ПО седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uсп.'.:ьловdlr ue ).7L,.\tL,lll:.t!,B,п-цlla,,tl tLtt_|,tцac,ttltttt tttt

прudомово mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек нч l tod зu кu.ж,Оый ]у2

%о rrT чис:tа

/*

)

количество
голосов

e0rk



|. Zg_

9. ПО ДеВяТОму вопросу: !елеzuроваtпь: ООО <Управляюulая компанuя-4D полномочuя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСmвеннuков во всех zосуdаsrcпвенных u конmролuруюlцltх op?a+crx, в m,ч. с правом обраtценuя оm
.ttttцt cl лбспвеttнuкtrв l, (,.vо п|, .л(,просаu u(по.lь]ованuя обuцеzо u.муцесmва. , /)
('.tt,ttttt_ttt_ (Ф,И,(), выс гчпак]lllего. Kpal,Koe солержание вьlсryпления1 Za.%zcza: а2- nE , который
ll|)С.t,lt)Лlt,t ,l( lr.'ll|)!lliulllb; ()()() l !'tlрlц1.,1ппlulса кtl.uпuttltя-|> rul.,tttо.uочйпо пftОсmа&пенuю uнmересов
| | 1l )\ ||пit,ll ll |!^l пi t jl l li( l,\ 

"I 
l(,\1lll|r( lllq(tlll1,1.\ ll коllпц)l)luр.ух,лl|ч.Y ор,laцrLх. в m.ч, с правом обращенlu оm лuца

\ l|I)l ll111\,llttlll,|цi l; L,Ill ll!) li!)lll)!l(ll.|l llL,Itl) ll1lttt|Llll!!я ,цittlе,чt tllt_tttlec,ппsu,
ll!',,l t,, 

'l, 
ll ll! , tL,.l(,,t||)l)ljlllttb- ( )( )() u \ прLttt-!як)u|uя ко.|lп.чllа-Jл ru|.1ttо-u<lчuя по преdсmаеrcнuю uнmересов

|,|п|| |ll|i]'llllIlKt)|! (|l| в(,(.\ ,\ r(,.|\ ).|!l(,llпjelt l! ы.\ ll KOHnlP'.lupyюuplr op?|,I\ux, s m.ч. с правом обраulенuя олп лuца
ct пjс- цлеltttltKtlB б L,.й) по вопроL,цu uспttуьзlлванllя <лблце2о л,Lфlуlцесrпбu.

l l1,,,,,t, 1, ц, ц,,1 1 1,

l\( |, Ill.Ic! | 8( r

l(t.|(lc(}|J

,O.,lOcOBa1u

" ]а"
()о () l ч[lс,lil

Il l1);lOcOBaal и\
кtr:tичесl во

голосов

,.,l] тнв>

(П о'l,ив))
?il tyl ч ис;tа

ll | ()-l()c()8ll|}ltlll\

Поuняmо ) Delueque: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюlцая компанllя-4> полномочuя по
ПРеdСmаВЛеНuЮ uнlПересов собсmвеннuков во всех 2осуdарслпвенных u конmролuруюIцлlх opzaшax, в m.ч. с
право-u обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопросам uспользованuя обlцеzо ul|опцесmва-

//,l. По:есяr,омv вопросv: В c,.1.1,,tcte .vкlоненuя оm зак,lюченllя OozoBopa аренdы на uспо.,tьзованuе обtцеzо
ll\l\l!|((,пцlll t- \'п pt tlt. tя Klttlc it Kttttпctttltсit - преl)|,L'лпавumь право Управлuкlulей компанuu ООО кУпраепяюtцая
Kl)|lllIlll1lr!-tD l )с |ll )tt пl llPlxlunlb puз-|tell|elllloe обllрчdованuе l,L/ulu в суdебные u прочuе ор2аны с ucQa|lu u
llll11,1,1п,.ll!!l>l|lll 1,1ll)|,xlrlllllL,llIlu ll||-lh!l)|||l|lLlя Ое.ulrllпu,м,е. , u
L ц,!ц!!rц; lФ,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) Vo%rzzy' ,?. Z , который
llрс,l]lожи.,| lJ с'.lУчltе |,кltлttепtlя оm закlюченuя dоzовора ареidы 

"о 
u"пЫ}БЫuТоЦБйуц"r^uо 

"упрскt.lяюulей ко-uпапuей - преdосmавutпь право Управлtяюцей компанuu ооо куправмюultм компанtля-4 л
Оемонпuровumь ра-змещенное оборуdованuе u./tl,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucn(Mu u лпребованuялtlч о
прекраlценuu пользованuя/dемонmаэюе. \..
Поеdлоэtсuлu: В случае умоненuя олп заключенlц dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуzцесmва с
управпяюtцей компонuей - преdосtпавumь право Управляющей компанuч ооо куправляюtцая компанllя-lD
dемонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе u/ш.u в суdебные u прочuе орzаны с uсксмu u mребованtlямu о
п ре к р аlце н uu п ользован uя/d ем он mаlс е.

|1, r 111,1L.; 1 ц, r

<<fаlr
()U ()t llllc.lit

llP\ll Ф.lyyy\lllll\
Ktl;l11,1gg,

l (),lOcolt

/ g
ll1't1,,r,,,',, l пi,-/1!+ftпifпт] !,clttcttttc. l] c,,1.1,,tttc _|,кl()l!(lluя опl зuкlк)чеll|lя dо.-оворч аренdы на uспользованuе обulеzо
ll.|ll !l|L,clll!;ll с \'пlltиl. tttKlttle it Kll.ttпctHlteil - преОосmавumь право Управлпюulей компанuu ООО кУпраапяюtцая
Kllttltttttltr-J" I)e \k)l! пl ll|п 

'вulllь P.l}-uell|eHHOe оборуdованuе tl/u1u в суOебные u прочuе орZаны с ucnaъu ll
пllrс(лхJ.tц |lя_|l u о npeKPall|eHuu п

П ре dс е d апе л ь обtце z о с о бр анuя lа
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<<Воздержались>>
0й o,r числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовав_ших

-4 .q,7-

<<За>> <<IIротп в> <<Воздержались>>
% от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголQсQвавших

,1q а"/7^ 1 yZ

<<Воздержалrrсьr>

количество
голосов

уо от числа
проголос_ов4вших

у,2^

Се креmарь обtцеzо собранuя

l l,,t ьзовц н чя/dе.u о н m o)re,,

1+
М,В. Сudорuна

Гllll,'tt It )(,| пj||. Il|-

прuняmо (не-лранянlоl oeuleHue: Уmверdutпь раurcр Nпmы за uспользованuе элеменmов облцеzо ttuyu4ecmBa
ПОd РаЗМеu!енuе Реюlамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с
petctaMHoЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсtпвuя dоzовора аренdы, с послеDуюtцей возмоэrной uнdексацuей в
раз.uере 5О% ежеzоdно.

количество
голосов



п. 1OcoBa,lu
(tl в>

количествt,l
голосов

" 
llo t. tcpiHa.l шс l,,,

[р;lц,lgg 1зlr l):6 (r l

4
/а (Ф.и,о.)

ll I,()jlOcoBa l.!ll|и \ t'O]l()c()8 )l ()jl()c()l}a lll]\

7

ПРuНЯmО (Не-аgurяпd оешенuе: Обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканrл,lы,
обеспечшпь 11х Map<upoacu u m-п.

|2. ПО ДВеПадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя соfumвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
ОбlЦut СОбРаНuМ Собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоd(л собсmвеннuков, равно, как u о pelueHuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|lL\ увеdо.ч-ленuй на
dоскrц объяменu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе. _ ,2
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен""l 7o%,:-.-Z.aj кот()рыij
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРОumь пОряdок увеdомtенuя собсmвеннuков оа.uа об uпlцuuJuuYuнпьl\ lп',tl|ll( ,,,п',1цtttttu.l,

4ОбСПВеннuкО& провоduuых собранuж u cxlOttx соб(,mбсцuик(хl, p.цlllt,, xllK l! (, J)(,lll!,,]tllя\_ l l l l l t j l ,l l l ] l I l \

ОбСПВеННuКаМu doMa u mакuх ОСС - пупе.ч вывеlлluв(uluя (,(ц)llцtelll(,пlт|-R)Il|I!\ \litlh]\l l\,llllll //i/ lr,l лl/\
объяапенuй поdъезdов doMa, а muкхе на uluцuulьнrl_ч cuйtttL,.
ПреозожUZU: УmверОumь поряlr(,к _чвеdо.уt7ецчя (rric,mBeHtt llKt йl lhl||Ll ,ui ttt,tttlt,ttlц,r,,,tttt,t\ ,u-,lttttt ,,u,l,,tttttцt
СОбСmВеННuКОВ, провоduмых собранtlж u cxtldж собсmвеннuкосt, равн0, кuк u () рсul.,лlllя.\. прLltlяlllьl_\
СОбсmвеннuкаlttu dолtца u tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuванttя сооmвеmспвуюultlх увеdаъrcнuй на ооскaа
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuсuьном сайmе.

ПРuнЯmО Grc-праtяаlt) оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбРанtlМ собсmвеннuков, провоdлмых собранлlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleluж,
прuняmыХ собсmвеннuкамU doMa u maKtlX ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюu|Lr увеitl.wtепuй ttч
dоскм объяаценuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuаtьном сuйmе.

5) Решения собственнико

Иничиатор общего собрания

в помещений в многоквартирном доме на !,&Lл.,l в экз.
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/1. ПО ОДrrННаДЦатому вопросу: Обязаtпь провайdеров улоэелtпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабе.льканulы,
обеспечumь ux маркuровкч ч лп.п.

Слчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления1 JЙ.z.с/ 2_ 2 . который
предложил ()бжаtпь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в {uбеъКшцlьt. tп',еL,печuпlь |l.\
маркчровкu u m.п.
Преdлоэtсuлu: обязаmь проваЙdеров у!оJrulпь кабе.lьные .,tuttuu lllIr()(]ооч) в K|цj|,,l..K(lll(Llbl, tп',,,1,111,,111111,, ,,,
маркuровкu u m.п.

Секретарь общего собрания

%о tlt чис,tа

Прилоlкенпе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирllоl () .,t()tla. llprll]яttllltl\ \чilсlпс l! lt),l(|c(\tlilllllll llil
f.л., в l экз

2) СООбЩеНИе о пр/оведении внеочередного общеt,о собрания с(rбсtвеllllикt)в ll(!\l(ll(cllllll ll
многоквартирном доме на У л., в l экз.

З) Реестр вручениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на l л., в 1 экз,(ес-,lч
uной способ уеdомленчя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОВеРенности (копии) прдставлтгелей собственников помещений в многокваргирном доме на / л., в
l экз.

(fuены счетноfi комиссии:

количество
голосов

члены счетной комиссии:


