
Протокол }& l/19
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

доме, расположенном по адресу: аdoMJ ,корп|с{
но

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(,/
L.lСЭ-Ч

z. Железноzорск

.Щата начала голосования:
,<O.fr> 01, 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма
очная

в

общая площадь поме щений в МК! (расчет

20l

-ou 7^Ь r<r-,a^r.aa6r"-

(Ф,',] ( ))

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная 1асть собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин. <

0"{-,20l'9г.
Срок окончания приема оформленных письменн

100 мин.

.Щата и место под 
""nu 

rono"o, ,rQ!, L/a-

Колцlество
,У| чеп.t

енников помещений, принявших участие в голосовании

чно-зfl7нм

.м, Список прилагается (приложение Nel Il кQл?

9г. в 17 ч. 00 мин во дворе мкд mь месmо) по

z0 6 час.00 млн <<Ц-

ых решений собсruепп"*оч ,d, о/- 20l9г. в lбч.

Общая площадь жIлJIых и нежtulьж помещений в многоквартирном доме составJIяет всего
из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR.NI

Дл Я ОСУЩеСТвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п.пrэtцади
принадлежащего ему помещения.

/r// l *".,,.--.--.----------

у ОСС от
кв, м.

Кворум имеется/ЕЁ-fi!r€€тея-{неверное выче
общее собрание правомочно/н е-дравод{очдо_

ИНИЦИаТОР ПРОВедения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ния (Ф.И.О. номер
1чl u рекбuзumы dot9,MeH п tцеzо право собсmвецноспu на укозанное помеtценuе)

,iL-

Лица, приглашенные для участия в обцем собран ии сооственников помещении:
(dля Фл. uсlп по сн e.leHlla.|l

)rсапlацл&- 7
(Ф. И. О,, лuца/прФслповu,пеля, реквuзuпы doKyMeH па,
(dltя Ю,]|1 --

осmоверяюцеaо по,l но.uочuя преdсl\luвuпе;lя, це-,lь,|,ч uсlпu, )

ная) составляелсего:
pKL{yTb) (й, ,' оh

(HauMeHOBaBue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавutпеля Ю.П, реквuзuпы dо^у:uенпа, у.оосповерякrlце?о по]по^,очllя преi(,mапlпl1,1ц

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещенийз
1. Упверасdаю меспа хрqненлlя peuteHuй собсmвецнlлков по меспу нахоэrdенttя Госуdарспвенной ltсtlлuulной

uнспекцuu КурскоЙ обпаспu: 305000, 2. Курск, Красная плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. t ,l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управ,пющеi компанuч Ооо <управляюцая компанtlя-4> право прuняпь реuленчя оп

собсtпвецнuков dо.uа, оформuпь резуJlьлпаmd общеzо собрапчя собспвеннuксв в Bude npoпoktlttц ч аправurпь в
Госуё арспвен ную эtсltпuц ную uцспекцuю Курской обласпu.

П ре dc е da mель обtце zo с обр анuя Ьrсзrц, Q.В.

до

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

С екреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa



l. По первому вопросу: Утвержлаю ,|4есmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrdенuя
l 'сtс,.l,Осtрс,mвепнtlй жuluttlнtlй чнспекцuu Курской обласlпu: 305000, е. Курск, Краснм lполцаdь, d. 6. (соzласно

предJlоr(ил Утвердить меслпа храненuя peuleHuЙ собсtпвеннuков по меспу нсао,юdенuя Госфарсmвенtлч,
жtlлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 Жk
рФ),
Преdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсtпвенной
эсtlлuulноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласtпu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1,I сm. 16 ЖК
рФ).

ocoBa|u:

lЦlц1цtltll lцg#цядцlLрззцзtце: Утвердить .цесmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по .меспу нахоэrdенuя
l| п,vйt7lc,tttctettttltit ,M,ullttlllttlit lurпекцuu Кvрской tl6.1acmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l. l с,пt, 1б ЖК РФ).

ч. ] . ] спt. ]б ЖК РФ).
(':t!пltац u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdсе dаm e_,tb обuрzо собранuя

С е кре mарь обцеz о с обран ttя

4ецпш,сlшQ пЯ/е Koтopb,n

((.;u"-u- Q.4z

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/t/ zиz

-- М.В Сudорuна

3 ДаЮ СВое Cozlacue на переdачу полномочui Управляющей орzанurацuu ООО <lУправляюцая компанuя-4,, по
цlк lR)ч!tlllk) l)().'lц]l)plх| 1l|l llL,п() lbJoll|lпlle обulеtо uчlарспвu .uно?окварmuрно?о doMa в коммерческuх целж (dля целеЙ

пltll.'tt lпltlpll)tttlLtпllя L, ||poBLliurrpQllL кlrнdчл/rц)неры. KtadoqKu, баннеры, зеuеlьные учаспкu) с усповuец зсaчuслен|!я

I)el!e,ж,l!t l-\ среdсшв, па\,ченных оп mако,?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
J ) пtBe)lKiuпJ ра\уер lLlцmы зq розцелценuе но конспрукmuвных э,\еценпalх МКД lеd, иелеко}lhlунuкацuонноео
оборvdованllя в раluере 115,62 руб. за oduH каленdорный месяц, с послефючlй возмоэrcноi uнdексацuе в раэчере 5О%

ехеtоdпо.
5 Упверасdаю разцер шапы за размаценuе на конслпwкпuвных элеuенпах МК! слабопочных кабеъцых лuцuй в

размере 377,97 руб. за oduH коленdарныi месяц, с послефюце возмоасной uнdексацuе в размере 5%о eacezodHo.

6 Упверэеdаю ра:змер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обцеzо uмущесtпва собспвеннuксlв
помеценuй в МК!, располохенных яа ] эпаэrcе u ца поэпOrrных плоtцаdках МК! в размере 100 ру6. за oduH
каlенdорныЙ месяц, прu условuu поzо, чпо tuощйь помеценuя сосповляеп dо ]0 м2, в аlучае, еслu аренdуеuм плоцаdь
больше l0 м2, по поряOок о|uапы опреOеляепся, uвой чз расчепа: l0 руб. за капсdы м2 занчмаемой rлоцаdu за oduH
месяц, с послtефюtцеil возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzйно.
7 Упверuсdаtо рсзмер плФпы за uспользованл!е элеме mов обцеzо tuttуцеспва на прudомовоЙ meppuпopuu
(земельноzо учасtпка) в раэчере 270 руб,,tей 60 копеек на l zоd за каэсdый ]м2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуюце
во,lцохной uнdексацuеi в pazuepe 5Ой еэrcееоdно,
Х )1пвермl)аю pa].|lep п,lQmы за чспа,lьзованuе ?1еценлп(rв обцеео u1,1уцеопва поd разuеч|енuе ремамоносапелей
(б.ш ер\lывеска) в рцз:llере 833 Jryfuей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
!)еiL,пвля Оо?оворq apeHitt, с пос_,lеdуюu|ей воzuоэкной uнdексацuей в pazMepe 5'% еэсеzоOно.
9 /Je.leluptlBaпb: ()()О кУпра&lяюu4м компслцuя-4), полномочllя по преdспаапенuю uнпересов собсrrlвеннuко#
всех zосуl)арспаенных ч конпролuруюцuх орzанах, в п.ч. с правом обраценчя оm лuца собспвеннuксlв в суd по вопросач
чспо:lьзовонлlrl общеzо ttuуцеспва.
l0 В случае умоненuя оп заключенuя dоzовора аренOы на ллспо]lьзованuе общеzо uлvуцесmва с Управляюцей
компанuей - преOоспавumь право Управлuюцеi компанuч ООО <Управляюцм компанчя-4)) dемонпuровапь

раэ|rеценное оборуdованuе u,/uлu в суdебные u прочuе ореаNы с лlскtаш 1! пребованuя,tlu о прекраценuч
п ол ь з сlв а н uя/ d ем о н п аэrc е.

l l Обязапь пцlвайdерсв улоэlсаппь кабельные лuнuu (провdа) в кабельканалtы, обеспечumь ш маркuровкч u п.п.
12 Упверэеdаю поряOок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uцuцллuрованных обцчх собранtlм собспвеннuков,
провоOuмых собранuм u схоlв собспвеннuкttв, равно| как u о реценuм, пр!няпых собспвеннuкqмч doMa u пaKtlx ОСС
- пупем вывеuuванuя сооlпвепспЕrюцtх увеdомленu на dоскв о&ьявленuй поdъезOслв doMa, а пак ысе на офuцuальном
сайпе Управпяюце компанuu.



2. По второму вопросу: Прдоставить Упраапюще компанuч ООО <Управмюulм компанtlя-4 tl право

прuняlпь речtенltя оm сбспвеннuков doMa, оформumь резульmаmu обчlеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlсuплцную uчc пlu

Слlutацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание которыи
предложил Предоставить Управмющей компанuч ООО <Управлtяюulая ко-uпанuя-|> право прuняmь rечlеllllя
оtп собсmвеннuков dома, оформulпь резульmаmы обulеzо собранuя ccl(lcпtBetttluKclll в Bll)c ttlttlпttlKtl.,ttt lt

направutпь в Гоrydарсmвенную хuпuu|ную uнспекцuкl Курскtlй оi.luс,пtu-
Преdложttqu: Предоставить УпраапяклцеЙ ко,uпанull О()О < )'прuв.|якlttluя кtt-ltпсtпttя-1' п|)uq) llllll1lяlllb

решенuя оm собсmвеннuков dо.ца, офор.uumь резу.,tьmumьt сtбuр,ll t,tлli1l1111цу L,lцiL,пUl|,1lllllкlйi в BlK)l, lllr()пl(,Klr,,lll !l
направulпь в Госуdарсmвенную Jrlдuu|нук) l!нспекцllю Курс,кой tлб.luс,пu,

Прuняmо peuteHue: Пр€доставить Упрмляюtце компанuч ()О() к Управлtяюulая компанtlя-|>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
вudе пропокола u направumь в Госуёарсmвенную эlсllJtulцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuч ОО()
<Управмюtцм компанuя-4 > по заключенuю dоzоворов но uспользованuе обtцеztl лLuуuрсmвч
мно?окВарmuрноzо dома в комr|ерческuх целж (dля целеЙ размеulенuя: оборуiованuя связu. переОuкплlLr
пелевчзuонных анmенн, анmенн звуково2о рйuовеlцанllя, pel{lauчo?o u uHozo оборуdtлванlл с пр(в.lйОерц|lч.
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачl,лслен1,1я dене,эrных среlсmв, поlученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сл!uлсь,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryгuIения)
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляючlей ор2анчзацuч ООО кУпраааяющая
компанlм-4> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце?о чм)пцеслпва Mqozoqqapmup\ozo dома в

коJп|lерческllх цеJIм (d]п целеЙ размеtценчя: оборуdованчя связu, переdаюlцlв mелевuзuонных анmенн, анлпенн

3вукобо2о раduовеtцанttя, реклсlлlно2о u uноZо оборуdован|л с провоЙdерамu, конёuцuонеры, моdовкu,
баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэruлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuч ООО кУправмюtцая
компанlм-4D по заключенuю dоztжоров на uспользованuе обuрzо чм)ru4еспва мно1окварmuрно?о dо,uа в

кОL$rcРЧеСкllJс цеttж (dм целеЙ размеtценuя: оборуdованлм связu, переdаюu4uх mелевчзuонных анmенн, анmенп
звуково?о раduовеtцанuя, peK,,lcl,||Hozo ч uноео оборуdованuя с проваЙdераuu, конОuцutlнеры, KludtlttKu.
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньlх среdсmв. по,|ученных оm mако?(l 11(п(,-!lb,](и]uHlll)

на лuцево счеm doMa.

,ФшrrцruurайЬ
который

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя

<<За>> <<fIротяв>> <<Воздержались>>

количество
голос9ц

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/у -/aoz

<dIротив>> <<Воз.tlержались>>

количество
голосоR

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./у -/oD ь

М.В. CudopuHa

Пршtяпо (незtрааяпd оешенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлвющей орzанuзацuu ООО
<Упраааюtцая компанtlя-4лl по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обчlеzо чм)пцесmва
мноzокварпuрно?о ёома в коммерческчх целм (dля целей размелценчя: оборуdованtlя связu, переdаюulttх
mелевu)uонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеlцанчя, peъlt{Mчozo u uHozo оборуdованttя с провайdерамu,
КОНduЦuОНеРы, мЙовкЦ баннеры, земельные учarcmкu) с условuем зач|rcленчя dенеэrных среdсmв, полученных
оm mако2о ltспользованuе на лuцевой счеm dома.

/*,rot,rn- 3,4

J

<<За>>

[]



4 По четвертому вопросу: Уmвефumь рсвмер пла?пы за рtlзмеlценuе на консmр)жmuвных элеменmах I|,IK!
Iеd. mелекомлOlнuкацuонноzо оборуdованttя в ревмере 4а5,62 руб. за йuн кменdарны месяц, с послеdуюulе
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!паалu: (Ф.И.о. выступйщего, краткое содержание выстуIUI енgФ_!!4l0а4lL4о_&д , который
предIоlкил Уmвефumь размер плаmы за разл|елценuе на консmрукmuвных элеменлпв t,tкд lea.
mелекомJr|унuкаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
ttt1,1_uoжHoй uнdексацuей в раз.uере 5О% еэrеzоdно.
l!РУОlll,Цlцlц ОбяЗаmь: Упшерiumь раз-чер mаmы ?а рааuеtценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! Ied.
llll',!(K|)|l\l|'llllKulIll()ll1l(),\) ttбttllyt)tlcluHuя в pa,}.vepe 115,б2 руб. зч oduH капенОарный месяц, с послеdуюtце
Btl t,tttlкнtlй ttttt)скс,uцuей в pcB.uepe 5Ой еэrеzlлdно,

поuняпо hвлн*япd решенuе: Уtпвефumь размер wпmы за рсlзмеlценuе на консlпруклпuвных элеменmса
ItlK! Lеd- mелекомJиунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послефющей воэмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezйHo.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Уmверduлпь разлrер лuлапы за размелценuе на конслпрукmuвных элеменmtа MIfn
слабопочныХ кабельныХ лuнuй в раgrcре 377,97 wб. за оduн кменёарный месяц, с послеdуюu1еЙ ВОЗМОЭlСл.J..

'1-1oc

uнdексацuей в раз,uере 5О% elcezodHo.
('lyttatu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

594 еэrеzоdно.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

4ualult r"a-fu , коmрый

'И цпttсссссип tIэ, который

llре.Ulожиjl У'ппtерОumь рuз,uер пlаmы зо раЗI|еlценuе на консmрукmuвных эле.riленmах МIЩ слабоmочных
t.rKjclbttы.r .tuttttit в рuluере 377,97 руб. за oduH каltенOарНЬt ,ttеСЯЦ, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

PL|J.|! е рс 5yi е,ж,еi odtt о.

Пtled.ltl,хulu: обязапь: Уmверdumь раzuер lL|аmы за рсвJr|еlценuе на конспруклпuвных элеменmах 1,IК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оduн каленdарны месяц, с послеdуlоu4е возмоасной
uнdексацuеil в размере 5Ой ежеzоёно.

ПРuНЯmО fuе-ltРаТЯtttО) оешенuе: Уtпверdutпь рtlзJл|ер плапы за рсlзмеu!енuе на конслпрукmuвньlх элеменmах
МК! СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oOuH каленёарный месяц, с послеОуюul
воз-uоэtсной uнiексацuей в размере 5О% еэrеzоёно. ,-./

6. ПО ШеСТОМУ ВОпРОСу: УmверОutпь размер лuлапlы за временное пользооанuе (apeHdy) часmu обu,lеzо
LL|lyu|ecmчa собсmвеннuков помеlценuй в МК.Щ, располохlсенных на ] эmаасе u на поэmаlсных плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каlенOарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm do ]0
.u2, в с.пучае, еслu apeHdyeMM ппоulаdЬ больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdелtяеtпся, uсхоdя 11з расчеmа:
l0 руб. за каэrdы м2 занuuаемой плоtцаdч за оduп месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнDексацuей в размере

ПРеДЛОЖИЛ УПВеРёumь размер плаmы за временное польз()ванл|е (аренdу) часmu облцеzо tlчlпцесmва
СОбСtПВеннuкОВ пОмещенuЙ в МIQ, рслсполоэrенных на l эmаэсе ч на поэлпа)lсных площаdках МК! в размере
l00 РУб. За oduH кМенdарный месяц, прu условuч mozo, чtпо плоtцаdь помеtценllя сосmавмеtп do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая rшоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdемепся, uсхйя uз расчеmа: !0 руб
За КаЭrdЫЙ М2 ЗанuмаемоЙ плоtцаdu за оduн месяц, с послеdухэце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.

П 1let)cedamelb обuрzо собранuя И,"-аЦ,'оч
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<<За>> <Лротив>> нсь))
0% от числа

проголосовавдих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшях

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/! с?(/ /. ./ /t с

<<За>> <<Протнв> <<Воздерrкалпсь>l
количество

голосоц

0/о m числа
проголосо_вавщих

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

,п -цц.7- Б,7.

(' L, к 1le tt tct 1lb t х1 t цL,.,t l cll(t7lctt t uя М.В. CudopuHa

V.B

количество
голосов



ПОеdЛОЭruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшапы за временное по,льзованuе (аренОу) часпш обulе,чt
uМУЦеСmВа СОбсmвенн|!ков помеulенuй в МК,Щ, располоJкенных на l |lntaltce u н(1 п(|)llлa!.ж,ны_Y lt. tt lultlt lKttt ,|tK'l
В РВМеРе l00 РУб. За oduH капенdарный ,uесяц, прu yc:loтuu mо?о. чпп, n.lrluladb по.\lеll|елlllя с,tлс,пtlut.tяt,пt rйl l(l
М2, В СЛУЧае, еСлu оренdуемая ппоtцЙь больuле l0 м2, mо поряdок оп_,tttпtы оll|леос.,яапrя. u(.\lп)я ч l р|l(,чепllt,
l0 руб. за кu.lкdыЙ м2 заluцае.vоЙ пtоLцLkru lu l rl)ull .че(,яll, L lll,L,_lL\ 

'.| 
н,п|L,Й llt l t_ttl l.vl ttt lit ll]tl \,^1 llllll( il t\ l\! l Il|,l!l,

5ой еэrеzоdно.

ocoBculu;

ПРuнЯtПО h*qрапяпd решенuе: Уtпвефutпь размер лаапы за временное пользованuе (apeHdy) часпu общеzо
uМlПЦеСmВа СОбСПВеннuков помелценuЙ в l,fi(!, располоэrенных на l эmаэrе u на поэmоlсных лLlощаdксtх МКД
В РСlЗМеРе 100 РУб. За Оduн кменЬарныЙ месяц, прч условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеценuя с(rcmав.lяеm dо ]0
М2, В uryЧае, еСЛu apeHdyeMш rulouladb больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
l0 РУб. За КаЭlСdый м2 занtмаемо пцоцаdu за oduH месяц, с пос.|еdуюлцей воз_uож,нtлй uнdекс,uцuай в pd J|lepL,
5о% еuсеzоdно.

7. ПО СеДЬМОму вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспо.|льзованl.ле э:lе.uенmов обtце?о utt_|пцеспtвtt tttt

ПРudОМОВОЙ meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеit 60 копеек на l zod за ка.ltсdыil ].u2

^\ занuцаемой ruощаdu, с послеdующей возможноil uнdексацuей в размере _5О/о e.lKezooHo,
Слуuлалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание .rtсrуl-iпп{) ChlОПЪtut LЦДl E/t . который
предложиJI Упверdutпь размер п.лалпы за uспользованлле элеменmов обlце2о ll1уlуцесmва на прudомовой
mеРРumОРuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrDый ]ltt2 занtlмаемой
плоtцаdu, с послеdуюulе возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
ПРеdЛОЭtСltЛu: ОбяЗаmь: Уmверdutпь разuер ruOпы за uспользованuе элеменлпов обu|еzо 1.1лrуч|есmва на
ПРudОмОВО mеррumорuч (земельно2о учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый IM2
занuмаемой ruюtцаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

ос

ПРuНЯmО hеЦuВпо) решенuе: Уmверdumь раз-uер пlаmы,Jа uспо.,lь:]овапuе э_ле:tеtttluлв обulеi() lL.l|,u|(L,пцlll llll
ПРЙОмОВО mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 руб,лей б0 копеек па l ,,ol) зч кu,нiьtй l.v2
занuмаемой моuцаdu, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере 594 еJюеzоdно.

8. ПО вОСьмому Bollpocy: Упверdumь рсtзмер плалпы за uспользованл!е элеменпов обtцеzо ttмущесmва поd
РаЗМеulеНuе Рекл(МоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеlL|СlлlнОЙ uнформацuеЙ на весь перuй dе сmвчя dоzовора аренdы, с послефюu|ей возмоэrной uнdексацuе в

ПРеДЛОЖИЛ УmВеtrЙumь РаЗмер Nшmы 3а uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd рgзмеlченuе
РеМСlЛlОНОСumеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uНфОРМаЦuей на Весь перuоd dе сmаlя dozoBopa аренdы, с послеdуюлце возмоэlсной uнdексацuей в раз.uере
5о),6 еысееоdно.
ПОеdЛОЭtСttлu: Обюапь: Уmверdumь размер плаmы эа uспользованuе элеJl|енmов обuрео uuущесmва поО
РаЗМеlЦеНuе РеКJlаМОНОСumеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывсскч с
peKltalltHo uНфОрмацuеЙ на весь перuй dейсmвtл dozoBopa аренdы, с посзеDуюuрй воз.ttожнtlit uпdекссttрtей в

размере 596 еэrcеzоdно.

размере 50% еэюеzоdно.
Сцплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4lct,rroolцlrC. rf)*, **орый

2u.qц-qц О,4Преdс е d аmел ь обчlе zo с обранчя

С е кре пар ь обч4ее о с обранчя
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<<За> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосова.вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших./l qrZ -/

<Зоr <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
llроголосовавlll их

/у щZ ;,7_

М.В. CudopuHa

количество
голосов

, "fl{,



(<3аr, <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

./у !xZ -о< - -/; п

Прuняmо peuleHue. Уmверduпь размер плаmы за lrcпользованuе элеменmов обlцеzо tlмlпцесmва

пЬd розrrrц"ruе р"кламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсtпвuя OozoBopa аренdы, с послеdwulей возмоlсной uнdексацuей в

размере 50% ежееоdно.

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанчя-4 D полномочtlя по преdсmавленuю

uuпtерссов с,обсmвеннuков (]о всех юсуdарсmвенных u конmроjluруюulчх opza*aa, в m.ч. с правом обраtценuя оm

!lll|(t (,lxj(,lllli1,1ll!uK()6 б C,.l\) п(l боllро(,lч l!a,п().ць ]0ванuя обuрео uчуа| есоlб
('. ц,uttttч.- (Ф.И.О, выс,r,уlrающего, краткое содержание высryпления) который

llрелrожил ,lJ,e-lezupoBamb: ООО < Управ,lяюlцая компанuя-4> полномочuя по преdсmаменuю uнmересоВ

cllбctttBeHHukoB во всех еосуdарсmвенных u конлпролuруюlцuх opzaцax, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца

собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованtм обtце2о l|lrlyu|ecmBa.

преdлоэtсuцu ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-4 l полномочлtя по преdсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных ч конmролuруюu|uх opzaHax, в lп.ч. с правом обращенuя оm лuца

собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо ltr|yulecmaa.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздсржалнсь>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

./у уr/- "/ r'l /

п,
<dIротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

% от числа
проголосQвавцlих

r'7 ,{rrZ z rsZ
,,За>>

Прuняmо Dеulенuе : В случае ухлоненчя оm занlюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо

lLlv)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей кОмПанuu ООО кУПРаеПЯЮtЦМ

компанttя-4 > dелпонmuроваmь рalэцелценное оборуdованuе tl/tb,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucka\lu u

mребованuя1,lч о прекраuр Huu пользованuя/dемонtпаэrе

П pedc е d аmе л ь обtце zo с обранttя k-,,*oo-ru Q4

u// &"аз- 
",u,,
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С е кре mарь общеzо собранuя Tv udopuHa

ПDuняmо hrнlяа я;g,оL pelueшue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраемюtцм компанuя,4> полномочtlя по

преd(.плu6.це uю uпmересов собсmвеннuкlлв во всех zосуdарслпвенных u конmролuруюu|ltх ор?анаt, в lп.ч, с

lll|lц;о.ч Oбllull|ellta оп -ltttlct сlлбспlве лluкOв в суО по вопросаi|l uспо:lьзованuя обtцеzо tмуtцесmва,

//,l. По .лесятому вопросу: В с,tучае уклоненuя оm заlолюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо

uчуu|есmв7 с Управляюtцеil компанuей - преdосtпавumь право Управмюtце компанuu ООО кУпраа,tяюtцм

компанuя-1l Оемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксмu u

tпребованuяuu о прекраlце нuu пользованuя./dемонmаэrcе.

Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание ьыyryrленияl {аhИцЬс.tццЦQлDР_, кmорый
предлоr(ил В случае умоненuя оm замюченлlя Dоzоворо оренdы на uспользованuе обtцеzО uмУПцесmва С

Управляюtцей компанuей - преdослпавumь право Управмюлцей компанuu О()() кУПравляюlцм кОмПанuЯ-{ll

dеlvонmuроваtпь размещенное оборуdоваttuе ll/llltu в суdебные u прочuе орzаны с ucKclrlu u пребованtlЯмu О

прекраценuu пользованuя/dемонtпаэrcе. ,-/
Преdлоэruлu: В слуае уклоненлм олп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uлtуцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавuлпь право Управмюtце компанuu ООО <УправмюtцМ компанttя-4>

dемонлпuроваmь разл|еu|енное оборфованuе tthutu в суdебные u прочuе ор2аны с l1cч(Mu u tпребованtlямu о

пре кр аlце н uu п ольз ован uя/d ем онtпаэtсе.



11. По одшннадцатому вопросу: обязаmь провайеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapnupoBчu u лп,п.

Слупамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанио выстуrшения , который
ПРеДЛОЖИЛ ОбЮаmь проваЙdеров улоrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapKupoBКu u m.п.
преdлоэtсuцu: Обязаtпь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь uх
MapкupoBкu u m.п.

ПРuНЯmО (uе-ПОаПЯmt) OeuleHue: Обязаmь провайdерtлсt yзllllcunlb K.lli.,.l.tlыL, .1ullllll lпlйц )l)ll) в Kttбa tbKtttttt,tt,t
обеспечumь ux MapKupoBnu u m,п.

|2. По Двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеоо,tъленчя собсmвеннuков оо.uа o<i uнuцuuрtлвuнны_t
ОбtцtlХ СОбранuж собсmвеннuков, провоduмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, кuх u о реlценuж,
ПРuНЯПЫХ СОбСmВеннuкамu doMa u lпaKtlx ОСС - пуmем вывеuлuвонuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй на
dоскса объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Сл!лцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) qlслr"rrд"rrа-,,fu
предJIожиJI Уmверdutпь поряdок увеdомленчя сбсmвеннuков dома об uнuцuuрсванных обtцttх
собсmвеннuков, провоdttмых собранtмх u cxodъ собспвеннuков, равно, как u о реuленлrях,
собсmвеннuкамu dома u maktlx осс - пупем вывеlаuванuя сооmвепсmвуюu4чх увеDомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксlсе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсчлu: Упверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общшr
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схйах собспвеннuков, равно, как u о решенl!ях.
СОбСmВеННuКамu doMa u mакuх ОСС - пуmем аывеtаuвонtм сооmвеmсmвуюлцur yBedo_w,tettuil
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

<< Во,]ле 1lcbD

, который
собранuж
прuняmых
на docKax

соilранuя.r

Прuняmо (llолвuняпо) решенuе Уtпверdumь поряdок увеdомоенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
ОбtЦtlХ СОбРаНuМ СОбСmвеннuков, провйчмых собранчм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвую|цttх увеdомленu на
dосках объявленu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайпе.

Прпложение:' l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочер€дного бцего собрания сбственников помещений в
многоквартирном доме на 4 л., в l экз.

3) РееСТР ВРучения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4 n,. в l -lкз.rеtltrr
uной способ увеdоJлlленлlя не услпановлен peuleHueM)

4) ,ЩОВеРеННОСТИ (КОПИи) прдставителей собственников помещений в мноrоквартирном:l.,,ме ,,а /.,.. в
l экз.

5) Решения собственников помецений в многоква ртирном доме на 1Щл.J в экз,

Иничиатор общего собрания Имопоч ЯД, Ф.и.о.) al,c!, lpryL

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о.)

Ф.и.о.) ll, с/, lat.
cl

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

//7 {,rZ {)
,а r',|,

<.tЗа>> <Противr>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./у lI2 ,/

члены счетной комиссии

/-/а/4аlёr- Л/.

Ф.и.о.) /й9,

al0l,/.qg---ъ_-

1

количество
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавших

4/ 7_


