
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

ном доме, рас
сЙftffrоq/

положеlIном
в помещении
по адресу:
doM ?d , корпус l

It оведенного в о мео чно-заочноfо fолосования
z. Жаzезпоzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
9нник квартиры N-. ло]lI1l

собственников:

r4{zrr./

l,.7

(Ф,и,о)

?

tj ина
по ул.
м.в.

дат|
ф"

нач:lла голосования:
р / 2019г

Место првеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась q;f>

o'"v?y"-
0l9г. в l7 ч.00 мин во К! (указапtь ,uеспtо) ло

0l9г. до lб час.00 миtt

Срок окончания приема оформленных письменных решений "обот"е""чlо, фl О/ zОl9г. в lбч

^0 мин.

JaTa и место подсчета голосов 0 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего ./6*..r.,
из них площаJIь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв, ]ll .

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приltя эквивztлент l кв, метра общей площади
приItадлежащего ему помещения

венников t]омещений, принявших участие в голосованиис в

кв.м. Список прилагается (приложени
Ilol\le щений в МК! (расчстная) составJlяет всего

Кворум имеется/Ёс-flмёёТея (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-вравоtrо.++tо.

53и

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ю!,tер
по.\lеu| рекв пыd па, поdпве, еzо право собс ч на указqнное по.uеценuе)

" 
r",y\y?yдuo"'- 2-/

Z42 ,7zс-{-r/

учосmur).

,lица, приглашеllпые для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(),, лчца/преdспавuпеля, реквuзuпы dclxyMeHпo, уdосmоверякrч!е?о пl)-lll(),v()чuя преОспавuпе-'1я, l|е.'tь.|\lll('|rlllя)

(d:tя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Упверхdою месrпа храненлlя peuteHuй собсmвеннuков по меспу нсuоэrdаtчя Госуdарспвенной lкlьluulной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм tъсоцаdь, d. 6. (соzласло ч, 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспав,tяю Управляюtцеi компа чu ООО <Управляюtцая компанuя-4> право прuняпь реulенuя оm

собспвеttпuков doMa, оформuпь резуllьmапa,l обulеzо собранtlя собсmвечttuков в Bude проmокола u цаправumь в

Секрепшрь обuрzо собранtlя

Е/

20l

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'^"""^?)т, тfrрания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

(Ф,

Госуd арсtпвеtl пую аrcuJlulцt !ую ulrcпекцuю Курскоi обл acmu,

П ре Dсеdапrcль обulеzо собран uя

1

М.В, CudopuHa



3 ДаЮ свое Соа|асuе на переdачУ полномочui Управ,пяюце орzонuзацuч ООО кУправляюtцм компан|а-4)) по
з,lкlюченuЮ dо?обороВ нq uспо,\ьзсrванuе обulеео uчуulесmВq мноlокворmuрноzо dола в ка|Olерческ1.1х целж (dля цепей
рцз,llеu|еlllа: оборуd<lванuЯ связu, переd(llоu|uа пеllевч?1lоцньlХ сluпенн, 0нmенЦ зЕжово?О раduовецqнчя, peqa|lцo?o ч
ttHoeo оборуdованuя с провайdерацu, конduцuонеры, uqdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зсlчuсrlенчя
dеttехных среdсmв, поllученных оrп пqкоео uспользовOнче на лuцевоi счеm doMa.
1 Упверасdqю разllер luапы за рац|еlценuе на консmрукmuвных элеменmса Мк! led. пелекомлlунuкацuонно?о
оборуdованttЯ в раз,фlере 445,б2 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuе в разuере 526
еэrеzоdно.

5 Уmверасdаю ра3цер плФпы за размеценuе на конспрукпuвных элеменrIщ МКД слабоmочных кqбельных lluнuй в
размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с поспеdуюцей возмоэсной uнdексацuей в разuере 5'% еэrеzоdно.
6 Упверасdаю размер шqпы зсl временное пользованuе (apeHdy) часmч обцеео ttuyu,lecпBa собсmвеннuкм
помеulенuЙ в МК.Щ, располоЭtсенных но ] эmquсе u а поэпсрlсн1,1х luоlцаdкаr МК! в раzuере t00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu условuu поzо, чпо плоulаdь помеu|енuя сосmаывеп do ]0 м2, в сцучае, еслч ape1dyeMM пllощаdь
больutе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdепяепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за коэrdьtй м2 занчмаемой плоцаdч за oduH
месяц, с поспеdуюце возчохной uнdексоцuеi в розмере 5О% exeeodHo.
7 Упверхdою рqцlер rulаmы 3а ltспользованuе элеценпоа обцеzо чмуцесtпва на прudомовой mеррuпорuч
(зе,uе,сьно,,О учаспка) в разuере 270 рубltей 60 копеек на ! zod за кахdыi lM2 занuмаеLvой моtцаdu, с пос,tеdуюцеi
вl)j.\lt).ж,поi лtпdексацuеЙ в palttepe 5 ехеltлdпо.
8 Уmверх\)аю рq"uер пlаиы зсl uспо:lьзованuе )Iеuенпов обtцеlо ъчlпцеспва поd раzuеценuе ре&|lа.uоносuпепеi
lбаtПеРtаЫВеСКu) В РааuеРе 833 РУбlей 31 копеек в.чесяц зсl оdну вывесl.у с ремаuной uнформацuеi на весь перuоd
(rей.,mвuя dо.,овора аречdы, с пос-lеdуtоцей воzчохной uudексоцuей в pozMepe 5о% ехеzйно.
9 !е,lеtuроваmь: ооО <Упрамяюцая компанuя-4), полномочлrя по преdспавленuю uнrпересоб собспвеннuк*во
всех ,оq|dарспвеНных u конlпролuрУю|цl!х ор2анах, в п.ч. с провом оброщенttя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|l
uспол ьзовонuя обце?о uм)пцеспва.

I0 В еlучае yqo\e{url оп заключенuя dolo*opo аренdы на uспользоваlllле обtцеzо uuуulеспва с Управляющеi
компqнuеЙ - преdоспавuпь прово Упраапяюцей компанuч ООО lУправляюtцсu компанчя-4) dемонпuроваmь
рqацеulенное оборуdованuе tl/tlou в суdебные u прочuе орzqны С uсксLцlч ч пребованчsьмч о прекраlценuч
п ол ь з ов о н uя/ d e1,1 о ц п а х е.

l l обязапь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканмы, обеспечuпь чх мqркuровкч ч m,п.12 Упверасdаю поряdок увеdомоенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обrцtм собранuж собсmвеннuков,
провоduuьtх собранtlж u cxodox собспвеннuков, ровно, как ч о реulенuж, прuняпых собспвецнuкамч doMa ч пакчх оСС
- пупец вывешuванuя соопвеmспвуЮцш увеdомленuЙ Hq docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuапьном
сай пе У прамя Kluleй ко.ц п анчu-

l lo tlepBoMy вопросу: У],вер)rцаю .|lecllla .\рQl!еlluя реutенuй собсmвеннuкслв по месmу нмоэrdенuя
l|цw

('t

)tц,(пхlапll(,й lK,tLltttlltttlit lIHclleKa|uu Курскоi rлбluсmu: 305000, t Курск, м пчоulаdь, 0. 6. (соzзасно
ч. l . l с,пt. Jб ЖК РФ) y',Z(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления котоп\lи
Ilредложил Утвердить .цесmа храненuя peule\uil собсmвеннuков по нuя
JлсIL|lu|цноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ulоlцаdь, d. 6. (coz,tacHo
рФ).
ПреЬлоuсttлu: УтвердитЬ месmа храненrlЯ petueHuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенчrl Госфарсlпвенно
эlсllлuu|но uнспекцuU Курско обласmu: 305000, z- Курск, Краснм ппоlцаdь, d. б, (соzласно ч, l.t сm. 16 ЖК
рФ).

Преdсеdаmель обще2о собран uя

С е кр е m ар ь обtцеzо с обран tlя

)

кЗа> <Протпв>> llcb>><<Возд
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоq

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

54 хг7 - у7. t/ Zл

М.В, CudopuHa

Госуdарсmвь,чй
ч. 1.] сm. 46 ЖК

., УтвердитЬ .uесmа хранеtluя решенuit собспвеннuков по месmу нахоlсоенчя
ПrcуOарспвенной эruлulцноit uнспекцuu Курской обласпu: 30j000, 2. Курск, Красная паоlчаОь, О. 6. (соzпасно
ч, l. l с,п. Jб ЖК РФ).

йrrй



2. По второму вопросу: Прдоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-4> право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в Bude

проlпокола u напр(rвutпь в Госуdарсmвенную хlслuluлцную uнспекцuю Курско
Слчакtпu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управлаюtцей компанuu ООО кУправляюulм коil/анчя-4, {раво npur"-o реtцелlw!
оm собсmвеннuков doMa, оформulпь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrсu|uu|ную uнспекцuю KypcKoii обласmu.
Преdлохtь,lu: Предоставить Управ,lяюulей компанuu ООО к Управляюtлlая ко.uпанttя-4> право прuпяпlь

релuенllя оm собсmвеннuков doMa, оформuпъ резу_цьmаmы обulеzо собраttuя coбcпtBeHttllKtlB tз вudе ttptlttttlKt1.1tt u
направumь в ГосуDарсплвurную жlLluuрrую uчспекцuю Курской o(l.zacmu.

OcoBa1u

Прuпяmо (lt-артпяtпо) реtценuе: Предоставить Упрааuюще компанuu ООО к Управляюulая ко.uпанuя-l л

право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

-. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuч ООО
<Управмюtцая компанuя-4 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uuуцесmва
мноzокварmuрноzо ёома в ком||лерческuх цецж (dля це-,tей раэuеuрнuя: оборуdованttя связu, переdаюttluх
лпелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раОuовеulанttя, peK|lъullo?o u uпоzо обtlруОованtlя с ttptlBuiu)eputttl
конduцuонеры, tc,ladoBKu, баннеры, земеllьпые учаспжu) с ус,ловuе.v зqчuс.,леllлlя deHexHbtx cpedcnlB, lло-l_\,|lецчых

оm mакоzо uспользовалluе на лuцевой счеm doMa.

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

'%?}h? // ,

2lo"? Г.F . которыи
предложил .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упро*пощri%рrЙБi{i ООО <Управляюtцая

компанtlя-4 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованl,ле общеzо |l,|lулцеслпба мно?окварmuрноzо dома в
коj|L|лерческlrх цеltм (dля целей разuеulеtttм: оборуDованлtя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звукобо?о раduовеlцанtlя, рекцсuл|ноzо ч uно2о оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, кпаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuе,м зачuслелluя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспольэованuе
на лuцевой счеm doMa.
Преdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ОО() <Управляюtцая
компанuя-4> по замючецuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ш|rуlцесmва мноaокsарmuрноzо doMa в
коlииерческлlх целtж (dlп целей размеuрнuя: оборуDованtlя связu, переdаюлцuх плелевчзuонл!ых анmенн, аl!плечп

AByqoBozo раduовеtцанtlя, peurcLlrrHoтo u uпо,,о оборуdовапtв с провайdераvu, KoldutlullHepы. Klcп)tlBKtt,
,аннеры, зе,uельные учасmкu) с условueu зачuс.ленuя 0eHelrцbtx cpedctttB, поJучешlых olll пlако?о l!a,пl)-lь j(r(.|.!lllll,

на лuцевой счеm dо,uа.

u

Прutяmо ( не:лрuляяеефеше п ue: !аю свое Соzлосuе на переоачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
< Управмюtцая Ko,1lпaHta-4> по зак|lюченлlю dozoBopoB lla uспользованuе обtцеzо шч)ru|есmsа
MllozoчBapmupчozo doMa в колLцерческuх целм (dля целей размеtценttя: оборуdованuя связu, переdаюtlltъх
mелевuзuонных анmенн, allmellч звуково2о раduовеulанttя, реклttt |но2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерсtмu.
конduцuонеры, tcladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среOсmв, получелrных
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеm dо.uа.

IП реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

J

<<За>> <Против>> <Воздер;калпсь>>
количество

голосов
7о от числа

проголос_овавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав!uих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

J.l у.,7- ,iL7o х .r''Z

<<За>> <<Против>> <<Возлср;*аJrrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоqаqщllх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

0й от числа
проголосовавших

,г5 х,+ 7- х /gZ-

М. В, Cudoputta

//

Секреmарь обtцеzо собрапuя



4. ПО чеТвертому вопросу: Уmверdumь размер лl!лаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
lеd. tпелекоммунuкацuонноzо оборуёованuя в разп4ере 415,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdующей
воэ.uоlкноЙ uнdексацuей в размере 5О,4 ежеzоdно. ,/,/ .2 .э /l
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениil ?//ln 

' 
Z /. / , который

предложил Уmверdumь размер плаmы за рсtзмеlценuе no *on".py*.uin@|Й" МКД ]"d-
mеЛеКО,ll!||УнuкаЦuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за оduн каценdарный месяц, с послеdуюulей
ооз.uоэкной uudексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Ппu)ltlж'u,tu: Обязаmь: УпшерОumь разlttер п]аmы за размеu|енuе на KoтcпlpyKmua+btx элеменmах МК! led.
mе!еко,х\rунuкацuонноео обtlруdtлванuя в размере 145,б2 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюlцей
воl.юlrной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

5. ПО ПЯТОмУ вопрОсу: Уmверdumь размер пцаmы за рцjмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах MvlJ
С.|lабОmочных кабельных .аuнuй в размере 377,97 руб, за оduн капенdарный месяц, с послеdующей возмо.л -1

ttttl)t,Kc,lttltteЙ tt раз.ttере 5o.tr, e.ж,e,,odtttl.
('.tl,чtLLlц.- (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) , который
llрс,,1-1()жи]l \'пlBePolltllb J,,.tj.|leJl п)dпlь! ja рuз.чеlrк uе lцr копслllрукпluвн э.,lе"|lе ll МК! с;tабоmочных

б. llo шестому вопросу: Упrзерdumь раз.|лер плаmы за вре_uенное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
ultуtцеспrcа собсmвеннuков по-uеulенuЙ в МК!, располо)lсенлlых на ] эmаэlсе u на поэmаlсных rmouladKar МК,Щ
в РuзмеРе l00 руб. за оduн кааенdарныЙ лttесяц, прu условuu mоZо, чmо плоtцаOь помеtценltя сосmавляеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая паоulаdь больtuе l0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя ltз расчепа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемо плолцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнDексацuей в размере

ч

///

'{ffiii#r'. высryпающего, краткое содержание выступлениJl l - /Z /./ , который
предложил Упвефumь-размер плаmы за временное пользованu" 1орridjiiiiЙulБi.--уrц"r^uо
собсmвеннuков помещенu в МК!, располохlсенных на ] эmаэrе,l на поэmаJrных lL|lou|adKax Jl[КД в размере
l 00 руб, за oduH каленdарны месяц, прu условuu lпozo, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do ] 0 м2, в
Случае, еслu apeHdyeMш mощаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
За каЭrdыЙ м2 занuмаемой паоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в разtvере 5%
еэrеzоdно.

П peOceda mе.чь обtце zo собра нuя

4

<<За>r <dlротпв>l <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

% от числа
проголосоцавшцх5/ bL/o ),- 12о /ц

<За>l <Протнв> <<Воздержалясь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосq]вавш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

,{-r' )?ь, /а о (/ -/ -/2 -r'6,z

(' е ч)е Dluрь обulеzо собрuп uя й М.В. CuOopuHa

ПОulПmО (не,ПОаtЯtПd решенuе: Уmверdumь размер пцаmы за размеlценuе на коцсmрукmuвных элеменmах
МК! led. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 115,62 руб. за оduн кменdарныil месяц, с
послеdуюulеЙ возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о elceeodHo,

кuбс.lьtlых лuнu в размера 377,97 руб. за oduH Kalettdapпbt sлесяц, с послефющей воэмоэtсной uнdексацuей в
pcB,ttellc 5ОZ eжeztldHo.
ПОеО.ЦОЭruцu: ОбяЗаmь: Уmверdumь разuер плаmы за разллеu|енuе на консmwклпuвных элеменmах МК,Ц,
С:tабОmОчных кабельных лuнuй в размере 377,97 рlб. за odutt каленdарлtы месяц, с послеdуюulей возмоэtсно
uнdексацuей в раzuере 5?6 еэrеzоdно.

Поuпяmо (пe-ap+lHлaltl) petueHue: Уmверduпtь раз,uер лLl.аmы за рааuеlценuе на консmрукmuвных эле,менmах
MKt] с.lабопtочных кабе.lьных .luнuй в раз-uере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с пос,леdую. -й
Blrtvtl,жtttlit tчtdексuцttеit в pcB.ttepe 5'%, ежеzоОпо. \_.Z

/

количество
голосов ,4r



ПреDлоэtсtuu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренф) часmч обцеzо
tl,uуtцеспва собспвеннuков помеlценuй в Ь[IQ, располохенных на l эtпаасе u на поэmаэtных tпouladKax MI{!
в разJл4ере l00 руб. за оduн ксъленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо паоlцаdь помеu|енuя сосmаапяеm do ] 0

*t2, в случае, еслu apeHdyeMш ппоulаdь болыuе l0 м2, mо поряDок олLлаmы опреduпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l 0 руб. за каuсdый м2 занtьцаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdукlulей возможной uнdексuцuеЙ в 1ltl t.uepe

5о% ежеzоlно.

Пtlultяmо (не-лвнняпо ) peutettue: УmвepDumb размер плаmы за временное пользооанuе (apeHdy) часmч общеzо
uмущесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоэrенных на 1 эmаже ч на поэmаlсных ttлоtцаdкаХ МК,Щ

в рсlзмере I00 руб- за оduн кменёарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаёь помеu,|енuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшолцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
l0 рф. за каасdы м2 занu,uаемой ltлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в раэuеРе
5о% еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер lаоmы за uспоllьзованuе э.ле.vенmов обulеzо tttl.vtцеспrcа нu

прuёо,uовой mеррumорuu (земельноzо учаспжа) в раз.uере 270 рублей б0 копеек на l zоd за кu,жiыЙ ].tt2

4анuuаемо паоulаdu, с послеdуюulей воз,uоlrпой uнdексацuеil в роз,uере j
.]л!utаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыи
предложил Уmверdumь размер ruлаmы за uспользован|ле элеменmов об ll,uru|ec на прudомовой

ocoBaIu:

П рuняпt о (н4лоffiяпа ре ш еп лl е : Уmверdumь раз-uер п!аmы за llcпo-,lbзoBauue э.,tе.uечmов слбulа,\l п|l_|1!|((,l|lвч H.l

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,uере 270 рчблей б() копеек па l ,'od зсt ксt,цiыit ]v2
занttuаемой плоulаdu, с послеdуюulей воз.utlхной uнdексацuей в раl.uере 5%i еже,,tiчсl.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер ruOmы за uспо,|lьэованuе элеменmов общеzо uuуlцеспlВа ПОd

рOзмеu|енuе рекпсlJr|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в месяц за оdну вывеСху С

ремаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюu1ей возмоасно uнdексацuеit в

размере 5О% ежеzоdно.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменlпов о по0 размеulенuе
рекJlацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаuноЙ
uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренёы, с послеDуюulе воэuоасно uнOексацuей в раз.uере
5о% eucezodHo.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер пцапы за l-лспользовалluе элtеменmов обtцеzо uMyupcmBa поd

размеu|енuе рекцсtмоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с пос-леdуюtцеit воз,uожной uчdаксацuеil в

розмере 5?6 ежеzоdно.

/. //

ийПреdсеdаmель обuрzо собранuя
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<<Воздерiкалllсь>><<За>> <<Против>
0/о от числа

проголосовавших
уо от числа
проголосов4рших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавцих

количество
голосо9 r'a чуё7-.т/

J7 z{X7o d d7-

<<Протltв>> <<Воздер;калпсь>><<За>>

количество
голосQв"

% от числа
проголосовацllIих

количество
голосов

о/о от числа
проголоqова9ших

количество
голосоq

% от числа
проголосовавш их

2-/./г./ ,Y.,{ 7- -//-

С е креmарь обu1 е z о с обра н uя

mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэсёый lM2 занtд.lаеМОй

ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно,
Преdлоэrшu: Обязаmь: Уtпверdumь размер l,-лаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо чuуulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каzСdЫ lM2
занtluаемой плоulаdu, с послеdуюulе возlt-tоэtсttой uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

количество
голосов



(За) (Протпв> (Во]держалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшцх

количество
голосов.

о% от числа
проголосо_в4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a4
"r4-7- / У/о q r'qz

,l()c()Ba|lu;

Поuняmо h*-ава*яво) peuleHue: Уmверdumь разj||ер плаmы за lJспользованl|е э-пемелlпов обu,lеzо ttuyulecmBa
поd раз,llеulенuе рекпалlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек о месяц за odHy вывеску с
реtспамноЙ uнформацuе на весь перuоD dейсtпвttя Dоzовора аренDы, с послеdуюulей воз,uоэrной uнdексацuеiй в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulая компапuя-{), поJпlомоччlя по преdсmавltенuю
ltнпlереL,ов L'oocmчet!llllKOB во tлсеХ ltлсуdарспппшнх u конmро.|luруюцлuх op?al lax, в пl.ч. с правом обращенuя оm
luца собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обulеео uчуu1 еспlвQ
Сsltашu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил,Щелеzuроваmь: ()()О < Управляюttlая компанuя-{ > полн 11o mавленuю u пlересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|лlх opzaHax, в m,ч. с праоом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросач uспользованuя обulеzо ш|Dпцесmва.
Поеdложuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюulая компанtlя-4 > полномочllя по преdсmавпенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opzaлclx, в m.ч. с правом обраuрнчя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обtце?о lаlу|цесmва.

ocOBa|lu

црлцlцлltq _ pellaelllll) ,Щелеz
п|)еОспlшL!еtll1ю чltпkрес()в coocпlBellHuKoB
l t l rLц,t, v ! цjlц л ! l 

( t l uя l t п l l u l |Ll & йjl, п lll|, н l ! tl'il xl ц

uроваmь: ООО <Управ,пяюlцая компанuя-lл полномочuя по
Bcl всех zосуdарсmве ньtх ч конmролuрующuх орzанах, в m.ч. с
cyd по вопросаu uспользованuя общеzо uLtlуtцесmва.

/0. По ;tесятоuу Botlpocy: В с,-,t.учuе _уЁlонеlluя оm зqк|к)ченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
lLuy\l|eL,lllqu с Управ.lякlulей компанuей - преdосmавumь право Управttяюlцей компанuч ООО кУправляюtцая
ко-уtпапuя-J> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uпu в суёебньtе u прочuе ор2аны с ucn(lJrlll 1|

C.qylaa,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предlожил В случае ук,tоненuя оm заключенurl dоzовора аренdы на uсп зованl|е u|e?o lаryщес

который
mва с

управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu Ооо куправлtяюu1см компанчя-ltl
dемонmuровапь размещенное оборуdованuе tthtлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckauu u mребованuя|lч о
прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrе. \.,,
Поеdлоэtсttлu: В случае уt<,,lоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо tлчущесmва с
управляюulей компанuеil - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч Ооо куправлвюtцм компанuя-4>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tл/tlлu в суdебньtе u прочuе орzаны с uckaJvu ч mребованtlямu о
п р е Kpall|e н uu п ольз ова н uя/dе,u о н mаlсе.

rl

Прuняmо fuе-аранянеJ-реtценuе: В случае умоненuя оm замюченuя Dоzовора аренDы на uспользованuе обtцеzо
u|lуIцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Упрааlяюulей компанuu ООО кУправляюulм
ко.мпанuя-4> dемонtпuроваmь раа]иеlценное оборуdованuе tл,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uctalll1l u
mребованltяuu о прекраlце нuu пользованuя./dемонmаэюе.

П ре dсеёаmель обtцеео собранuя
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<<За> <<Протlt tr> <<Воздержалlrсь>
о% от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцJих

количество
голосоц ll

числа
их

от
голосо

.1 4 -/ ./7 r /r,,Z

<<За>> <Протпв>> <<Btl r;lep;Ka"lltcb>
Ko,t и.tсс,r Btr

голосов

0й от числа
проголосоваашцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосоDавших

количество
голосов

% от числа
проголосов94ших

4-4 ,/у.4-7. -/ -ао ./ --///Z

Секре mарь общеzо собранuя

r/,l.
М.В, CudopuHa

tпребован ttямu о пре Kpaule Huu пользованuя/dемонmахе.

ф,й

количество
голосов



11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров у.лоэ{umь кабе;tьные лuнuu (провоdа) в кабе,цькана,tы,

обеспечumь lл MapчupoBnu u m.п.
Слуппацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // который
предJIожил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоdа) каоельк , ооеспечumь ux
маркuрuJкu u п.п.
ПреDлоэtсtlлu: Обжаmь провайdеров улохк mь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканulы, обеспечumь ux
MapкupoвKu u m-п-

u;

Прuняmо fuе-чluня*d решенuе: Обязаmь провайdеров у.поэrumь кабе.цьные .luHuu (провоdа) в кабе:tькаttutы.
обеспечumь uх MapKupoBtu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmвержdак_l пtlряdtlк увеdо,тt:tенttя собспtвенttuков Оо.uа об uччцччрованньtх
обultr собранttж собсmвеннuков, провоDttмых coбpattttM u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реuленalях,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС пуmем вывешuванаa соопlве mвуюulчх увеdомленuй на
dоскж объяеценuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuально.ц сайmе.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

ных обultlх собранuж
фбсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdtх собсmвеннuков, равно, как u о peulevuш,

,обсmвеннuкалtцч dо,ца u пакuх ОСС - пуmем вывелuuвалluя сооmвепсmвуюu|ttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuаlьном сайrпе.
Преdлоэruпu: Упверdumь поряdок увеdомленtм собслпвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленu поOъезdов dома, а mакхе на офuцuапьно,u сайmе-

прuняmых
на dоскж

собранuж
прuняlпых
на dосках

уо ОТ чисjIа
ll l,олосова lll!\

ПJэчняпtо (не-двнlаэло) pclueHue Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваlпtьtх
обtцшх собранttж собсmвеннuков, провоdtьuых собранчм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о peuletuш,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомаенuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuаltьном сайmе-

А Пршложение:
- l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

2 л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений а

многоквартирном ломе на | л,. в l экз.
3) Реестр sручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенхй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доvе на,/ л.. в l )кз./с(l?и
uной способ увеdо,|Lпенuя не усmано&lен решенuе,u)

4) !оверенности (копии) представlrтелей собственников помещений в мноtоквартирно" до"a uu /r.- 
"

lor" nu l/ n.,l 
" 

r*.к рно
lэкз.

5) Решения собственников помещений в

Инициатор обцего собрания .и.о.) ,r!/, 2 -/./ /
о.) .д/-лr', /Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: аиоl И л/,/?
iдвп_

_2/. й/?
7

<.tЗа>> <<Про,гltв>> <<Воздер;калпсь>>

уо от числа
проголо9овавшик

количество
голосов

о/о от числа
проголоqоцавцIшх

количество
голосов,

0% от числа
проголоqо_вавших

количество
голосýц

/? Y /4Zбц /rb 7. //

<<За>> <Протшв> <<Возлержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавutих

количество
голосов

%о от числа
llроголосоааяш их

ko:l ичество
голосовq /2.jъ .,r.j7. / УZ-

Ф.и.о.)

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об

члены счетной комиссии:


