
Протоко.lt ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в помешений
по адрлесу:
doM 1L9( корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, ЖanealozopcK

Председатель общего собрания
(собсгвснник квартирьt Nэ r!1 юпlL Nо 1fu(no у"

Сидорина М.ВСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20

Да]а
< 1|,,

"^"-^D!"",;;i;;
Место проведения: Курская обл. г. Же.,lезнill орск. }.,l.
Форма провелеtlия общего собрания,
Очная часть собрания состоялась ,,1| ,,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
20l9l . в l7 ч, ()() лrиrr во

(Ф И,())

с \lK,'I ltд,,l;tlrlil, l/(! /i//)/ ll(r

кв.м.,

Jzеzецtа F lrочllо_з о llая

ул.

l]()

Заочнаlrчдсть собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин, "l/L 2019г.
20I9г.;tо lб час.00 мин <4

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,рк р/- 2019г. в lбч
,а 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов elr а/ 20t9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл всего: f7//а/ кв. м..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме рjд
5о

на
в. Nl

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквивiLпеllт l кв, метра trбttteii ll;tolrta,,ttr
принадлежащего ему помещения
Количество гол_осов доб_ственников помещений" принявших уlJастие в l,о,jIосопаllии
,{l- чел.l 30ОУ, J- кв.м. Список прилаlае,]ся {ttри-lожениеNчI к lll\tl,,Б,) l\ ( |( ( ,\l

обшая плоurадi пБ"iше""й в М КД ( расчеr ная ) сос га вJtяqI Bccl (l: эWq 
' 

i",,,
KBopyv имеется/н€-{1{€€тея { неверное вычеркн),l ь ) flJ " "общее собрание правомочно/r+е-яравемочяо-

au ps,79,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственttик помещеljия l(D_lI () попrl)
по.|l еu|ен|ul u реквuзцlхы поdпверсrсdаюulеzо соб еu|енuе)

€ r
?х

ule,'() п()-1 ll ()-u оч la пре()(,|п dвllDlе,lя, ll е l ь \\l l] L,lп ]l rl l

учаспuя).

Лица, приглашенные дlя rlастия в общем собрании собственников по ещеIlии:

(dля ua|uc m е,цеlluе,u

(Ф О., лuца,/преdспавuпеqя, реквчзulпьl dobyMeH па, чdоспtслверя

Преdсеdаmель обtцеzо собра шя

С е кре tпарь общ е z о с обранtlя

uob ,z н
М.В. Cudoputta

повестка дltя общего собраtlия собс,гвеll lrи ков llovc tllctl lt ii:
l. УпверхоаЮ меспа хранеlluя реu|енuЙ . обспвL,н н llKUll по .\lL,L,п1.1, ll4\l],]л1l)L,tlпя l,ц,r,l.tlц,tlt,,,,,,,lt]ll 11,11.1lllllll,]ll

uнспекцuч Курскоi обласtпu: 305000, е. Курск, Краuая ruоцаdь, d. 6, (соеласно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ1,
2. Преdоспавttяю Управляюulей компанuч ООО кУпраепяюtцм ко.uпапtlя-4> право прul!яlпь реulе ла оп1

собспвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрааumь в

Госуd орспвен ную асц]lulцную uнспекцuю Курской обл аспu.



] !,tп, tt;tl' ('tl,'tttcuc, tld l1ele()l]|1.\. п().,lпl)\tl|luil Управ.lякlulеЙ ОР.'ОНЧЗаЦЧu ООО <Упрааlяюlцс!я компанш-4, по

jll^ lн)ч(1lllп) |ll),1)lll)Plxl llLl ll(.llo.1b'Jl|BultLle обulеltl lчуtцеспва мноеокварпuрно?о dомq в коrLцерческш цеаях (dпя целеЙ

ltl|1|l.'tll.'1ll1rl lх)l)l)\\fuцJllllцЯ (,Ф!lu, переdOк:)Lцuх lпе.:lевчзчонлlьlх uнпепн, анmенн зЕ/ковоzо раduовеlцанllя, рекпацно2о u

ulll),.o l)al)р|,dlх]аlluя с проваЙdерсL|tu, конduцчонерьl, KlladogKu, баннеры, земельные учqспкu) с условuем зачuсленllя

l)elle)k,llblx среdсmв, поllученных оп lflako?o uспользованuе на пuцевой счеп dома.

1 Уmверасdаю рqз,мер плапы за размеu4енuе H(l конспрукпuвных эIеменп(ц MIД led. пелеком,|lунuкацuонноео

оборуdованчя в розмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюu|ей возмо)lсноЙ uнDексацuей в размере 5'%

еэrе2оdно.

5 Уmверсrcdаю рqзлlер luqпы за размеu,рнuе нq консr|рукmuвных элеменпu Мк! слабопочных кабельных лuнuй в

ралuере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послйующей возмоэlсной uнdексацuеЙ в размере 5о% еасеейно.

6 Уmверuсdаю раамер llJlапы за временное пulьзованuе (apeHdy) часпч облцеzо лLцуцесmва собспвеннuков

помеulенuй в МК!, располоlеенных на 1 эпаэtсе ч на поэпсlэlсных плоtцаdкм МК! в размере l00 руб. за oduH

кааенdарныЙ месяц, прч уаtовuч по2о, чпо плоцаdь помеlценлlя соспааýеm dо 10 м2, в случае, еслu qренфаuая паоu|qdь

бrtlьцtе l0 -yt2, mо поряdок опlапы опреdеlяеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за кааеdый м2 занtмаецой плоtцаdu за oduH

ltt'с,яt|, ,' пttс'tсi_|'пltцеit Bltltto.H,HoЙ чпiекс,ацчей в раз.uере 5Ой еэrеzоdно,
' \п]lr(|Jrll)(lR) Pltl\leP l1,1(llfld Jll ua,пIl lьзовa!нllе ):le.ue\пoB обlцеео uuуtцесmва на прudомовой перрuпорuu

li |)d|\](l,L, !-0 рt-бti б() копеек на l lod за ксt,м,dый l.v2 занлLмае,uоЙ l!ощаdu, с ПОСЛеdУЮu4еЙ

l, ) \ll r r\ ll, )!! lllllJ|,л\ lll|utlt ц l)l1 l\teltt 5'|i, e.M,e.'tl)tttl

\ L//ll./,,(1r( lH1 |)|l l\lL,|] 11,1llll1tll lll u(,п() lь,з(вalнllе ).,lе|lепlпов сlбulеlо uчуtцесmва поd РаЗМеЦеНuе РеКlОМОНОСuПuеЙ

llцltjllel) Bhllicl-.K|ll в |)u|\lePe ЕЗ3 р,,tб.lеЙ 31 копеек в месяц за оdну вывеслу с рекламноi uнформацuеЙ на весь перuоd

l)l'il1,11lllllrl |)l ).'lйn)Pa цренОьl, с псtсlеil цлt.цей воз.чоэlсной uнdексацuей в pqavepe 5О% еэrсеzоdно.

9 Де.lе?uровqmь: ООо кУправJtяюцая компанчя-4r, поIномоччrl по преdспqвленuю uнпересов собспвеннuкоь*,

всех .осуdсlрспвеНных ч конпрt),|luрУюlцuх ор?анах, в п.ч. с правом обращенuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса,\|

чспоitьзованчя обtце2о ll|rlr,114ecпBa.

l0 В uучае укпоненllя оп зс!мюченчя dozoBopa аренdы Hcl uспоJlьзовqнuе обu,lеzо uмущеспвq с Упрqепяюlцей

каvпalнllеЙ - преdоспавuпь право УправаяюtцеЙ компанuч ООО <Управляющм компанця-4, dеллонпuроваmь

pa{reu|el1()e оборуdованuе tt/tuu в суdебные ч прочuе орzаны с ucKclfulu u пребованuя,ъ4u о прекра|ценuu

пол ьзован uяf d ем о н п аас е,

t l обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные пuнuu (провоdа) в кабецькацапы, обеспечuпl, ux маркuровкu u п.п.

l2 ) пttзерх,dакl псlряdrх ),BedoM.leHta ссlбспвеннuков dома об uнuцuuровqнных обtцtв собранltях собсtпвеннuков,

лl)lлilц)u\tьl\. (l)()Paltlllr!.\ ч L,x|,|)ll.\- ('()()(,lпBetllllll|rB, pallllo, как ч о реulенllях, прuняпых собспвеннuкqмu dомсl u пaKttx оСС

,,tttttt,' \ ltl,,tt; tyп,ttt(1l Kl)\ll1lll1llll

l. llrl ll(p1}01!\ lt()|lp0cl: У,t,вер;к,цаtо .\le(,nlal xpallelllur реulенuЙ собсlпвеннuков по месmу насоrrdенuя

l |)L_\l)lll|Lllll;el;1loil ,ltt,tttuulrtoй LolL,lleKl|uu Курской об]uсmu: 30500(), z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно

'L 
,i;l::;:'i{,ff,!'J'",rnu,o*".o, краткое содержание Rыс'упления)lй/)уZёэа{ /t:ZL, который

Предложил УтверДить .vесmа xpaчevlt решенu собспвеннuков по месmу нахоuеёенllя Госуdарсmве ' ,

it uulпо uнсп|кцuч Курской оЪласmu: зоSооо, ,. Курск, Красная tutоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 16}{k
рФ).
Поеdлоэrшпu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собспsеннuков по меспу нахоэеdенuя Госуdарсmвенной

iБ-u,цпо uп"п"кцuч Кwско обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

|lOc

.,<За >

9/о tr-l'чис]tit кtrли.tество
l()-!()c()B

Jb
llI)\,l (,,l[)c\\t}ilt] lll l l\' Б62 I

П ре dсеOаmeпь обulеzо собранtlя

С е кре m арь о бtце е о с обронtlя

<Воздержал ись>)<Против>>
o/n от чисЛа
проголосова9ших

кол ичество
гоJlосов

J} 7-
,?

/(/с

_,-- м.в Сudорuна

./-/У.

2

ll1'tt,t,tttt,, lftчtrtftпаllо1 !,цц!!ll!!. Уlвсрлиrь .lleL,пlu хрul!еlluя реutепuЙ собсmвеннuков по месlпу н(хоэкdенl,tя

l l)l.|\)(ll)(пlцel!tl()it ,ж,tt,ttttцпrlit uнсrlекцull Курской обпасmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч l l t пt -lб жК |'Ф).

% от числа
Ilроголосоваадих

/,/ 7-



2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмющей компанuч ООО кУправмюtцм компанчя-1> право

прuняпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшшu|ную uнспекцuю Курсkou ооласmu,
Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управлtяюtцей компанaru ООО к Управляюtцсlя компанtlя-4 > п прuняmь pelaeHlal
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко-lа u
направumь в Госуdарсmвеннw )lслuluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управлпюulей компанuu О()О <Упраа,tякпцаrl кO_uпчцлlя-1, 11|r(lB() lllrll]lяlllb

решенuя оm собспвеннuков doMa, офор,uчпlь ре,l|:.,ьmапlы tлбu|с:t, tl ujllrttt ttя L,l п,L lll|il,tltl ll\-l х\ li lilll )| ll |,l )llll ll,t l ll l 1l

направutпь в Госуdарсmвенную )rulul!|ll.|,ю uHclleKl|ltrl Kyflc,Ktlit ,п,.t,t, tttlt

Поuняmо (не-gрlrдяпю) оешенuе., Предоставить Управлпюще компанuч ()ОО кУправляюu|ая компанuя-1))
право прuняmь реtценuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в

вudе проmокола u нOправumь в Госуdарсmвенную эlсlдluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.

А]. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу по.lно-uслчuй Упlлltв-,tяклцеit ч):ullчlul|чч ()()( )

кУправ,lяюulм компанttя-|> по за^)lюченuю Otl,,oBtlptxt llu ll(,ll()_1b,l(цl(!ll uс ,п-,1111,,,11 Il\l|llbI lrlt!t

мно?окбарлпuрноzо dома в комллерческur це_,tях (d_tя це.лей рсв_vеulенuя.,rлбt\lltйttttlнllя (вяlll. ll(lrl,!)!lH)lllll\
mелевurllонных анmенн, анmенI звуковlr,\, раОu(rцL,ll|Illluя, !rL|ЁlILlllllr"l, tl lltll,,,l, lц'l|,l|fi'l|lцlllllя | tll\l,,,l1nl|-|lt]1ll,

конduцuонеры, rcцаdовкu, баннеры, зе.vеlьные .\,чuL,пlк1.1) с |,cl(иlll(|l lllчll(, l!,,llllя l)|Jl(.rk,llbl\, |-|r|,l)| lllli llll1\l1|,Illl1,1\

оm mако?о ucno:lb,oq!,r+ue Hu ,tuцевоi,l с'чс,п ocl.tttt. 2 z. а , _

Слчtдмu: (Ф.И.О, высryпающего. KpalKoe солержанис высl) ll.Tell"r,y'ra4{rlb/dr'r/. / *,,,,,|,,,,,,

предложял,Щаю свое Соzцасuе на переdачу по,цно-uочuй Упрuв.lякlulей opzullu,Jul|uu ()()() п\tll,чвlяи,ll|llя
компанlл-1)) по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обlцеео lLuyu|ecmBu .uно?()квчрmuрпо,чl dtl.ttu в

ком.]||ерческлл цеJпх (dм целеЙ размеtценuя: обоwdобанлл связu, переОаюu|uх mелевчзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеtцонllя, реклсаино2о u uцo'o оборуdованtlя с проваЙdералlu, конduцuонеры, кцаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doltta,

Поеdложuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО < Управ-,tяюu1llя

компанuя-1), по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо ul||уlцесmва мно?окварlпuрно?о dо,uа в

комь|ерческш цемх (dм целей размеulенuя: оборуdованuя свяэu, переdаюuluх mе:lевllзuоllllых allпlelllt. alllmallll
звуково?о раёuовеtцанчя, реклацно?о u uHo?O оборчi<лвuнttя с пр(tвdfurчllluч- к!,tl()lll|uova |1ы, кllцkц|кll,

,ann"pr, земельные учасmкu) с yc'lo}ue.u зачuс.lеllurl Оене.ж,l!ых с,раоспlв, lllr_l.|,ч?rl]lы.\ l)пl lllllK(l.,l) ttl lllJ lb |1,.illlltll,

на лuцевой счеm dома.

OBall u
<<За>> "llроrив" .lltl t, tt,piHa. t trc t,,,

ý11,111,|qg 1цlr jl] ()l llllc,lil7о от числа ktr;t ичес rвtl
голосов

Пре dсеdаmель обu|е?о собранlм '-J/.zzezez

tl голосовавших

,,Il ll lt))
04 от чис;tа

п голосовав и\

п I OjlOcoBal}lllи\

r<lltl l.

ktr.lt ичествtl
голосов

eР?ýa.l исьD
о/о (] l llпc-la

,l l,()jlOcoBaB l1\

l ().l()c()B ll l}lllll \

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

1ь, 66,Z /

кол ичество
голосов

зь I /о

С екре mарь обtцеzо собранuя

%n о-г чис-tа

Поuняmо (пе-яIэuняяе) oeuteHue: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
<Управмюlцм компанtл-4 > по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обще2о uл!уlцесmва
мно2окварmuрно2о doшa в коммерческлý целtм (dM целеЙ рамrещенuя: оборуdованuя связu, переOаюлцлlх

mелевчзlrоннdх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшav+ozo u ulozo оборуdованttя с провайdерсьuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtлсленuя dенеuсных cpedcmq, полученных
оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

ф"z-a-lrzz-a& J И.

Y 7,

J/, I l,l). ('ttl Пцltttttl



4 По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсвллелценuе на консmрукmuвных элеменmм lt[It!
led. mелеколtlлttунuкацllонноlо оборуёованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
во,l.uожной uнdексацuей в раэмере 5О% еэrеzоdно. ,/ D
(='. ц,!l.цL !!; (Ф.И,О, выстчпающего. краткое содержание ,rr"rупп""rф Й4.{,УИ//оV?l4 И, который
llрс,t,l())fiи-l \'|lцlc |l( )tllllb |лч}:lср ,1цmы,jч размеlценuе uu *unrrpy*.uiБiiiiii& trП{Д !rd.
llt\, l|\,^l)|l|!|,tl!lKll!lttttttlttl,,lt l лбt It.|l \lGLl ll l!я ц рц,)-l!сllе JJ 5,б2 р_l,б. зч oOuH KatettdapHbtЙ ,uесяц, с пос_,tеdуюtцеЙ
||| ) : Ill1 м llI j l'l lll!l )tK(lllluL, il в |]|l |,|lL,lr( 5у';, (й,(aщ)lllr.
ll1u,tl ttl ltt tt.ttt, Обяпmь: )'пu]а|)uпь p.f},uep п.lumы за pa-J.ueu|eHue на консmрукmuвных элеменmах МКrЩ lеd,
lll|., l(^I||l.|l|,llllt.l||lll)lllll),\) |х1(,|r.|ОUбuлluя б раз,uере 115,б2 py(l. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей
titl llttl.ж,tttlit uttdекссtцuеit в раз.ttере 5О% еэrеzоdно.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jб бь 7. ./1l. -// JJZ
Прuняmо (не-арlмяпс) решенuе: Уmвефutпь размер плаmы за размеценuе на консmруклплцrных элеменmах
МК! |ed. mелекомпо/нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн кменdарный месяц, с
п с lc,led_vxlule it воз_uсlэtсн ой uHde ксацuе в размере 5О% е эtе eodHo.

5. l ltt llя l tltt1, B()Ilp()c},; ) tttBt,1lountb р.lз.чер lпumьl ]ч pa?.ueuleцue на консmрукmuвных элеменmаt MKll
\ ||lIltl|]l|,lltl|11\ lilt1'11, 1l,!l1,1\ tttttttit ti plttttcpt, -}--.9- pvr1. )Ll lx)lll! к.LlенdарныЙ .uесяц, с пос:tеdуюulеЙ воз,uожл,.J.
llllI t\ л\ lllll11,1l li lJlt J Il\'l)|' J",, l, ц (,'Iй)jll'.

I l_|lll.tlll ((|) l1,(), Blncl\llal()lllcl о. Kpalli()e со]lержание выступJtения) / который
llll;L,|й)lllllb l)C|lIl(,l, ll.цlпlbl цl llul_|leu|eltue lla К()lrcПlРr'КПluВНЫХ ).'lе.vеНmаХ МК! с_,tабоmочных

KLtt-lt, tbttt t\ tttttttil tl 1lttt-ttepe 37-,97 pl,il. зu oduH ка,tенOарный -uесяц, с послеdуюlце возмоэrно uнdексацuей в

l)l,t l \lч)с 5',|i, .,,ж,с?Uоlll ).

l.Фц).ll)J{lllu: Обязumь: УmберОulпь ра].цер п,цаmы за розмеценuе на консmрукmuвных элеменmах МКД
c,.tctбoпttl,tttbt.r кчбе-lьных -luHuit в раluере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмоэrной
uнOексацuей в ра,змере 5О% еэrcеzоdно.

1l:

количество
голосов

\llx l , t,tt,,,lltttчttl,tT titr]ctbiit,tT tttttuit ti llct l-ua|le 317,97 ру-б' за clduH ка'tенdарный месяц, С ПОслеdук,.,,.i
,,,,;tt,,Hclt,,ttllll|)(K(lll|tl(ЙB|)|l|.||.'!]L'5l'l,|'.ц't,\rlrlltr, 

'.J

6. llrl tшectrlMr Bollpocy: ) пц]ерОuпlь рuluер шпmы эa Bpe.\,letHoe пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
ll \!|,ll|e|,nlцl cllбcпtltettttttKtlB пtt.uеtцепuit в МКЩ, распо.,tохенных на l эmаасе u на поэmахных лпоu|аdках МКД
в p.|J.|lepe l00 р.vб. lu oduH ка,tенdарны месяц, прu условuч лпо?о, чtпо ппоtцаdь помеlценчя соспавмеm dо l0
,u2, в с;lучае, еслu аренdуел,tая паоu4аdь больше I0 м2, по поряdок оплаmы опреduвеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 РУ6. за ка)rDый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеёующе возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Слуuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдrления J который
предложил Уmверdumь размер плаmы за BpenneчHoe пользованuе (аренdу) часmu о6,uleZo |Ll|l)пцесmва
собсtпвеннuков помещенuЙ в МК!, располоэюенных на l эmаасе u на поэmаlсных плоtцйках Il4К,Щ в размере
l00 рvб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеu|енltя сосmавляеm dо ]0 м2, в
( !|,|l|lc, eL,.lll lцlеlк)_уе.ttсtя tt_ttltt|udb бtl.:tьutе l 0 ,Tl2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
jll KIl ц-l)blil tt] tttttltttttt.,tttli п-,ttlttyп)tt ,lct tп)tttt .ttс,<,яц, с пoc,.,ledyюttleit воз,uсl::ltсной uнdексацuей в размере 5О%

<аJz-,цr2о-/оL }.Н,

ll|)c.t,l(tлll_t }

l l | ц', tr r', lt t tt tr' t t, t п lt t1 с, ч t t-t tбJltttt t ttt

4

<<Зо> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

./17- {/ , с,7xd /л

| ( л l )L, ll1.1l ) l, l ц )ll l|',\ ) L-1 п ц )Llll llя

4r,
М.В. CudopuHa

r



Преёлоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер Nплпы за временное пользованuе (аренОу) часmu обtцеzо
uМlПЦеСmВа СОбСmВеннuков помеlценu в }tl[K!, располоэlсенных на l эmаgсе u на поэmаrсных ппоtцаdках МI{.Щ
В Ра3МеРе l00 РУб. За oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо п,поulаdь помелценuя сосmав,цяеm dо ] 0
М2, В СltУЧае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оflлаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 РУб, За каэtсdы м2 занuмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в ра з.uере
50% ежеzоdно.

%о от числа
.Btl l,tcpib,a.l ись.

к() lи'Iсс t в(' o,1 rll

а
||n()l (l,|(,c(l|]iJJ

ll llc- la
altlIllt\
/<,

ПРuнЯmО hе*вu яяоl решенuе: Уmверdumь размер пlапы,]а вре,uенпое поlьзовuнuе lupetul1,1 чсttпtч tttitцt,,чt
uuУЦеСmВа СОбСmвеннuков помеlценuЙ в МI{Щ, располохlсенных на ] эmаэrе u на поэmаJсньtх rълоulаdксlх МК,Щ
В РаЗмеРе 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавмеm do !0
м2, В случае, еслu apeHdyeMM плоulйь больше l0 м2, mо поряdок оttлапы опреdелаеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 РУб. За каэеdый м2 занtt-ллоемой плоulйu за оduн месяц, с послефlощей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о,4 ежеzоdно.

7. ПО СеДЬмОму вопросу: Уtпверdumь рсlзмер wаmы за uспользованlле элеменпов oбulezo tьчуtцесmва на
ПРudОМОВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый lM2

,лзанtlмаемой rutouladu, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuей в 5о% еэrееоdн
Слvааш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . к(lIорыи
предложил Упверdumь размер лlлаmы за uспользованuе элеменmrrc обulе.,о lшl.yl;.|e( l lll прlIй)-\ll хl! )il
mеРРumОРuu (ЗеМеЛЬНОzО УЧасtпка) в раз-uере 270 рvбпй б0 копеек ttu l li i|l K.l,йf )ыil llt2 lttttltt,tLtt,ttl
п,touladu, с пос-пефюtцей возмоltсной uнOексацuей в put_tleJta 5'И, a,rц.ailx)ll(,.
ПреdлоэrUлU: обязаmь: УmверОuпtь рuзtt:,l, ll.,ll,]пlы lLl lll,-lll t.ll, llrl<llll lll, , l( |l\,ll llll Ii l l',lll, .-, , ll Il\ ll l, , tt t, -.1 t,,1

прЙомовоit mеррumорuu (земе.lьttо?о .учасmкal) в !l(f}|lL,Pe )'0 p1,1i.rc 6() к)п|,|,^ ttlt l,,tпl ltt 
^.llyll)blIl 

|\l'
занltмаемоЙ tъцоutаdu, с посjеdующеЙ воз.utl.ж,нtlй u\ocKcul|lleil в рLll.|lч,L, 5",, !,,ц,(,,,lхпl(,

прuняtпо fuе-аваняяеJ-оешенuе: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользованuе э.леменmов обще,-rl uчуu4есmаа пч
ПРudОмОВОЙ mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! ?оd за кu.кdьtй l.u2
занtlмаемой плоцаdu, с послеdуюu1ей воз,uоасной uнdексацuей в раз_uере 5Ой e.п,el Htl,

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: УmВеРdumь pa-]уep п]аmы за tлспо_lь ц)в.ll| l.,e ,_!L,.|l(llпцц| lп-,l!|C,,l) llrlvll!|,|,tlll||! lllй,
РаЗМеlЦеНuе РеКПа.folОНОСumеЛеЙ (баutеР/Вьtвеска) в ра ]_\!аре l]33 рчб.tей _]J хrtпссь, l] \ll,(,яll ]ll |r,|l\ .l1,1|i|,1 

^\ |

РеМФШОЙ uНфОРМаЦUеЙ На ВеСь перuоd deircmBta )o:lxпlpct uре Оы,(,tltц,.ttl)t,ltltt|t,ittltlt,tttl.пttt,itl!tl,)l,^lllllllllll,

размере 5О% ежеzоdно.
Слуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст),плсния )
предложил Уmверdumь размер ruюmы зu 11спо:lьзовалluе )_,lе_vаllпl!цl !l1-1llll,,,\, llll|.lllL,L lllB

u

ll о|(),I BlIllj\ гоjlосов

It. В ( 'tt, t,,1,11,,r,

_ h(,l{]Pl)llJ
lпх) P.l !.|.tеч|(tlче

РеКЛа.|rlОНОСumеЛеii (баннеР/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в.uесяц ]а оОну вывес^), L, lrекlц'lной
uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dеЙсmвчя dо?овора аренdы, с послеОуюtцей возмоэlсной uнdексацuеil в размере
5о% еэtсеzоёно.
ПОеёЛОЭtСtlЛu: ОбяЗаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмулцесtпва поё
ротlеlценuе реюlамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывеску с
реклаltlной uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 594 еэкеzоdно.

ф-zz-tzz*h -/ //.П pedc е dаmель обulе z о с обр а н uя

С екре mарь обu4е е о с обран uя

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших pol (),l(,

количество
голосов

,]5- (gry./- )l r'?

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалшсь>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lB вбZ -/J7; // //Z

й

количество
голосов



llI ]l l |\ l ] \l( lll|,ll lll, 1,1,K lll \ l1,1l ! )(,llltt(|. |( il lбt llll!L,P BblBe(,Ku) в рч ].|lepe ll3 3 рчб-lеЙ 31 копеек В МеСЯЦ За ОdнУ ВЫВеСКУ С

l'\.^ l|11llll)ll ttltt|л,lttt,ttlttr,it ll1,1 liL'L'll llC|)llt|() оеilL,|ll(]Ltя Оо?овора аренdьl, с посrеdующеЙ возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в

|'l! j Il(l)|, 5" 0 L'.й (,,\ц)ll!),

9. llo :rевя,гомУ вопросу: ,l]e:telupoBamb: ООО <Управляюлц(м компанuя-4 ), полномочuя по преdсmааценuю

uttпtepectrc собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх ор2анах, в m-ч- с правом обращенtм оm

ttttlct с,обс,mвеннuков в суо по вопросац uспользованuя обu|еzо lLvwec
/ которыйC.tytltalu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

u
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
прголосовqвших

t ,/l7 ,ц 7

предJlожил,Щезеzuроваmь: ООО <Упраепяюtцм компанuя-| tt полном

собс mвеннuков во всех zосуdарсrпвенных u конlпролuруюlцllх opzaHax,

собсmвеннuков в суd по вопросач uспользованuя облце?о ч]уrуцесmва,

очuя по преdс нuю uнmересов
в m.ч. с правом обращенtм оm лuца

П ре О,цоэк,lLtJ| ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлпюцм компанuя-{ll полномочлlя по преёсmавленuю uнmересов

t,oбc,ttttleltttltKtt1 во вс,ех еосчdарсmвенных u конmро.|uруюu|ttх opzaчax, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца

Lltбc,tlutettttttKtltl lt (,|,d по вопросцu uс,по.lьзованuя обulе?о lturарсmва,

l l],,, , , t,,.,,,,,t ttt

|11l 111,1qц 1ц1l

зЕ

* ia"
о,() () | чис.lil

llP ()l ()-l()c()t]ilBlllи\

т
"ll ol tl l, ))

Кtl;tичесt,во
l0лосов

ll tlttttяпttl l ll'Н1ý+al+rlltlfr) Dеlценuе ,Щелеzuроваmь: ООО <УправмюlцIlя компанчя-4r) полно,uочuп по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюIцlас ор2анах, в m.ч. с

правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопросаrl uспользованчя облце?о uмущесmва

I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оlп закJлюченllя dozoBopa аренdы на uспольlованuе общеzо

uцуu|есmва с Упра&пяющей компанuей - преdослпавumь право Упрсх}мюlце компанuu ООО кУпрааlяюцая

ко.uпанuя-4l ёемонtпuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/ttлu в rydебные u прочuе орzаны с uckalrlu u

m р е б tl ва н tlяu u о п ре кр аще н uu по.цьзов ан uя/d ем он tпах е.

С.ц,u!!!!!!. (Ф.И.(). высц,пающего. краткое содержание высryпления) / который

lIPc. L.ll);tiи]l l] L. !|'|l|ll' |'к ll )lll,'ll llя |rпl зuкlк)чеllllя Do,чxttlpa apeHdbt на uспо:lhзоваНuе oбu,lezo lL||уlцесmва С

\ tll,,tl, tяt,,ttttit 
^|)\llllllllllil 

lllJ(,l)l)(.пl(ц|llпlb пlлово Уitрсttl.tякпцей ко.uпанuu ()()О <УПРаВ,lЯЮUlМ КОМПаНUЯ-{)'

1|, 1ll 1ll ll]lllJl иil lll1l, l'| ! i Il(lllt,ll lll )(, t пit t|ltl tt xtctttttc, tt,tt.lц tt с,\,t)ебньtе ll прочuе ор?аны с ucKauu u mребованllямu о

| 1 l J ( |. / 
, \ l l l l l 

, 
l l l l l I lll) l|ljlп;llllll' l)|'\l|Jll||lL!,Ж'( \./

ll1',,,l l,,,t, tt ttt ll t tv,t,tt, \,KtI)l!(!lllr! l)llt l.lк,lк)ч(lllоl l)(l,'OlJoPa 0ре Оьl пu uспо]lьзOванuе обtцеzо uмуtцесmва с
\ lt|,,tt, tltпtttlt'it Kl,|lllllllueil - llреОоспш$ulпь прuво Упрuв.lяюulеil ко.цпанuu ОоО кУправlпюlцм компанllя-4 D

l )L,.|ll |]l llt lt|'l )сlllll Ь рч'j-|lсu|епlll)С оборчdованuе u/tltu в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucncмu u mребованllяJ|,ru о

l lpe хрu l!|e l t u u п o.lb Jовuнuя/Оемон mаже.

J-

u

l l l )!l )L l,. )|l ll !с h I п )!lr.'l ) с| х цr.пl llrl

Прuняmо ) оешенuе: В случае уклоненuя оm заlL|юченлlя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце2о

преdосmавumь право УправмюlцеЛ компанuu ООО к Управляюtцtlяч.\r.уu|есmвal с Управ.lяюu|еЙ компанuеЙ ,
K(l \lll1ll! lu- J ' (t(-|loll пlltрul.Ilпл' рв-uелценное оборчdованuе tl/uпu в rydебные u прочuе ор2аны с llcKa|ru u

лtltti,,плttttttt,ttlt lt llp(xI)Llu|{'l!цal п( t.lь )l хlalчuя/()е.uо mаж'е.

6

сь),<<Воздержали
о/о оТ числа
проголосовавших

о/о от числа
llроголосовавлш их

количество
голосов Js/-.//./о7.5-

<<Воздержались>><<Против>><<3а>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавцих

/;- !| 7./) Z6,6L.1 ь

й, М.В. CudopuHa

количество
голOсов'----.rт

Jb

Ф-rrr"zi-Ь ;r{/
(' с к рс пл.l рь слбu1 е,,о с,обрап ltя



11. ПО Одшшнадцатому вопросу: Обязаmь провайеров y,loxurttb кuбе.lьttьtе .1uпllu (llpoBlr).]) .l KLll )L,.lbKLll1.1_ lll
обеспечumь lБ MapnupoBчu u m.п.
Сл!,tцалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание ,"r"rупп"лпф йtr/Nlйllz.? е/ Йrор"rV,
прелqожI l Обязаmь пjовайd"ро" yio*u-o *об"оо"r, nurui (npouo i u *обr,rоЙ"печuпь ltx
маркuровкч ч m.п,
Поеdлоэtсuлu: Обязоmь провайdеров улохюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
MapкupoвKu u m.п.

l2. По двенадцатому вопросу: Упtвер.lк,оuкl поряО|rк 1,1lC.fullLlell|!я L,(tliL,lllllL,lllIllл,1,1l l1!,Ihl ,,t, ttttttttttttlr,rutttt,t,tt
общшr собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собралuм u cxod{Lx собсmвеннuков, равн0, кчк ll l) реulеlluя.\,
прuняmых собсmвеннuкшч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmспвую|цtlх увеdомленuit на
dоскса объявленuй поdъезdов dома, а mакаее на офuцuмьном са mе.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь порйок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обuluх собранuм

уо от чис.]а
ll ol o.1()c()Bi| B||lll\

прчняmых
на docktlx

со(lранuях

ч4:обсmвеннuков, провоdлlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях,
:обсmвеннuкамч dома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывелцuванuя соопвеmсmвуюlцuх yBedoMteHuй
объяаценuй поdъезdов 0ома, а mакэке на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmвефuпь поряdок увеёолшенчя собсmвеннuков doMa об uнчцuuроваttньtх обulчх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, |raчll(,. кQк ll о pcl|l?lll!я.\,
собсmвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуmе,u вывеu,ruбuнuя с,о(,плвепl.,пl.|.\,к,ц|u.\1\ll\xt|1,lLll!lil
объяеценuй поdъезdов do-ua, а mакэrе па оr|luцuаlьttоu с,uйпп,

1()сOвц,lu.,

{f|por ив"
Кtr.ilичсствtr 9о 1}l ,ll]c-,lil

I

.lltl t. t сра,а, t tt с t,,,

[1r_ 111,1qg 1ц1l ll) (]l

||lllll L, lt,(i ]l(,lll ]lll\
! 0 D,z

. 
^d'а

Инициатор общего собрания
,.-,-7уvJа-z*cё и.о)Ц2а/2

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

l1)" locOB ll ()| ( )_ |(]c(lIlil|t|||l] \

(Ф.и.о,) 2va,/2
1о.и.о.l4л2l./Q

2ца1./е

<<За>> <<Протшв> <<Во]дер;ка.tltсt,>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
l oJlocOB

€6L t

<<За>>

количество
голосо8

%о от числа
проI,оJ|осовавш их

.|l Ёх7

члены счетной комиссии:

t

(Ф,и.о.) (

Прuняmо fuе-ялlulяяd peuleHue: ()бяlапь проваЙоерtut |,_llt,ж,lllllb KL!(jL,_lt,lllnl., lll1lIlll ll11,1пhцhl, l\ л.пц, l1,1.1ll.] ll.]

обеспечumь ux Mapсuporчu u лп,п.

Прuняlпо Gte-apllHяшaL решенuе: УmверOumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков do.va об uнuцuuровапчых
обultlх собранчм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peule+urLy,
прuняrпых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем аывеuluванl]я соопвепслпвуюлцur увеdо:wrcнuй на
dосках объявленuй пйъезёов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе,

Прпложение:
2 l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших участие в голосовании на

9л.. в I экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеutений в

многоквартирном доме на ./ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений s м ногоквартирtlом доме сообlttеtlуй о лрllве,lс||ltl!

внеочередного общего собрания собственников помеlцеllий а vllоlокварlирll()v .lo.9.1( u" ?.r., в l ,Kr,.,. lll
uной способ увеdомаенuя не усmанов:леп peureHue.u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в IlllotoxвapTиpllrrrt,K,rtc tta O,t . в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о" ло*" ,ч.6f n,l в экз.

-/, -/


