
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жоrcзноеорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата_начала годосования :,,$, ? У zОtЭ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очн
Очная часть собрания состоялась (
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

сидорина М,в

2019г. в l7 ч. 00 мин во ре МК!, (указаmь месmо) ло

2019г. до Iб час,00 мин

по адресу:
doM -(__, корпуС:_.

п веденного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
(собqгвсllник квар,гиры N9 дома лs

201

d
л.

'uor"u"y" тýрания 
состоялась в период с l8 ч мин.

енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (прилоя<ение ЛЪl к П оссо"г /Z

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстuепнrl*оч ,й / 2019г. в lбч

л 00 мин.- ' 
.Щата и место подсчота г ono"o, ,S 0./ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая п,rоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равна _7Т 1'f.) кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня{i*uru-"п, l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_

гол с

общая ruIощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум иместся/велмее+ея_(неверное вычеркнуть) f3,9l"
общее собрание правомочно/н+*равемоч*е

Инициатор проведения общего собрания собственников помещ€ний - собственник помещения (Ф.И,О. чомер
полl ell| mы dокумечmа, loll| собсmв uна еценuе)eHHocpl

/ё
2/ /v./ 2сй,

ррр?{r

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн в помещении:

(dля

О., лuцо/преdсп авuпеля, реквuзumы dокумечпо, уdосповеряюце?о полпомочuя преdспавuпепя, цель учасm 1в)

(dля ЮЛ)

(HauлeHoBMue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtповuпеля ЮЛ, реквtвuпы dоtqменпв, уdосtлtоверяюцеzо полномоччrl преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дЕя общего собраrrия собственциков помещений:
l. Упверасdаю меспа храненuя решенuй собспвенцuков по лlеспу lахоэrdенtul Госуdарсtпвенной асшtutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 ап. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавляю Упровляющей компанuч ООО кУправ.пяюцм ко.uпанuя-4л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульп.!пьI обцеzо собранuя собсmвашuков в Bude пропокоttа ч направllпь в

Госуdарспвенную эоlлulцную uнспекцtlю

Преdсеdшпель обtцеzо собранuя

С екр еmарь общеео с обранuя

furйКурской обласпu, 72

,й--

М.В. CuOopuHa

по

(Ф.и.о)

количество
l/ 

"en.t кв. ]\l .

(

l



3 Даю свое Соzласltе на переdачу полномочuй Упрqепяющей орlан.rrацuч Ооо <управляюцм компанuя-4)) позаключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо ttмуцесmва мно2окварпuрно2о оома в комrlерческllх целж (dп целейрG"lеценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевllзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанuя| peKrla*Hoeo uuноzо обоуrydованt,tя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зелельнr" уrо"r*1 с уаювuем зачuсJtенuяdыеэrных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевоi счеп Оома.4 УпверэtсOаю разrлеР плапы за розJ|tещенuе на конспwкпuвнЫх элеменmЙ MIQ red. Пепекомм),нuкоцuонноrо
оборуdованttя в ра:мере 445,62 руб, за oduH кменdарноr,l 

""iiц, 
с послефюtце возмоасной uнdексацuей в размере 5О%eacezodHo.

5 Упверасdаю Paýlep плапы за раlмеценuе на конспр)lкпuвных эJ|еменпас MIQ слабоtпочных кабельных лuнu в
размере 377,97 руб, за oduH каltенdарный месяц, с поспефюцей возмоэtсно uнОексацuе в размере 5Ой еэtсеzоОно.6 Упверuсdаю pBlleP плапы зо временное пользованuе (apeHdy) часпч оащЬо ,*уц""aва собспвеннuковпомеlценuй в МК,Щ, располоэrcенных но l эmаасе ч на поэпахlсных площаdкм, MIQ в раэмере l00 руб, за оduкапенdарньtй месяц, прu условuu по2о, чmо плоtцаdь помеценчя соспамяеп dо 10 м2, в с-пучае, еслч apeHdyeMM плоtцаdьбольutе 10 м2, по поряdок оtлаmы опреdаuеmся, uсхоdя чз расчеmа: ] 0 рrб. за каэtсdыi м2 занuмаемой tлоцйu за oduHмесяц, с послеdуюцей возмоасно uноексацuе в pazuepe 5о% еuсеzоdно.
7 Упверасdаю р(хмеР пла|пы за tlспользованuе элеменпов обtцеzо чмlпцеспва на прudомовой перрlrпорuч(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zoO зо каасdый lM2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуючlеЙвозмоuсной uнdексацuей в размере 5Ой еасеzоОно.
8 Упверасdаю ра'мер lulапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ч.rццеспоа поl размаценuе рекламоносапелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в.цесяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоddейспвuя dozoBopa аренdы, с поаеdующе возuоэrcной uнdексацuей в размере 594 eaeezodHo.9 ,Щелеzuровапь: ооО кУправляюtцая компанчя-4r) полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков Ь-/всех еоqldарспвенных u конmролuwюцuх ор2ан(Е, в lп.ч. с прааоа! обраценttя о. лuцо собспв"ннаков в qD по вопросамuспользованuя обще2о urlyulecmBa,
10 В случае умоненuя оп замюченuя dо2овора аренdы на l!споJlьзованuе обцеzо uлуцесtпва с УправлrюцейкомпанuеЙ - преdосmампЬ право УправляюЦей компанuч ООО <Управляюц- *оппi"чr-л, dемонmuровапь
рацlеlценцое оборуdованuе u/t,лu в суdебные ч прочuе ор2аны с uскьпr I пребованчямч о прекраulенuч
по.ц ьзов анчя/d ецон паэtсе.
l l обюопь Прова dеров улоэrcllпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь 1!х мqркuровкч u m.п.12 Упверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuкоi dома об uнuцuuрованных обtцtа собранuм собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о речlенчях, прuмпых собспвеннuкамч doMa ч mакш осс- пупеll вывешш]анuя соопвеmспФ'юtцtu увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов Оома, а пак асе на офuцttальномсайпе Управля юцей компанuu,

1. По первому вопросу: утверждаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохюdенuяГосуdарсmвенной Jruлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаd ь, D. 6- (соzласноч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

и,0Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание высryп,rения) которы liпредложил Утвердить мес?па храненuя решенu собсmвеннuков по меспу Hurl Госуdарс mвеннэrшшцной uнспекцuu Курской обласпu: 305 000, 2. Курск, Краснм лйоu!аdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 йрФ).

Пр е dс е d аmель обtце z о с обранчя

С е кре tп арь обще zo с обранtlя

Поеdлоuсtlлu: Утвердить месlпа храненtlя реlаенuй собсtпвеннuков по месmу нахохrсdенtл Госуёарсmвеннойэruпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖКрФ).

прuняmо (не-ярýgяqd оешенuе., Утвердить месmа храненчя решенu собспвеннuков по месmу нахоэrdенuяГосуdарсtпвенной ссttлulцной uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, z. кур";, i;;;;;;;"iа", а. 6. (соzласноч, ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

/а-rйq

2

<<За>>

количество
голосов

04 от ,{исла

голосовав
количество

голосов
количество

голосов голосо

о/о от числа

Гvz

М.В. Сudорuна

<dIpoTrrB>>
0/о от числа

проголосовавшl,iх
бь, ,г



2. По второму вопросу: Прдоставить Упраавюще компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-4> право
ПРuнЯmь реulенuя оm собслпвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную эruшlцную uшc

//И,**оСлчламu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерхtание рый
предложил Предоставить Управмюtцiй компанuu ООО кУпраiляюrц* *оrпii7ifiБо прuняпь реu!енuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmФпы общеео собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
напрмumь в Госуdарсmвенную эlсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преёлоэtсttлu: Предоставrгь Управмюtцей компанllu ООО кУправлвюtцм компанttя-4> право прuняmь

решенлл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульtпаtпы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe пролпокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо hе,эоамtпо) решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управлtяюulая компанtlя-4 л
праsо прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проtпокола u направumь в Госуёарсmвенную )tс|дluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

,л J. по третьему вопросу: ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанtlзацuч ооо
кУправмюtцая компанtм-4> по замюче,ruю dоzоворов на uспользоаанuе обtцеzо лаlулцесmва
мно?окварпuрно?о doMa в комuерческчх целм (Ом целей раз. lеulенl,.я: оборуdованtм связu, переdаюtцtlх
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанtlя, реклал|но2о u uHoeo оборуdованuя с провайdераuu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленurl 0енеэtсных среdслпв, полученньlх
оlп mако?о tлспользованuе на лuцевой счеm doMa.
Слчtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложкл ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочu Управляюtцей ор?анuзацuu ООО к Управмюtцая
компанtм-4лl по замюченuю dozoBopoB на uспользовонuе общеzо uм)лцесmва MHozoKBapmupHozo dома в
кОмtчlерческuх цемх (dM целеЙ размещенuя: оборуЕованtа связu, переdаюuluх lпелевчзuонных анIпенн, анпенн
звуково2о раOuовеu|анuя, реклсl]уlно2о u uно2о Йоруdованчя с проваЙdерамu, конOuцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельньaе учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных cpedcmB, полученных оm mако?о lлспользованuе
на лuцевой счеtп doMa,
Преdлоэtсйu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочлtй Управмюulей орaанллацuu ООО кУправляющtм
кОмпанuЯ-4у по заключенuю dozoBopoB на lлспользованuе обtцеzо ll,]rl)пцесmва мноZокварлпuрноео Dома в
коммерческllх цемх (dм целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtл mелевuзuонных анtпенн, анпенн
3вr\Фво2о раёuовеtцонttя, реклеIмноzо u u$o?o оборуёованtlя с прова iераллtu, конduцtюнеры, l<JaadoBqu,

- баннеры, 3емельные учасmкu) с условuем зачlлсленuя dенеэrcных среОсmв, пол)ненных оm пако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

ос

оm mахо2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa

Преdсеdаmель облце zо собранuя

3

<<За>> <<fIротив>r <<Воздержались>
количество

голо9ов

о/о от числа
проголосовавiI]их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

ьь, .///о J- €,/-

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшлIr(

количество
голосов_

0/о от числа
проголосовав_ших

0/о от числа
проголо9овавцих

ьэ ,,(Х 7а { .l 7о 7с)/о

С е креmарь обtце z о с обранuя

d:
М.В. Сudорuна

ПРuнЯmО Gр-яраlgпd оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанtlзацuu ООО
КУПРаВМЮtЦМ кОмпанuя-4 > по заключелluю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо lьмуlцесmва
МНОzОКВаРmuРНО?О dОма в коммерческuх целж (Йп целе рвмеIценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх
mеЛеВuЗuОННь.Х анпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанttя, рекцсlмноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
КОНduЦuОНеРЫ, МаdОВкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенеасных среdсmв, полученньlх

й/а;"Й

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за рсL]меu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
lеd. tпелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэlсноЙ uнDексацuеЙ в размере 5%о еэrееоdно

,Z,а которыйСлluлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоlкил Уmверёumь размер luлалпы за размеlценuе на конспрукmш'ных ltIК,Щ 1еО
mелекомм)мuкацuонноео оборуdованuя в разп,tере 445,62 руб. за оduн капенdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еuсеzоёно
Поеdлоасuлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на конспрукmuвных элеменfпах IчtКЩ 1её,
mелекомrlунuкацuонноzо оборуёован.в в p.l:rшepe 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеDующей
возмоuсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

Поuняпо 0е,поапяmо) оешенuе: УmверDumь размер плаmьl за pcl"Meu|eчue на консmwкпuвных элеменmах
МК! 1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,б2 руб. за оduн кмеiЬарньtй месяц, с
послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер Nпmы за рalзмеulенuе на консmрукmuвных элеменпах MI(!
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. эа оduн кменdарный месяц, с послеdуюtце возмосlсн(

элемен

uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно

,/.,0. которыйСлушапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за разJ\|аценuе на консmруклпuвных элемен liК! слабопочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменDарны месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в
рсlзмере 50% енсеzоdно

ц2uцяпо (rе-арннянd оеценuе: Уmверdumь размер ruппьI за рсrrмеu|енuе на конспрукmuвных элеменlпах
МК! слабоmочНых кабельньtХ лuнu в размеРе 377,97 руб. за oduH кменdарны iесяц, с послеdу1оtцей
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоDно.

пре9лоэсtlлu: обязаmь: Упверёumь размер плаmы за размеuqнuе на консmрукmuвных элеменmах }tIк,щ
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменёарный iiсяц, с послеdуючрй возмоэюной
ttнdексацuе в раэлttере 5О% еэrcееоdно,

случае, еслu аренфемм мощаdь больше ]0 м2, по порйок оплаmы опреdемепся, uсхоОя tlз расчеmа: 10 руб,
за каэrdый м2 занuмаемой плоцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtце возмосlаtой uнdексацuей в-размере 5%' 

'

е'lrеzоёно' 
,d , лJ- . .

ПреDсеdаmель общеzо собранttя (/2' f,QkZ*ClAZ

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсвмер пцапьl за временное пользованuе (аренёу) часmч общеzо
uмlпцеспва собспвеннuков помеll1енuй в !tlk!, располоэlсенных на 1 эmаэrе u на поэmаlсных площйках Мк!
в размере 100 руб. за оduн кменdарньt месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцйь помеlценuя соспавляеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больtпе ]0 м2, mо поряёок оплапы опреdемеmся, uсхоёя uз расчеmа
10 руб, за kaacdbt м2 занttмаемой mоulаёu за oduH месяц, с послеdуоtце возмосlсно uнDексацuе в размере
5%еэrеzоdно

аСлчпцмu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) который
предl ожuл Уmверdumь р(вмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu об,lце2о lll||уlцесmва
собсmвеннuкоб помеu|енuй в IttIщ, располо сенных на l эmаэrе u на поэлпаrtсных
l00 руб- за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чйо плоtцаdь поме|ценuя сосmавJпеm do ]0 м2, в

4

<<Зо> <<Против> <-<Воздержались>>
количество

голосов.

ой от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
гол

% от числа
проголосовавших

6.{ хут -/ J7^ у /r'Z

.<<Зо> <dIpoTпB> ержалпсь>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосqвавцJих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосоА

о/о от числа
проголосовавших

А/ ,r7т r' /Z /z

С е кре tп арь обulе zо собранttя й, М.В. CudopuHa

площаdках 1,1IЩ в рцrмере



Поеdлоэrcuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
tмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в ДtIК.Щ, располоэrенных на I элпаасе u на поэmаасных плоtцаdкв fu[IQ
в рOзмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо?о, чпо ttлоtцаOь помеlценuя соспавмеЦ dО 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш молцаdь больше l0 м2, mо поряdок оtuаtпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
10 руб. за каасdый м2 занttмаемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэrcееоdно,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голоро_в

0/о от числа
проголосовавшцх

% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

1ь y5Z J7- 'J U ',.

Поuняmо (M-юgr*rrlol оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
ttмуtцесtпва собсmвеннuков помеu|енuй в ltIK!, располоgсенных на ] эtпаэюе t] на поэлпаэrсных luощаdках МКД
в размере I00 руб. за oDuH кменёарный месяц, прu условuu mozo, чtпо плоtцаOь помелценuя сосmаuuеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ttлоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя |!з раСчеmа:
l0 рф. за каасdы м2 занuмаемой плоtцаdu зо oduH месяц, с послеdуюtцей возмоltсной uнdексацuей в размере
50И еэtсеzоdло.

7. По седьмому вопросу: УmверЬumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu,lеzо tlмуtцесmва на

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdый ]м2
занtl,uаемой молцаOu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% е,lrеzоOпо. .. /)
Сл!uла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"rynn"n""l' .ft l'Й./lr'/Й //.2, который
предIожиJr Уmверdumь, размер ппаmьl за uспользованllе ,nrrrn^o" офБiffi"6-* no прudомовой
плеррuпорuu (земельноzо учаслпка) в рtlзlrлере 270 рублей 60 копеек на l eod за каасdый ]м2 занtл,tаемой
tLлоtцаdu, с послефюulей возмосtсной uнdексацuей в размере 594 еэюеzоdно,
Поеdлоэtсttлu: Обязаmь: Уtпверdutпь ра:мер ruюпы за uспольэованuе элеменmов обtцеео w||уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоD за каэrcdый lM2
занtlмоемой плочlаdu, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рOзмер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесlпва поd

рсlзмелценuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оOну Bbloecky с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэсной uнDексацuей в

размере 5О% есrеzоdно.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающе
предIо)rшJI Уmвефumь размер

который
плапы за л,лспользобанuе элеменmов обtцеzо

реклалrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оOну вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора ареltdы, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере
594 еэrееоdно.
Преdлоасчлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шлуцесmва поd
размеlценuе ремамоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоё dейсmвчя ёоеовора аренdы, с послеdуюцеЙ возмоuсной uнdексацuеЙ в

размере 5Ой еысеzоDно.

го, краткое содержание выступления

ра"\lеu|енuе

Преdсеdаmель обще zo собранuя
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<<За>> <dIротив> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'/ZБ/ ,tr77" / //- _(/

С е к репарь обtце z о с обран uя

Прuняmо 0lехвшапе) оешенuе: Уmвефumь размер lшаmы за uспользованuе элеменпов общеzо u]|lуulесmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каrtсdый ]м2
занu,uаемой плоtцаdu, с послефюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 594 exezodHo,

количество
голосов

,'r' h/й,r/t7W ^r*,л-----------vz---



(<за>} <<Против>> <<Возде сь>>
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавпIих

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших2гlпf !7Z _/ъ (J l
поуняtпо he-toptttяttto) оешенuе: Упверdumь размер llцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва
поd размеtценuе рекламоносшпеЛей (баннер/вывеСф в рсlзмере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску сpetc,taMHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоziвора iренё.',ъ послеdуоtцей возмоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно,

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанчя-4)) полномочllя по преdспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdqrcmвенных u конmр олuрwlцuх ор2анах, в lп.ч. с правом обраtцепuя оm
лuца собсtпвенtluков в cyd по вопросач uспользованuя обtцеzо лмуtцес mва
Слvшалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предлохtил !елеzuроваmь: ООО <Упрамя юцса компанuя-l л> полномочл,lя по нuю чнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенньlх u конmролuруюu| 1,1x ор2ан(м, в m.ч. с праволп обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросач uспользован uя обtцеzо Lаlуlцесmва
поеdлоэruаu , 

,щелеzuроваmь: Ооо куправлlяюцая компанlм-4ll полномочuя по пр е d сm авл е н uю uнmерес ов
собсtпвеннuков во всех zосуdарслпвенньlх l,t конmролuруюu|чх opzaчax, в m.ч, с правом обраtценuя оп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользован tlя обtце z о uno)up с mва,

//,а

llllяпо ен ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюurzя компанllя-4> полнолlоччя
преdсmавленuю uнпересов собсmвен нuков во всех zосуDарсmвенньlх ч конmролuрWцuх ор2анах, в m.ч

по
с

правом обраulенuя оm лuца собсmвен HuKoB в сф по вопросап4 uспользованuя обtцеzо чл"gпцесmва.

-I0. По десятоМу вопросу: В случае уюlоненuя оm эаключенuя dоzовора аренdьl на uспользованuе обtцеzо
llлOлцесmва с Управ,lяюtц eu компан ueu преdосmавumь право Управляюtце компанuu ООО кУправляющая
компанuя-4 ll dемонmuроваmь размеlценн ое оборуёовонuе u/шпu в rydебные u прочuе ор2аны с uckclrlu ч
mребованtlял+,lu о прекраlценuu пользобан чя/dемонrпа-же
Сцruлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предtожил -В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на 11спользован е?о tl,||)пцес mба с
Упр авляюtце й компанuе й преdосmавumь право Управляюlцей компанuu Ооо куправляюtцм компанtа-4 >
dемонtпuроваmь размещенное оборуdован ue u/uлч в суdебные u прочuе ор?аны с uскаIiч u mребованuямч о
пре краlценuu пользованuя/dемон паэrе
Цреdлоэtсllлu: В случае уклонеНuя оm закJlючеllltя ёоzовора apeHdbl на uспользованuе обtцеzо ll1|учесlпва с
у_праапяюtцей компанuе - преdосtпавutпь право Управляюu4ей компанuч ооо оуправьющм компанчя-4 >
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tл./tlлu вьуdебные u прочuе opeaлbl с uckauu u mребованuямч о
пр е кр au4 е н uu п оль з о в ан uя/Ь е м о н m аэrc е,

ол ь э ов а н чя./d ем о н mощ/

а-,

ПDuняmо (He-+,rpaq lf,lo) Deшe*ue: в случае усаоненuя олп зак|юченuя Ооzовора аренёы на uспользованuе об|це2о
l1fuDпцеспва с Управлвюtцей компанчей преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ()ОО к Управляюtцая
компанtл-4ll dемонпuроваtпь рсrмеtцен ное оборуdованuе u/члч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKclлlu u
tпребованtlямч о прекроulенuu п

Пр е d се d аtп е ль обце z о с обр ан t^lя

С е кр е mарь обtцеzо с обран lM
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<<За>> <dIротпв)> псь>)
количесгво

голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/о /1-

<<За>> (Протпв> <<Возд псь>)
количество

голосов

0% от числа
прqголоr4давших

количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А/ д/h r'o /,Tz

й

а

( ",,lr,

х2 7,,

М.В. Сudорuна



' 
1,1. По одпннадцатому вопросу:
обеспечumь uх маркuровкu u m,п.
Слуцсuu: (Ф.И,О. высryпающего
предложил Обязаmь про вайdе ров

обязаmь провайlеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

, краткое содержание высryпления) ,а который

И.а/zглq

улохumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабелька bt, обеспечumь ux
маркuровкu u lп.п
преdлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улоэlсulпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ux
MopKupoBKu u m,п.

Поuняtпо (ttе-цlхttяпd реше Hue ;

обеспечumь uх MapсupoBчu u m.п.
обжаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

12, По двецадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuуа с обр ан tlw с обс tпве н HuKoB, провоdtмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж,
п р uняmьlх с о бспв е н н u Klltllu d ома u mакuх осс пуmем вывеuluванIlя сооmвеmспвуюtцtu увеdом,tенuй ноdockac объявленuй пооъезёов dома, а lпQкl!се на офuцuааьном са mе,
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Упверdumь поряdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuр ltых общuх собранuях
собспвеннuков, провоDttмых собранчж u схоdсu собслпвеннuков, равно, как u о peulенllях, прuняmьй
собспвеннuкамч dома u makltx ()сс пу mем вывеuluванuя с оо mве псlпвуюtцtlх увеdолuе нuй на ёосках
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
п пеdлоэlсtlлu УmверDumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uн uцuuрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков провоdlмых собранtlях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u tпакчх осс пуmем вывешuванuя соопвеmсlпвуюtцtlх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак)rсе на офuцuальном сайmе

u

Пршяпо 1le-цжtalstd решенuе: Уmверёumь поряdок увеdоtменtл собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранuм собсmвенпuков, провоёuмых сБброп*, ч схоёах собспвеннuков, равно, как u о решенчм|прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывешuванlл соопвеmсmвуюlцчх увеdомrcнuй наdocKъ объявленu поdъеэdов ёома, а mакасе на офuцiмьном са mе.

Пршлопtенпе:n 1,') Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учsстие в голосовании наJл.,в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""oio*uuprrp*ro' доме ";' ".:. i;;;;;;uной способ уеdомленuя не усmановлен peureHueM1

. 4) .ЩовернНости (копии) преДставителей собственников помещений в многокваргирном доме на О л., в
1экз.

5) Решения собственников помещений в мноmквартирном до," "u5 7 n.,| u 
"о.

инициатор общего собрания гИ - r#_{-rrZ l"> *.rlor/Z a.ara
Секретарь общего собрания

,/tra//a
(Ф.и.о-// 2//q
Ф.и.о
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<Зо> ив)(dl <<Возле исьr,
количество

голосов п голосо авших

0/o от числа количество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихaF
./ -//2

<<Зо> тив)(dI <<Возде ись)>
количество

голосов п их

0Z от числа
голосо

количество
голосов

0/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
%
ll го,.Iосовав

от числа

гl 7 :-

члены счетной комиссии: l
1Яйг-

члены счетной комиссии:

ruZ

Iy/.

rь




