
Протокол J\} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, a/ezze-zz-c2- , dом !!, корпус * .

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

Предселатель общего собрания собственников: р- / ,nj Аоеu,-с-l
(собсг венник каарти ыл9 дома Ns

Секретарь счетной компссии общего собрания собственников с
(Ф,и,о)

20l!z.

дата начала голосования:u|,, /L zоtчr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск. ул. ,

о""о-ёУ*
20l9г. в l7

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,,/ erlza2ze- 3 _'
Заочнацчасть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 м

//l- 20I9г.
йЩГ__ ОТ-_r0l9iдо lбчас.00 MHH<fb

ений собственни *о" nQý Orl- 20l9г, в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных реш
00 мин,

.Щата и место подсчета голосов

Общая площаль жилых и нежильш помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
плоtllадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

,,Щ; 0/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

количеств
J1'""n

Общая площадь пом tцений в МК! (расчетная) составляет всего:

)&}у"Кворум имеется/не_ддеeг+,l (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/нстравопочво,

о гол ов соб нников помещений, принявших участие в голосовании
е, кв.м. Список прилагаеrся (приложение No

ном доме составляет в кв,м,,
}Ia б

кв.м.
эквивaulент l кв. метра общей площади

к оСС от р6. а/. /9,)
KB.l\,l.

"",о Ц'/4rУ
кв.м., . 

f

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, номер
по.uеlценч, u реквuзumы doKy,ueHпa, поdmsерJrсОаюцеzо право собсmвенtюсmu на vкqпнное помелценuе),

Qч<.*<ц l &} -; ё ";r..", iL{-r; о € ?3 .

еzс.. e"-z, Бъ
dфа-Ро-

czz: Д-эzlzаz,; ez-zl ez2,.о.2

"цu, 
прЙiлiшЙные. дr" уrо"rпя в общем собоании с',8r

,^LoA_
обственн иков помещении:

&-.erl2- ,Bn-ra.-o е/^(dля Фл. спе

/zo- €cz,zzzzlla- Й)zgztаzзеz- А/2-
(Ф. И,О., lчца/преdспавuпеr!я, реквuзuпы doKyMeltпa, ydocmоверя юцеzо пол н ом очlч| преdспавumеlя, цеltь уч асmuл)

(Hau-lleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавutпеля ЮЛ, реказumы dокуменпа, уdосtпсlверяюцеzо полномочця прейпа@лmеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарс,пвенной жьlutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснал ruоцвdь, d. 6. (соеласно ч. 1 ,l сп. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспаапю Упраапюulей ко.\|пOпull ООО <Управ,lяюu|qя компQнл!я-4, право прuняпь реu!енл!я оп

собспвеннuков dо.uа, офорuuпь резуllьmаmы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdорспвенную эtсllJluu|tlую uн спекцuю KypcKoit обл аспu.

П ре dсеdаmель обще zо с обранuя

С' екре mарь обtцеzо с обранtlя

yJ

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания cocro"naco uf,

l

Ф_ 1пч",,d
й (.rfr^ м,в ci,aopuno



3 ДаЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюцей орlанllзацuu ООО <Упрамяюulм компонuя-4> по
замюченuю dozoBopoB lla 1!спольэованuе обцеzо ч,ttуtцеспва мцоZокворmuрноzо dомq в коJ\l-церческш целж (dllп цеrcй
ра?l|lещенuя: оборуdованuя связu, переdоющtlх пелевчзuонных анпенн, qнпенн звуковоzо раduовеu1анчя, реклаuно?о ч
uHoeo оборуdованltя с провайdерамu, конOuцuонеры, юtqdовкu, баннеры, зечельные учасmкu) с усJlовuе,ц зачuсленчrl
dенеэtеных среdспв, полученных оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
4 Упверэtсdаю раз!\tер плапы за раацещенuе на конспwкпuвных элеменпс8 Мкд |еd. пеJlекомtlунuкацuоllllо1о
оборуdованuя в раzцере 445,62 ру6, за oduH каленdарныЙ месяц, с посllеdуюцей возмоасноii uнdексацuей в размере 1%
еэсе2оdно,

5 Упверэrdаю разJуер плапы за раацелценuе на конспрукпuвных элеuенпах МК! слабоmочных к(lбельньtх ituHuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послефюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно,
6 Упверэrdqю pa: rep mапы за вреценное пользованuе (apeHdy) часпч обulеzо ttмуtцесmва собсmвеннllков
помеценuй в МК,Щ, располоuсенных на l эпаlсе u ца поэпса!сных плоцаdках МК! в размере 100 руб. за oduH
ка,lенdарный j'lесЯц, прu yanoBuu пО?о, чmо плоulоdь Помеценчя сосп(lвляеm do l0 м2, в случае, еслч оренdуемм rulоu,|оdь
больае l0 м2, по поряdок оплаПы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэtсОый м2 занчмаецой плоцаdч зо oduH
месяц, с послеdуюlцей воzцоасной uнdексацuей в размере 5О% ехееоdно.
7 Упверэrdаю разлlер шаmы за uспользовонuе элеuенпов обulеzо tlмуцесmва на прudомовой mеррuпорuч
(зеuельноzо учасmка) в розмере 270 рублtей 60 копеек на I 2оd зо каасdый ]м2 занllцаsцой ппоlцйu, с посttеdуюulей
возмоаеной uнdексацuей в размере 5О% еlсееоdно,
8 Уtпверэrdаю pФL||lep ииапы за uспользованuе эrаuенпов обlцеzо ttмуцесmва поd раацещенuе ремамоносuпеrc
(6аннер/вывеско) в ра3Ф!ере 833 рубле 34 копеек в месяц за йну вывесху с ремамной uнформацuеi на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с поспеdующеi возчоэrcной uнdексацuей в разuере 5о% еэсееоdно.
9 !елеzuроВапь: ооО кУправляюцМ компанuя-4r' полномочuЯ по преdсmавленuю uлlпересов собспвеннuкоЬ-.
всех zосуdарспвенных u конпролuруюu|лlх ор2анqх, в m.ч. с правом обраu4енлtя оп лuца собсmвеннuков в суd по вопросац
uc полtьзованuя обtце2о uлOпцесmва
l0 В с,tучае умоненuя оп заключенuя dololoPa apeHdbt на 1лспользован!ле обцеzо tLмулцеспва с Управляюulей
компанuей - преdоспавIпь право Управляюtцей компанuч ООО <Управляюцм компанuя-4, dемонmuроваmь
размеценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные ч прочuе opzaчbl С llckcL|ylu ll пребованuяuч о прекрqщенuч
п ол ь з о в а н uя/ d ец о н п acrc е.

1 1 обязапь провйdеров улохuпь кабельные лuнuч (провоdо) в кабельканалы, обеспечuпль чх марк.uровкч ч п,п.
12 Уmверэrcdаю поряdок увеOомленчя собсtпвецнuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собсmвеннuков,
провоdu,uых собранttж u схоdах собспвеннuков, равно, как о решенl!ж, прuняmых собспвеннuкамч doMa ч пaktlx осс
- пуmем вывеuluвонuя соопвепсlпЕlюцtlх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, о пак эrе на офuцuаJlьном
сайmе У правляюц еi к ом п а н uu.

1, По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвенлluков по месmу наtоэrсоенllя
ГосуdарсmвеннОй эruлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
Сл!паапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленl-rя)
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоб по мес нахоэlсdенuя Госуdарс mве
эlсlL|l

рФ).
uцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLг.оlцаDь, d, 6. (соzпасно ч. 1.] сm. 46

Поеdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоэrcdенuя Госуdарсmвенной
сrшшlцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu|ааь, d. 6. (соеласно ч. ].t сm, 46 ЖК
рФ).

осова|u

прuняmо (не-лвultяпо) оешенuе.' Утвердrгь месmа храненлlя реluенuй собсmвеннuков по месmу нахоrсdенlп
Госуёарспвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная пJIоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч, 1. ] сm. 16 ЖК РФ).

П р е d се dаtпел ь обlце ? о с обр анuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

который

U

2

<<За>> <<fIротп в> llcb>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уjъ :( р7- ,/.г .а

М.В. CudopuHa
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2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанull ООО кУправляюtцая компанuя-1> право

прuняmь релuенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в I'осуdарсmвенную эtшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu

C.ryaKltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4 с,4 который
предlожил Предоставить Упрааlяюще й компанuu ООО к Управляю u|[B ко.vпанuя- 4l право прuняпь реulенuя
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пропокола u
направumь в Госуdарсlпвенную Jlcl.ьJluu|Hyю uнспекцuю Курской обласlпu,
пtлеdлоэrшш: Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУправляюlцая коллпанлм-4> право прuняmь

релценлlя оm собсmвеннuкслв dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Гоrydарсmвенную Jlсltlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

<,<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавлших

.6-7 у.г7- а ц,7. ./.5- s./7-
lIllttняпttl (|ге-тlrytоlяllfu) tleutеttue: lIредоставить Управлtяюulе й ко.цпан uu ООО < Управlпюulая компанttя- 4 l
право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульlпаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в
вuDе проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную асuцллцную uнспекцuю Курской обласmu.

Лr. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанttзацuu ()ОО

кУправляюtцая ко,цпанчя-4> по заlL|lюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо лаOпцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комллерческлlх целм (dля целей раз.uещенuя: оборуdованuя связu, переdаюlцtlх
пелевuзuонных апmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцанuя, peш{L|lHozo u uноzо оборуdованuя с провайOералlu,

конduцuонерьt, клаDовкu, баннеры, земе-|lьные учасmкu) с условuем зачuсленлм Dенеэюньtх cpedcmB, полученньtх

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сл.л,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) h, с,в который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор2анuзацuu
компанtл-l л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обuцеzо ulу|уцесmва мноеокварmuрноzо doMa в

комцерческllх целt*t (dM целеtl размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх пелевllз||онных анmенн, анmенн
звуково?о раduовеtцанuя, ремсlлlноzо u u+olo оборуOованtв с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннерьt, земельllьlе учаспкu) с условuем зачuслен1,1я dенеэюных cpedcmB, полученных оm mако2о uспользованuе
па лuцевой счеm doMa,

Поеdлоэtсuпu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО кУправ,lяюtцм
компанuя-4> по замюченuю dоzоворов на uспользованlле общеzо uл|уlцеuпва MHozoKBaptпupHozo doMa в
ком.]|лерческлlх целtм (dM целей размеtценtlя: оборуdовонuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анпенн
звуковоzо раduовещалuя, рекпалrно2о u uно2о оборуdованuя с провайdерсп,tu, конduцuонеры, клаdовкu,

-aHHepbt, 
земельные учасmкu) с условuе,u зачuслелluя dенеэrньtх среdслпв, полученных оlп mако2о uспользованuе

ла лuцевой счеrп doMa,

L'oBaUllt;

Ппuняпо hелраллgо) решенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюulей орzанuзацuu ООО
<Упрааъякltцм компаttttя-(> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо Ll]чlуцесmва
MHozoчBapmupчozo 0ома в коммерческllх целм (0ля целей размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюultlх
mелевuзллонлlых анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, рекла|ч|но?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuолtерьt, KltadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с yclloluev зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных
оm mако?u uспо.rьзованuе н.].tuцевой счеm do:ta,

П ре dсеdаmель обtце z о с обранtlя (fu

з

<За>> <<Протltв>> <<Воздержалuсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавши_х,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавцих

.rь у r7, 1 .у 7. .{6 J) 7-

С екрепшрь обtцеzо собранtlя .4

ООО к Управпяюtцсlя

М.В. CudopuHa



4 По четвертому вопросу: Упверduпь размер ruлаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах !ИК,Щ
еd. mелеколluунuкацuонноlо оборуОованuя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulей

возлtлоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Слvчtаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с.А , который
предложил Уmверdumь раэмер плаmы эа размеu|енuе на консmрукm енmаt МК! Ied|lBllblx
mелекоl|4,|lунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 ру6. за oduH капенdарньtй месяц, с пос.пеdуюlцей
возмоэrной uнdексацuе в размере 594 еэrеlоdно.
Поеdлоэtсuлu: облзшпь: Уmверёumь размер плаmы за раэJ|,lеu|енuе на KoлcmpyоmuBllblx элеменmах МК! ted.
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
воз.ллоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

цр!lцzцрllв-ярцщаа)_рзшеlцр: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукпuвных элеменmах
МК! led. mелекомlrrунuкацuонноzо оборуdованuя о размере 415,62 руб. зо оduн *о,tенЬарньtй месяц, с
послеёуюulей возtttоэюной uнdексацuей в размере 5о/о еэrеzоdно.

OBQ1ll

5. По пятому вопросу: Уmверdumь
слабоmочных кабельньtх лuнuit в разм
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

coBa,lu

П ре dс е d аmель о бtце z о с обр анtlя

С е кре mарь о бtце z о с обранuя

размер плаlпьl за рсlзмеurнuе на консlпрукmuвных элеменmах МКЩ
ере 377,97 ру6. за оduн кменdарный lиесяц, с послеdуюulей возможч

Сц,паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ra ,/4 . который
предложил Уmвефumь раэмер плаmы за ра:}меlценuе на конспрукmuвных енmах МК,Щ с,лабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей воэмоэlсной uнёексацuеtt в
р аз_|4 е ре 5 ОZ 

е эtс е z od н о
пре9лоэruцu: обваrrrь: Уmверdumь размер плаlпьl за раэмеu|енuе на коllсlпрукmuвных элеменmах Мк!
слабопочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за ооuн каttенdарный месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О,4 еэrеzоdно.

црццяmо (не-lлlлапаl оешенuе: Упверdutпь рсlзмер п]аmь. зq разме|ценuе на консmрукmuвньtх эле7пенmахМК! слабопочНьtх кабельныХ лuнuй в рu,меРе 377,97 руб. зi оduН кааенDарныЙ мЬсяц, с послеdуюttл,й
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о,6 еuсеzоёно. \-/
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер lшambl за временное пользованllе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмlпцесmва собсmвенн1,1ков помеu|енuй в МК!, располоэrенных на ] эmаже u на поэmаэtньlх ппоulаdках l,|K!
в размере I00 руб. за оduн кеrcнdарньlй lvtесяц, прu условlлu mоzо, чmо ппоtцаdь помеlценurl сосmавляеп do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больlае l0 м2, mо поряOок оплаtпьt опреdеляеmся, uсхоёя uэ расчеmа
l0 руб, за кахrсdый м2 занtlмаемой плоtцаdч за оDuн месяц, с послеdу,tощей возмоэrно uнdексацuей в размере

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Ю" 4 который
предложил Упверdumь размер плалпьl за временное пользованuе (apeHdy) ч пlu обtцеzо uмуарсmва
собспвеннuков помеtценuй в МI{щ, располоlсенных на ] эmаlсе u на поэmаlсньlх плоtцаdкtlх МК! в размере
100 руб. за оduн каtенdарныi месяц, прu условuu lпоео, чmо ruю tцаdь помеtценuя сосmавляеm do l0 м2, в
случае, еслu apeчdyeMш плоtцаdь больulе ]0 м2, по поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: t0 руб
эа Kaacdbt м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%
еэrеzоdно,

- 
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ПоеOлоэtсtlлu; Обязаmь: Упверёumь размер лuпmd за временное пользованlrе (apeHdy) часmu общеzо
tLчуulесtпва собсmвеннuкоG помеlценuй в МК!, располоасенных на l эlпаасе u на поэmаэюньlх rLпощаdкв MI{!
в размере l00 руб. за oduH кменdарньtй месяц, прu условuч mоzо, чmо п,зоtцйь помелценuя сосmаашеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больutе l0 м2, mо поряDок олuлаlпы опреOемеmся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб. за кахdый м2 занuмаемой плоtцаdч за o)uH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеtl в размере
5о% ежеzоOно.

ll,'

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обuрzо tlмулцеспва на

прudомовtlй mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за коэtсdый ]м2

,4aHltMaeMoii плоulаdu, с пtлслеdуюtцей возмоэtсttой uнdексацuей в размере 50% еlсеzоёуо. ,
!!щсs]u: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержани9 высryпления) 0r/ г-2-.,а h- С, /З , который
предложил Уmверdumь размер ruшпы 

'а 
uспоjlьзованuе ,n"r"nroo u,йiiЙуulr*а прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занltмаемой
ппоulаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обюаtпь: УпверDumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о ll||уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый lM2
занuuае.uоil плоч,lаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% еасеzоdно.

п, Lt

размере 526 еэюеzоdно.
Cltyulutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) &- е.,в который
предложил Уmверdumь раз-uер пааmы за uспоjlьзоваlluе элеменmов обuце2о lLuуlцесmва поd размеulеttuе
рек|аллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывесху с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоdttо.

Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лLпаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лLцущесmва по0

размеulцluе реклttцоносumеле (баннер/вывеска) в розмере 833 рублеit 34 копеек в месяц за oDHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно.

П ре dсеOаmель обtце zо собранuя
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С е к р е mа р ь обulе z о с об ран ttя м,в Culopuna

Прuняmо hсryан*по) оешенuе: Уmверdumь размер ruиmы за временное пользованuе (apeHdy) часПu ОбщеzО

uмlпцесmва собсmвеннллков помещенu в МIЩ, располоэrсенных на ] эпаасе u на поэлпаэtсных площаdках MI(!
в размере 100 рф. за oduH каленdарны месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmааяеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемм ttлоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреOеляеtпся, uсхоdя ш расчеlпа:
I0 руб. за кахdы м2 занuuаемой ruюtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
594 еэtсеzоdно.

Прuняmо 0в-анняж) оешенuе: Уmоефumь размер лшапы за uспользованuе элеменmов oбu1ezo urlуцесmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за кажdый ]м2
занtl,uае,мой плоulаdu, с послефюtцей возмоэrноit uнdексацuей в размере 5О% е се2оdно.

3. По восьмому вопросу: Уtпверdumь рOзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо ttмуtцесmва поi)

размеlценuе рекJла.Jrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц эа оdну вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

#ъйаrr



(<за>
<{Возде пс ьr,

количество
голосов п их

04 от числа
голосовав

количество
голосов

0/о от числа
проголос_ова8ших

количество
голоqо_в

% tlисла
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от

голосо-rг 1/ qБ r'6 д
прцняmо fuе-лоllllяж) оешенuе: Упверdumь разл|ер lL|пmbl за ttспользованl.lе элеменmов обlце2о uму1цесmва
поd размеtценuе реклсмоносumелей (баннер/вывеска) б размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оОну Bblftec'iy с
рекламнО uнформацuей на весь перuоd dейсmвtlя dоziвОра iренdьt',-с послеdllюtце возмоэrной uнdексацuей в
размере 5Ой еэrеzоёно.

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|ая компанuя-1) полноJ4очllrl по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюl.цllх ор2ана)с, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросап4 uспользованlа обtцеео ttuуtцес
Слуuаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержан ие выстчпления который
предлох(ил !елеzuроваmь: ООО к Упраепяющм компанuя-4 у полноппочuя п преDсmавленuю u mересов
собсmвеннuков во осех zосуdарсmвенных u конmрол uруюu|lLх ор2анах, в m.ч. с правом обращенuя оm .чuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеео uмуtцесmва
Преdлоэruлu: !е,|lе?uроваmь : ООО к Управляюtцая компанuя-| lt полномоч|tя по пре dc mавл е н uю u н lп е р е с ов
собспвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конmрол uруюlцllх ор2анс!х, в lп.ч, с правом обраlценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспо,|lьзованlля обtцеzо tlмуlцесmва

mва.
Дч

ПDu|яmо fuнlо#lfrrl1€) Dешенuе: ,Щелеzuроваmь; ООО <Управляюlцая компанllя-1ll полно,цочuя по
преdсmавлепuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенньlх ч конlпролuруюu|lл ()р?анах, а m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(l,|| uспользованtля обtцпri ,луrцr"ruо.

10. По дссятому вопросу: В с-пучае укцоненuя оm заюцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
lLмуlцес mва с Управляюtце й компанuеu преOосmавumь право Управ,пяюtцей компанuч ООО к Управляюtцая
ко.цпанuя-lл dемонmuроваmь размеlценн ое оборуdованuе tl/tl,tu в суdебные u прочuе ор?аны с uckauu u
mре бован ttям u cl пре краlценuu пользован uя./dемонmахе

оА_ е.,/ЬСлчпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) l/
, который

предложил В случае уклоненuя оlп закцюченчя dоzовора аренdы на uспользов ue обtцеzо lа|уцесmва с
Уп р авляю tцей к омпан u е й преdосmавuпь право Управляюulей компанuч ОО() к Управляюtцая комп ан uя - 4 л
deMo н muр ов а m ь р аэмеulенн ое оборуdован ue tl/uлu в суdебные ч прочuе ор2аны с uckauu u mребованllяrlч о
пре краlце Huu пользованuя./dемон mоасе.
Преd;лоэru,лu: в случае уклоненuя олп заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце2о u-|llуцесmоа с
Управляюulей ко,uпанuеu преdосtпавumь право Управляюtцей компанuч ооо < Упр авл яюtцм кол-лп ан uя - 1 >
d е мон m u р ов а m ь р азмеuр н ное оборуdованuе tl/uпu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKtb-lu u mребованurLцч о
пр е кр аlце н uu п оль з о ва н uя/ё емо н п аас е

П ре de е da tпел ь обtце е о с обранltя

Прuняmо (rcц* ttlol решенuе: В случае уклоненчя оm заключенчя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
lдl)пцесmва с Управляющеtt компанuе - преdосmавumь право Управltяitц"й *o."no"uu ООО кУпраапяюulая
компанttя-4> dемонtпuроваmь раамеlценное оборуОованuе tl/u,tu i суdебньtе u прочuе op?a1bl с uc.cl||tu ч
tпребованчямu о прехращенuч пользованчя/dемонmаэrcе.
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Секреmарь обцеzо собранuя М.В. CudopuHa
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1.l. По одинпадцатому вопросу:
обеспечumь uх MaprupoBKu ч lп.п.
Слluлмu : (Ф,И.О, высryпаюцего
предложил обязаmь провайdеров
MapKupogKu u lп.п.

обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаltы,

ед который

и.о.)

.2' 4. d,B (Ф.и.q !Ц. aol ,

Уmверduпь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
провоduuьtх собранtа-х u схоDм собсtпвеннuков, равно, как u о решенllях,u lпакl1х ОСС - пуmем вьlвеuлuбанuя соопвеmспвуюlцtа увеdомаенuй на
, а mакэtсе на офuцuа,tьном саiiпlе.

, краткое содержание высryпления
улоэюumь кабельные лuнuu (провоОа) в к bчaч(ulba, обеспечumь uх

преdлоэrcuлu" Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканапьl, обеспечumь uх
маркuровкu u m,п.

coBalu:

Пп ellue обязаmь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

Уmверэrdаю поряdок увеёuuе нuя собслпве ннuков dома об uнuцuuрованньlх
провodttl,tbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, рабно, как u о реutенчм,прlлпmьlх собсmвенлuксмч dома u mакuх осс пу mем в ьlвечluванllя сооmве пс mвуюlцuх увеdольrенuй на

dоскас объявленuй поdъезdов dол,tа, а пакэrе на офuцuа,tьно,tt сайmе
Сlуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с.А который
предложил Уmверdumь поряdок увеdо,uпенлв собсmвеннuков do-ua об uнu llblx обtцuх собранлtях
соосmвенн uKoB, проBoOtцtlbtx собранttях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых
"оосmвенн uкацu dома u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскuх
объяспенuй поdъезdов doMa, а lпакllсе на офuцuальном сайmе
Поеd.,lоJ!сulч Уmверdumь поряdок увеdомtенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обlцш собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodclx собсmвеннuков равно, как u о peme|llrLt, прuняmых
собсmвеннuкаuu DoMa u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооlпбеlпсmвуюtцttх увеdо.wпенuй на dockar
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакJlсе на офuцuаlьttом сайmе

Oco6{L,lu

обеспечumь ux маркuровкu u m.п,

12, По двенадцатому вопросу:
обtцuх собранчм собсmвuпuкслв,

поиложенне:

]- ,i Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на.2 л.,вlэкз
2) Сообщение о l19оведении внеочередного общего собрания собственников помещений амногоквартирном доме на / л., в I экз.
3) РеестР 

"py"""n" 
Ъб"rвенникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внео,чередного общего собрания собственников помещений 
" "ноrо*"ар."р"ом доме на / л,,, i 

"";i";n;uной способ увеdом,lенuя не усmановлен решенuем)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ' л., вlэкз.
5) Решения собственннков помещений в многоквартирном доме на 75-л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания 4Ю r,,,*лrQ - (Ф,и,о,) lf . аД /?
( поfiлсь l / - |] лrпl 

.-

llяпlо lllelllle
облцtlх собранuж собсmвеннuкс-lв,
прuняmых собсrпвеннuкаuu dома
dоскм объявленuй поdъезdов dома

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

а

7

<<За>> <<Против>
количество

голосов
количество

голосов I] голосов ших

0Z от числа количество
голосов

% от числа
проголос_овавдих

-{6 7 ,7 {ь ;дт

<За>> <dIpoTиB>r ll сь))е
количество

голосов п х

0% от числа
оголосовавш

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

лы J)1 ч7; 4

,|.Z2}/ а ,/ Ф,и.о.) ах.

ср"/ е

<<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавцихWт

0% от числа
проголосовавших

члены счетной комиссии;


