
Протокол М t/l9
внеочередного общего собрания собствен ников помеще

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Курская обл., z. Железно2орск, ул. олtолцеuа._ , dом g,L, ,л---

нии

корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников L
е/ 201

/€аоа€.<
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(собсrвен к квартиры Nэ дома N!
сидорина М.в

.Щата
,ф,

начала голосованиJI:

О/ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(Ф,и.о)

е КД (указаmь .uесmо) по

l9г. до lб час.00 мин

кв.м.,
кв. м.,

кв. м.
эквивалент l кв. метра общей площади

/а;",*а
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

ия-
й

очно-м7ная
2 19г. в |7 ч. 00 ми

л Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников' '00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 8, 0/ 2019г., г. Железногорк,

|он2 2/ 20l9г. в l бч.

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

Заводской проезл, зл. 8

Общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помецения.
Колбчество
JУ чел.l

Общая rrпощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/не-лнэе+ея (неверное вычеDкн\ть) ЭЭ, а О 

о

Общее собрание правомочнolнеffi ' '-----/--

голосов енников помещений, принявших участие в голосоаании

уоС
кв.м,

с - оtr OLУgэlкв.м. Список прилагается (приложение Nel к к

Инициатор пров€дениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

помеlценul u реквuзu dot9lMeHпa, носпu на указанное помеtценuе)

ц

Лица, приглашенные д,Iя участия в общем собрании собственников помещений

uспl по mе с насе,цен Йа"rв,е-lе cl|cz а/
/l1a46.? фttctlto а-

(Ф.И.О., лuца/преdспсвuпеля, реквuзuпы dохуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdсtпавuпеu, це|lь учqспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О_ преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы do<yMeчma. уdо.,lп(х]ерякrlце?о по]но.lllrчtlя ц)еl)(п.lв пе7я. ц.''lь

учасlпuя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Упвержdаю месmа храненлlя peuteHuй собспвеннuков по месmу нохохdенuл Госуdарсmвенной xuluщHllil

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаамю Управ,,tяюtцей компанuu ООО <Упрамяюulм компанuя-4tl право прuняпь решенuя оm

собспвеннuксtв doMa, оформumь ре:ryльпапы общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропоколq u напровumь в

Госуdарспвенную эrшluщную uнспекццю Курской обласпu,

П ре dс е dаmель обще zo с обран uя

Секре mарь общеzо собранлм

заочная часть

о/

м

(dля

,2 --/-сrаа,АzёааИ

М,В. ('udctpuпa



3 -Iою с,{ )е ('o,''llcue uо переОочr- по!начочuй Упрслвlяклцеi ор?qцuзоцuч ООО <Упраь,tяtоцм компанчя-4)) по
Jllк,lк,ченllк) ()!r,,lцJl|poq иа ucn().lbJoBalque обце,ll ччуtцесmва -uно?окварmuрно?о dома в комцерческчх це,,tж (dля целей

Pll l.|lеlцеtl uя: I)б()р.|Оовuпuя связu. переdаюцчх пе,левчзчонных сtнпенн, анmенн звуково?о раduовеu,|qнчя, ремамно2о ч
utto,1l оборуосlвuнuя с провайdераuu, конduцuонеры, маdовкu, боннеры, зеuельные учасtлtкu) с уа|овuем зачuсценl!я
оеllоtных среdспв, полученных оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеп doшa.
1 Упверхdаю ро"uеР п|lсlпы за р01|lещенuе на конспwкmuвнЫх элеrlенlпсu MI{! led. mелекомrDlнuкqцuонноzо
обору,dсtвонuЯ в pazvePe 145,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоасно uнdексацuей в разлере 5?6
ехе?оdно.
5 Упверlсdаю раzцер плапы за размеlценuе на консlпрукпuвных эJlеменпм Мк,{ слабопочных кабельных лuнuй в
pazMepe 377,97 руб. за oduH каленOарный месяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuеil в размере 5О% еэtсеzоdно.
6 Упверэrdаю рOзr|ер rпапы за BpeJrleчHoe пользованuе (аренф) чаuпч обцеzо чtlуцеспва собспвецнuксtв
помеценuЙ в МК,Щ, располоЭrcенных на l эmtхее u на поэпlDlсных моцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
каrенdарны месяц, прu усповuu по2о, чmо плоцаОь помеч!енuя соспqвляеп do 10 м2, в случае, еслч аренdуеuм плоtцаdь
больutе l0 м2, по поряdок оtuаmы опреdапепся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб. за каэlсdый м2 зацчмаемой ttлоtцаdч за oduH
.vесяц. с по(,-,1еdуюцей возчоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэсееоdно.^ )'пBe1l,Mirlr, раз.|lеР пluпы зq lл.,по.lь,rовQнlле ):lе.целmов обцеео uчуцеспва на прudоловой перрuпорuч
l l(\t( lblll),,l) |,ч|ll,,пlкll) в 7Bvepe J'0 р_|,б-]еi 6() копеек llo l lu) la каэrdый I.u2 занtцаеuо плоцаdu, с пос,lефющей
ljl J J \ll J ц,пl )Й u l|)ек(,ltцttеit в рttз.vере 5%о eж'e.-odtttl-
,\ \ пl!]е|),й\)ull) раз|!ер nlambl зal uспоlьзованuе ?.\еuенпов обцеzо ttчуцеспва поd раzuаценuе ремаuоносuпелей
(oLll l llep, BblчccKu) в pal-|lepe 833 рl,б,lей 31 копеек в .чесяц зq оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
Оейспвuя dоaоворо аренdы, с послеdуюцей воэчоасноЙ uнdексацuей в размере 5%о еасеzоdно,
9 Де;lе?uровqпь: Ооо куправляюцая компанuя-4> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuковй
всех ?осуdорспвенных u конпролuруюцuх ор?онах, в п.ч. с правом обраценлtя оп лuца собсtпвеннuков в qй по вопросам
uc пользов анuя обц е2о uм)лце с пв а.

l0 В соучае умоненuЯ оп заключенl|Я doeoBopa аренdы на lлспользованuе обtцеzо члуцеспва с Управ.ляющей
компанuе , преdоспавuпЬ право УправляюЦей компанuu ООО <Управляюцм компанttя-4> dемонmuровапь
розмещенное обоwdованuе tt/uлu в qldебные u прочuе ор2аны с llcKaшu u tпребованчямч о npeKpaule1ult
п ол ьз clB он чя./d ем о н m аас е.

l l обязаmь ПровайOеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалu, обеспечuпь чх MqPKuPoBKu u п,п.
12 Упверасdаtо поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных йцчх собранчж собспвеннuков,
провоduцых собранuях u стоdМ собспвеннuков, ровно, Kс,K ч о реlценuж| прuняпых собспвеннuкамч dома ч пOKllx оСс
- п|,пе-u вывеuluванuя сооlftвепспауюцtlх увеdам.оенuй на dockox объявпенuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном
t l йп е )' пpttB_t я н ttц е it Kt лt па ц ч ч.

l. По llepBoмy вопросу: У,гвержлаю -uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJlсdенчя
l I r,.|l)ttрс'пuзсtt пой .M,ulutllHtlit u спекцuч KypcKoit об.ласmu: 305000, z. Курск, Красная пцо|цаОь, d. 6, (соzласно
ч. I. l сm. 1б ЖК РФ).
L'.llutalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления котор,
предложил Утвердить месmа храненllя решенu собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенttя Госуdарсmвень-,,
эtсulutцноit uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lаоlцоdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сtп, 46 ЖК
рФ)
Преdлоэtсttlu: Утвердить месmа xpa*etlя решенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенч, Госуdарсmвенной
эlсlдlulцной uнспекцuU Курской обласlпu: 305000, z, Кlрск, Красная плоtцЙь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

црuнltmо (не-цrаrl*rrlo) Dешенuе., Утвердить месtпа храненчя решенu собсmвеннuков по Mecrfly нахоlсоенчя
ГосуOарсmвеннОit эtсtl"tutцноЙ uнспекцuu Курско обласлПu: 30s000, z. Курск, Краснм rL,юlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

u

П ре dceda пель обtце zo с обран tlя

С е кре mар ь оftце zo с обранuя
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<<За> (<П ротпв>> <<Возде сь>
количество

го,,1осов

о% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

yо от числа
Jlроголосовзвших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовацших
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oвa|u:

Прuняmо (не-аранямо) решенuе: Предоставить Управмюu4ей компанuu ООО кУправмюlцм компанuя-4ll
право прuняmь реurенuя оm собсtпвеннuков doltta, оформumь резульпаmы облцеzо собранtм собсmвеннuков в

вйе проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную ,кululцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управ,lяюtцей орzанчзацuu ()ОО

<Управмюulм компанuя-4 > по заключенuю dozoBopoB на llспользованuе обuрzо uuуulес'пВu
MчozoKчapmup+ozo doMa в ком|лерческllt целж (d_lя це.лей раzuеtценuя: оборуOttванuя связu, llсреdut пl|lLt

mелевчзuонныХ анmенн, анmенн звуковоZо раduовеuранuя, реюlal lно?о u uHozcl обtlрчdtлвапuя c, ttplx,tctitt)ellcttttt.

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земеIьные учасmкu) с .yc:loque,u зачuс.,lенuя (')elle)lcl!btx cPe()clllц. п(l1l.,че,lllы.\

оm mако?о uспользовонuе на лuцевой счеm dos-ta.

Сл!паспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) которыи

осовапu:

Пщtаmо белцlаtвяd реuенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управмюlцей орzанttзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-4>l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uL|уlцесmва
мноzокворmuрноzо dома б комr!ерческuх целж (dля целей размеtценuя: обоwdованuя свюu, переdаюtцur
mелевчзlлонных анmенн, смлпенн звуковоzо раduовеuрнuя, реклсмно2о u uHozo оборуdованttя с провайdерсъuu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, эемельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэrнt*х среdсmв, по-,lучеllных

оm mакоzо uсполь?ованlле на лuцевой счеm doMa,

П pedc е d аmель обчр z о с обра н ttя

С е кре mарь обще z о с обран tlя

<<Протнв>> <Воздср;кались>r<<За>>

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосоваrцхих

количество
голосов

0% от числа
проголосl)вавлших

количество
голосов

.'/ .qZ.ly uА7 { )7о

<Воздерхtа;rисьr,<<За>> <<Протнв>
%о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

17 u,г' ./ ,, .1Z

Il.B, ('tK пцlttltu

2. По второму вопросу: Прдоставить Управлtяюulе компанuлl ООО <Управмю|цм компанltя-4 D право

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульлпапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jюшluцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения)_, который
преlUIожпл Предоставить Управляющей компанuu ООО кУпраепяюulая компанtlя-lD право прuняmь реuленлlя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Buc)e прtлпtокс1-1u u
направumь в Гоrydарсmвенную тсшlutц|lуо uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэrчлu: Предоставrпь Упрааающей компонuч О()() < Управляюulм ко,uпанuя-l), прав() прullяпll,

реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропlокоlч u

направumь в Госуёарсmвенную хtl|ulцную uнспекцuю Курской об.ласmu.

предложиJI ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюце орzанuзацuu ООО кУпраашюtцая
компанuя-1> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео лt|lуu|еслпва мноZокварmuрноzо dома в

коммерческllх целях (dM целе розмеuценuя: обоwОованuя свюu, переdаюtцчх mелевu)uонных анmенн, анmенн

звуково2о раёuовеtцанtм, рекламно2о u ulo?o оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, lспаdовкu,

баннеры, земельнdе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdспв, полученных оlп пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэlсuлu: !аю свое Соzцасuе на переdачу полномочu Управмюще ор?анчзацuu ООО к Управляющм
компанчя-4у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu,lеzо чмулцесmва мноzокварmuрноzо dtl.ua в
ком7лерческш целм (dлtя целе раз,хеtценuя: оборуdованtм cBюu, переdаюlцlм mелевuзuонных анmенн, allmeHll

,.-\звуково2о раёuовеtцанuя, реклсlмно2о u uHo?o оборуdованttя с проваЙdераlu, конduцuонеры, KladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенеэr,ных среdспв, полученных оm mако?о ucпo-|lbз(){lallue

на лuцевой счеm doMa.

./.л1 --4 'r/
aa/zry/aq)C,_

дwг-



прuняmо fueФult*HolpetlleHue: Уmвефumь размер плаmы зч размеlценuе на консп[ryкпuвных элеменmах
МК! l ed. mелекомJуlунuкаЦuонноzо оборуёОванttя в размере 445,62 руб. за oduH кtъtенёарный месяц, с
пос.lеdуюtце воzuоэrно uнdексацuей в размере 5|% еэrеzоdно,

('цlll1,1.1ll. (Ф,И.(). 8ыс l,\ llаюtllего. краткое содержание высryпления)
llрс,]jl()жиJl У пверdumь раз.uер п.|lапlьl за раз,uец|енuе на консmрукmuвных элеменmах 

^,|КД 
слабо

который
lпочных

кuбеlьных.quнuй в раз,цере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в
раlu е ре 5 

О% 
е эr е z оd н о.

преdлоэruцц: облзаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах }t4k!
с;lабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdу<лtцей возмоэtсной
uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно-

ос

4 По четвертому вопросу: Уtпвефumь рсвмер шапы за размеlценuе на конслпрукпl,tвных элеменmса МК!
lеd. lпелекоммунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каtенdарный месяц, с послеdующей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Сцплсtцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
пре.цлоr(ил Уmвефumь размер ппаmы за рвмеценuе на консmрукmuвных элеменпах Iл4к,щ led.
lllc let().|L|l_vHll\.l|1utlttttoto оборvdОванuя в р.l?.цере 115,62 руб, за оduн калtенdарный месяц, с послеdуюtцеЙ
Bt l t,ltt l,ц,ltt lЙ uп( )е K(,.llILlCit б р(lз,ttере 5!%, е.ж,е,,оdно.
I l?(цlJ,wццl, обязаmь: УmверОumь раз.uер пlаmы ?а pa,Irleule+ue на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ |ed,
|llе-lек0.1L|t.унuкuцutlнно.,tl оборуОовuлluя в рuз.цере 115,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующеЙ
Bl l t,,tttl,жlttli ttttt)eKcttllueй в рttз_uере 5'% ежеzоdно.

,lll

пршlяmо_|не-лрцuааlц) peuleHue: Уmверdumь размер лuалпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmа)с
.|lK,|l с,шr7lпutчlых кuбсlьньtХ зuпuй в раз.uеРе 377.97 руб. -Ja odur ка,tенdарный месяц, с пос.пеdуюч '-

Btl l.tttl.й,пllit uн()ексацuей в paз.vepe 5oZ еэtсеztлdно. \_.,/

б. По шестомv вопросу: Уmверdumь роз.uер rulаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обцеzо
uvtуtцесmва собсmвеннuков пс)меtценuй в MIt!, располоэtеннLпх на ] эmапсе u на поэmаэrных плоtцаdкса Мк!
6 рu}.uере l00 рvб. за oduH капенdарный месяц, прu условuч лпо?о, чmо плацаёь помеu4енчя соспавмеm do ]0
,u2, в с.,tучае, еслu аренdуемая плоlцаdь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюлцеЙ возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Сцltuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й
предложиJl Уtпвефutпь размер llлаlпы за временное пользованuе (аренDу) часmч обtцеzо uмlпцесmва
собсmвеннuков Помеtценuй в 1lД{!, располоrlсенных на ] эtпаэlсе 11 на поэmаrrcных ttлоtцаdках МIЩ в размере
1 00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu Iпо2о, чmо моtцаёь помелцrнuя сосlпобJпеtп do 1 0 i2 , в
случае, еслu аренфемм rпоtцаdь больше ]0м2, tпо поряdок оппаtпы опреdелвеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10руб.
за кахdый м2 занtlмаемой tlпоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О%

еэrеzоёно.

l l 1ledce Ou пte-lb обtце e<l собран uя
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<<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

7о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

уо от Числа
проголосова9ших

9г7о { .4Z.

<<Зо> <<Протпв> <<Возд ержалнсь>)
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавщих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавIд}ж

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихarl1r 957; -/ /7о r' .lZ

(' е кре mарь обtцеzо собранuя

V

CudopuHa

<<За>>

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раз.цер п|лаmы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменmах Мtsп
с,tttбtlппlчttы_r мtбе.lьuых lttпuit в pcB.uepe 377,97 р,б, за oduH ка'tенdарный ,uесяц, с послеdующеЙ возмоJrь-/
llll!)(KclllIllCЙ ц l1.1 t.uepa 5'_L е,ж,с?(х)lll),

- м.в.



Преdлоэlсtlлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (арепdу,1 часmu обttцеtо
ttvyupcmBa собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располохенных на l эпаэtсе ll на поэm(Iхсных плоulаdкцх МКД
в размере 100 руб. за йuн каленdарны месяц, прu yc.|oBuu mozo, чmо плоulаiь пO-uе|lленuя соспuвlяепt йl lll
м2, в случае, еслu аренфемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряOок оruшmы опреOе:шеmся, uсхоОя uз рu(,че lu:

10 ру6. за кахdый м2 занuмае.uой nlouladu за oduH -uесяц, с пос:еОуюttlей tttlз.ttсl,ж,н<lй tпtdeKt,,tt|uL,it в lltt tttc'!'t'
5о% еэtсеzоёно.

Прuняmо fuе-qежяпа) реtuенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu общеzо

uмуtцесmва собсmвеннtlков помеulенuй в }t4IЩ, располоlсенных на ] эmаэlсе u на поэmа:усных luоtцаdкаХ МК!
в рсtзмере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя соспавлЯеm dО I0
м2, в случае, еслч аренdуемм плолцйь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеmа:
10 руб. за каэrOы м2 занuмаемой пцоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмохно uнdексацuеЙ в РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер hцаmы за лlспользованl,ле элеменmов l)бIце,-l, Llv.l,Illlcn цl llll
прudомовой mеррuпорuu (эемельноzо учасmка) в раз.uере 270 руб.лей б0 KotteeK на l .'Оd lu Кu.Ц.l')Ый l,v)

ПзанtлмаемоЙ tъцоtцаdu, с послеdуюu!ей возмосtсной uнdексацuей в рuJ,uере 5'/о е,ж,е?оОllо.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_. который

предложиJI Уmвефumь размер rиаmы за lrcпользованuе элеменпов обulеzо uvуlцесlпва на прudомОВОй

mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занlмаеМОЙ
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на
прudомово tперрumорuч (земельноzо учасmка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrdый ]м2
заttuuаемой ппоtцаdu, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

ll

Прuняmо fueapat*tlto) petlleHue: Уmверdumь размер лйаmы зо uспо_цьзовulluе э:lе,|lulплов обuр,ll ut1.1ltlac,пttttt tttt

прudомовой mеррumорuч (земе.оьноzо учасmка) в рчэ,uере 270 рчбзей б0 копеек цu l zlлО зlt Ktt,жl)btit !v2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей во:змохно uнdексацuей в раluере 5'% еэrе.чiнtl

Е. По восьмому вопросу: Уmвефшпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео u,uущесmва поd

размеlценuе рекл.lrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy ВыВеСкУ С

ремшлно uнформацuе на весь перuоd dейсtпвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэцожной uнdексацuе в

размере 5О% еuсеzоdно.
Слчпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_, который
предложил Уmвефumь размер ruлапы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо tlмущесmва поё размеu|енuе
реклtмоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекпаuной
uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtной uнdексацuей в раз.uере
5о% ежеzоDно.
Преdлоэеu,лu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы за llспользованuе эле,uенmов обulеzо uuуulес,пtва пtх)

размеlценuе ремамоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц,за оiч.у вькlеr,к_| с'

рек,лаuно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы. с посlеd.vюulс,й Btrttto.1trrttlй uut)cKclttшail в

размере 50% еэrеzоdно-

lП р е d се dаmель обще zo с обран uя
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<<Воздержались>><За>> <<Против>>

% от числа
проголосовав]ших

количество
голо_сqв

0% от числа
проголосоDавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ .5 7-Jy V57. { d/o

<<Воздержались>><Зо> <Против>>
уо от числа
проголосоваqших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш.Fх

количество
голосов 4 .52-1+ q,г7- r' у,/

С е кр е mарь обцеzо с обран tlя М.В. CudopuHa

n/1' 4

количество
голосов



(за> <drротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосо

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,?гz у-) ,l7.

поuняmо (ае-лрgн*пd решенuе: УmверDutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо ttuуtцесmва
поd размеценuе реклсlмоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну iывеску с
репамной uнформацuей на весь перuоё dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэrной uньексацuе'й в
размере 5% ежеzоOно.

9. Пrr -tсвятомv вопросv: fle-lelttptlBamb: ()()() кУправ-zяюttlая ко,uпанuя-lD полно.цочlля по преdсmавленuю
ull 1c|)l,(lпl (lЦjспвацlll!к(лJ cl, бс,е-\ ,\L'уОuРс'lпвепllых u конmроjluрую|цuх ор?анах, в m,ч, с правоп| обраulенtв оm
llllIt (Ixj('ll1li(lllltlKlxl в (,.l\) lll) в()п!ц)L.ll:Il ttс,п tl. tb lt лtlttнttя обпр.,о aLчуцесmва.

L'.t |lц ct t u.- (Ф, И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
с rc.,llр(цюпlь: ( )()() к Упрсtсtlякlu|(а ко,uпаl!uя-!> полно,|lочлlя по преdсmавленuю uHmересов

(,|пr(,ппlеllнuкuJ во BL,ex .-ос уOарсmвенных u конmролuруюlцчх ор2ан(м, в m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
.,lп)(,пlв(llн1.1к(цl в суО по вulросLll tlcпo:lbJOBaHllrl обtцеzо uмуlцесmва

tt1lc_1.,ttliltи;l,'/

llпчО-ltt,ж,u,tu: !е-lе.luроваmь: ()С)О <УправляЮulая компанuя-|l полномочl8 по преdсmав,|енulо uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?анах, u m.ч. с npbuo. обраulенtля оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросмl uспользованuя обu,lеlо ll]ч)пцесmва.

u

ll1lultяпttt (tu, рr,чц-,^l реш!!!ц!: Лезеzuрсваmь; ООО кУправ1tяюu|ая компанчя-4l полномочuя по
ll|)еОa,пuв.,lенuю u mересов собсmвеннuков во всех ?осуоарсmвенньlх u конmролuруюlцл,lх ор2анtа, в m,ч, с
ltllcцtt-t-tt о(lрuttlеttuя оm -luца собсmвеннuков в cyd по вопросслм uспольз()ванlrя обulеzо tъчупцесmва.

/0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченuя dо2овора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uuуlцеспва с Управlвюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюulей компанuч ООО <Упрааlяющая
компанtл-4ll dеlwонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ttltu в суdебные u прочuе ор?аны с tlскафlч u
mребованtlямu о прекроulенuч пользованuя./ёемонmаже.
Слулалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил В случае умоненuя оm заtL|юченuя dozoBopa аренdы на uспользованlле обrцеzо t*rуrц""^uо,
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправlвюu4м компанчя-1ll
dемонmuроваrпь размеtценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе орzаны с ucncllylu u лпребованчямч о
прекр(пценuu пользомнчя/dемонmаасе, \-.,/
ПреOлоэtсuлu: В случае умоненllя олп заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо tlMyupcmBa с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюu4ей компанuч ооо куправляюtцм коlttпанчя-l lt
r)е.uонпuроваmь раз.uеtценное оборуdованuе tt/tlпч в суdебные u прочuе орzаны с uckaLlиu u mребованчяцч о
ll||екрцurclrчu п о.lьзtлtlu ч ttя/dе.мон mа.ж,е.

<За>

Прuняmо (не-sоаllятпо) оеtценuе: В случае yaoHeturl оm замюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
uц)пцесmва с Управляюtцеit компанuей - преdосmавumь право Упраапяюulей компанuч ()ОО <Упраепяюulая
KoMпaHtл-4ll dемонmuроваlпь раэ||еlценное оборуdованuе tl,/tlлu в суdебные u прочuе орZаны с ucqalr|l! u
mребованtммu о прекраulенuu пользованuя/dемонmаzсе.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Протrrв>> <Возде сь>
количество

голосов

0/о m числа
проголосова!ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

1r /57. /- /а r' 7

<<Протнв>> <<Воздержались>
%о от числа

проголосовавщих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцJих

r+ ./,г7. 4 J2- r'

С екреmарь обцеzо собранuя М,В. Сudорuна

Zч

"/,г 
ъL

количество
голосов

4./л



Прuняmо ftе-цэ**поd оешенuе: ()бязаrпь провайdеров улоэruпь кабе.,lьные лuнuч (проsоdа) в кuбе-.tьканаlы,
обеспечшпь ux MapюupoBчu u лп.п.

12. По двепаДцатому вопросУ: Уmверэкdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtu собранuж собсmвеннuков, провоьuмых собранttях ч схоёв собсmвеннuков, равно, как ч о речlенчях,
прuняпых собсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ОСС - пуtпем вывеlдuванuя сооmвеmсmвWцtlх увеdо,пленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном са mе
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_, который
предIожил Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных о6rцrrх собраiчях

^.собсmвеннuков, 
провйuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вывещuванuя сооmвеmсmЕ)юlцuх увеdомленuй на oockor
объявленu поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuальном сайmе.
Поеdлохuлu: Уmверdumь поряdок увеОомпенuя собсmвеннuков i)oMa об uнuцuuрованньlх обuluх cllбllctttuяr
СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОdtЬЧЫХ СОбранuях u схоdrл собсmвеннuкrrc, равно, кuк u () реlценчях, llрullяllll,t.\
собсmвеннuкаuч dома u mакuх оСС - пуmем вывеlаuвонlля сооmвеmсmвуюuluх.увеdо.v-.lенuЙ l1.1 l)!)(,кц\
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuа,tьно.ч сайmе,

1l По однннадцдтому вопросу: обязаmь провайdеров улоаlсumь кабельньtе лuнuч (провйа) в кабелькана,lы,
обеспечumь llx MapKupoBсu u m.п.
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обюаmь прова dеров улоэtсumь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх
маркuровкu u m.п.
Преdлоэlсtlцu: Обюаmь прова ёеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlы, обеспечumь uх

oBalu;

u;

прuняtпо (ае-чэltняgоl решенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провйttмых собранttм ч схоёсlх собсmвеннuков, равно, как u о рещенuж,
прuняlпыХ собсmвеннuксlл,tu DoMa u mакuх ОСС - пуtпем sывеuлuванllя соопвеmсmвую|цuх yBedoMteHuй на
docKш объявленuй поёъезdов do,ua, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

/

Прплоесеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в

л., в l экз

Секретарь общего собрания И ,lo/!-

го-lос(rRании llil

l|()\Ic||lcllIllJ l]
2) Сообцение о проведении внеочередного обtttего собраttия coбcrBcHttltktlB

многоквартирном доме на 'f л,, в | экз,
3) Реестр вручения iобственникаv поvещений в \|н(\lоliварlиг||(|\| ltIuc cl|(lllulclllti|

внеочередflого общего собрания собственников помещений в многоквартирном ]l()Me на J ,r,. н
uной способ увеdомценла не усmановпен решенuем)

4) !оверенности (копии) представr,rгелей собственников помещений в многоквартирном доме
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJЕл.,l в экз.

инициатор общего собрания и.о.) /{ е( /z!-

tlp()Bc.,lctl l1и

l )K,}./(,(:ial

0на вjl

члены счетной комиссии: / (Ф.и.о.) /{. /. ,еф.

7

<dIротив> <<Воздерrкались>,
количество

голосов

о/о от числа
проголосолвавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавш их

количество
голосrв

%
п

ч исjlа
н lllи \

от
голосо37 ,чrт J7,

<<За>> <Дротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцIих

% от числа
проголосовавших

./у .qгZ r' 4

члены счетной комиссии: clour7 а .и.о.)

который

маркuровкu u m.п.

//,И ,аа-_

<<За>>

-r s.7л

количество
голосов

а2


