
Протокол ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собственников помеlllений

в многоквартирнои доме, расположенном по алресу,
Курская обл.. z, Желез";';;;;.';;:Z';Й;;_ __'_ . ,;;,,;"bi;'*,,l,n,, З

Il оведенного в о ме очно-заочного голосов нllя
z. Жапезноzорск

Председател ь общего собрания собственников %r.Ce-aar-rr{ ,А
(собсгвенЕик квартиры N9 лома по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников на
(Ф,и.о)

нников помещений, приrrявших участие в голосовании

2ll l

с

очн ная.
20l9г. в l7 ч, 00 ми в() ре МКД /t,лtr;cлlb |lcL,lll()) ll\,|

ул Z-/Z 12-4сю_
2019г. до lб час

_-'
оо r,lиH JKЗаочная ь собрания состоялась в пер иод с l8 ч.00 мин. <

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений соб

"ru""rл*о.6JЦ
С/ 20|9г.вlбч

^00 "nn.
.Щата и место подсчета голосов ,&l о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: з кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

.Д,атр начqда толосован}tя :

dJ, Q4 zll,s,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,./rr,"u"ae- ,р з
Форма провеления общего собрания_ -
Очная часть собрапп" .ocrornaco ,tl5
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

количество
4Зr"пl

а

по.|| llя u реквuзuп
lx4,/.4-6

кв,м. Список приJIагается (приложение
Общая площадь помещени й в МК,Щ (расчет

Ml к Протоколчjх.rз ;
oqg* ).4 О4 y'9.1

"2#о."u?л!

в. Nl.

Кворум имеется/}rе_и-ьrееr€я{неверное выче
Общее собрание правомочно/не-ярвомо+не*

ная) составляет всего:

р"irуrф ДУ У"

ы dоьу.uцm
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Лица, приглашенные для участия в общем

clle lll по е

собственников помецений:

"ZlzaЛoe-t-Z-e-
l"сз--r.aze/,tzлt

йElJL(-4, Z"-l- 2-z-ozt-cl
(Ф. И. О., лuца/преdсцс!вцmем, реквuзu енпа, уdосповеряюце?о попномочuя преdспавuпеця, цеqь уч qспllя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосrповеряюше?о полноr|очuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
l, Упtверхdаю меспа хроненurl реuенчй собспвенн1.1ков ru) ,уесm), .LtоJRiецuя Госl,duрсtlпt,,п tll )i й-lL!пlцll1,1:l

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, 2. Курск, Краснм п,lоulаdь, i. 6. (co,,-,locчo ч. l . l с,пt. Jб Ж h' P4l)
2. Преdоспа&ляю Управляюulей компа uu ООО <Управuяюtцап компапuя-lл право прuляmь реutенлц l)пl

собспвеннuков dома, оформuпь резулlt папы обцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmоколо u нqправllmь в

Госуdарсmвенную асаruцную uнспекцuю Курской облаопu.

/oacr,l,t,/ В h/ь.>-П ре dсе ё аmель обtце z о собр ан la

С е кр е mарь обulе zo с обран tlя lr
- 

М.В. СudopuHa

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецеllия lФ.ll,(). пl)|lt,p

2,

цz,/z|-

l



3 Доо свое cozlacue на переdqчу пс.lлномочuй Упраашюцей орzонuзацuч Ооо <управмюцоя компанчя-4, по
Jdкlючен|lю Оu'оворов нu uспо:lьзовalнuе обtцеzо u"uуtцеспва мноlокварmuрно?о doMa в коммерческчх целж (dля цепе
рLll|lеu|еиuя-, обор.|'сlванttя свя?u, переdоюцuх mеlевuзuонных онпенн, анпенн звуксlвоео раduовецончя, рекламноZо ч
uHo,-o оборуOованuя с провойdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, бо"""ры, ,емело"ые уrасr*u1 с условuеч зачuсленuя
dенеuсных среdспв, попучецных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.4 Упверэtсlаю ра:]мер rulапы за разлlещенuе на коlлспрукпuвных элеменпах М]{д leo, пепеком lунuкацuонно2о
оборуdованuя в рсвцере 445,б2 руб, за oOuH каленdарныi месяц, с послефюulей возмосrcноi uнdексоцuей в размере 5О%
еасеzоlно,
5 Упверасdаю рсlзмер ппqпы за раз)чеценuе на конспwкпuвцых элеменпв Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
pazMepe 377,97 руб, за йuH кменdарный месяц, с послефюцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5|% eaceeod*o.6 Упвер,lrdак' ра3мер шlqпы за вреценное польз()ванl!е (apeHdy) часmч обulеzо чмуцеспва собспвеннuков
пtltteuleHuti в MK,|| распо.tоэrенllых llQ l эm.]хе ч на поэпа)lсных nllouladKax MI(! в размере I00 руб, за oduH
^lll',llllч)ный vесяl!. прu |'C,.,loqllll llll).\), чmll пtоulоОь паvеuрпчrl cоспо&|lяеп do l0.u2, в е|учalе, ecqu qренdуецм rL|lоцаdь
iпl tьше l() ,v2, пl) пl)ря!)ок l)пlаlпы опреiе:tяепся, uсхоiя чз расчеmо: l0 руб. зо кахdый м2 занчмаецой плоlцаdч за oduH
.|lеL,яц. с по.,-1еd\,кruрй воluоэlсной чнdексацuей в разuере 5О% еэlсееоlцо.
7 Уmверэlсdаю раzцер rulопы за uспользованuе элемецпов обulеzо чмуцеопва нq прIdоловой перрuпорuч
(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек ца l zоО за каэсdый lM2 занчмаемой ппощаdu, с послефюцей
в<l,змоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еэlсе?ооцо.
8 Упверlсdаю pa?\lep плаmы за uспользобанl!е элеменmов обцеzо чмуцеспво поd размеце uе рекламоцосllпелей(баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оОну вывеску с рекламно uнформацuей на весь перuоd
dейспвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% eaeeeodHo.
9 ,щеле:uровапь: ооо <управляюцм компанчя,4лl полцоiлоччя по преdспавленuю uнtпересов собспвеноuков-во
всех zосуdарсIпвенных u конпропuрующlц ор2анв, в п.ч. с правом обраценчя оm лuца собапвеннuков в суd по вопросам
uспользованttя обце?о uм)пцеслпва.
l0 В случае уNlоненuя оtп замюченl!я dozoBopa аренОы на uспользованuе обtцеео ttмуцеспва с Управляюtцей
компонuей - преdоспавuпь право Управляlоцей компанuч ООО кУправляюцая ко панчя-4)) dемонпuроваlпь
р,]аuеценное оборуdованuе tt/ъ,lu в суdебные u прочuе ор2аны с llckcl/yl|! ч пребованчя,ttч о прекращенuч
пl l t ьзl xltlH ttя 'ie.,tttlHпtl,ц.e.

l l ( )iя зопtь пlхлlойOеров .v,.'ttl,жltпb кабе:ьные .luнuч (npoBttda) в кабелькана'lы, обеспечumь ш мqркuровкч ч п.п.l: )'пtеер,пiопl пl)ряiок .|веdllu.lеttuя собспвеннuкtлв doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчях собспвенцuков,
пplx1)l)lL,tlыx с,обрuпuях u cxodor собспвеннuков, равно, kctk ч о реuленчrlх, прuняпых собспвеннuкамч doMo u пакчх осс, п,пе,ll вывеuluвцнu'l сооmвепспвух)цttх увеdом,tенuй нq dockax объявценuй поdъезdов dома, а пак хе но офuцuмьном
с, uй п е У пров,tя юц е й к оц п о н uu.

l_, По первому вопросу: Утвер t<даю месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахохоеlцlя
Госуdарсmвенной эruлulцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обiасmu: зtisооо, z. Курск, Краснм плоulаОь, d, б. (соzласно
ч, I.1 сm. 46 ЖК Рq, ...-
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени о1аzецlZС'f* Х2 котог .1

предложиЛ УтвердитЬ меспа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу наrоrrdе"iТБfар"^""itоli
уtlаutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (cozaacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖКрФ).
ПреOлоэtсuлu: Утверлить месmа xpaчeчlл решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdемtя Госуdарсmвенно
асtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаОь, d. 6. (соепасно ч, 1-t сtп, 46 ЖК
рФ).

lOL,oBalu

<За>

Пре dс е dаmель облце ео с обран uя

С екре mарь обtцеzо собранttя

3.K,tc*.,f ///,

ц]эuн\mо he-aoattltttol oeuteHue.' Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по Mecr?ty нахоlсоенчя
Госуdарсtпвенной эrшшцной uнспекцuu Курской облiсtпu: 30J000, z. Курск, Красная tпtоцаОь, d. б- (coz,tacHo
ч. l . ] сm. 16 ЖК РФ).
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М.В. CudopuHa
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2. По второму вопросу: Прдоставить Управ,lяюulей ко.uпанuч ()()О а Управ.lяхllл|ая коllпанuя-1), llpaчl,

прuняmь реulенuя оm собсrпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвеннw сшluu|нw uнс

Сryпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
преlцожил Предоставить Управляюще компанuu ооо куправлtяюulм компанtlя-4)) право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПоеDлоеruлu: Предоставrгь Управлпющей KoшпaHllll ООО кУпраапяюtцм компанtlя-|> право прuняmь

реulенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в Bude проmоко-ла u
направuпь в Гоqлdарсmвенную Jrutuu|ную uнспекцuю Курской об.пасmu.

<<Воздс а.l ll(b D

"h
ll

который

который

от чис_-lа

голосовавtu их

Прuняtпо Gtв-+вuняqd решенuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО <Упраапяюulая компаtttlя-|>
право прuняmь решен|л оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlслдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрамяющей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанtlя-4 tl llo заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lьqпцесmва
мно?окварmuрноzо dома в комлrерчеспlх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюultlх
mелевлlзuонных анmенн, анlпенн звуковоzо раduовелцанчя, рекл(мно2о u uHoeo оборуdованttя с провайdераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем эачuсленuя dенеэrнtлr среdсmв, по,|lученньlх

оm maKozo uспользованuе но лuцевой счеп doMa.

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Блrzu,сй,52,
предложил,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.lяюtцей ор?анuзчцuч О()О "Упрuсtlяхпцсlя
компанuя-4 у по зак,lюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лl|rrуцесmва .uпо?окварmuрно,-() Ооvа в

колд|ерческltх це,zм (dля целе размеulенtм: оборуdованtlя связu, nepedaKtttlL\ mе:левu]uонных uнпtеlчr, u ,llеllц

звуковоzо раduовеtцанtlя, peшalrtчo?o 11 l1чozo оборуdованtlя с провайерtь-lu, конduцuонеры, K,tadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о ltспользовалtuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэlсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulе ореан|вацuч ООО кУпраепяюlцая
компанuя-4 > по заkцюченuю dozoBopoB на uспользованлtе обtцеzо члlулцесmва мноеокварmuрноlо Dома в

ком]|ерческлtх целах (ём целей размеlценuя: оборуOованuя свжu, переёаючlчх mелевuзuонных анлпенн, анmенн
Л\звуково2о раduовеulанtlя, peKlla||t+oeo u uчozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
налuцево счеm doltla.

<Возде li сьr,

Il огол()сова вlllи \

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя

С е кр е mар ь обtцеz о с обранuя
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<<За>> <<Протпв>

количество
голо9о8

ой от числа
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0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов,

|) yyZ ./

0/ udopuHa

7о от числа

Поuняmо (trc-аоаtяпtd решенuе:,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляючlей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанчя-4лl по замюченuю dozoBopoB на lлспользованuе обulеzо лL|lуlцесmва

мно?окварпuрноzо dома в коммерческuх целм (dля целей разлrелценl|я: оборуdованuя связu, переdаюtцtа
mелевчзuонных анtпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклал|но?о u uHozo оборуdованttя с провайdерамu,
конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных
оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

количество
голосов

количество
голосов



4, По четвертому вопросу: Уmверdumь раз.uер mаmы за размеlценuе на конспрукmlк,ных элеменmах Il1K!
lCl). пle.'leK(l|l.|lyllllial|ll(пlHo<,o (пjl)!rуй,|luнuя В Pl]J.uepe J15,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюlцей

(' tl'tttLttu.- (Ф,И.О. высr,rпаюtцего. краткое содерr(ание высryпления) ,Б,z-zzzа+.fi j который
ппi(рl)Illпl, p.l l.va|) п:lallllы Ju рчз,uеll|енче на KoHcmpynmuBHblx элеменлпах МК! led

tltl itlll ц,ttllil l!lll)aKцlrp(il в р.lз:,lL,lrе 5'И, e.ж,eloittll

ttllc_ t. trl;лrt,l }

t|l(.lL' К| ) |L|l.|'ll ll K.l l Iu()Ц l l(),'o |)ООР.|'ООВаНUЯ В РаluеРе 115,62 руб. за oduH ксttенdарный месяц, с послеdуюtцей
tlt l t ltlt,ж'tttlit ulп)ексLlцuей в рч'uере 5Оzб еже,zоdнсt.
ПItl).loJ{u,lu: обязапь: Уmверdumь размер плаmы за разлlе|ценuе на консlпруклпuвных элеменmсu МК! 1её.
mеjеко,|Luунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб- за йuн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
воз,uоlrноit uнdексацuеЙ в размере 5%l еэrcеzоdно.

прuняmо (целраняаlо) решенuе: Уmверdumь размер плапы за размеlценuе на консlпруюпuвньlх элеменmах
МКЛ lеП, mе'еко.u-u.у|lltкацurlнноео оборчdованurl в размере 115,б2 руб. за йuн ка,tенdарный месяц, с
IlO( !ц).|,юu|еil в|,].ttо,tх.ноЙ uнОексuцuеit в раз.uере 5О% ежееоdно.

ПоеOлоэruлu: обязапь: Уmверduпь размер плаmы за рсlэцеlценuе на консmрукmuвных элеменmж МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный мiсяц, с послеdуюtце возмоасной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: УtПВеРdumь ра]-цер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах мI,r|
сзабоmочных кабельных лuнuit в размере 377,97 рlб. за oduH кменdарны месяц, с п ослеdlлю щ е Й в оз,цоэlсье1l
uнdексацuей в размере 5Оzб eucezodHo
L|.lушаqч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,fr"щsr-fе- l который
предJIо)tмл Уmверdumь размер плалпы за размеlценuе на конспрукm uвных элеменlпсlх ItlI(! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH капенdарны месяц, с послеdlюtцей возмоэrной uнdексацuе в
размере 50% еэtсеzоdно

количество
го-,lосов

0% от числа
ос()ва Blll н \t ./3

П р е dc е d а mе.п ь о бtце zo с обран uя

С е кре m ар ь обu4е zo с обранttя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
JIроголосолвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

н ./уZ r'

<<За>r <<Протltв>> <<Возде нсь))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/а-,

пtltlпяmо ( пе,аэuняаrо' решенuе: Уmвефumь раз,uер ulаlrlы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Q СlабОmОЧНЫХ Кабельных лuнuй в рс.змере 377,97 руб, за оduн каленdарныа )Ьсяц, с послефюt.
возмоэtсноil uнdексацuей в размере 5% еэrеzоdно. v

б, По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uмlпцесmва собспвеннuков помеlценuй в I1,Iк,щ, располоэtсенных на ] эmаэrе u на поэmа1сных плоulаdкм Мк!
в размере l00 руб. эа oduH кменdарный .месяц, прu условuч mо2о, чmо rъпоtцаdь помеlценчя соспаавеm do ]0
м2, в слlt,lае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больлuе ]0 м2, mо поря-dок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчепа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеёующей воiмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,
Сл!апацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание 

""r".rynn"""") ТDr,tхz,t-з /zгf< ,l5 Пкоторый
предложил Уmверdutпь размер Nпmы за временное пользоаанuе 1ор""dуlii-uБфБiйуrц""^uо
собсmвеннuков поlt,tеtценuй в MI{!, располо)rенных на l эmахе u на поэmаlсных lLцоtцаdках МIЩ в размереl00 р.vб. за oduH ка'tенс)арный .uесяц, прu ycлo*uu mоzо, чmо ппоtцаlь помеlценuя сосtпавмеm do ]0 м2. в
с.l|,чuе, ec.,lu uренОуе,uuя lпоlцаОь больulе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеlпся, uсхйя чз расчеmа: l0 руб.зtt ксlж't)ый .u2 зан|tuаемой tutltцаОu за oduH месяц, с послеdуюlце возiоэtсной uнDексацuей в размере 5О%

9u,ис+"/ //7

/ц),2о

,Z Q7-м,в, сudорuна



П ре d.,tоэк: ulu : Обязаm ь: Уtпверdumь размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часmч обцеZо
ttму,tцесtпва собсtпвеннuков поме|ценuЙ в l4К,Щ, располоэlсенных на l эmаэюе l1Ha поэmахных ruouladKax MIQ
в размере l00 руб. за Йuн кменdарныЙ месяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцаdь поме|ценuя сосmав:пеm do l0
м2, в случае, еслu аренфемая ппоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оlLцаmы опреdе,аеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой паоtцаdч за oduH месяц, с пос,,леdуюu4е воэuожной uпdекс,uцuай в р.tз.uеlла
5о% ежеzоdно.

cO{lLцu:

<<Во 1.1lc .IllcbD
о/о оТ ,lllc.,l а

l] (rl (l,l(lc()lliil]||||l\

]

Поuняmо hе-tФанянеt решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
u,ulпцесmва собслпвеннuков помеtценuй в i|tl(!, располоlсенных на ] эmахе u на поэmаэ!сных mощаdкй МКД
в рсlзмере l00 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо ruюlцаdь помелценчя сосmаааеп dо l0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоlцаdь больuле l0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя ltз расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занtlмаемо плоu4ааu за оduн месяц, с послеDуюlце возмоасно uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцесmва на
прйомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за кажdый lM2

А занuмаемой п,лоtцаdu, с послеdуюu|ей возмоэсной uнdексац ueu в
Б которыйCrylaMu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmвефumь размер fдаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо лL|lуlцесmва на пpuc)rlutlBtlй
meppumopuu (земельноzо учасmка) в разlлере 270 рублей 60 копеек на l zod за кажdыit l,u2 занцчсtеlпlй
плоulаdu, с послеdwщей возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэюttлu: Обязаtпь: Уmверdumь раэuер ruшmы за uспоlьзовuнuе 1.1е.uенпtов чбпlсil, uu),ll|eclllчu Hu

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,цере 270 рублей 60 копеек на ] ,?оО за кФr.rdый l.u2
занuмаемо площаdu, с послеdуюtцей воацохrсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

ocOB[L|lu:

Прuняmо (не-tlоtня#е)?ешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспольэованuе элеменпов обtце?о uurа|есmва па
прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разллере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каlriый l.u2
занtl,uаемой tlлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еJке?оdно.

Е. ПО ВОСЬмОму вопросу: Уmвефumь раз.uер лL|аmы за uспоlьзовалluе эземепплов обulе,,tl utr.|ttlec,tlttlct tttlt)

Рааuеlценuе реклалlоносumеле (баннер/вывеска) в раzuере 833 руб_лей JJ копеек в _uесяц ]ll (,()lll, .|ыве(,кr (,

реклtь,tно uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dtlztlBtlpa аренОы, с пtлсlеd.укпцеit BtB_tltl.M,пtlй |tttt)t,Kt,ttl|ltt,it t;

размере 5О% еэюеzоdно.
Слluлаl u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) 6.r"-*rpah b/D,*о, орыи
ПРеДЛОжил Уmвефumь розмер lL|аmы за uспользованuе элеменmов обuF?о uцуцесmво поd размеulенuе
рuашмоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с рекл(мноЙ
uнформацuеЙ на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
ПОеЬЛОuеulu: Облзаmь: Уmверdumь раэuер шшmы за uспользов(мuе элеменtпов обtцеzо uлrуцесmва поё
РааЦеlЦенuе реlLцамоносumелеЙ (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеМаМНОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmаlя dozoBopa аренdы, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5Ой eacezodHo.

Преdсеdаmель обtце zo собранuя _/ь
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<<Заr> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

//./ ?.г-z 9 л-7

<<За> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосо_Jзавшlд(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1.1 -{aoZ.-

С е кре mа рь обtце z о с обранuя ,|l. В. ('tlhtlltttttt
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ocoaarl

llрulяпttl (н!-цry!!ц!l !е цlен tle: \|пtltepdutttb p.tJ.vep ll1аmы ]u uспо.,lьзовал!uе элеменmов обще2о tlмуlцесmва
lll,|) l\l ]|tl'!l|L'ltllL, |)(K.l|l\l|)lll)(,l!пlClL'й lбeuttte1l/ttbtBec'Ku) б pal.uepe 833 руб.чей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
l)l'K lllIlll|)il ttttt|пtptttttlttt'it tl|l 6((,ь llерll(ц) 0еitс,пtttltя Оо?оворQ <tpeHdbt, с пос.цеdуюlцеЙ возмоlеной uнdексацuеiй в
|цl i'lt{,|)( 5|) l, (M,e.,(r(h|(,

9. По левятому вопросу: ,Ще:еzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанttя-{)l полномочlля по преdсmавленuю
uttnrcpccoB собспtвенltuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конпролuруюu|uх ор2анах, в m,ч. с прщ]ом обраtценчя оm
'ttttlct <,ttбс,mвенttuков в c,yd по вопросаu uспользованtlя обulеzо uцпцес г/) ыиС'цrutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прелпожил,Щелеzuроваmь: ооо к Управлвюulм компанltя-| > полном
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцлм opza\ax,
собсmвеннuков в суd по вопросtu.t uспользованuя обtце2о uJllyu4ecm*a.
преdлохuлu: ,щеле?uроваmь: Ооо куправмюtцая компанuя-4> полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
соб_сmвеннuкrsв во всех zосуdарсmвенных u конmролuwюлцllх ор2анса, в m.ч. с правом обраulенчя оm лuца
собсmвеннuкttв в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о uлqпцеслпва.

очuя по преdсmавленuю uнmересов
в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца

o.1ocoBa,lu

Прuняmсl ( уе---]1оаf,ятпо ) решенllе ,Щелеz
преОсmав.lенuю uнmересов собсmвеннuков
прuво,u обрuulенuя оm лuца собсmвеннllков в

l l peOceo.1пle-lb обulеltl с,ttitрuнuя

(' с кре п t ct р ь общ eltl с, обрu н uя

uроваmь: ООО <Управмюu{tя компанчя-4> полномочuя по
во всех zосуOарсmвенных u конlпролuруюulltх ор?ан(а, в m.ч. с
cyd по вопросал,l uспольlованuя обu4еzо uмlлцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закпюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеео
ll|lуцесmва с Управляюlце компанuей - преdосmавuпь право Управмюцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-4> dемонtпuроваmь размеu|енное оборуёованuе tt/uлu в суdебные u прочuе opza1bl с llckaщu u
mребованtlямч о пре краlценuч пользованuя/dемонtпаысе.
Сцплмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстушIениJt fr"Oe"C,ll,rr/,1 Б который
предlожил В случае укпоненuя оm закаюченuя dozoBopa аренdы на uспользованlле общеzо u.lуtуцес пва с
Уп рав.,tя Klttle й ком п ан ue й преdосmавumь право Упраапяюulеil компанuu ооо <управляюtцая компанtlя-L ll
l)а.wлlпuрOв.lпь pu,J-ylell|e+lroe обор_уr)ованuе u/шtlu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uскамu u mребованllrl]|ll о
lllre Kp.ltllc ll llll llo.lb ttltluпuя,|de.utltttttu.ж,e. \-.7

l]lle4ltl,П'tt.tu: IJ с.t.l'чсtс _|,кtонен|lя ()lll ]uк7юченllя do".oBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ttчlпцесmва с
управ:tяхпllей ко,uпанuей - преdосmавumь право Управляюlцей компанuч Ооо <управляюlцм компанчя-4lt
оемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl,/tlлu в суdебньле u прочuе орzаны с uck(Mu ч пребованtлямu о
пре краlценuч пользованuя/dемон tпаэсе.

п

Прuняmо 0в-*оаняпе) оешенuе: В случае уклоненuя оп заключенtа dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
u]rqпцесmва с Управляtоtцей компанuей - преdослпавutпь право Управляюulей KoMnaHuu ООО <Упраашюulм
koltlпaHtя-4> dемонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе u,hпu в суdебные u прочuе орzаны с uckclqu u
mребова HttsLuu о прекраlце нuu пользованчя/dемон mаасе.

Я,,rzсоtJ /3,//

6

<<Заr> <dIpoTuB> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших7з -/роz

<<Протнв>> <<Воздержалпсь>

ll гоjl()совавш ихl (),1 cotl

<<Заr,

7о от числа[rtl, tlt чес l Btl количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихl4 4о2/^

<<За>> <<Протпв>l ись>)(В е
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов_

% от числа
проголосоqавших

,) .?у/. r' 1

-{tэ-

количество
голосов
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11. ПО ОДПНПаДЦаТОМу вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельньtе :tuHuu (провtлdа) в кабс,lькtuкuьt
обеспечumь u\ маркuробкu ч m,п.
Слrпаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДЛОЖИЛ ОбЖаmЬ ПРОВаЙdеров улоuсumь кабе-цьньtе .,tuHuu (llровоdа) cl кабе.lькuпult,t. обес,печttпtь чr
лrаркuровкu u m.п.
ПОеdЛОЭtСШu: ()бязаmь провайdеров уitо,ж,utпь Kaбe_lbttbte:uHuu (прu]u)ч) сз кtцiе_,tbKltttlt tbt. lxi,,1,111.,1111111, ,,.,

MapкupoBкu u lп.п,

ПРuнЯmо (не-цвеняffiо+ решенuе: ()бязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальl,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п,

lZ. ПО ДВеНаДЦатОму вопросу: Уmверuсёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
ОбЩШС СОбРанuЯх собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранtlж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuях,
ПРuНЯmыХ СОбсmвеннuкспlu dol.ta u maKtlx ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюлцлLх увеОомlенuй на

который

который
собрачuях
11P u ня пl bl.\

на dосках

собранuм
прuняlпых
на Dоск(лс

dоскtлс объявленuй поdъезdов DoMa, а mаююе на офuцuапьном сайmе.
Сл}паацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Б"r-r,цzrой Б
предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрtлванных обtцur

^ СОбСmВеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllrlx,
СОбСtПВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюлцtLt увеdомленuй
объяаценu поёъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайtпе,
ПОеdЛОЭtСtLцu: Уmверdumь поряdок увеёомленllя собсmвеннuков dolva об uнuцuuрованных обu|uх
СОбСmВеннuков, провоduмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuяl,
СОбСmВеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|ltх увеDомрнuй
объявленuй поdъезёов dоfulа, а tпакэlсе на офuцuмьном са mе.

ocoBaJlu:

ПОuНЯmО (НеЛРЦнЯutl) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdолtпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрtлванньtх
ОбЩШС СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdаt собсmвепнuков, равно, как ч () реl!ленuя_\.
прuняmыХ собсmвеннuкамu Dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя соопlвеmсmвуюlлltж _|lзedtt.tt-tcH uil tttl
dосксрс объявленuй поdъезdов ёома, а mакэк,е на офuцuаlьнtl,tt сuйmе.

(Ф,и.о.)

Прплоrкенпе:

о l) РееСТР СОбственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на& л.,в Iэкз
2) СООбЩеНИе О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1| л., в l экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на .-3 л., в l экз{еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

41 .щоверенности (копии) представиiелей собственников помещений в vногоквартирном доме на rл.. вIэкз. /,5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 45л.,l в экз.

Инцциатор общего собра
""" 

/ь !оrlцrt" t t//

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/а
L/ с Ф,и.о.)

'rl
(Ф.и.о

/к?, /./!,.

0l/

<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержалшсь>r
количество

голосов

о/о от числа
проголоq)вавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавшихUV, r' , j2-

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц.q .lcDZ

члены счетной комиссии цr-ulле,,Ц- Ф.и.о D,r

/ц0//л,

7

количество
голосов


