
Протокол Л} 1/19
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

z. Жеwзноzорск

рно доме, располо?{(енном по адресу:
doM;d *opny" 1

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
20l

председатель общего собрания собственников:
(собст вник квартиры Nч

Секретарь счетной комиссии об щего собрания собственников
,,l v а 

"V!r 3iЛ t ,lLu
Си,ло DиlI а M,IJ

(Ф,и,())

.Щатд начала голосованllя :

,lЖ _zotsr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания,;
Очная часть собр ани" состояласо gý$
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнаяlзасть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

(, ,| 2019г.

t
очно-з

ул.

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ /у ь месmо) по
t

20l г. до 6 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <а 00 мин.

.Щата и место под 
""nu 

rono"ou ,ýý с,/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проез,l. зл, 8

общм плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ,1оме составляет вссг() _АЦr3 *"
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра lla

jа с/ 2019г. в lбч

к в. \|..

z-

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна к в. ]\l

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивilлент l кв. метра общей turощади
принад,lежащего ему помещения.

Сот 2 2zr'Йl

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,и.о. номер
по-ц енuя u dotgM енпа, поdmверэеdаюцеео право собспвенноспu на уксlзанное помеценuе)

/./ 4
а2 €d( п

(dля спе ualluc оmе с HaceJ,leцueM 2аrсоtаr /8
-/tеtпа4а-

(Ф.И.О., ШЦа/ПРеdСmаВuпе,\я, реквllзuлпы dокуменпа, уdосповеряюu|е?о полномочlu преdсrпавuпеля, цель учOсmця)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавumеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпо, уdосповеряюцеео поllномочuя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю меспа храненuя paueHu собсrпвеннuков по месrпу нсtхоэrdенtм Госуdарспвенноi ltсttпuщной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соаmсно ч. l,l сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюtцей компqнuч Ооо <управ,lяюцая компанчя-4> прqво прuняlпь реluеllllя оlп

собсmвеннцков dома, оформutпь резульпlалпы обulеео собранttя собсmвеннuков в Bude пропслкtl:tц u направumь в
Госуdарспвенную аслашлцную uнспекцuю Курской обltаспu

Llt ta а аИПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секре mарь обulеzо собранuя М.В. (-'udopuHa

Б

}r

голосовании

4rh

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

l



l. По первому вопросу: Утверr(даю месmа храненuя реutенu собспвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
Госуdарсmвенной жtttuulHoй uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.] сm. 16 ЖК РФ).
Слуluацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йрz,rrво fu. которы"
предложил Утвердить J|4есmа храненltя реuленuй собсmвеннuков no ,""ф нахоИ:dенuя 

- 
Госуёарсmвень,.,_,

,ж,trtuulHtlй uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1-1 сm. 46 ЖК
РФ).
ПDеi.лtl.ж,чtu: Утвердить .uесmа xpa+eHtul реtuенuй собспвеннuков по месmу нахожdенtlя Госуёарсmвенно
ж,uluuуoй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d- 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
РФ).

Поuняmо (не-поаняпtd оешенuе., Утвердить J|.lecma храненllя реuленuй собсtпвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttпоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ)

l l 1lct )L t,t lt t tttt,. t t, оrltцt,,t l c,tпiltcttt Ltlt Бl И.Вu{L1

2

<<За>> <dIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

./х ./оrо /"

(' ( к ll( lll u llb обtцеlrl собрач uя _ м,в. сudopuHa

3 Даю свое Соzласце на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанлlзацuu Ооо <упраашюцая кацпанuя-4ll по

зсlкJlюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлqпцеспва мноzокварпuрноzо dома в коммерческllх целж (dля целе

размеценllя: оборуdованtlя связu, переdаюtцttх пелевuзt!онцых анпенн, анпецц зЕ/ково2о рйuовецанuя, рекЛа\lцОzО u

uноzо оборуdованчя с npoBaitdepaMu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

dенеuсных среdспв, попученных оп mакоzо uспользов(мuе на лuцевой счеtп doMa.

4 Уmверlкdаю ра,lцер rulапы за размеu|енuе на конспwклпuвных элеменm(х МКД led. пеJ|екомлlунuкацuонноZо

оборчdовапtа в роз.чере 115,62 рчб- за oduH ка,lенdарныi месяц, с послеdуюцей воzмоасной uнdексацuей в раэчере 5О%

5 Упверхdаю рOзмер rulqпы за рqlцещенuе но конспwклlluвных элеuенпах МК,Щ слабопочных кабельньtх .tluнuй в

раэлtере 377,97 руб. за oduH каltенdарный месяц, с послеdуюtцей воzuоэrcной uнdексацuей в розмере 5О% еэrеzоdно,

6 Уmверэrcdаю раацер rulшпы за временное пользованuе (аренф) часпu обtцеzо uлtllпцеспва собспвеннuков
по_uеtценuй в МК!, располохенных на l эпаэее u на поэпаэrеных ruоtцаОкас МК,Щ в размере 100 руб. за oduH

капенdарныi месяц, прu усtловuu поео, чmо плоцаdь помеценuя соспавляеп do 10 м2, в qlучqе, еслu аренфемал площйь
больulе l0 м2, по поряdок оruопы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб, за каэrcdый м2 занuмаgмой плоtцаdu зо oduH

месяц, с послефющей возмохной uнdексацuеi в размере 5О% еэюеzоdно.

7 Уtпверэtсdаю разллер плаmы за uспо]|ьзованuе эJлеменпов общеzо ttмуцесtпва на прudомовой перрumорuu
(земельноzо учасmка) в раз!$ере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэrclый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послефющей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверсrcdаю рOзliер rulапы за uспоJlьзованuе элеменпов обцеzо tьуцесmва пй размеulенuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в разлере 833 рубttей 34 копеек в месяц за odHy вывео9l с ремамной uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5Оzб еэrеzоdно.
9 fielerupoBqпb: ООО <Управlяюtцая ко-цпанu,я-4> полномочllя по преdспав,tенuю uнmересов собсmвеннuковЫ
rlcex ,-oLliopctпBetlHыx 1l конmроlчр|]юlцlLt ор?qнqх, в п.ч. с прqвом обрач4енчя оm лuца собсmвеннuков в cyd по sопросоl||
tt с, пt1-1 ьзова нuя обtце?о лLuуLцеспв а-

l0 В сl}чое уli|lоненчя оп заlqюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеео чмущеспва с Управлtяюulей
колtпапчей - преdоспавumь право Управляюцей компанuu ООО (Управляюu,|м компqнuя-4, dемонпuроваmь

размеlценное оборуdованuе tl/uпu в суdебные u прочuе ореаны с uскафlu u tпребованuячu о прекраlценuu

по:t ьз ов анuя/dем он m аас е.

l l Обязапь провайdеров улоэrcлпь кабельные лuнuu (провоlа) в кабельканмы, обеспечuпь llx маркuровкu u п.п.
12 Уmверсrdаю поряdок увеdомленuя собспвенцuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранuях собспвеннuков,
провоdtluых собранuж u cxodu собспвеннuков, pqчHo, как u о реulенuм, прuняпых собсtпвеннuкамu dома u пакltх ОСС
- пупем вывеuuванllя сооmвепспЕ)юцtм увеdомленuй ца docKш объявленuй поdъезdов doMq, а пак асе на офuцuмьном
с айп е Управляюцей компанuu.



2. ПО ВТОРОму вопросу: Предостави,гь Управмючlей компанллч ООО <Управмюlцм компанtlя-!> правtl
пРuнЯmь реulенuя оtп собсmвеннuков Оома, оформumь резульmалпы обu4еzо собранttя собсmвенltuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную жtдlллцную uнспекцuю Курской оfuасmu.
Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп. u","rrnn"'n'- ) ЙlЦ"lа// Й4. кtlторый
предложил Прелоставитi Управ,пяюu4ей компан1111 ООО кУпрuвlяк,u1*'iii,ff-о-J" , r*r,, прullяпlь l|l,ul.,llllя
оm собсmвеннuков doMa, офор.lиumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Buie проllпlко.леt ч
направumь в Гоrydарсmвенную Jlсlululцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмючlеtt компанllлl ООО кУправляюtцм компанuя-4D право прuняmь
решенl|я оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эlсuJlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поuняmо ) оешенuе: Предоставить Упраапяюulей компанuu ()о() < Управ:tякlчlttя Ktl.tпtttHuя-J,
право прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь ре]у!ьmаmы обulе:tl с,обранuя собс,пtttt,ttltllKtrt в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную )tлцlulл|ную uнспекцuкl Курскtlй о6.1сtс,пlu-

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переr)ачу по;tно,uочuй Управ.lяклцей орtапчзацuч О()()
<Управляюulм компанtlя-4>l по зомюченuю dozoBopoB на uспользованuе обuцеzо uuуlцесmва
мно?окварmuрноzо dома в коммерческuх целм (dля целей размеtценtlя: оборуdованчя свюu, переdаюulttх
mелевlц]uонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанчя, реклал|ноzо u uноzо оборуdомнtм с провайdералttu.
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdспв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm 0ома.

й/_ которыйСлупасъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО к Упраашюulая
компанtл-lлl по заключенл!ю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо llrlyu|ecпBa MчozoчMlpmup+ozo dома в

комJ|лерчесю!х целпх (dм целей розмеtценuя: оборуёованttя связu, переdаюtцlл mелевuзuонных анmенн, анmенн
3ву<овоzо раduовеtцанлtя, реклсмноzо u uчozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среdсtпв, полученных олп lпако2о |лспользованltе
на лuцевой счеm doMa,

Поеdлоэrctдu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюч4е орzонuзацuч ООО оУправзякlultu
компанtlя-4л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttuулцесmва .uно?охварmuрно,,o dо.uа в

ком]rlерческuх целж (dлtя целей размеtценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцuх mелевllзtлонных uнlпепll, анmенн
звуково2о раduовелцанuя, ремалtно?о u uноzо оборуdованtв с провайdерамu, конduцuонеры, юtаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оm пако?о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Ll

uняmо ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляюuрй орzанuзuцuu ООО
кУправляюtцм компанtlя-4 у по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чuуlцесmвч
МнОzОкВаРmuрно?о doMa в коммерческлл целж (d,lя целей размеlценuя: обttрчDuлuнuя свя]u. переОuпrll|лL\
mеЛеВuЗuОнных анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанлtя, реклаuно?о u uHoecl оборчdованuя <,nptпlrtйdeptLtttt,

u

конduцuонеры, tc,.adoBKu, баннеры, земепьные учас
оlп maюozo uспользованuе на лuцевоil счеп Оома.

П ре dсе dапель обtце z о с обран tlя

С е кр е mар ь облце z о собранuя

овuем,Jач uc-lенllя ое е.ж,ных среОL,пхl, ll().1.|,че н н ы.\

Ка

М,В. CudopuHa
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<<За>> <dIротяв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ши)(

количество
голосов

% от числа
проголосо8а8lх их

-/,r .1Do Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа
проголосовавшилi

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/, 4р-а/л

mкu) с

Wгз

количество
голосов



{. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер mаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmм ItIК,Щ

leO. mе.lеко.*uунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 415,62 руб, зо оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце
воluоltсной uнdексоцuей в раз.uере 594 еэtсеzоdно.
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Уmвефulпь размер пцаmы за рalзмеlценuе н

6 которыйвыстчпления
а консmрукmuвных емен МК! led.

mеЛеКОМ||УuКаЦuОннОеО Оборуdованuя в размере 445,62 рф. за oduH кааенdарныЙ месяц, с послеdуюlцей
возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязuпь: Уtпверdumь размер плалпы за рсlзмеuрнuе но консmрукmuвных элеменпсu fuIК,Щ Led_

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный лtлесяц, с послеdуюtцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно-

осоваlu

Прuняmо (лел{utчяца) оешенuе: Уmвефumь раэмер плаmы за разJrлеulенuе на консmрукпlлвных элеменmах
МКrЩ lеd. пелекомJл|унuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб, за йuн кменdарны месяц, с
послеdуоtцей воэuоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezoDHo.

Поuняmо (не-драняпd решенuе: Уtпвефumь размер плаmы за разuеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH каrcнdарный месяц, с послеdуюч,
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrcеzоdно. \./

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за бременное поJльзованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
ttlпуцесmва собсmвеннuков помещенuЙ в МIQ, располоэlсенных на ] эmаэrcе u на поэлпtlэ!сных плоtцаdках МК,Щ
в размере I00 ру6. за oduH капенёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценllя сосmавлвеm ёо ]0
v2, в c,.l_|"ttte, ec.lu аренdvе.uая п:tоtцаdь бо.аьше l0.ц2, mо поряdок опааmы опреdеляеmся, uсхоdя лtз расчеmа:
ll) рчб. п ко,нiьtй.u2 ,lcпtuvtte.uoii п.usulаdu за oduH месяц, с пос:tеdуюtцей возмохно uнdексацuей в размере
5ul, ex,e,,c tttt
( ll (Ф.И.О. выступающего} краткое содержание высryпления
llредlожил Уtпверi)umь размер lLпаIпы за временное пользованuе 1ареiф|ББiidrц"- ,луtцеспва
ulбсmвеннuксlв по-uаценu в MI(!, располохенных на ] эmа)rcе u на поэlпаJlсных плоlцаdках MIt! в размере
l00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
с:lучuе, ec]u аренdуемая lъпоlцаdь больше l0 м2, mо поряdок оmаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэrcdыЙ м2 занtlмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюulей воэмоэеной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно,

ld//uй/Z/. ,**о рыЙ

llarp,t,-o ,\ИП ре dс е dаm ел ь обtце ео с обран tlя
т

М,В. CudopuHa
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<<Против> <<Воздержалпсь>>
кол ичество

I1)лосо1,1

,,3аr,
о% от числа

проголосовавшцх
кол ичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-{с2/.

,t<За>> <dIроти в>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавIдих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./J .{а2/.

С е кре mарь общеz о с обра н uя

5. ПО пятОму вопросу: Уmверdumь размер fuлаmы за размеlценuе на консtпруклпuвных элеменmах МFry
СЛабОmОЧныХ кабеЛьных лuнu в размере 377,97 рф. за oduH каленdарный месяц, с послефюtце возмоэlсь._,,.
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сryшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения)_, кmорый
ПРеДЛОжиЛ Уmвефtttпь размер плаmы за разrлеtценuе на конслпрукmuвных элеменfпах ltII(! слабоmочных
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеDуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Поеd-'tоlк,tltu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на конслпрукmuвных элеменmах МК,Щ
с','tttбrlпttlччьtх мtбе.lьных .luнuй в раз.цере 377,97 руб. за oduH кааенdарны месяц, с послеdующей возмоэtсной
ttпdекс,utluей сз рuз.ллере 5О% ex,ezodHo-

количество
голосов

количество
голосов

lэ



ПРеdЛОЭlСuЦu: ОбяЗаmь: Уmверdumь pazuep плаmы за временное пользовuнuе (аренс)у) чuс,пtu tлбuр.чl
tЬulПцеСtПВа собспвеннuков помеlценuil в MI{!, располоuсенных на l эtпаэrе u на поэmа)!сных ппоtцаdках Мl{,Щ
В РаЗМеРе 100 Руб- за оduн кменdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо плолцаdь помеulенuя сосmавлаеtп do ] 0
М2, В СЛУЧае, еслu аренdуемая плоlцйь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 РУб. За КаХdый м2 занtмаемой lL,lou|aou за оduн месяц, с послеdуюlце возмоJtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.

7. ПО СеДЬМОму вопросу: Уtпверdumь рсвмер плалпы за лrcпользованuе элеменmов обtцеzо tмуцесtпва на
прudомовоЙ mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на I eod за каэrcdый ]м2

^ эанчмаемоi,t ltлоulаdu, с послеОующе возмоэrной uнОексацuеil в размере-5О% elcezoQHo.,t .
Слуlдмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание 

""r"ryr-inn l'Иlq2k:?Ёl2Z/il_-. который
ПРеДlОжЯл Уmверdumь размер плаmы за uсполоrо"опu, ,n"."".oB офБЙучlЙi 

"о 
прudоrоuо

ПеРРumОрuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфле б0 копеек но ] zоd за каэrdый lM2 занttмаемо
luоtцаdu, с послеOуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% епсеzоёно.
ПРеdЛОЭtСtlЛu: ОбЛЗаtпь: Уmверdutпь размер fuапы за uспользованuе элеменmов обulеzо lalyulecmna на
ПРudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrcdый ] м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэпной uнdексацuей в размере 596 еэlсеzоdно.

ocoBaLlu;

ПОuНЯПО Аlе-пржца) реш,енuе: Уmвефuпь размер плаIпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJrrулцесmва на
ПРЙОМОВО mеРРuпорuu (эемельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdы ]м2
занчмаемой плолцаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнёексацuе в размере 5О% еэrеzоdно-

8. ПО BocbMoM5l вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцеспва поD

РаЗМеlЦеНuе РеМСl]l|ОносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек б месяц за odHy вывеску с
РеКЛаltНОЙ uнформацuеЙ на весь перuй dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеёу,lоtцей возцоэlсно uнdексацuей в

размере 5О% есrcеzоdно.
Сцvаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Упверdumь размер лuаlпы за uспользованuе элеменпов обuр uчr,u|е поd раzu

, который
еlценuе

ремаrлоносuпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в месяц,ла ос)ну Boltecly L рек,lLLuпой
uНфОРМаЦuе На ВеСь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с пос.,tеdуюtцей вrlз.utlэкпоit uнiаксацuеit tt рсtз.ttL,рс,
594 ехееоёно.
Поеdлохлtцu: Обязапь: Уmверdumь размер шlumы зч uспоllьзовuнlле э:tе.uоtппп обuр.,l, ц|t.|,lлlеL,пп.l.! llu)
РalЗМеЦеНuе РеКЛаМОНОСumеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в.uесяц,за оdну вывеск1, с,

РеКЛаМНО uНфОРмаЦuеЙ на весь перuй dеЙuпвчя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоlеной uнdексацuе в
размере 5О% еэrcеzоdно.

z/

lЙu,,lno,U iзПреdсеdаtпель о&це zo собранtlя

С е кр е mар ь обlце zo с обранuя

-т
М,В. CudopuHa

<<За>> <<Против> <Воздер;калrrсь>r
количество

голосqв

0% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlx 4сгА

<За> <<Протшв>r <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,r -/?-DА

ПРuНЯmО (Пе-п?tняtttd решенuе: Уmверdumь размер лuаmы,Jч Bpe.ue+lroe паlьlцQлluе (upcHd.l,) чltt,пllt tпittlc,-tl
uМУulеСmВа Собсmвеннuков помеtценuй в МК!, распозожелlllых tta l эtttu,ж,е ч llu по,)пl.!)кllьl.r п_Ltlttlttl)Kt1.1, \1К,'!
В Ра3МеРе l00 руб. за oDuH каttенdарный .uесяц, прu vcloчuu llll,n, чпlо п.lzu|uОь п()v.,l||(,llllя L-(,.,lr|.tB lяL,tll l'l) |ll
М2, В СЛУЧае, еСлu аренdуемая пrощас)ь бо_lьше ]0.u2. по пOряОок oll.:lulllnl оlll|еО.,.lяепl(,я. lлс.лlх)я lll |1ll(,ч(,ltlll.
l0 РУб. За каэtсdыit м2 занtlмаемо ruющаdu зч oduH месяц, с посзеОукlttlей rlol.utllсHclй lпlоек(,lll|llей в рц j.|lcll(
5о% еэrеzоdно.

5



l Illt,"l l tttc t пitl t tt

l(За),

kll tи чсс t Btt

l ()jlocoB
%о tl r чисjtа
го.i]осовав и\

Поuняmо (не-чраняяd оешенuе: Уmверdumь размер плаrпы за uспользованuе элеменmов оfuце?о шчуцесmва
поd ршмеtценuе рекJ|(моносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 83З рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
рекц(мно uнформацuеЙ на весь перuф dеЙсmвчя dо2овора аренdы, с послеdуюu|е возмФrной uнdексацuе в
размере 5О% еже?оdно-

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюlцая компанuя-4D полномочtlя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конmролuруюlцuх ор?анt х, в п.ч. с правом обраlценuя олп

лuца собсmoеннuков в суd по вопросам uсполь,лованчя обtцеzо лlлlуцеслп9!у, _}. ,э
Слуu,tаllu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrлени") 'dИag/JZOДZ ЙЬ . который
предIожил !елеzuроваmь: ООО <Упрааuюлцм компанttя-4 > полномочuя f{o преdИпаапенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu|uх ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
<,rлбL,пtвеttttчков в су) по вопросаu ч(п(t.lьзlrвачwI обпlеiо uuуцесmва-
Црус!цлслs!ц: Де.,rc?uроваmь: ООО кУправ.пяюulая компанuя-4л полномочuя по преdсmо&аенuю uнmересов
cllбclttBeHHuKtцt во вс,ех ltлсуOuрсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
с,обспвенttчкtлв в су0 по вопросаu uспо;tьзованuя обulе?о uц)пцесmва.

осо u

Прuняmо pelaeHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ,.tяюлц(м компанuя-4> полномочtл 11o

преdсmавленuю uнmересов собсtпвеннuков во всех ?осуdарсmвенных u конлпролuрую|цuх opzaqca, в m.ч. с
правом обраu|енuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаJ|I uспользслванtlя обtцеzо uмlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уrcаоненuя оm замюченuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
u|l.уlцесmво с Упров-lяюlцеЙ ко-uпанuе - преdослпавumь право Управ,мюlцеЙ компанuч ООО кУпрааояющм
Ktl.vtttctttuя-l > Ое,|,tочпuровumь раз.uеuленное с-лборуdованuе u/blu в суdебные u прочuе op1a|bl с lлскафlu u
пцебован uяuu о пре краlце н uu по_,lьзованuя/dемон mаэrе.
C;lwalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил В случае уклоненuя оm заключенurt dоzовора аренdы на uспол uе u|ezo uJrt)ПЦеСmВа С
Управляюtцей компанuе - преdосtповutпь прслво УправJlяюulей компанuч ООО кУправляюtцая компанuя-4у
dемонtпuроваtпь размеlценное оборфованuе u/uлu в qйебные u прочuе орzаны с uскаJцu u mребованttямu о
пре крспцен uu польз ован чя./d емонtпах е.

Поеdложtlлlu: В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео uмlпцесmва с
Упраеаяюlцей компанuей - преdоспавumь прaлво Управляюtце компанuu ООО (Управмюultlя компанuя-l лl

dемонпuроваmь размеtценное оборуdованuе u,/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованuямu о
пр е к р аlц е н u u п оль э о мн uя,/d ем о н m аэс е -

tЬtцц1ц Ьу цр ццqрзцц_tlце: В с-lучuе уклопенuя оm закlюченttя dozoBopa аренdы на uспользованuе облце?о
l!:l_|1!|(сmв0 с, Упршt.чякlulей ко,uпанuей - преdосmавumь право Управляюulей Kolt-lпaHuu ООО <Упраеаяюtцм
Kct.ltпtmla-ll dе-ltспmuроваmь раз.uеlценное оборуdованuе u/uпч в суdебные u прочuе ор2аны с ucчa,+tu |l
mре бован uяuu о прекраlце н uu пользованчя/Oемонmахе

ll

zл

*,,Й // ЬП peOceOame,,tb обtце zo собранuя

6

<<Проt ив>> <Воздержалнсь>r
кол ичес,гво

гол(rcов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r 4,

<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'l r'c2z

<,<За>> <dIроти в>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
прогqлосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-aс-Z";

Секреmарь обuцеzо собранuя М.В. CudopuHa



11. По однннадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканааы,
обеспечuпь ux маркuровкu u m.п.
Слluлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который
предложил ()бязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в
MapKupoBКu u m.п,

u;

<<IJозле исьr)
ko;t ичество % от чис,,lа

4 собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о релценllях,
СОбспвеннuкамu doMa u tпакtл ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном са tпе.
Преdлоэtсuлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulur
СОбСПвеннuков, провйuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelцelllt L\,

СОбСmВеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванлlrt соолпвеmсmвуюlцuх увеdо.цценuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.

Iо-l()соR прOго,,lос(]ва l] |l|и \

ПОuнЯrпо (ttз-лв*tt*lао) оешенuе: Обязаmь провайdеров v:to.xcuntb кабеlьцьtе .lulluu (п!л(,вшrLl) в K.Ii(, l.'^,llttll,lbl
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

|2, По двепадцатому вопросу: Уmверэеёаю поряёок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранttях собсmвеннuков, провоdлаwх собранлlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule*uш,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем вывеluuванuя соолпвеmсmвуюlцuх yBeDoMteHuit на
Dосках объявленuй пйъезdов doMa, а mакэrе на офuцuсиьном сайmе.
Слуutмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Уtпверёumь поряDок увеdомаенttя собсmвеннuков doMa об ых обultlх собранttм

ьк ы, обеutечutпь uх

(Ф.и,о.)

ПРuнЯmО Ье--арапяваI оешенuе: Уtпверёumь поряdок увеDомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцuх собранuм собсtпвеннuков, провйuмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuняпых собсlпвеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пупем вывешuванчя сооmвеmсmвую|цtв увеdомленu на
dоскм объявленuй поdъезdов dolyla, а mакэrе на офuцuмьном сайпе.

прuняmых
на docKtlx

собранuяr
прuняrllых
на ooctat

на

Прпложенше:

, l) РееСГР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома принявших участие в голосовании
7 л.,вlэкз

2) Сообщение о пр
многоквартирном доме на /

оведении внеочередного общего собрания собственников помеlllений в
л., в l экз.

3) РееСТР ВРУЧения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений s многоквартирном доме на ф ,l.. в l )K,l,/(,(:tlr
uной способ увеdомленlrя не усmановлен решенuем)

редставителей собственников помещений в многоквартирно" до"е na 2 n., 
"

ний в tr4Ho квартирном доr""ч У/ n.,| , r*r.по

4) !оверенности (копии) п
l экз.

5) Решениясбственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ип, 2

'o.1 !0.й Д./lт'--l@--

и.о.) 30,И /0//L

,0,0/, /и
7

<<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проrолосо8авlu их

4/у ./D2L

<<Против> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголо_совавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-//' //ар,/-

члены счетной комиссии: .(,в (Ф.и.о.) q-

Преёлоэеtlлu: Обюаmь провайdеров улоэrcаmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
маркuровкч u m.п.

<<За>>

Г

32, а/,,{аЦz-


