
Протокол ЛЪ 1i19
вн€очередного общего собранпя собственников помещений

в мвогоквартпр
Курскм обл., z, Железноzорск, ул.

ном доме, расположенном по адр_есу:
j/Ciд,t-t а , dом Z7, корпус -

п оведенного в о мео чно-заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
нних квартиры Nч ма N9 по ул

секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф,и,о)

201

/..<-е-<-_

,Щqlа началlt 1олосомния :

#.:r%,1iЁl-*, г.железногорск,у,, И.u.ес/-?о / Fq
Форма проведения общего собран

iИ"""W"*,

^9аочнм часть собDания состоялась в пери

0/- zol'sr.
ьменных решений собственников ,,6 а:Со

l0
ок окончания приема оформленных пис

Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

од с l8 ч. 00 мин

]\tин

обцая rьтощадь жилых и нежилых помецений в многоквартир

из них площаДь нежиJlых помещений в многоквартирном доме

20l г. в 17 ч.00 мин во

а
воое МКД7(J (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г. в lбч

V&,.".,
.Щата и "u"ro 

noo.""ru ,ono"ou {Ь о.1 2019г,, г, Железногорск, Заводской проезл, зл, 8

ном доме составляет всего:

lta кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Цля осуществл ения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
ll ико в помещений, приrшвших участие в голосовании

:щ;:?,шщ:: м. Список прилагается (приложение Nsl к П оСС от
в.м.

общая rrгlощадь помещений в МК.Щ (расчетн

Квору м имеgгся/неfiмсgгся (неверное вычер

обцее собрание правомочно/rю-лравомо*+ю,

Иницватор проведе ния общего собрания собственн иков помещени

u peKBlB цmа, поdпверэlсdаюlц пр

4
собственник пом ецеlпя (Ф,И,о, номер

u на указонное помеulенче),

ая) составля9т всего:

*iу,l j|Уи

Лица, приглашенные для участия в общем собран обственников поме ни и:

е/плс /7?,alLO ,я-

очlм преdспавuпеая, цель учаспtя)

llc lп сн

(Ф.И.О., лuца/преdсповuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu,|еzо полном

(dля ЮЛ) __

Z<4Z2

-(Ночменованuе, 
ЕгрIr юл, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы 0олуменпа, уdосповеряюце2о полномочll, преdспавwпеля, цель

учоспuя)

Повесr,ка лня обшего собраlrия собствснlIиков полlещений:

l, Уmверэtсdаtо меспа хр.цrел!u,l рачечuй собсmв eHHllKoB по меспу lмоэrdаtлм Госуdарсrп венной эtсчлuцttой

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, KpacttM ru ошцdь, d. 6. (cozlacHo ч. l ,l сп, 46 ЖК РФ)

2, Преdосп авмю Управляюце компанuu ()()О <Управляюtцая компqнuя,4) право прuняmь peuleH@ оп

собспвеннuкм doMa, оформumь резульпапы обtцеzо собра еннuков в вudе проmокола u направuпь в

Госуdарспвенную экuлulцную u н спек|р ю Курской обласmu

П реdсе Оаmель обulе ео собранuя

С е кре mарь обtце z о с о бранuя

шм соб

М.В, CudopuHo

кв.м.

(dля

l
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СВОе СОzЛаСt,tе На ПеРеdаЧУ Полномочu Управluющей орzанuэqцuч ооо куправмюцм компацuя_4)) позамюченllю dоzоворов ца uспользовацuе обцеaо uпqпц""п"а uH
р.lзмеце llя: оборуdованttя связu, переdаюцllх пепев''чонных .оеокварпuрно2о 

dома в комltерческuх целж (dля цuей
uHozo оборуdованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, -ouo"*u,'"{i!!"of,,:::;:::";:::::,-!i!i#;#i#lJiiidенеэrcных срйспв, полученных ()rп rflaKo?o uспользованuе на лuцевой счеп doMa.4 Упверасdаю Раэ|lер Ппапы За РаzLlещенuе ца консmрукпuвных элеменпсв мщщ ted. mелекомJlо)нuкацuонноео

*У:#::* 
В Pa1|lePe 445,62 РУб, ЗО-оduн кменdарн;;;Й с послеdуюцей возмохной uноексацuеi в размере 5о/о

5 Упверэrdqю размеР плапы за ра|rlеценuе на конспрукmlrвных элаченпах МIQ слобопочных кабельных jtuHui вразмере 377,97 руб, за оduн каленdарны месяц, 
" 

по-rфоrri".l 
"оruоэ.ной 

uнdексоцuеЙ в размере 5О/о еuсе.оdно.6 Упверэtсdаю Размер Плапы За Вреценное пользованllе (аренdу) чосmч обцеzо uмуцеспва собсmвеннuковпомещенuй в Мк!, располоэtсенньtх нq l эпс|эlсе ч на поэmокапенdаРныi месяц, npu y-o"u,u ,о,о, чпо плоtцаdь пом,r",- "|;;ж::_З?;il:ж:.iж;,r:::r!::;:"r:r:больulе l0 м2, по поряdок оtаапы опреdеляепся, uооd" - p.n"^o: ! 0 руб. за коэtсОый м2 занuмаемой плоцйч за oduHмесяц, с послефюцей возмоэtсно uнdексацuей в pazuep" SЙ е"с"еоа"о,7, Упвер сdаю размер lаапы зq ||спользованuе э,,lаuенп

'жI:::#:::;;:,!:Н;:::ii{:{;;;:"":7::::-:*ХЭ#У:.#:,k";:##::::#;::-:;
Е УmВеРЖdаЮ РаЗМеР ПЛаПЫ 3а uСПОЛЬЗОВанuе 1леценпов обtцеzо 

'муцеспво 
поd размеlценuе рекrаrо"осопьfуi(6аннер/вывеска) в pa:ýlepe 833 рубле. 34 копеек 

" 
,,";",; ,;;;;

dеЙСПВuЯ dОzовора оренdы, с пос,tеdуюtцей возлоэlсноi uнd;;;;;;:! 
"";:Ж"ЭЛ"Ж:::":ф*"аЦuей 

на весб пgрt,о@
9 ,Qелеzuровапь: ооо купоо*п_,,оо .^,,,:^:,:,^-;,.".___"'" 

о рцамgре J7o e,lce?ooцo, \_,

::;"!:iУ.,ii,::;;::;tr;:;,:Х":::'":;:::':;:;"",;::::,:::,:#:::х:у::::й
l0 В спrчае )жлоненчя оm

;::::;x:::,ij:|,!i:::::+,":;::"":;:;:,,:tr; ?":::,: ;;;:;";Х"::;;"-ж:#:: :#ffi::::
пользованuя/dемонпаэrcе. 

Lлu в суdебные u прочuе ор?аны с uсксLцч u пребованlrяпщ о прекращенчч
l l обвапь провайdеров улоасапь кобельньtе лuнuч (провоdа) в_кабельканмы, обеспечuпь ux MapпtpoBku ч п.п,12 Упверlвdаю поряdок увеОомле"* 

""U","""f*),{iZf,i "U 
uнl|цuuровонных общtlх собранuж собсmвеннuков,У;:#Х":::r:ff:"Ж;;"'"""""-*, ;;;;;,-;;;;;";;",,,*, прuняпых собсmвеннuкамч dома ч пaKtlx осс

сойпе управляюцей компанчч. 
lВУЮu|lЦ УВеdО'аеНuЙ На dОСКВ ОбЪЯВЛеНuй поdъезdов dоrо, 

'o'io" 
*" ,о оquцuаJtьном

l. По пеРВОМу вопросу: Утверждаю .иесиа хра,ненuя реtuенuй собсmвеннлtков по месlпу нахоэtсdеtГосуdарсtпве HHou эtсuпutцн ой uнспе кцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzлаьsч. ].1 сm. 46 жкрФ).
Слwалu (Ф.И.О. высryпающего краткое содержание высryплениJIпредложил Утвердить месmа храненtlя peuleltuй собсmвенн uKoB по мес

кото l..__2lс1,1,,lutцной uнспекцuu Курско lпу ltal нuя Госуdарс tпвенпбй
рФ)

обласпu: 305000, z. Курск, Красн tlя плоtцаdь, ё. б. (сое-пасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
ПоеDлохц,tu: Утвердить месlпа храненчя uй собсtпвеннuков по мес,пу нахоэrdемtя Госуdарсmвенной

реu]енэrшеuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, Курск, Красная tLпоulаdь, d. 6, (соzласно ч. ].l сп. 46 ЖК
Z.рФ)

Госуdарсtпвенной ,lсuлulцной uнспекцuu Курсч. 1,1 сm. 46 жкрФ).

Утвердить месmа храненllя peulенuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенuя
z. Курск, Красная tпоlцаdь, D. б. (соzласно

Пре dc е dаm е ль обtце z о собранtlя

С е кр е парь обtцее о с обран uя

2р

2

<<За>>

сь)>количество
голосов п голосовавших

уо от чtlсла количество
голосов оголосо вавших

0% от числа количество
голосов п голосовавш их

от числа

ко обласmu: 30500

М.В, CudopuHa

с/

%



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанlлl1 ООО кУправмюtцля компмtlя-{> право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкоо в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlсuцu|цную uнспекцuю Курс lпu

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) кmорый
предложиJI Предоставrrть Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulм компанltя-4> прuняmь реu-lенuя
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсttлu: Предоставить Управмюцей компанuu ООО кУпрае,lяюulая компанttя-4)) право прuняmь

реlденltя оm собсmвеннuков ёома, оформutпь резульпаmы обtцеео собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

о?о.цосов(аlu;

Прuняmо hв-яран*пd решенuе., Предоставить Упраашюtцей компанuu ООО <Управмюlцса компанuя-4))
право прuняmь ре|аенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранлtя собсmвеннuков в

- Bude пропокола u направuлпь в ГосуDарсmвенную эruJluлцнук) uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управмюtцей орzанчзацuч ООО
кУправмюu4са компанtlя-4 > по ?амюченuю dozoBopoB lla uспользовслнuе общеzо uJrlуlцесmва

мноzокварmuрноео dома в кол|rлерческuх це,lях (dля целей размелценчя: оборуёованuя связu, переёаюultв
mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеu,|ацuя, рек]лс!л!ноео u uноzо оборуdованtм с пpoBaйdepcllllu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученньlх
оп mакоzо uспользованuе lla лuцевой счеm doMa
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .tox,1-o/y 0Jt, которыи
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу по.|llомочuu Управмюtцей ;i;; 

"ц*-{О 
О к Yip аеп я юu1 ая

компанлц-4> по заkпюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uJчrуцесmва мноеокварtпuрноzо doMa в

коммерческuх цuах (dM целей размеulенuя: оборуdованttя связu, переdаюлцltх лпелевлlзuонных анпенн, анпенн
звуково?о раduовеtцаttuя, peшallHo2o u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,
баннеры, эемельные учасmкu) с ycltoBueM зачuс-ценuя dенежных среdсmв, полученных оm mако2о lrcпользовалluе

на лuцевой счеm doMa.

Цреdлоэюuлlu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочui Управляюtцей орzанllзацuu ООО кУправмюlцм
n компанчя-4D по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uлtуtцесmва мно?окварmuрноzо doMa в

коммерческllх цеtlж (dм целей размаценuя: оборуdованtlя связu, переdаюлцlм mелевtlзuонных анmенн, анлпенн

.\ звуково?о раduовеulанtlя, реклаJiноzо u ll\ozo оборуdованuя с проваЙOерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннерьt, зе74ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdспв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm ёома.

Поuняmо h|елплмпо) реutенuе: !аю свое Соzласлtе на переdачу полномочuй Управляюtце орzанuзацuu ООО
<Управмюtцая компацtlя-lл по заlспюченuю dozc_lBopoB на uспольэовфruе обuрztl лlлl)пцесmвd

мноzокварlпuрноzо doMa в ком"|лерческuх целях (dлtя целей размеtценttя: оборуdованuя связu, переdак_ltцttх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduоsеlцанuя, реклалlно2о u uноzо оборуdованлм с провайdерамu,
конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные уч
оп mако?о uспользоsанuе на лuцевой счеtп dома.

асmкu) с усл

0рПр е d се d аmель обlце zo с обра н uя

С е кре mарь обце z о собран uя

з

<dIротив> <<Воздержалшсь>r<<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_t{х

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

6-г .al7. ,/7о

<<Зо> <<Против> <<Воздержа.llись>>
0/о от числа
проголосовавшид

количество
голосов

0Z от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

бг .(п /. 4 ' 
-,/

oT М.В. CudopuHa

?

зачuсленuя dенеэrньtх среdсmв, полученньlх

количество
голосов

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmверduпь размер ппаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменпах l4КД
led. mелеко.ltl,uунuкацuонно?о оборуdованлtя в размере 415,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеОуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% ежеtоdно.
Слуапапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложлtл Упверdutпь размер плаmы за размеIцепuе на консmруклпuвньlх элемен ] еd.
пелекомJiунuкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 4а5,62 рф. за oduH каленdарный л,tесяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
Поеdлосruлu: обязаtпь: Уmверdшпь разл,lер лLпаmы за рсвмелценuе на консmр)жлпuвных элеменmсц МIЩ |ed.
mелеком|rунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6, за odtн кменёарны месяц, с послеdуюtцей
возslоэtсной uнdексацuей в разltlере 5О% еэtсеzоdно.

ll

, который

и

Поuняmо (не-ярнх*mо) oeuleHue: Уmверdumь размер пJIаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменm(Dс
МК! |ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdоваlluя в раз,uере 415,62 руб. за odutt ка,tенdарньlй.uесяц, с
послефюtцей возмоэtсной uнёексацuей в разlttере 5о% еэюеzоdно. \J
5. По пятому вопросу: Упверdumь рс .|ер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвньtх элеменmах MI{'
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарны месяц, с послеdуюlцей возмонсньl
uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdлtо.
Сцltаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элемен МК,Щ слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуlоulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в
размере 5О% еэrcеzоDно.
поеdлоэtсtlлu: обюмtь: Уmверdumь разлtлер плаmы за размеценuе на консmруклпuвньtх элеменmас Il4I(!
СЛабОПОЧНЫХ Кабельных лuнЙ в размере 377,97 wб. эа оDuн каленdарный lvесяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о еuсеzоёно.

\-.,
ПОuНЯПО hе-аg|НЯДо) решенuе: Уmверdumь ра:,мер плаmы за размеu|енuе на консmруклпuвных элеменmах
МК! слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtц
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eыcezodlto. \"'/

б. По rrIecToMy вопросу: Уmверdumь размер шшmы за времuное пользоваtluе (apeHdy) часmu общеео
tМlПЦеСПВа СОбсmвеннuков помелценuЙ в MI{!, располоrсенньlх на ] эmаэtе u на поэmоlсных лtлоulаdках МК,Щ
В РаЗМеРе l00 РУб. За Оduн кМенёарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпавlпеm do l0
М2, В Случае, еслu аренdуемм плоu4аёь больше ]0 м2, mо поряОок оппаmьt опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа;
l0 РУб. За КаЭrdы llц2 занttмаемо плоulаdu за оduн месяц, с послеd7,юtцеit возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrееоdно.
Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}lие высryгrпения) /а который
предlожrrл Уmверdumь размер llлаmы зо временное пользованuе (аренdу) часmu об 2о 1,L|и}пцес mва
СОбСmвеннuков помеtценu в l4K!, рtrcполоэrенньlх на l эmаэrсе u на поэmожных пцоlцаdках ЛiКД в рсrзмере
l00 РУ6. За oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРенфемм tlлоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtutаmы опреdеляеmся, uсхоdя лlз расчеmа: 10 руб,
за каэtсdьt
еэrеzоdно

й м2 занuмаемо плоtцаёч за оduн месяц, с послеdуюtце оэlсной uнdексацuей в раэмере 5О%

Преdсеdаmель обtце ео собранtв

С е креmар ь обulе 2 о с о бран uя

а?, ?

4

<<За>> <<Протпв>> <<Возде ржа-тись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосоваl}ших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосоваDших

n-Lf q]% ы7" ./

<<За> <<Протпв> <<Воздсржlлись>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0й от числа
проголосовав]ших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

6// ?7ь 4 4

М.В. CudopuHa

./;



Преdлоэtсчлu: обязаtпь: Уmверdumь размер luаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

Йуцесmва собСmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоJеенньlх на ] эmаже u на поэmаlсных tlлоtцаdкм MIQ
u j*rrp" l00 руб, за oduH каленdарньlй месяц, прч условuч mо2о, чmо tlлоtцаdь помеlценuя соспавляеm do ] 0

i2, 
" "iy"or, 

Йu аренфемаЯ mощаdь больше l0 м2, mо поряdОк оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
10 рф. за каасdый-м2 занtмаемой плоtцйч за оёuн месяц, с послеdуюлцей возмохtсноtt uнёексацuей в размере
596 eacezodHo.

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалп сЬ),
0/о от числа

проголосовавшrх
количество

голосов

0% от числа
проголосовал}ших

количество
голосов

уо от числа
Il оголосовавших

,Qy7- { d/. r' v7o

П р е dc е d аmель о бtце е о с обранлlя

С е кр е mар ь обtце е о с обранtlя

Прuняtпо 0е-gрц|4яяе) решенuе: Уmверdulпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч общеzо_

ййur"о 
"ob"^u"nni*ou 

поr"rц"rui u Ir4K7j, роrполоэruных на ] эtпаэrе u на поэmаэrсных tllощаDкса 14К,Щ

" 
j*rrp" t00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеtценчя сосmавмеm do ]0

м-2, в сiучае, iiлч opendyerg ппоtцаdь больше t0 м2, mо поряdок оплаtпьt опреdеляеmся, uсхоdя ц) расчеmа:

t0 руб.'за каэюdый-lv2 занчмаемой ппоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэснОй uнOексацuей в размере

50% еасеzоdно.

. По седьмомУ вопросу: УtпверОumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео лмlruрсtпва на

прudомовой перрulпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый lM2

5о% elrezoOHo.
преdлохtlлu: обязалпь: Уmвероumь размер wаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u.]r|уlцесmва поd

рсlзмеlценuе реМсь.tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с
'ремамной 

iнформацuей на весь перuоо dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей вфмо2!сной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.

594 ectcezodHo

Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,tорыи

предJtожил Упве рdumь разм е р п|аmьl за llспоjlьзобанuе элеменmоо обulеzо lLцулцесm на прudомовоil

mеррumорuu (з еме льн ozo у час mка) в размере 270 рублей б0 хопеек на ] zod за каrdый IM2 занчмаемой

ttлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсHoit uнdексацuей в размере 5О,4 еэrеzоdно.

Преdлоэlсuлu: Облзапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llф|уlцесmва на

прuёомовой mеррumорuu (земе льноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэrcdый ]м2

занuuаемой плоtцаdu, с послеdуюtц еu воз,uоJсц ой uнdексацuе в размере 5О% еэееzоdно

<<Возде ltcbr)<<За>> <Против>

количество
голосов

0й от числа
лроголо!овевших

количество
голосов

0й от числа
проголосоваJ}ших

количество
голосов

% числа
авшихIl голосо

сф Vy 7- ''/ У7-

@:Уmвеpoumьpа3меpllлапыЗаucпoльзoванueэлeменmoвoбtцеzol1]у'уцecmвана
,rрrd"r*"й *rPpr^opuu 1r"rrno"ori учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] Zоd за каасёый ]м2

зiнtлмаемой rtлоlцаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмущесmва поd

размеlценuе ремалlоносumеЛей (баннер/вывеска) в раъvере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
-рекламно 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцеil во3лrоэlсной uнdексацuей в

р азм ер е 5 0% еэtс е z о dH о.
которыйСлуtамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Упверdumь размер Nпmы за uспользованllе эJлеменmов обu1еzо uмlпцес поd размечlенuе

рекцамоносumелеu (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в месяц за odну вывеску с peKa(orцou

uнформацuей на весь перuоd dейсmвtlя ёоеовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере

М.В. Cudoputta

fuйq

1нuмаемой плолцаdu, с послеdуюtце воuлоэrной uнdексацuей в

от

5

количество
голосов



<.(за> тив>(П
е cbDколичество

голосов п

0Z от числа
голосо

количество
голосов голосовавu] их

0/о от числа количество
голосов

% числа
вших

от
огол

поuняmо (не-араняtпо) oeuteHue, Упверdumь размер lL,lаmы за tlспользованuе элеменlпов обlцеео uлопцеспвапоD размеtценuе рекламоносumелей (1irHepbiBe"Kj ; р;;р" 8ЗЗ рубле з4 Kon""* 
" 
i""ц rо оdну вывеску с

i:Хi#";;:t::Х::Й 
На ВеСЬ ПеРuоd dЬйсmвtlя aoziuoii-op""ar','c послеdующtей ioio*"oa uнdексацuе в

9. По девятомУ вопросу: /]елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-4> полномочuя по преdсmавленuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарс mвенньlх u конmролuруюlцlл ор?анса, в п.ч- с правом обраценuя опlлuца собсmвенлtuков в cyd по вопросаJ|l uспользованtlя обtцеzо ш-l1пцес
Слуluааu : (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание вы стчпления) которыйпредложил !елеzuроваtпь: ООО к Упрааrяю|цая компан uя-4> полномочuя по преdс нuю uнmересовсобсmвеннuков во всех z ocyd арс mв е Htt ых u ко н mрол upylou| ux ор2анах, в m.ч. с правом обраuценuя оm лuцасобспвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованuя обtцеzо lLфlru|еспса.
Преdлоэааtu: !елеz

Всех zоqлdарсtпвенных u кон

uроваmь: ООО l Управлtяюulая комп
lпролuруюlц

altuя-4лl полномочuя по преdсmавленuю uнmересовсобсmвеннuков во uх opzaч(lx, в m.ч, с правом обращенuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросаrl uспользованuя обuрzо lL\4уlцесmва.

Прuняпо (не,-аоllяяпо) оеu!енuе; !елеzuровапь; ООО кУправ,аюurаt компанltя-4tl полномочuя попреёсmавленuю uнmересов собспвеннuков io ,r"' ,о"уБор"mвенных ч конmролuрw'uх op?a'clx, в m.ч. справом обраценuя оп лuца собспвеннuков в cyd по 
"опрЬrй uспользованtlя обlце2о u'rl)пцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уl{,лоненuя оtп заключенtля dо2овора apeHdbt на uспользованuе обtцеzоll|rtyl|ecпtBa с Управляюtцей ко,uпанuей преdосmавumь право Управляю lцеu компанuu ООО кУправляюtцмкомпанtlя-4 ll dемонлпuроваmь размеlценное оборуdованuе u,/ltлu в суdебные u прочuе opzaqbl с llcqa,|tll umребованuямu о прекраlцепuu пол ь з о ван tл/d ем о н mаэrсе.
Слушспu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления которыйпреможLlл В случае умонен uя оm заюцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе uмуlцесmвас \_/Управляюцей компанuей преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюлцм компанllя-1),D ем о н muров аmь р азмеulе н ноеоборуDовaHue tl/tlлu в суёебньtе u прочuе opzaчbl с ucKauu u mребованuя]rlu о \,Jпр е кр аlце нuu п ольз ов ан uя./d е.м он mаuсе
Поеdлоэrlаlu: В случае умоненuя оlп зак|lючеIlLа dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо uмучlесmва сУправляюtцей компанuей - пре^dосtпавumь ,ро"о У"iЬd*Й"й компанuч ООО о У2ц161у119ч|ая компанuя-4,oемонmuроваlпь ра3меu|енное оборуdованuе tл/uлч в cyOeB"i" u прочuе op?a,bl с ucKa,ttu u tпребованuямu опр е краlценuu п оль з ован uя/0 емонmаас е.

Прuн я mо Ьrc-lpllц*Hd ое ule н ue: В случае уюлоненuя оlп закаюченlл dоzов ора аренdы на uспольэованuе обu1еzоllмуlцеспва с Управляюtц еu ко.\,lпанuе преёосmавumь право Упраапяюtцей компанuч ООО l Управляюulмкомп ан uя- 4 > d емон tпuров аm ь размеtце нное оборуOованuе суdебн ые u прочuе opzaqbl с ltска|lч umребоваttлвм u о прекраlценuu пользованuя/dеlvtонmаэrсе.

Пре 0с е dаmель обulе z о с обра н uя

6

<<3а> пвD(П <<Возде ись)количество
голосов п их

0% о,г числа
голосовав

количество
голосо оголосо ших

0/о от чнсла количество
голосов

%
п

числа
ших

от
голосо

<<За> <<п в)> <Возд ись>)количество
голосов Il

0Z от числа
осовавших

количество
голосов их

yо от чнсла
голосо

количество
голосов

%
осовавших
от числа

Секре tпарь обtцеzо собранtм
М.В, CudopuHa

ч



,/1. По одинцадцатому вопросу: обязаtпь прсlваiк)ецlв улоэкumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечulпь |lx маркuровкu u m.п,
Сц,,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Обязаmь провайdеров улоъrсuпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельк , обеспечumь ux
.|4aptupoBKu u lп.п
Пrlеdлоэruлu: Обязаmь провайDеров улоэrumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь ux
маркuровкu u п,п

u;

|2,, По двеrrадцатому вопросу: Упверlк,dаю поряdок увеdом.,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обuрх собранttях собсmвешtuков, провооu,|,lьlх собранttях ч cxoDax собсmвеннuков, равно, как ч о реlденuях,
прuняпых собсmвенttuкацu dома u mакtл ОСС - пуmем вьlвеlаuван

л dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэlсе на бфuцuсuьном сuйпе.
Сцуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложиJI Уmверduпь поряdок увеdомltенuя собсmвеннuков doMa об общuх собранuях

лсоб спlвеннuков, провоёuмых собранLlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelae{laax, прuняпых
собсmвеннuкамu оома u tпакuх осс - пуmем вьlвеlаuваlll,1я соопвепсmвуюuluх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а rпакэtсе на офuцuачьно,м сайmе.
ПОеdЛОаСuЛu: УmВерdumь поряdок увеdомлеtttля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuях
СОбСmВеннuкОв, провоdlluьlх собраншlr u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о peuleтllrlx, прuняmых
СОбСmВеННuКамu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем выве|аuванuя сооmвеtпсmвуюlцuх увеdомJlенuй на DocKM
объяапенuй поdъаdов doшa, а tпакэtсе на офuцuмьном са mе.

ПРuНЯmО (неfltцllядd oeuleHue: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвенttuков dома об uнuцuuрованньtх
ОбlЦuХ СОбРаНtlЖ Собсmвеннuков, провоёu,мьtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о peule*llш,

/,-\ ПРuНЯmЫХ СОбСmВеНнuкамu dома u mакlм ОСС - пуmем быаеIп1,1ванлlя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленuй на
dоскtлс объявltенuй поdъезdов dома, а tпакэлсе tta офuцuальном сайпlе.

Приложение:

, I) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Эл.,вlэкз

2) СООбЩеНИе о проведении вяеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на J л.. в l 1кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л,, ь | экз,(еслu
uной способ увеDомленлýl не усmановлен petueHuel,t)

4) flОВеРеННОСТи (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л., в
l экз.

5) Решения собственников помецg

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

uя сооmвепсmвуюIцlLr увеОомrенuй на

ом доме 66 n.,l 
".*..

,и,о.) У/ ry rq
(дат!) 

-

и.о.) /9

(Ф.и.о, ,// л1 /о// l-/.2<, ,,,/

в

7

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

числа
ших

от
голосо

б,г aqz 4

<<За>> <<Протrtв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовлвщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у9Z -/ 7.

tfuены счетной комиссии:

л/

(Ф.и.о.) (йг

прuняmо (не-ярнняпФ peuleHue: обязаmь провайdеров улоuсutпь кабельньrе лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt,
обеспечumь uх MapчupoBnu u m.п.

-z)


