
Протокол Л! l/19
внеочередного общего собрания собственников по

в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ном доме, распоJоrкенном по а
х/l?/-lDнп- , doM

мещений
дресу:
fD , корпус 5

п оведенного в ме очно-заочного голосо нtlя
z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: фшлй,t+t/> л/ d
(собственник квартиры дома по ул,

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: с
(Ф,и.о)

flaTa
,а$

начаJlа голосования:

Pf 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-](lоуная.
{/r 2019г. в l7 ч.00 е МК!, (указаmь .\leclllo) l1!||

201

Форма провеления бщего собрания 7
Очная часть собрания состоялась 6(]>
ааресу: Курская обл. г. Железногорск,

ин вод
ул.

Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20 |9г. до lб час,00 ltиtt

4о/у2-

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,/3 О/ 2019г. в lбч.

,ф, 3./ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8.
i00 миr,

.Щата и место подсчета голосов

Обцая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего: кв.м.,
кв.м.!

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lя,г эквивалент l кв. мsтра обцей площади
принадлежащего ему помещения

голосов обственников помещений, принявших участие в голосованииколичество

1ýlL чел,l кв.м. Список прилагается (приложение Np l оСС от JC2//а
общая площадь помещенн й в МК,Щ (расчетная) составляет всего 4

к Пrютоколч
71 ёr) Ll ,
r / J, f кB, \l

Кворум имеется/не-rмеете* (неверное вычеркн)ль) _О/.
Общее собрание правомочно/нелравеноччrr-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник tl()vеtllеllия (Ц) ll () lll)\l.,|)

а, поdпве е?о пр
fu?Bl/!) L,e пl,.|l L'ul ен u е ).ф, ?6-

7/а

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

r Иапj,2но ,dлlrsсрlлrа_(dля clle ua|lucпl по с паселенuе.u

(Ф.И.О., лuца,/преdсmавuпеля, реквлlзumы dокуменпа, уdосmоверяюu|еzо полномочttя преdспавuпеля, цель учасmuя)

(Hot|l,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпu dокуменпа, уdоеповеряюшеzо паlномочuя преdсйовumе]я, це.lь

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещеlrrrй:
l. Уmверlсdаю месmа xpaHeHlul peuteHuй собсmвечл!uков по .чесц|, |lцtо.м,dенuя Гtrlt)ор<,tпвtlttll,i цlttullIl1,1й

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная пlоцаdь, d. 6. (col:tactto ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ)-

2. Преdоспомяю Управляюtцеi компа uu ООО <Управ,lяюlцм компqнuя-lD право прuняmь реulенllя оm

собспвеннuков doMa, оформuпь реульmапы обulеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude пропокола u нqправumь в

Госуdарспвенную сrcллuцную uнспекцuю Курской обласпu

П ре ёс е d аmель обtце zo с обран uя й, J?{lca"-
С екреmарь общеzо собранuя

//

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

l

М,В. Сudорuна



3 ,QаЮ свое Соzласае на переdачу полнаплочuЙ УправляюtцеЙ орzанuзацuч ООО кУправляючlм компанчя-4r, по
заключе uю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uщпцесmва мноlокварпuрноzо оома в комr|ерческча целж (dля целей
раlцеlценllя: оборуdованtlя смзu, переdаюцul mелевuзuонных qнпенн, анrпенн звуковоzо раduовецанtля, ремал|но2о ч
uноzо оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсJlенllя
dенеэrcных среdспв, поJlученных оп лпако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,
4 Упверасdаю разлlер llлапы 3а рttмеценuе на конспрукпuвных эле!4енпсв Мlсц lф. ,паркоммунuкацuонно?о
оборуdованuя в разл.ере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdующе возмоlсно uнdексацuей в размере 5|%
еuееzоlно,

5 Упверасdаю paaDrep rulапьa за размеulенuе но коцсmwкпuвных элеменпах МIQ слабопочных кабельцых лuнu в
раzuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возмоасной uнdексацuеi в размере 596 eacezoOao,
6 Упверэсdаю разrtер плапы за вре]пенное пользовсlнuе (аренdу) часпч общеzо чмуtцесtttва собсmвеннuков
помеtценuй в МК!, располоасенных нq l эпа2lсе ч на поэпсlхкнцх лuощаdкас МК! в размере l00 руб. за oluH
ко,lенdарный .uесяц, прu усповuu по?о, чпо luоtцаdь помеu|енuя соспqа8еп do !0 м2, в случае, ecJ|u аренdуеuм шou4adb
fu|lbute l0 ,u2, по поряdок оrutапы опреdецяепся, uсхоdя uз расчепо: l0 руб. за каэrdый м2 занчмаецой плоцйч за oduH
.uесяц, с пос,tеdукlцеi возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,
7 Упверхdqю раацер mопы за uспользованлtе элаuенmов обцеzо tлмуtцеспва на прudомttвой перрuпорuч
(зе.uе-lьноZО учасmка) в размере 270 рублей 60 копееК на l ?о0 за каасdый lM2 эанuмаемой лuоцаdu, с посrcdуюulей
воэuоэкной uнdексацuей в розмере 5О% eacezodHo.

8 Упверхdаю разl|lер lшоlпы за uспользованuе элеJlлецпоа обцеео uчуtцеспва поd размеtценuе рекламоносаmелей
(баннер/вывеска) в ра"мере 833 рубле 34 копеек в месяц эа odHy вывеасу с ремамной uнформацuеit на весь перuй
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuе в размере 5о% exezodHo.
9 !епеzuровапь: Ооо <управляюцм компанля-4, полномочllя по преdсповленuю uнпересов собqпвеннuкоёчо
всех zосуdарспвенных u конrпролuwюlцл!х орZан(в, в п.ч. с правом обраценlля оп лuца собспвеннuксtв в суd по вопросш
uспользrванчя обце2о чмrпцеслпва,

l0 В случае )п<лоненuя оп заключенчя dо?овора аренdы на 1!споIьзованlле общеzо ч*rуцеспва с Управляюцей
компанuей - преdоспавuпь право Управляюцей компанuu ООО <Управ,lяюцм компанtlя-4л dемонпuровапь
рOluещенцое оборуdованuе tt/tl,tu в суdебные u прочuе ор2аны С uскаФlu u пребованttяuu о прекрощенuч
п t л ьз tжа н uя/d е -u о н п аэr е.

l l ()бя ппь провQЙdеров _|"ll)эlсumь кqбеtьцuе .luHuu (провоdа) в кабе|ькансuы, обеспечumь ux м.tркuровкu u п.п.
l: \ п lе|.ж-Оu ) поряОок .vвеооl|_lенuя с<лбспвеннuков dо-ча об uнuцuuрованных обulчх собранчж собспвеннuков,
ltPlxl.п)ll|l,'l,y L,lltiрutluях u cxoittt cllt,сtaBeHцuKгx|, рdвно, как u о решецuяt, прuнsпых собсmвеннuкqмu dома u пакuх оСС
- ll|lllf.\l BblBllll llllllll ll, a'оопlвеmсD r_|,пlu|ьt |,tleOo.yt]eHuй нq docKax объя&,lенuй поdъеэdов doMa, а пак эlсе на офuцuальном
L, lt i tlt е ! правlя нltц ей ко-упq н u u,

l. По первому вопрос).: Утверя<даю месmа хр(менuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоrеdенlля
Госуdарсmвенно эrulutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (соеласно
ч, ].] сп. 46 ЖК РФ),
Слупuапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя) ,/.а
предложил Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по меслпу нtЕоrсdенu, Госуёарсm

оторI-lи

)lсuлuu|но uнспекцuч Курско обласlпu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, ё- 6. (соzласно ч. ].] сm
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэ!сdенllя ГосуОарсmвенной
хll]lulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лL|олцаdь, d. 6- (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ),

ве, ]

$хк

Пр е d се dапе ль обце 2о с обранuя

Се креrпарь общеzо с обранuя

ПDuняmо h€-пFЕ йоГDешенuе., Утвердить месmа xpa*e+urt решенuй собсmвеннuков по месmу нахо)rdенuя
ГосуdарсmвеннОй эtсttлutцноЙ uнспекцuЧ Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм lulouladb, d. б. (соzласно
ч, ].1 сп. 46 ЖК РФ),

2

<За> <<Против>> <<Воздержалrrсь>
количество

loJlocoa

0/о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь/ 7о

М.В. Сudорuна

Za"zeб,n"". /Ц



2. По второму вопросу: Прелоставrrгь Управмющей компанuu ООО <Упрааtяюlц(а компанuя-4) прсrво

прuняmь реu,ленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw эlслLпulцную uнспекцuю Курсkou ооласmu.

l,Слулцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюtцtlя компанuя-4 > прuняпь
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обчlеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в ГосуЬарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлосrшru: Предоставлпь Управмющей компонuч ООО кУправ,tяюulая компанttя-4 D право прuняmь

реuленlл оm собсtпвеннuков doMo, оформumь реэульmаmы обtце,zо собранuя собсmвенttuков в BuOe пptltltrtKtt.ltt u

направumь в Госуdарсmвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской об.пасmu.

}. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulе орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанuя-4> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо Luуцеспlва
MчozoKaapmupчo?o ёома в коммерческuх целм (dля целей раыwеu|енuя: оборуdованuя свяlu, переdаплцttt

mелевtlзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, peKaal\lHo?o u uноzо tлборуdоваltuя с,провайdерсttttt,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеппельные учасmкu) с yc.,tuJue.u ]ачuс.,лел!uя dепе.ж,ньtх cllcc)c,lllt, l1().,lучеllll1,1-\

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzончзацuu ООО кУпрааlяюulм
компанtlя-4 лl по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu4еео utyupcmBa мно?окварIпuрноzо dома в

коммерческllt целм (ём целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdоюlцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звуково2о рйuовеtцанuц рекламно2о u uно?о оборуdованl.в с провайёерамu, конduцuонеры, tc,tadoBKu,

баннеры, земельные учслслпкu) с условuем зачuсленuя dенесrных среOсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэrcuлu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочu Управмюulей орaанл|:]ацuu ООО < Упраамюulм
компанtл-4 > по заключенuю 0оzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуцесmва Mlozonчopmupшozo doMa в
ком]rrерческлл целм (ём целей размеtценtм: оборуёованuя связu, переdоюtцuх mелевлtзllонных анmенн, alllпeпll

.звrхово?о раduовеtцанuя, ремсмно?о u uHozo оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, KladtlBKu.
jаннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсле,tлtя dенеэrных cpedcmB, по:lученных оm mако.1() llt,llo.,lb ]oBullue

на лuцево счеm Dома.

(Ilo].ile ,,lia.ll|(b,,

Прuняtпо (не-прtпяtfd решенuе: ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Упраuаюtцей ореанчзацuu ООО
<Управмючlм компанuя-1> по заlо|юченuю doeoBopoB на uспользованuе обlцеzо чмуulесmва
мноzокварmuрноzо doMa в комl|лерческлlх целtм (dlB целей разuеulенлlя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцtlх
mелевuзuонных анlпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рем(мно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэrных среdсmв, полученных
оlп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп dollla

оm лпако2о uспользованuе на лuцевоil счеm do,ua.

Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tопfuау tr4r который

.,4*/ ,Га",рrЯ-*_ lrf,
"/{ 

аrрЛ
Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

оV
_)

<<Протltв>> << Воfде р;кал tt с ь >><<За>>

количество
голосов

уо от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ь/ уDD7-

,t<За>> <<Против>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

ь,/ -/рсZ

С е кр е tпарь обчlе z о с обран tlя

который

решенuя

Прuняtпо 1lе-*раняtпоt oeuleHue., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУпрамяюulая компанtlя-4>
право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doшa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jrаашщную uнспекцuю Курско обласrпu.

М,В. CudopuHa



У. По четвертому вопросу: Упверdumь размер плалпы за разr|елценuе на консlпр)жlпuбных элеменmах МIЩ
l е d, m еле KoM,1,1y н uкацuонно 2 о оборуdованuя в раэмере 445,б2 w6. за йuн кменdарны месяц, с послеdующей
возмоэlсной uHdeксацuе вразмере 5О% еэtеZоdно

ta,щlz ,л, которыйClyuta,tu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
I]редJlожил Уmверdumь раз,uер плаmы за раз,цеuрнuе на консmрукmuаных элеменmах led
Пl(leKt).|Lll|'|ll|KulluttttHtl,'o ОбОРУООВuНuЯ В размере 115,б2 руб. за оduн ка,tенdарныit месяц, с послеdуюtцей
Bt lt ttll.ж'нtlй ttнс)ексuцuей в раз-uере 5'% e.M'ezodHo.
Ilреd:tохuцu: обязаmь: Уtпверdumь размер лшаmы за разh|еlценuе на консmрукml!вных элеменmах trIK! led
mе-,lеко.|,LuунuкаЦuонноzо оборуоОванuя в размере 145.62 руб- за oduH каленdарны месяц, с послеdуlоlце
вtlз-цоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэrеzоdно.

прuняпо (tleltpalc*tltd решенuе: Уtпвефutпь разlttер плаmы за размеlценuе на конслпрукпlк]ных элеменmах
МК! 1её- mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб, за оdu, *ме)Ьарныit месяц, с
послефюlцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоёно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раз,uер пlаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах Mvlf
сlurjоmочных кабе.,tьных -luнu,й в раз.цере 377,97 руб. за оduн капенdарны месяц, с послеdующе возмоэл.е1
пlц)ексцl|uеil б p.l l.ttcpe 5uЙ еже,,оОll{)
(':t_yutcL tu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) tпл которы й
tlрсдложил Улtасрd umb размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменm(Dс
кабельных л

размере 50%

uHu в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в
еэrеzоdно.

ПоеO\оэru|u: обяэаmь: Уtпверdumь разМер Nшmы за рalзМеценuе на консmрукmuвных элеменmах ful1!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно
uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

<<За>> <,<Протнв>> <<Возде ись)>
0/о от числа

проголосовавшиI
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

д./ ./аот

<<Зд>> <<Против>> <<Возде рrtiал ll с ь)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
прголосовавши)(

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихbr -/aDZ

ll|uttttttttl (lFнlutluuщ t) pcttuпtK; УпtвсрОtlmь рu].uер п.лапльl за размеu|енuе на консmрукlпuвных э,|еменmах
|l{,'t t,, цtfuпulчltt,ty кttбеlьнtl,t ,tttпчй в рсtз-uере 377,97 рчб. за oOuH капенdарный месяц, с послеdуlо- -й

tцt 1.1ttl,п'Htlit uнОекL,чцuеЙ В раз-uере 5%о еж,еzоОно, \.,

б. l ltl шестому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за временное пользованл,lе (apeHdy) часtпч общеzо
u\l.|,u|ес||lвu собсmвеuнltков по.uеulенuй в МК!, располоэrенных на ] эmаже u на поэtпаJlсных плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прu услооull mо2о, чmо плоulаdь поме|ценuя соспавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоlцйь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэtсdый м2 занuмаемой ппоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в размере
5% е,xezodHo.
Сцчlцмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпленllя цоторый
предложил Уmверdumь размер пааmы за временное пользованuе (аренdу) часmu
собспвеннuков помеtценuй в llпt!, располоэrсенных на ] эmаэrе ч на поэmаlсных плоtцаdках МК! в размере
l00 ру6. за оduн капенDарный месяц, прu условuu mozo, чmо ппоtцаdь помеtценuя сосmавмеm dо ]0 м2. в
случае, еслu аренdуемая ппощаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб
за каэrdы .u2 эанttuаeмой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэrcной uнОексацuе в размере 5О%
е.ж,еlоdно,

l l 1ut lc,eda пrcl ь об ulе : о сслбранuя

I

1
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слабоmочных

/e-zalo,--, /4

urlуlцесm8а

количество
голосов

количество
голосов



Преdлоэrcuлu: Обязаmь: Упверdumь размер лшаmы за временное пользованlле (apeHdy) часmu обцеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в l,IItЩ, располо)lсенных на ] эmахе u на поэmаlсных плоtцаdксtх МК,Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо?о, чmо ппоulаdь помеlценuя сосmав.lяепt dtl l()
м2, в слtучае, еслu аренфемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оmапы опреdеляеmся, uсхtлOя uз расчеmu:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой ппоulаdu за oduH ,uесяц, с посltеdуюtцей вtll.vоэrной чнdек,-,uцчей в p,l t.trapa

5ozб ехеzоdно,

u:

Прuняmо peluelllle: Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu оfuцеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК!, располоэlсенных на l эtпаэюе u на поэmаJсных rълоtцаdках МК,Щ
в размере l00 ру6. за оёuн кменdарный месяц, прu услоаuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемепся, uсхоdя чз расчеmа:
I0 руб. за кажdы м2 занчмаемой ппощаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер llпаmы за uспо.lь]ованuе )-цeuенmов обttlе,-tl uut,tllectttBtt tttt

прudомово mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рчблей б0 копеак на ] ltld зu ка,жdьtй l.tt?

^занttмаемой ruоцаёu, с послеdуюlцей воз,tложной uнdексацuей в раз.|lе 5%,

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения ) который
предложиJI Уmверdumь размер Lцаmы за uспользованuе элеменmов обu|eZo uuуu|еспlва на прudо.uовой
mеррumорuч (земельно?о учасlпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занttцаемой
rшощаdu, с послеdуюulей возлиосrно uнdексацuей в размере 50% еаееzоdно.
Преdлоэtслtлu: Обязаmь: УtпверOumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце2о ltмущесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 zоё за каgеdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюце воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно-

Прuняmо (не-пtrлаяяпо) реuленuе: Уmверdumь раз,ллер lшаmы ,]u uсп0.,lьзованuе ).1еl.lснпlов tlбlt1!,\l lttt.1,1tlec,ttuttt tttt

прuёомовой перрumорuu (зе,+tельноzо учасtпка) в раз.uере 270 pv(l:teй 60 копеск ла l ,,сх) зtt ксt.жl)ьtй lv]
занttuаемоЙ tlлоtцаdu, с послеdуюлцеЙ возмоэrной uнt)ексuцuей ct раз,uерс 5%, е,ж,е,-оОно_

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttuyulecmBa пос)

размеlценuе рекламоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за oDHy вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеёуюulей возмоэrной uнdексацuей в

размере 594 еэrеzоdно
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления tоttаЛtац 7,д который
предJIожил Уmвефumь размер плапы за uспользованuе элеменmо" офБi,-уцiЙiХоЦазлlеlценuе
ремсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесtgl с ремамной
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеOуюlцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% elcezodHo.
Преdлоасuлu: Обязапь: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов рбtцеzо tмlпцесmва поd
размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесну с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей tl

размере 5О% есюеzоdно.

h.,-г,"ппУlП ре dce dаmель облце zo с обра н ttя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя Иа,Lйя -
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<<За>> <<Против>> <<Воздер:кались>>

количество
голосор

ой от числа
проголосовав!лих

количество
голосо8

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6/ ./2о7^

<<За>r <<Против>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ь/ -/ca)Z
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ocoBa1u.,

Прuняпо fuе-цэаttяпоd oeuleHue: Уtпверdumь раацер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tъuулцесmва
поd размеulенuе рекламоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМамнОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuе в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По левятому вопросу: ,П,е:tеzuроваmь: О()О <Управ.аяюtцая компанuя-4 D полномочлл по преDсmавленuю
ttпtttepectlB собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmро.|uруюлцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраlценuя оm

('.l),lца,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
tutlu с,обс,пвеннuков в суd по вопросоu uспо_,lь,]ованtlя общеzо uulпцесmм.

Ё{?1й / ыи
предложил !елеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-4 л полномочuя по преёсm нuю uнmересов
собслпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюлцuх opzaцax, в лп,ч. с правом обраlценuя оrп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя о6lце2о лlлр,уlцеслпва.

Преdлоэtсtlлu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-4 > полномоччя по преdсtпавленuю uнлпересов
собсmвеннuков во всех ?осуdарсmвенных u конmролuрующlrх орzанах, в m.ч, с правом обралценuя оm лuца
собсlпвеннuков в суd по Boпpocaltt uспользованuя обце2о url)пцесmва.

1{l По десятому вопросу: В сltучае уlL|оненuя оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспольэованuе обtцеzо
uu,ицесmва с, Управ,tяюulей компанuей - преdосtпавumь право Управ,,tяюлце компанuu ООО <Упрааttяюtцая
к<l.uпанuя-lл dе.uонmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucQa]|lu u
mребованttяuu о прекраlце нuu пользованuя/dемонmаэrе -

Слluлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) to, которы й
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обu1е2о ll|v)пцес mва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей колttпанuu ООО кУправляюulая коltлпанtlя-4л
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tt/uлu в суDебные u прочuе орzаны с ucчal|lu u лпребованtlя"tlu о
прекраu|енuu пользованuя/dемонmахе. \9z
Преd-zоэrшu: В случае укltоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uJуlуцесmва с
Управ.lяюulе ко-uпанuе - преdосtпавumь право Управляюulе компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-4 >

()е.|lulпчровапlь раз.vеulеннtле оборуdованuе u/tttu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnaJr|u u mребованtlяuu о
п |l( к! )ч l цс ll ll ll п0_1ь lt lBaH tak)e.u о н m аже.

l l1lLllo.ttl1,olltlu
<<За>> <<Против>> ,<<Воздержалпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

бr -/аD7-

Поuняtпо fuе-*ейапо)-gешенuе: В сцtчае укпоненлл оm закцюченлlя 0оzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управляюtце компанuей - преёосmавumь право Упраапяюцей хомпанuu ООО кУправляюulая
компанtlя-{> dемонпuроваtпь рсвмелценное оборуdованuе u/uлu в rydебные u прочuе op?a\bl с uск(мu u
mребованtlямu о прекраlце нuu пользованuя./dемонlпахе.

П ре ёс е dаtпе ль обu4е z о собра н ttя

С е креlпарь общеzо собранtlя

L-y'".y' /а,,//2r/rр_/А
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<<За>r <dIротив>> (Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/{/r)Fл

<За>r <dIротив>r <Воздертсались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавш_их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./ppZ
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[!1ltцц_t1lll @,11рааллlо) рс]ц!!r!!: fle.telupoBamb: ООО <Управмюu|ая компанлл-4у полномочtlя по
ll|re()(пllB.7ellulo uнmересов собсtпвеннuк<tв во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцл,lх opzaч[lx, в m.ч. с
ttllLuttt-tt o(l1lctttlcttttя оm :uца собсmвеннuкслв в cyd по вопроса|l uспользованлл обu|е2о ll)|lyulecmBa.
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11. По одинпадцатому вопросу: Обязаmь прtлвайdеров у.лоэкumь кабе.lьные .luHuu (провоdа) в кuбе:ьканцlьt,

предложил Обязаmь прова ёеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоDа) u *оо"**п-оi o*"n*u^o ^маркuровкч ч m.п.

Преdлоэtсuлu: Обюшпь прова dеров улоэtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п.

Прuняmо (не#gtжd решенuе: Обюаmь прова dеров улоэruпь кабельные -цuнuu (провоdа) в каtjе.zьканаlы
обеспечumь ux MapKupoчKu u m.п

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdо,wtенuя сtлбспttзеннuков )сl,uu слб uнuцuulлtхluнньt-t
общuх собранttях собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u 0 решенлtм,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеtдuванllя соопвеmсmвуюlцtlх yBedo:tbleHuй на

обеспечutпь lLt Mapчupoltu u лп.п.

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

ёоскrlх объявленuй поёъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Сллutалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlле

инициатор общего собрания

Гаtgtарцl4 который

ния ) ffлалаittдц// рый, кото
предJIожил Уmвефumь поряdок уu"бо*"rп* собспвеннuков doMa об uнuцuuрованнКх общuх

-лбсmвеннuков, 
провоdtмых собранltм ч cxodclx собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,

;обсmвеннuкtь-tч ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванлл сооmвеmсmвwlцtlх увеdомпенuй
объявленu поOъезdов dома, а mакlсе на офuцuапьном сайmе.
ПоеOлоэtсtlлu: Уmвефumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtlt
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схйм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulur увеdо.*ленuй
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuапьном са mе.

с lJl ись))
%

собранtlм
прuняlпых
на docKax

собранuм
прuняmых
ttu dockltt

Во]д

^ Прrrложепше:

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

J л.,в lэкз
2) Сообurение о проведении внеочередного бщего сбрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многок8артирном доме на f л.. в l экз./еt:,tl.t

uной способ увеdомленuя не усmаноапен решенuем)
4) Щоверенности (копиЙ) представителей собственников помещений в многоквартирно, оо". nu'n., о

Поuняmо bB-лplHlHeL оешенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомпенл]я собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх
обlцuх собранчм собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u tпакtlх ОСС - пупем оывеuluванuя сооmвеmспsуюu|ttх увеёо,wенuй на
dоскrлс объявленu поdъезdов dома, а mакэсе на офuцuмьном сайmе,

lэкз.

от чис:lа
fo,,1ocoBaBIlltl \ll

л.6/5) Решения собственников помещений в многок 8артирном доме на ,l в экз.

Jllния v l,

(Ф и.о. Д,5,o-1,19

43^os l9Секретарь общего собра

члены счетной комиссии еry?L И 1Ф,и.о.\J3.О), l9(,rйт-

J9.ox l9
7

<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ь,/ /aпZ

<<За>> <<Против>>

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
прого",lосовавш их

количество
голосов

6,/ /DD7^

члеlш счстной комиссии слt/,Е/8////, (Ф.и.о,)
(дr-п_

количество
голосов


