
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирн о доме, расположенном
Курскм обл., z. Железно?орск, ул. z-a-

в помещений
по адлесу: 

)
dом J/- , корпус j

z, Железноzорск
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

,Ц 20l

,;>jT.2Председатель общего собрания собственников беrrl ".rzz-"ГЪ (rezz-zJ
(собсгвспник квартиры Л9 N, по чл-

мвСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников с и ]lol) ина

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась uly'u

(Ф.и.о)

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.
al 2019г.

Сро* o**,"u*" приема оформленных письменных решени

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Кворум и м еется/нс|тптs9гся (неверное вычеркнут
Общее собрание правомочно/нс_чразоuоч.но.

енчя u реквuз

очн чная
2019г. в 17 ч. 00 дворе МК.Щ (указаmь месmо) ло
?L.а-

2019г. до lб час.00 мин

й собственников <<t/> с2/ 20l9г. в lб

))

ч.

Общая площадь жилых и нежиJrых помещений в многокваргир ном доме составляет всего:
ja р1.2 кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме DaBHa о'r-6SЧТ 
|<в"м.

.IIля осущестшения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения_
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
8l чел; цвq ь кв.м. Список прилагается (приложение Nя l ц!до-тоr<ол у ОСС от

/ чl,ч/ Z- кв.м.

е/.р./в )

Общая площадь помещении в MKfl (расчетная) составJlяеl,всего:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер

чr...Lt
uпы dotgl.u
r,п-ъ

енп.L поdmвеDJ!с)аюшело по,лво собсmвенносlпч tla vказонн

аf,.u ц-!j -еа)-' .И-l:ха:)-еzЙ.l ъ
по.uеu|енuе)-

/с?. /D r.

q l{f,ol"

7-с?--с

ое

о ч .оз. L

ица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Ла-гt rZ.r-а- й,r-э.зсеr-?ка_(dля спе uспl по с населенuе.||l

/-aлeetцtz-lloa- 7Z 2apz71

(0ля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, фосповерsюцеео по,|ноцочця преdспавuпеля, цель

учаспuа),

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
l, Уmверэrdаю меспа храненчя pemeHuit собсmвеннuков по .uеспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эruлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, t. Курск, Краснал пlоtцаdь, 0, б. (colLlacuo ч. l ,1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспвапю Управляюлцей компанuч ООО <Упраапяюulм компонuя-4лl прцво прuняпь реценuя оm

собспвецнuков dома, офор,+luпь ре,ульпоmы общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропоколtа u напрOвumь в

Госуdарспвенную асшluцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdапель обtце е о собраl tuя furzl,-еz"6* rц
пм^

U
Секреmарь обuрzо собранuя

w
М.В. CudopuHa

Дqда начца долосования:,fl> {1-1 2019г.

00 мин.

1а"аll мосто подсчqга г олосо" r,2l, 0J 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Ш,М,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

, }2L--.-
1



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюцей орlанl!:]ацuч ООО кУпрамяюцм компанuя-4), по
замюченuю dozoBopoB на uспользоввнuе обtцеzо uмуцеспва мноZокварпuрноlо Оома в коммерческltх целж (dля целей
размеulенuя: оборуdованttя свюа, переdаюulul fпелевuзuонных онпенн, онпенн зЕ)ково2о раduовецанtlп, реклалlно2о ч
ttHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные 1насtпкu) с уаювuем зач1lс!lенtл
dенеэrных среOсmв, полученнах оп пако2о uсflользованuе на лuцевой счеm doMa.
4 Упверэюdаю раа\lер llJlапы за размеu|енuе на консmрукпuвных элеuенпах Мк! ted. пелекоммунuкацuонно1о
оборуdованuя в pa3rlepe 445,б2 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в pazuepe 5О%

еасеzоdно,

5 Уmвержdаю разrlер kлqlпы за раамеlцецuе нq консmрукmuв 1,1х элаuенпах МIQ слабопочных кабельных lluHuй в
размере 377,97 руб. за odtlH кменdарный месяц, с послефюцеi возмоасной uнёексацuей в размере 5О% еэюеzЙно.
6 Упверхdаю рсlзJrlер lлапы за временное пользованuе (ареноу) часпч общеzо tмущеспва собспвеннuков
помеtценuЙ в МК!, располоЭсецных на I эпаэtсе ч на поэпаJlсных плоulаОках МК! в размере !00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прl! условuu поzо. чmо моцаdь помеulенltя соспамяеm dо 10 м2, в uryчае, еслч аренdуемая tuоtцаdь
больutе 10 м2, по поряdок оtuапы опреdепяеmся, ttсхоdя uз расчепа: I0 руб, зо каэrdый м2 занч,tлаемой плоцоdч за йuH
месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в раацере 5О% еэсеzоdно.
7 Упверхdаю розrlер пл пы за uспользованuе элеменmов обцеzо чмуtцеспва на прudомсlвой перрuпорuч
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рубле б0 копеек на l eod за каuсdый lM2 занчмаемой площаdu, с послефюtцеЙ
возмоэlсной uнOексацuе в размере 5%о еасеzоdно,
8 Упверuсdаю размеР ,rлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмуцеспва поd розмеценuе рекламоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамноi uнформацuей на весь перIоd
dе сtttвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu|ей воацоlсной uнdексацuеi в раэлере 5Оа ысеzйно.
9 leltezupoBaпb: ооО <Управляюtцая компqнчя-4> по)lномочllя по преОспавленuю uнпересов собсmвеннuко.-ю
всех Zосуdарсmвенных u конпролuwюцuх opzaчa\ в п.ч. с правом обраtценtм оп лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|l
uспол ьэованчя общ е2 о uJ4п4ес пв q.

l0 В аryчае умоненuЯ оm зOаlюченuя dozooopa аренdы но uспользованuе обцеzо чмуцеспва с Управляюtцей
компонuей - преdоспампь право Управляюцф компанuч ООО lУправляюцая компанчя-4, dемонпuроваmь
размеценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные ч прочuе ор2аны с uckawu ч пребованuямч о прекраlценuч
польз ов анuя/d ем о н m алсе _

1 1 обязапь провйdеров улоэtсuпь кабапьные лuнuu (провйа) в кабелькаuмы, обеспечulпь lý маркuровкч ч п.п.
12 Уmверасdою поряOок увеdомленuл собспвеннuков dо-ца об uнuцuuрованных обцttх собрончм собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о ре|денllж, прuняmых собспвеннuкамч doMq u пакllх осс, пупем вывеuluванuя соопвеmсmЕlюtцuх увеdомленu на docKъ объявленui пйъезdов dома, а пак эrcе на офuцuмьном
сай п е У пр аавюц е й ком панuu.

l по первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxorrdeHlýl
Госуа ар с mв е н н оЙ Jсlашu]ноЙ uнсrlекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лаощаDь, ё. б. (соzласпо
ч. l. ] сlп. 16 ЖК РФ)
Сц,utапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Zе-/dаtl Иrс/ который
предложил Утверлrгь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месlпу наrоэюёенuя Госуdарсmва

u|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm, 46 frкаtсtlлuцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппо
рФ).

еOлоэruлu: Утьердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя Госуdарсtпвенной
эtсtl,tutцной uнспекц u Курской обласmu: 305000, Курск, Красная lulou|йb, d. 6, (соzласно ч. l.t сm. 46 ЖК
рФ)

прuняmо (не"цlg яlпd оешенuе: Утвердrrгь ,uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспrу нмоэtсDенчя
ГосуdарсrпвеннОй асuлuulноit uнспекцuu Курской об-пасmu: З05000, е. Курск, Красная плоulаёь,'D, 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

9пдt u"lаrгбц *ЦПр е d сеdаmе ль обtцеzо собранtм

С е креmарь общеео собранtlя

<За>> <dIpoTпB> <<Воздержались>>
о% от числа

цроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,(/ а<'1 о Z эу,

/м.в.с
udoptлtHa

2

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Упрааающей компанlлl| ()ОО кУправмюtцм компанuя-l лt право

прuнялпь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранлм собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную аслuluu|ную uнспекцuю Курско й облас
/{н которыйСлlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предIохсиJI Предоставrгь Управ,lяющей компанuu ООО кУправ;яюtцм компанuя-4 D право прuняпь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарс mвеннlл1,l эtслuluulнук) uнспекцuю Курс кой обласmu.
Преdлоэruлu: Предоставить Управ,lяющей компанlllt ООО <Управ,lяюlцм компанчя-4)) право прuняmь

решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обtцеzо собранлtя собсmвеннuксtв в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвеннw хlслlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняпо hле--вgчtlяно ) peuleHue: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управмюtцсм компанчя-4tl
право прuняlпь решенuя оп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

оm mакоZо lлспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lZa.tr.p-ruf. /{/1| котоDыи
предложrur !аю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управ-,tяюulей орzанuзацuu ООО <Управляюtцм
ко-мпанuя-4> по замюченltю dozoaopoB lla uспользованuе общеао uJуtуцесmва мно2окварmuрно2о dома в

коммерческllх целм (dM целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анлпенн

збуковоzо раduовеulанuя, реклс|мноzо u u+ozo оборуdованlп с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm 0ома.
Преdлоэrcuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмющей орaанuзацuu ООО <Управляюulая
KoMпaHtл-4ll по замюченuю dоzоворов на uспользованltе облцеzо лlл|уцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
комллерческчх целtях (dм це.лей размещенtlя: оборуdованuя связu, переdаюuluх пелевuзuонных анлпе н, анmенн
звуково?о раduовеulанttя, peшa|lчolo 1,1 u+o?o оборуdсжанtа с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

Абаннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевоi счеm dома.

ocoBalu:

Поuняmо hе *оgяЯfТО)-rршенuе; !аю свое Сulласuе нu переОачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
<Упраавюulм компанtл-lл по закцюченuю doэoBopoB на uспользованuе обu4еzо uлl)пцесmва
,lvlчozoкBapmupHozo doMa в коhlr|ерческltх целtм (dля целей размечlеtttlя: оборуdованuя свжu, переdаюtцlх
mелевltзuонных анmенн, анlпенн звуковоzо рйuовеtцанtlя, рекцсlмно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонерu, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеlсных среdсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Преdсеdапель обtцеzо с oбpaHult /zuz"zrzz"Ev. -z7

- 
м.в. с

)

<<За>> <Воздержа;tись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п

0/o от числа
t,оjlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

т9 9?) /l

<<За>> <<Проr,пв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ээ qчZ -/х 2 >.,.

С екреmарь обtцеzо собранuя йорuна

лJ. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орzанtlзацuч ООО
<Управлuюulая компончя-4лl по заlL|люче uю dоzоворов на uспользованuе общеzо лllчl)пцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в комr|ерческлlх цuм (ёля целей размечlенuя: оборуdованuя cBMu, переdаюultас
mелевцruонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцалluя, ремаллно?о u uноzо оборуdомнtа с провайdершu,
конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных

<<IIpoTrrB>



У. ПО ЧеТВеРтОМУ вОпросу: Уmверdumь рaв.цер ппаmы за раз,целцелluе на консmwкmuвных элемешпах 1|4К,Щ

led. mелекоммунuкацltонноzо оборуdованuя 0 ра?мере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей

предложил Упвефumь размер плOпы за рt змеu|енuе на консmрукrпusных элеменmrп tIK! lеd.
lflеЛеКОМJУrУ|uКаЦuОннОzо оборуёованttя в разлtере 445,62 руб, за оDuн KшeHdapttbtЙ месяц, с послеdуюlцеЙ
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер плалпы за рaвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ led
mелекомrlунuкацuонноzо оборуёованuя б размере 445,62 руб. за оduн каленdарtлый месяц, с послефюще
возмоэtсной uнdексацuе в раз.uере 50% еэrеzоdно.

cLцu;

ПОuнЯmо (t*ясаняtпd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за раз,uеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ led. mелекоммrунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн капенdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возлi,tоэrной uнdексацuей в раэlvере 50% еэrеzоDно,

5. По пятому вопросу: Уmверёuлпь размер ruшmы за размеu|uluе на консmр)жmuвных элеменmса МК!
слобопочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за odutt каленdарный месяц, с послеdуюulей воэмож j

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

uнdексацuей в размере 5О)4 еэrеzоdно.
Слуuлаtlц: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

Преdсе d апель о бtцеz о с о бран tlя

С е кр е mарь обtце z о с обран ttя

*zьсоаh ИН который

ПРеДЛОЖИЛ УmвеРёutпь размер плалпы за размеtценuе lla конспрукmuвных элеменmах МК,Щ слабоmочных
КабеЛьнЫХ Лuнu В размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюuрй возмоэrно uнdексацuей в
рвмере 594 еэюеzоdно.
ПоеdлОэtсtlлu: Обюапь: Уmверdumь размер плапы за рt змеu|енuе на конслпижmuвных элеменmах МК!
СЛабОmОЧных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за o\uH каленdарны месяц, с послеdуtоtце возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно.

ПОuНЯmО (Не ППuр"яо) oeuteHue: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменп(х
MI{! слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюшей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно. \_/

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Упверёumь размер лuаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttllУЦеСtПВа СОбсmВеннuков поме|ценu в МК,Щ, располоэсенных на l эmаасе u на поэmсrхсных плоtцаdках l[K!
В РаЗllеРе 100 РУб. За Оduн кменёарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь поме |енuя сосmавляеm do ]0
М2, в СЛУчае, еСлu аренdуемая ппоtцаёь больuле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчепа:
l0 РУб, За КаЭtСdый м2 занtlцаемой ппоulаdu за oduH месяц, с послеdlлоtце возмоэtсной uнdексацuей в раз.uере
594 еlrеzоdно. q л
Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьrcтупленйD JZr'ЦJ е24{-С^ tr И,который
преlцох(ил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обuрzо urlуцесmва
СОбсmвеннuков помещенй в lll(!, располоэlсенных на l эпаэtсе u на поэmаэrсных плоtцаdкм lt4lЩ в ревмере
l00 РУб. За oduH каленDарны месяц, прu условuч mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя сослпаецяеm do l 0 м2, в
случае, еслu ареНфеlчlм плоulаdЬ больuле ] 0 м2, mо поряёок оtлаmьt опреdеляеmСя, uсхйя uз расчепа: 10 руб.
За КаЭtсdыЙ м2 занtlмаел,tоЙ ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсttой uнdексацuей в раз.lttере 5О%

еэюе?ооно.

le п.r*са,о"h Jl Ц который

€,асz.r--z-tаЪ? -q
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<За>> <dIpoTuB>> (Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,9 7+ / ,/r z>.

<<За>> <<II роти в> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-а у1 f ,,.

В, Сйорuна

количество
голосов

Ь,-



Преdлоаrctuu: Обязаtпь: Уtпверdutпь размер ruшmы за временное попьзованuе (apeHdy) часлпu оftцеzо
ttмущесmва собсmвеннuков помеlценuй в trLК,Щ, располоасенных на ] эlпаэlсе u на поэmа}сных luоtцаdках tril{!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mо2о, чпо плочlаdь помеlценлл сосmавJпеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреOемеmся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб, за каэtсdый м2 занлtмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в размере
594 ежеzоdно.

Прuняmо (неgццяцd решенuе: Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо
ltмуulесlпва собсmбеннuков помеu|енuЙ в MI{!, располоссенных на ] эmаасе u на поэпахlсньlх плоu,lаdках МК,Щ
в размере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, ipu условuu mо2о, чmо плоцаdь помеlценuя сосtпавмеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 ру6. за каэкdы м2 занttмаемоil плtlttlаOu за оduн месяц, с послеdуюtцей всlзмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно,

Прuняtпо (не-пояlяоло) oeul,eHue: Упвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtце2о uлqпцесmва на
прuёомовоЙ перрuлпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кgэlсdьl,й ]м2
занtlмаемоЙ ппоtцаdu, с послефюtцеЙ возмсlэtсноЙ uнdексацuе в размере 5%о еасеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: УmверOumь размер ruппы за uслlоJльзованuе элеменmов обulеео ttмуtцесtпво поd

РСВмеu|енuе рекJlамоносutпелей (баннер/вывеска) в раз,цере 8З3 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламноit uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBtlpa аренDы, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еuсеzоdно.
Слушulu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"rynn"""") 3€'П-|i с|.аоГlоt k Цкоторый
предложил Уmверdumь раэмер лйаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlуlцеслпва поD размещенuе
РеtоlсtvоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремrмноtt
uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuеit в размере
5о% ежеzоdно.
ППеdЛОЭttlлu: ОбяЗаmь: Уmверdumь размер п]аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва поd
РаЗмеlценuе ремамоносumелей (банпер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odtty BblBecKy с
РеМамнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоD dейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеdующей возмоэtсttой uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоdно.
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<dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов
€7.

lI

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прого.Jlосовавших

/',/ / tx

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерrкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€о 99 7. /, a2

М,В. CudopuHa

7, По седьмому вопрос).: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованlле элеменлпов обtцеzо tмуulесtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсDый ]м2
эанttмаемой плоlцаdu, с послеоуюtцей воэмоltсной uнОексацuей в размере_5О% елсеzоdно, t

^:сr;;,1о;:;6:::;;;;;*..., краткое содержа,"" "",iiуiid#Б'З'ffiji|йiё!_ЦЦ.*ор",апредложил Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлDпцесmва на прudомово
mеррulпорuu (земельноео учасmка) в разlvере 270 рублей 60 копеек на ] zо0 за каэlсDый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэпцu: Обязаtпь: УmверDumь размер плаmы зq uспользованuе элеменmов обtцеzо uJ||)пцесmва на
прudомовой mеррumорuu (эемельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
эанuмаемой плоulаdu, с послеdулоulей возмоасной uнDексацuей в размере 50% ехеzоdно-

П р е ёс е dаmель обlце z о с обранuя

С е кре mарь обtце zo с обранtlл

/аrz-,zt";/z

<<За>>

,ч



(Протпв), <<Воздержались><,<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
of /оо,/ о

Прuняtпо htъцрлня.uоlрешенuе: Упверdumь раzцер lLl,аmы 9а uспо]ьзованuе элеменmов обtцеzо ttлуцесmва
поd размелценuе реклаллоносuпеле (баннер/вывеска) в разллере 83 3 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпамно uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуtоtцей возлttоэtслло uнdексацuей в

размере 5 0% е аr е z,odHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюttlая компанuя-4 ) полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарсmвенных u конmролuруюlцltх ор?анах, в m.ч. с правом обраценtм оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросац uспользованttя обtцеzо tмуцес
Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления Yxnt,te,,r*д который
предложил ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанtlя-4> полномочuя по преdсlпавлеtluю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцLr ор2анах, в m.ч. с правом обраulенtм оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользоваlluя обulеzо tмуцесmва.
Преdложttпч: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюлцая компанuя-4лt полномочuя по преdсmавленuю uчmepecoB

собсtпвеннuков во всех zocydapcmBeчHblx u конmролuруюlцlл ор?анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обще2о uмуцесmва.

ПDuняmо (ле прuняmо) DeuteHue ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюlцaм компанлп-4л полномочtlя 11o

преdспавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwчluх ор2анах, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по lопроссL\l uспользованuя обце2о ullyu|ecmчa.

10. По десятому вопросу: В случае укполелluя оm заключенuя dоzовора аренdьt на uспользованuе обtцеzо

lllуlуlцесfпва с Упровляюulе компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправпяюulая

компанuя-4> dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе tl/tлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчa||t1 u

предJIожил В случае уклоненuя оm заlаIюченuя dozoBopa аренOы на uспользованuе обtцеzо ulr|уцесmsа с
Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанtlя-4лl
dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tl/tl:tu в суdебные u прочuе opla+bl с ucKauu u mребованuяrlu о
прекроlценuu пользованuя/dе,ллонmаэtсе. \_,2
Поеdложчлu: В слуае умоненuя оm зак,lючен1lя Ооzовора аренdы lla uспоlьзованl|е общеzо лtмуцесmва с
Управляюulей компанuе - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм компанtlя-l лl

dемонпuроваmь размеlценное оборуdованuе йлu в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucKarlu u mребованuм|u о
п ре кр алце н uu п ольз ован uя/d ем онmаlсе.

пребованtlямu о прекраu|енuu пользованuя/dемонmаэtе.
Слvuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jемtt,"е"оф rЦ, который

2h, ййJ,|

ocoвa|lu:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол и.tество
I,олосов

% от числа
проголосовавших

ýо 99 у. r'2

Прuняmо fuе-пlrтпяfrd) оешенuе: В случае уклоненuя оm заключелlлм Dоzовора аренdы на uспольэоваtluе обuрzо
лL||уцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюttlей компанuu ООО кУправлЯЮtцаЯ

компамtя-4 > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucчaшu u

mребованuямu о прекращенuu пол

Пр е d се dап ель обulее о с обран лtя

С е кре tпарь обtц е z о собран tlя
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<rflротив>> <Воздерхtались>><За>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

/Do.1 о6/

ьзованuя/ёемонmаэrе.

.' М.В. Сudорuна

количество
голосов

D



11. По одшншадцатому вопросу: ()бязаtпь провайdеров у,лоэtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечшпь uх маркuробкu u m.п
Еrfr2 /tИ . которыйСл!лuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленtirl

предложиJI Обюаmь провайdеров улоэ!сuлпь кабелtьные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
маркuровкu u п.п.
ПреОлоэtсtlлu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканutы, обеспечumь ux
MapкupoBкu u m.п.

Прuняmо ae-яput*lBo ) оешенuе: обюаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двешддцатому вопросу: Уrпверлсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
облцла собранuм собсmвеннuков, провоOuмых сслбранuях u cxodclx собсtпвепнuков, раsно, как u о решенuМ,
прuняmых собсtпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывелuuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdом,tенuЙ на
docKп объявленuй поdъезdов doMa, а

ёeMrt e,rat" нСл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предJIожrrJI Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм
собсmвеннuков, провоdtlмьtх coбpaHtlstx u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,' -обсmвеннuкаuu 0ома u mакuх ()СС - пуmем вывешlлванuя сооmвеmсmбуюlцtм увеdомленuй
объяменu поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьно,u сайmе.
Преdлоэlсалu: Уmверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцtа
собсtпвеннuков, провйtl,uых собранuях u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuваtluя соолпвеlпспвуюu|л.lх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mаюrcе на офuцuмьttом сайmе.

Секретарь общего собрания о.) J/ р1, /9

пакэrcе на офuцuа|lьном сайmе.
краткое содержание высryплениJr который

собранtuьr
прuняmых
на dockclx

собранttях
прuняmых
на docKax

Прuняпо ) peuleHue: Уmверdumь поряDок увеdо,tulенuя собспвеннuков dома об uнuцuuровurньtх
обtцttх собранttях собсmвеннuков, провоDtльuых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкм,tu doMa u rпакur ОСС - пуmем вывелfluванuя сооmвеmсmвуюлцш увеOомленuЙ на
docKш объявленuй поDъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

ocoBa,l1l
<Заl> <<Протш в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ё/ /оо r о (2

л. Приложение:
' l) Реестр собственннков помещений многоквартирllого дома, принявших участие в голосовании на

=|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !! л., в l экз.(еслu
uной способ уеdомленчя не успаuовлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" оо"a nuP ,r,, 
"l экз-

5) решения собственников поме щений в многоквартирном до"е na 1dл.,l u эпз,

Иничиатор общего собрани (Ф.и.о.) Д. а/

члены счетной комиссии: Ц4z Г,N (Ф.и.о.) ш.al. /9

d/, а/, lg
,7

<<Возлержалшсь>><<Зо> <<Ilротив>>
0Z от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /rqq /. Dбо

,celK2 и.о.) (дfi)--

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:


