
Протокол Л! l/l9
впеочередного общего собрания собственrlиков по

в многоквартирном доме, расположеrlном по а
Курская обл., z. Железноzорск, ул. l./1Cc/c.?y'//l//t?t/ , doM

мешений
дрясу:

J/

л-..,, корп_|'L,

п оведенного в о ;;;;ffi;чного голосования
z. Жеlезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников г.

llачilла голосоваllия:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дhr0
,4ф ,/ 20l9г

(собственник квартиры N!: доrrа Nл по чл

сидорина М,в

2l)

/с l "-г иf

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собранир
Очная часть собрания состоялась <2!{,

оч но ая.

2019г. в l воре

tl}lиков помещеllий, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение

у
(указаmь .uесmо) ло

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 0|9г. до lб час.00 rtин

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников о/ 2019г. в l бч

lчe р кв.м.,
кв. Nt

20l 9г.

ЛQ0 мин.

Лата и место подсчета ,ono"o" r9lr$ D/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJ,l 
"n 

.""rо, il4 6 *r-r-,
из }lих площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади

оссо, }(,0/. r'9"l

принадJIежащего ему помещения

общая площадь пом щений в МК[ (расч
ЧZн: R

етная) составляет всего:

"rp*nyrol Б.6i
кв. ]\|

Кворум имеется/Ее-дм€ег€я (неверное вы
Общее собрание правомочно/ttеяравомочпо

Иничиатор проведеtlия общего собрания собственников помещений - собственник помеulения (4>.ILО. пtl.ttcJl

по.llеu|енuя u рекв vенпа, поdпверхdаю llI ezo право собспве оспч lla уксlзанное по.vеu|е uе)

,1ица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений:

(D;tя спе ualuclll l1o llle с Hace;leнue.\l

(HaultteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейповuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпlа, уdосtповеряюцеzо полномочuя прейmовutпеля, цель

учаспuя).

Повесткд дrrя общего собрапия собствеttшиков помещений:
l. Упверасdаю меспа храненuя решашй собспвеннllков по .vеспу наrо.lсdечuя Гоqчlарсmвалt,,й -ц,п.,t tttt! п,,i

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, t. Курск, Красчая пlоцаdь, .). 6. (ctl,,-lacHo ч. l ,l сп. 16 XiK РФ).

2. Преdоспав,lяю Управtяюulеi ко\tпапl1|l ОО() n Управ.,tя кllцll' ко.\ll1|lllllя-J,) 11Patll) t'l11tlllяl1l11 lrспlL'ltпя l'пl

собсmвеннuков doMo, оформumь ре,lульпапы обulе:сl собрапlа cllбc,tltBcttttuKtyt в вulrа проlll()кlr,lч l1 |lolllllll|llll1,' l]

Госуd арспвен ную хll|luu|ную ч ц спекц|tкl Kl,pcKoit обl асп lt.

0 1{rrоrо lzlrura./a /с, /о,Преdсеdаmель обulе ео собрап лtя

Се креmарь обulеео собрапuя М.В, CudopuHa

ч.00 мин во

l



3 ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляюtцей орzqнuзацuu ООО <Упровляюulая компанчя-4> по
зсlключенuЮ dozctBopoB на uспользовсlнuе обще2о лLцуцеспвсl мно?окварпuрноео doMa в комt|!ерческlrх целм (dля целей
раrцецецuя: оборуdованtlя связu, переdаюuluх mеqеывuонцых анпенц, анmенц звук()воzо раduовецанчл, рекJlамноzо ч
uHozo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, клоdовкu, баннеры, зечельные учаспкu) с усповuем зсlчlлсrlенчrl
dенеэtсных среdспв, полученных оп mакоео uспоIьзовонuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверuсdаю раамер mqпы за разt|lеu|енче на конспрукпuвных элеценпах Мк! ted. пепекопLцунuкоцuонно?о
оборуdованuя в рвr!ере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоасцой uнdексацuей в разuере 5О%

exeeodHo.

5 Упверхdою pa?!|lep lUOlпы за ра\леценuе на консmwкпuвных элеuенпах МК! слабоmочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulе возuоэrcной uнdексацuей в размере 5'% еэrеzоdно.
6 Уmверхdаю ра}vер п?аmы ,а Bpe.uelloe по:lьзованче (apeHdy) часпч обulеzо uчlпцеспвq собсmвеннuков
пtl_tteulettui в MKt, рuспо.tLl.ж,енных а l эпuJк,е ч н0 по?пa!х,ных rаощоdках МК! в раluере l00 руб. за oduH
Kll1!ll(йtpll1,1й -llесяц, прu r,с-,lовuu tпо,-о, чпо пlоtцаdь паuеu|енлlя сосповляеm dо !0 м2, в с,lучае, еслч apeHdyeMъ tuошаdь
itl.tbute l0.12, mо поряОоК .rпlаmы опреОе,lяеlпся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб. за кrаrdый м2 зqнццаецой плоцаdч за oduH
,lас,яц, с пос.lефюulей воzttоэкtюй uпdексоцчей в рuзчере 5%о еэlсееоdно.
7 Упверсrdаю разL|ер rulаmы зо uспользовOнuе элеменmов обlцеео чмуtцеспва на прudомовой перрumорuч
(зе-\lе-lьно?о учосmка) в размере 270 рубпей 60 копеек на l zod за кахdый !м2 зqнцмаемой ruощаdu, с послеdуюцей
во,lцохноЙ uнdексqцuеЙ в раzчере 5%l еэlсеzоdно.

8 Упверэсdаю размер пOапы за uспользованuе элеJуlенпов обцеео uмуцеспво поd розмеu1енuе ремамоносuпелtей
(боннер/вывеска) в раацере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuеi на весь перuоd
dеiспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воzчоэtсноi uнdексацuей в разttере 594 елrееоdно.
9 ,Щелееuроваmь: ооо <Управляюцая компанчя-4D поIномочlля по преdспавпенuю uнпересов собсmвецнuкЬ>зЬ
всех ?оqldарсmвенных u конпролuиrюlцл!х ореанах, в п.ч. с правом обращенчя оп лuца собспвеннuков в qld по вопросафl
чспаlьзован чя обtц е?о luq)пцеспва,

l0 В utучае умоненuя оп заключенuя dozoBopa оренdы на uспользованuе обulеео чмуцеспва с Управляюtцей
ко.uпанuеit , преdосmавuпь право Управ,tяюtцей ко,uпанuч ООО <Управпяюtцм ко,uпанчя-4> dеuонпuровапь
раз.uеu|еl!ное оборvdованuе tl/ъtu в суdебные ч прочuе ор?аны с uскацu ч пребованчяuч о прqiращенuч
пI) lb llхJац uя,l)е.|lон rпц.ц'е.

l l Обяumь провuЙdеров v.,tclx,umb кабеlьцые -luпчu (провоdа) в кабе,tькана,tы, обеспечuпь llx .ц.lркuровкч ч m.п.
12 Упверхdою поряdок увеdо,|L,lенuя собсmвеннuков dомq об uнuццuрованных обultlх собранltм собспвеннuков,
провоdtLuых аtбранtlях u cxodax собспвеtlнuков, равно, кqк ч о реurенчях, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх осс
- пупец вывешuванuя соопвеrпспЕlюtцuх увеdомленutt на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а tпак эсе на оtфuцuаrьном
саiпе Упраатtяюtцей компанuu,

l. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенttя
Госуdарсmвенно сеuлutцно uнспехцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм паоlцаdь, d. б. (соzласно
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).
Слупuа:tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содер)t(ание высryпления которLIй
предложил Утвердить месmа храненllя реtuенuй собсmвеннuков по месmу н
хltJlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаОь, d.

ахоэlсdен
б. (соzласно

госуdарсmве^ t

ч, j.l сп цвYк
рФ).
Поеd-цохuпu: УтверлитЬ месmа хроненuя решенu собсmвеннuков по меспу нахохdенчя Госуdарсmвенной
Jtuлuu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пцоlцаdь, d, 6, (соzласно ч. !.t Ьm. 46 ЖК
РФ).

прuняmо (не-лрцня*е) оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нжоэrdенчя
ГосуdарсmвеннО эtсuлuulно uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, d. б, (соz1асно
ч. l,l сm. 1б ЖК РФ),

Преdсеdаmель обtце zо собранuя

С е кр е m ар ь обtцеzо с обран ttя

<<За> (<П ротшв>,
количество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо,равших

!/,rZ r' ;7-

М.В. CudopuHa

2
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<<Воздеряtались>



2. По второму вопросу: Предоставить Управ.аюulей ко-uпалruu ()О() аУtлрав:вюлtlая ко"uпалuя-J> правtl

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuluлцнуlо uнспекцuю Курсkou ооласmu.

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ju ыи

предложил Предоставить Управляюulей компанuu ()()() < Управляюtцм компанtlя-4> право uняmь реulепuя
оm собсmвеннuков doMa, офор.мumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlслuluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.
преdлоэrcшu: Предоставить Управмюulей компанul] ООО кУправляюtцая компанtlя,4D право прuняmь

рааенuя оm собсmвеннuков doMa, офорлчtuлпь резульпаtпьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmОкОла u
направumь в Госуdарсmвенную эrсluluuлную uнспе кцuю Курской обласmu,

<<Против>> <Воздержались>>

ко,rичество
голосов

0/о от числа
проголосgвацших

количество
голосов

оz от числа
проголосо8авших

количество
голосов

уо от числа
проголосов_авших

ю .?х 7. -/ J7-
ПDuляtttо (н peuteHue: Предоставить Управ,lяюulей компанuu ООО <Упраа,tяюttlм компанtм-lл
право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя СОбСmВЦlНuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.lвюulей орzанuзаЦuu О()О
ауправ,lяюulая компанuя-lл по заkпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо lllуlуlцесmва

.цно?окворmuрноzо dома в комuерческllх целм (dля целей размещенuя: оборуdованtlя СВЯЗu, ПеРеdаЮttluХ

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовещанuя, peшa|lHolo u uHozo оборуDованuЯ С ПРОВайdеРаuu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэсных cpedcmч, полученньlх

оm mакоео uсlлользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слlъuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержа

предложил !аю свое Соzласuе на переёачу полном
ние выстчпления)
очuй Управ:tяюulей tlреанuзацuu l Упрuв.,tя к tчlсlя

УОh**орый

-4 /{r,h,

,t<За>> <<Противr> <<Возлсlliкались>>

количество
голосол

0% от числа
проголосодавших

количество
голосов.

о% от числа
проголосоваяших

количество
голосов, р() п;

ьч uy"/ r' -/7о ,r'l р
%о ttT ч ис_'Iа

ll t о-,lосо lllи \

OcoBa|lu

Преdсеdamель обupzo собранttя

П рttttя ttt tl ( rc-aцt+lrtfl1€ ) Deur(!lue ,Щ,акl свое Ctlaacue па переdачу по.lно-ttочuil Упрutllяюulеil цl:счtчзеttlчч ()()()

кУправмюlцая компанuя-4> по закJlючелluю dozoBopoB llo uспоJlьзованlле обulе,-о uuуuкспва
MшozoKBapmupllozo doMa в ко.lrLlrlерческllх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, пepedaKlttlux

лпелевчзuонныХ анmенн, анлпенН звуково2о раduовеtцанлм, ремаuпо2о u ullo?o оборуOованuя с провайdераuu,

конduцuонеры, мйовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенесrных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе lla лuцевоit счеm doMa,

0

Секре mарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

J

компанuя-1> по замюченuю dozoBopoB на lлспользовапuе обltlеzо лllл|уцесmва ,uчo?oвBopnlupllo,,o o(,-|ltl в

ко,uчерческuх це,lм (dля целей раз,uеulенuя: оборуdованuя связu, ttереdаюttlur пlе]евч]uонных ullпlеllн. ullпleHH

звуково2о раduовеulанлtя, реk]ла,uно?о u ltlto<?o оборуdtлванltя с проваidерсл,tч, кочOuцuоttеllы, EluoOBKu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuе,tl зачuсленлlя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспольЗОВаНuе

на лчцево счеm dома.
Поеdлоэtсtлцu: ,[,аю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Упрааuющей орzанuзацuu ООО К УПРаВЛЯЮulМ

компан|tя-4D по заключенlлю dozoBopoB на uспользованltе обtцеzо uмуlцесmва MHozoчBapmupчozo doMa в
ком|tерческuх целж (d,lя целей розмеuрнuя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх mелевчзuонных анmенн, аlllпенн

4вуково2о раduовеulанttя, рекла|lно2о u u+o?o оборуdованuя с прова dерамu, конduцuОНеРЫ, КЦаdоВкu,
'аннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dаеэюных среdспв, полученных оm mако2о lлспользовонuе

tta лuцевой счеm doMa.

<<З:tr>



4. По четвертому вопросу: Уtпвефumь размер пqоmы за раz||rеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
]еО. Пtе.'tеКО.u.ttУНuКаЦlrон о?о оборуdоваttuя в раз,|,lере 115,б2 руб. за rлduп кttltенdарный месяц, с послеоуюtце
в<lз.tttпк,нtlЙ uпOексацuей в раз,uере 5%о еэкеzоdно.
('-,tllttrtltt : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
tlреможил Уmвеф uпlь раguер ru"ппlы За pa]Meu|eque на конспlрукmuвньtх элемеtшtах МК! led.
mеjlеко,wuунuкацuонноzо оборуOованtlя в размере 145,б2 ру6. за oduH каленёарньtй месяц, с послеdуюulей
воз.uоэrной uнdексацuей в размере 596 exeeodHo.

OBCL,l u

поuняmо (не-п?апяmо) решенuе: Уmверdumь размер Nшmы за рсlз|иеulенuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ с.пабоmочНых кабельныХ лuнuй_ в размеРе 377,97 руб, зi oduH кааенёарныЙ iЬ""ц, " послеdук,, -й
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэсеzоdно- \_-,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
t,ьuуuрсmва собсlпвеннuков помеlценu в Мк!, располоlсенных на ] эmаэrе u на поэmаuсньlх ruouladkax Мк,щ
в разп4ере l00 руб. за оduн капенdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо плоlцаdь помеlценчя сосmаывеm do ]0
м2, в с,пучае, еслu аренdуемаЯ nlouladb больtце ]0 м2, mо поряdок оп,лаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:l0 руб. за каэrdый м2 занu,uаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuе в разj||ере
5о% exezodHo.
Сл!пuацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
пре,шIожил Уmвефumь размер ruлаmы зо временное пользованuе (аренdу) часmч оftце, uuуu|есmва
собсmвеннuкlж по.uещоtu в MI(!, распо.|лоJlсенных uа l эmаэке u на поэmаlсньlх плоtцаdках МК.Щ в размереl ()() рv0 зч oOutt кчлеudарньtй .лlсс.яц, прч yc.luluu mо<.о, чmо ппочlаdь помелценuя сосmавllяеtп do l0 м2, в
C,.l.|akk. ec-'!ll uреl!Оуе.|lчя tllul|uob бlllьutе l0 .v2. mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,за ксtэк,с)ый _u2 занttuаемой tuоtцаd
еэrеесldно,

П ре dc е dаlпе ль обцеzо собран uя

С е кре п арь обtцеzо с обран tlя

u за oduH .uесяц, с послеdуюtцей воэчоэrной uнdексоцuей в разlttере 5%о

4

<За>> <Протпв> шсь><Возд
количество

голосов

о4 от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовцвших6/ ,/yZ -{ /7, г ,т

<,<За>> <<Протпв>

- 

<<Воздержались))
кол ичес,гво

го.,Iо в I]

yо от числа
гоjl вших

кол ичество
голосов

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших7 vz r'

=,/-

й М.В, Сudорuна

Пlluttяппl (ttе-дрltдя.tдd реutепuе: Уmвефumь раз.uер п]аmы за раз.uеtцеlluе на консmрукпtuвных э1aеменmах
,|l(,'l lcO- lllе-lеко.u|l\\1.1кul|uоttпсt,чl оборуdоtланuя в раз.uере 1J5,62 руб, за oOuH капеiЬарный месяц, с
Il!)(.!(|)_|,I)lt|(il BOJ.uol|HtlЙ uttOeKc,utlueй в рuз"uере 5o,,(l ежеzоdно.

5, llo tlятому вопросу: Упверdumь ра\чер пlаmы за раз.uеlцеl|uе па консmрукmuвньlх эllеменmах ]|rцД
с.luбсltttочныХ кабельuыХlluнu в размере 377,97 руб. за oduH капенdарны месяц, с послеdуюulеЙ ВОЗМць-;
uнdексацuей в размере 5О% еэrе?оdно,
Сз!пашu: lФ.Й.О. вirсryпающего, краткое содержание uor"rynn"n*) ,////rLИr|2ИЫ//hil)который
предложил Уmверdumь размер плаmы за рtlзмеtценuе на Kotlcmpy*ruBni, ,iйiiБ@"пабо.оuriщ
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэrtюй uнdексацuей в
раз.мере 5О% ежеzodно.
ПоеO.цохttцu: обязаmь: Уmверdumь раэuер лL|аmы за рааuеulенuе на консlпрукпuвных элеменmм МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в разli,tере 377,97 руб, за оduн каленdарпоrй iiсяц, с послеdуюtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеlоdно.

Поеd.lоэrшtu: обязаmь: Уtпверdumь размер плаmы за раэuеu|енuе на консmрукmuвных эле.uенmсх МК,Щ 1еD.
mелеком|lуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюlце
возмоэlсной uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

О i' Шаzщ_:"а/О,h.



Преdлоэtсtьцu: Обязаmь: Уmверdumь pazuep wпmы за временное пользованl,ле (apeHdy) часmu обtцеzо
tь,ttущесmва собсmвеннuков помеuленuй в I|[k!, располохенных на l эtпаасе u на поэmа)rных ttлоuрdкм Мк!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mozo, чпо rtлоu4аOь поме|ценлlя сосmав,цяеm do ] 0

м2, в случае, еслu аренёуемая ttлоulаOь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэrdый м2 занuцаемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюlце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно.

ocoBalu:
<За>> <<П роти B>r <<Воздерiкалrrсыr

%о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосоваврих

6,х ,?6,7. 0-/ z ;Z
Поuняmо hел!эцltяяqе) oeuteHue: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) ЧаСlПu ОбulеzО

uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК!, располоэrенных на ] эmазсе u на поэmаэЕных плоu,lаdкаХ МК!
в paJшepe 100 руб. за oDuH ксъ,tенdарный swесяц, прu условuu mоzо, чmо плоu|аdь помеlценuя СОСmаВЛЯеm do ]0
м2, в случае, еслu аренDуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtлuаемоtt плоuцаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэlсноЙ uнdексацuе в РаЗмеРе
5о% еэtсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсrзмер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуцеСmва на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod За каХdЬtЙ lM2
ll+lae uоu плоtцаdu, с послеёуюulей возмоэtсно uнdексацuей в 50% ежеzоdно,

Jлуlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый
предlожил Уmверdumь размер плаtltьl за uсlло,|lьзованuе э:tемепmов обuр?о lLuyll|ecпlвu пр tц)tl.tttxltlit

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз.uере 270 рублей б0 копеек tta ] zod за каэrdый l.v2 -lutt utttte tttlit

ппоtцаdu, с послеdуюulе воз,uоuспой uнdексацuей в раз.uере 5%i exe,-odHtl.
Поеdлоlеuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер пlаmьl за uспо-|lьзовапuе эле,uенпюв обttlе?о \Lvyl|ecnlBa на

прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеi 60 копеек на ] zod За КаЭtСdЬtit ]М2

занuuаемо ruюuрdu, с послеdуюulей воэuоlrной uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdпо,

ocoBulu,,
<За>> <<Протllв> <<Воздержались>

количество
голосов

о% от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавлших

{q |/т./ /2о r' ,,/

рыи

Прuняmо fue+tpax**ld реluенuе: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео шuruРСmsа на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zОd За КаЖdЫй ],М2

занtlцаемой плоrtlаdu, с послеdуюtцей воluоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно,

d. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь раз,uер пlаmы,]о uспо.,lьзовсtнuе э.,lс.uенпlов llбttle,'tl tltt_t,tцec'tltttct tlltl)

раз,uаценuе peK|lauoHocunrcleil (баttнерktывеска) в раз-|lере li33 р_16lей 3J KottaeK в .\lеL,яl| lll (й)1l.|' Br,IB(L'K_\- ('

рекпаuпоЙ uнформацuеЙ на весь перuоО Осйсtltlluя dtt,члвrцп LrPalobl, L, ttttc'.tcl)_lHltt|eit Btl t-trl.ж'ttttЙ пк)ексutlttсЙ в

размере 5Ой еэrеzоdно.
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уmвефumь размер Lцаmы за uспользоваlluе элеменmов обuрzо lljлlуцесmва раз,\tеll|енuе

рекJlаlrlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску С Реlаlаu Ой

uнфор.uацuей на весь перuоd dе сmаlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воzцохной uнdексацuеЙ В РаЗ.uеРе
5о% еэrеzоёно.
Поеdлоэtсtллu: Обязаtпь: Уmверdumь разлtлер плаtпьl за lлспользованuе элеменmов обtцеzо шчуцесmва ПОt)

раз,uеu|енuе рема.lltоносutпеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реuаuно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей В

разм е р е 5 
О% 

е эtс е z оDн о.

Преdсе dаmе.ъ обuр zо с o(lpat t uя

)

Се креmарь обulеzо собрапuя ,: М. В. ('uDoputtu

количество
голосов



1ocoBalu.,

поuняmо hр-цlgl+*]пd peuteHue: Упверdumь рааvер luаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tluуtцесmва
п(х) PВ.\leu|elue рек,lаllоllосumезей (банпер/вывеска) в paluepe 833 рубзе 31 копеек в месяц за оdну вывесху с
\lc,ktcLltHclit uп|юр,uацuей на весь перutld dеilсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюlцей воз1ttоэсно uнdексацuей в
l1.8]ц |)е 5'% e.ltc, е zod но.

9. По левятому вопросу: Ще:tееuроваmь: ООО кУправляюlцая компанuя-| > по,qlюмочлlя по преdсmавленuю
чнпtсресов собспвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конmрол uруюlцuх ор2анqх, в lп.ч. с правом обраulенtв оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованчя обulеzо uuуцес
С;IJ,,лаацч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления рыйПредложил,Ще;tеzuроваmь : О()О l Управляюtцая коллпанuя-{ ll полн омочuя по преdс uю uнmересоа
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?анах, в m,ч, с правом обраulечuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспаrьзованtв обtцеzо ll tуцес пlва.
Преd.,лоэлсuпu : !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-1> полномоч1,1я по преdсmавленuю uHmересов
собсmвеннu ков во всех zосуdарсmвашых u конmролuруюul|л ор2анах, в п.ч. с правом обраtценuя оm лuца
соосmвенн uKoB в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо ur|Dпцесmва.

обlLl u.'

.']а "Т;;;*.-r*,Т о4 о t числа
l l)_ l()с()R ll I'O,l()c() ll\

ll рuцяпtо ( н4--аtltlпя7тп ) ) решецuе., ,Ще.,tеz uроваmь: ООО кУправмюu|ая компанtlя-{> полномоччя
во всех zосуDарсmоенньlх u конmролuруюlцlLх ор?анм, в m.ч.
cyd по вопросалt uспользованtlя обulеzо ш|уlулцесmба.

llpcocllmaJeltllю uнпересов собсmвеннuков
прLttлом обрuulенuя оm лuца собсmвепнллков в

по
с,

.l{/. По десятому вопросу: В случае уююненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
lL|lуlцес mва с Управляюulей компанuеu преdосmаоumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управлякltцсlя
компанuя-4> dемонmuроваmь раэмеtценн ое оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскамч u
пре оованuя|lu о прекраlценuu пользован uя/dемонmаlсе.
Слпuсuu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстчплен и я рыйпредложил В случае уклоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце2о вас
Уп р а вляю tце й Ko,tll панuе it преdос mавumь право Управлtяюtце компанuu ()()о к Уп равляюtцм компанuя-{ ll
d е.u о н m uров а m ь р азм е ul е нн ое оборуdова.Hue u,/tl,,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucKauu u mребованuя]rlu о

Il tlct).lo.ж,u'u; В с'tучае yKпoHettlt l оm зак|lючапа dоzовора аренdы на uспользованuе обu|еzо lLм)пцес lпва с
! прuв. tякltцей Kttlttlattucй преdосtпавumь право Управ"zяюttlей ко.uпанuu ()()() < Уп раапя юulая комп ан uя- 1 ll
dе-tпlttпtuровumь размеuленное оборуdованuе tl/tl,tu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucKauu u mребованuя|rlu о
п ре к р а ul е н u u tl o,|lb з ова н uя/d ем о н m а lсе

ос

ullя lllo нuе : В случае уюаоненuя оIп замюченuя dо?овора аренdы на uспользованuе обulеzо
aLj|l)лцесmва с Управляюlцей ко_|lпанuеll преdосmавumь право Управляю ulей компанuu ООО к Управляюtцrlя
компонttя-ltt dемонtпuроваmь размеlцен оборуdован ue uhлu в суёебные u прочuе орzаны с uckcмu l,t
mребованuямu о прекраlценuu пол

П ре dce da ne.l b обuрzо сtлбранuя

С е кре пtарь обulеzо собранttя

ьзованtл/dемонmаuсе.
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М.В. Сudорuна

/о, /о
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п ре кр(пце н u u пользовапuя/dемон mаэrе.

(<Во,]дерrкалпсьr,

количество
голосов

голрсов
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11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провойdеров y.,tolcumb кабе,lьные -пuнчu (провоdа) в кабеlьксlнаlы,
обеспечumь uх MapKupozKu u m.п.
Сл!аuаlu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
предложил ()бжаmь провайdеров улоэ{umь кабельные .,tuHuu (провоdа) в кабе;tькаttчlы,
MapкupoBKu u m.п.

п ре dл о эtс ttп u : обяз апlь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь uх
,|lapKupo(]Ku u m.ll.

u,,

Прuняmо he-,пoatt*alol решенuе: Обюаmь прова ёеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) о кабельканацьt,
обеспечumь ux MapKupoсKu u m,п

|2. По двешадцатому вопросу: Уmверасdаю поряOок yBedo,1ttleHtл собсmвеннuков dо.uа об uпuцuuрованных
обuцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых собраluж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pculelluж,
прuняmых собсmвеннuкаuч DoMa u mакut ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх yBedo.tttcttuй нч
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtе на офuцuаlьно.u сайпrc.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряOок увеОсlмlенttя coбcпtBeltttuKttB dо,ца об uнuцuuроваlпlых ux ul(tpaHuж

tпбсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
эбспвеннuкаuч Оома u tпакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdо,wпеttuй

объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайпе.
Преdлоэruцu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmве нuков dолла об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоduмых собранtмх u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllм,
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюulлtх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а пtакэtсе на офuцuальном сайmе.
II, u

Прuняпtо (rе+еаняяхl) решецче : Упtверdumь поряdок увеdо.ttlенuя собсmвенчuков do-tla слб uHtttlttttptlBctttttbtx

обtцuх собранuм собсmвенчuков, провоduтtьtх ccl(tpattuж u cxodax ctlбclttBeHttuKtltl, paчllo, KuK u о |lеu!еlluях.
прuняmых собсmвеннuкаъlч dо.ма u пtакuх ОСС - пупrc.v вывеuluвапuя coolllчentnвyюll1ttt _|llcl)tt.ura п uй ttu
dоскаt объяепенuй поDъезDов doMa, а mакэtсе на оtlluцuально.tt сайпtе,

()Iорыll

прuняmых
на dосках

собранuж
прuняmых
на docKax

на
Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие 8 голосовании

л., в l экз

Иничиатор общего собрания

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на _f л.. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен!rД о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз./ес_Il.,

uHo способ увеdоIаенuя не усmановлен peuteHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" nu 2 n., u

lэкз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, оо"" nu fln. | в экз.

)11 D t9ч

fr{d.", I, о/, /?"Секретарь обutего собранrtя

Фиqt! ol //t

<За> <<Протrrв>> ,<<Воздер;ха.;rlrсь>r

количество
голосов

количество
голосов-

% от числа
проголосоqавших

о% от числа
проголосоваврих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

+о цх 7- / х 7.-

<За> <<Протrrв>> <<Воздеряtалllсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо -qx 7- r ,7

(Ф.и.о.)

члены счетной комиссии:

7

члены счетной комиссии:




