
Протокол J\lb l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адрес}.
Курская обл., z. Железно?орск, ул. &лlп,юеz4fu , dом 5 . корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск о

Председатель общего собрания собственников t-L R
(собственник квартиры Ло лома Ле JГ по ул

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Сидооина М.В.
1..".ol 

=-

flaTa начала голосования:
al 20l9г

2()l

Форма проведения общего собранип -
Очная часть собрания состоялась u/Лu
алресу: Курская обл. г. Железногорк,
заочная часть собоания сос гоялась в л

0l 20l'9г.

(указаmь .vecll1o) по

Iб час.00 ,rl uZ%

20l9г. в |6ч.

,l€rQ*".u,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн 
"*о" 

,Аr, с'1
^<}0 мин,

Дата и место nooa""r" .ono"ou .70о о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жItлых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыlяет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме KB.l\{..

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна э кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJrент l кв. метра общей rшощади
привадJIежащего ему помещения.
Коли чество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ОСС от lq Р,/,// ),3 чел./ 
'D12}

кв.м. Список прилагается (приложение No
Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) со
Кворум имеется/не-им€€:гея (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/не яравомочно.

ставляет всего: в.м.

lf_Zэ и

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.IL(). tttl.tlep

по.u

а
еlцецurl u реквuзuпы dолумец юцеео о собс нносmu ча укозанное паvеценuе)

Ео зsL
с. /2z?. /4о2.е-.с4с.l-а

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля clle ua,lucll1 4
4, ,|{.a4

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпе]Е, реквлlзuпы dокуменmа, уdосmоверяющеzо полномоччя преdспавumе,м, цель учаспtlя)
(dля ЮЛ)

(HotlLtteHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdсповumеля ЮЛ, реквuзuпа dокуменпа, уdосповеряющеzо поrномочuя преOспавuпеля, це7ь

учоспчя),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещеншй:
l. Улпверхdаю месп0 храненчя решенuй собспвеннл!ков по .iесrпу H&ro cde+tM Гоq,dарсmвечtrlй -lсtLlчtццtй

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, 2, Курск, Краслtая tuоtцаdь, d. 6, (со,.ласно ч. l,l сп, 16 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управляюцей ко панuu ООО <Управтпюцм компанuя-4, право прuняmь решенла оп

собспвеннuков dома, оформuпь ретльпапы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u ноправuпь в

Госуdарспвенную асu]luulную uнспекцuю Курской об,tасtпu. ,.Lrrc -,-"/-€ {цПре dc е d апель обtце z о со бр а н ttя l
С е кре mорь общеz о собранчя М.В. Сuёорuна

,r4А,
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2

00 мин

-5'

l

, ',аr|-



3 ,Щах-t свое Соzласuе но переdачу полномочuй Управллющей орlанuзацuч ООО кУпраыяюu7м компанчя-4> по
з(llсlюченuЮ dоZовороВ Hq uспользованuе общеzо чмуцесmва мноzокварпuрноzо doMa в комrлерческllх цаlм (dM цаrcЙ
роаuеценuя: обоwdоsанuЯ связu, переdающttх палевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раОuоsеu|qнчя, pegarl\ozo ч
uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земепьные учасtпкu) с условuем зачuсценlýl
dенехных среdспв, полученных оrп пако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.
4 Упверасdаю ра:rмер lшOmы за размеulенuе на консmрукпuвных элеценпса Мк! lеd. пе,Jlекомrlунuкоцuонноlо
оборуdованttя в раацере 445,62 руб. за оduц кuленdарны месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексqцuей в размере 5Оl
elcezod\o,
5 Упверэrcdаю раз ер плапы за раацеценuе на конспрукпuвнь|х элеменпах М!щ слабопочных кабельных лuнuй в

РаЗuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
б Упвержdаю размер rulапы за вреценное пользованuе (opeHdy) часпч обulеzо uмущеспвq собсrпвеннuков
по,uеценuЙ в МК!, располохенцых на I эпоасе t! нq поэпсlхных плолцаdках МК! в размере l00 руб. за oOuH

кLL,tеtiарныЙ .чесяц, прu .|,c,|lo|uu по?о, чпlо lъ,lолцаdь по.|!еlценлýl соспаапяеп do l0 м2, в спучое, еслч оренdуеuая плоtцаdь
бо.tьurc l0 v2, mо поряiок опlапы опреdеlяепся, чсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каа'сdый м2 зqнчмаачой плоtцаdч за oduH
.лаесяц, с пос.,lеdуюulеi воzuохной uнdексацuей в pazuepe 5О% еlсеzоdно.
7 Уmверхdаю разJ|лер плqmы за uспользовслнuе элеменпов обцеzо uмуцеспва на прuОомовой mеррumорuч
(зе-uельноtо учаспко) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каlсdый lM2 занuмqед,|о плоtцаdu, с послеdуюцей
во-мохной uнdексацuей в разлере 5Ой еrсеzоdно.
8 Упверэrcdаю размер rulапы за l|споJ|lьзованuе элеменпов обtцеzо чмуцеспва поd размеценuе рекло,+tоносuпелей
(баннеР/ВывеСка) в ра3+lере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвчя dozoBopa аренdы, с послефюtцей воzчоэrноЙ uнdексацuей в размере 5Уо qсе?йно.
9 ,Щелеzuровqrпь: ООО <Управляюцм компанLlя-4D паlномоччrl по преdспавленuю uнпересов собспвеннuко*l
ВСеХ zОсуdарспвенньlх u конпролuруюцuх орzанаа, в tп.ч. с правом обраценшl оп пuца собспвеннuков в cyd по вопросац
uспользованчя обlце?о uм)пцеспва.

l0 В СЦlЧае укЛОненuя оп заlс|юченл!я ozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо чмуtцеспва с Управляюulей
КОМПаНuеЙ - ПРеdОСmавuпь право Управляюце компанuч ООО аУправляюtцм компанчя-4> dечонпuровапь
РаglеlценнОе оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе орzаны с ллскс.Dlч u пребованuямч о прекроценuu
п ол ьз ов анuя./d ем он п оuсе,

l l Обяutпь провайdеров 1,.loxuпb кабе.lьцые .luнuu (провоdq) в кабеъканаоы, обеспечuпь чх маркuровкu u m.п.

12 YmBepa<,daxl поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обцuх собранttях собсmвеннuков,
пцвоdttмых собранuж u cxodax собсmвенцuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкацч doMa ч пакчх ОСС
- ПуПем аывеuuвOнuя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй на dосках объяапенuй поdъезdов dома, а пак эtсе но фuцчаltьном
с ай п е У пр авляtоuq ей компанuu,

l. ПО ПеРвОму вопросу: Утверхtдаю месmа храненuя рааенuй собсrпвеннuков по месmу нахФrdенuя
ГосуdарсlпвенноЙ эrcшluщноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ)
Слlutмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryшIения) аzо.оZ. la в КотопLIи

предложил Утвердить месmа храненлlя реuленuЙ собслпвеннuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвu.. ,
'rcurluu|но 

uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плолцйь, d, 6, (соzласно ч, L] сm, 46 ХК
рФ).
Поеdложtоu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нФсохdенuя Госуdарсmвенной
эruпuulноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная лпоu|аdь, d, 6. (соzласно ч, l,] сm. 46 ЖК
рФ),

<<За>

Поuняmо ) DeuleHue ., Утвердить месmа храненllя решенuit собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtа
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соеласно
ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

П ре dc еdаm ель обulе zo с обранuя

ЙOrrмх^
2

<<Протнв> <<Воздержались>>
ko;t ичество

г(,lлосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,rэ q /ч 2 Е)/. z

С е к р е mар ь обu4е zo с обронuя oT М,В. CudopuHa

//4 //Ь с?

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюu4е компанuч ООО <Упраапяюtцм компанuя-4л право

прuняmь решенttя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собслпвеннuков в suёе

пропокола u направumь в Госуdарсmвенную еапшцнl,tо uнспекцuю Курской обласmu
Слуаплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) flv.cr,aА zо.lэ которыи
предJlожил Предоставить Управляюtцей компанurl ()()() <Управлtяюtцая компанuя-4 > право прuняmь решенlt l
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранttя собсmвеннuков в BuDe проmокола u
направutпь в ГосуDарсmвен ную эlсuJlu|цную uнспекцuю Курс кой облас mu.
Преdлоэruцu: Предоставrrгь Упраамюu4ей компанuu ООО <Управляюulая компанuя-lD праоо прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко.ла u
направumь в Госуdарсmвенную эlсlLпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBalu:
<<Воз.lе tlcb))

ll

()l чис-lа
гол()сова вlllи \z

'. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управлtяюlцей орzанuзацuч ()()О
кУправлпюtцая компанt-u-4 > по закJaюченuю dozoBopoB на uспользованt|е общеzо лl,uуцесmва
мноzокварmuрноео doMa в комrrерческлlх целж (dля целей розлttеulенllя: оборуёованuя связu, переdаюtцltх
lпелеачзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремсrмноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdераuu,
конduцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuеных среdсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dолtа.

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступления )aB , который
предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей ор?алluзацuu о()() куправ.lякпцая
компанtlя-|> по заключенuю dоzоворов на uспользованllе обtцеzо u\цпцесmва Mчo?olчapmupпo.-rl Do,tttl tt

комJллерческлlх целж (d,zя целе размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелеачзuонных анmенн, анmеr!н

зву<ово?о раduовеtцанttя, реклсl]||ноzо u uчolo оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученных оп mако2о uспользоаанuе
на лuцевой счеm DoMa-

Поеdлоэlсttпu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей ор?анлвацuu ООО <Управляюtцая
компанtlя-4лl по заключенuю dоzоворов на uспользованllе обlцеzо uл|улцесmва мноzокварmuрноzо Dома в
копLцерческltх цемх (dлtя целе размеtценttя: оборуdованttя связu, переdаюцл,lх пелевuзuонных анпенн, анmенн

г<вуковоео раOuовеlцанuя, рекламноzо u uноzо оборуdованtlя с проваЙdерамu, конduцuонеры, маdовкu,
)аннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.

coBa|lu:

Ппцняпt о ) оеuленuе ,Щаю свое Cozltacue на переdачу полномочu Упраашюtце ореанuзацuч ООО
кУправмющм компанtlя-4> по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uллулцесmва

мно?окварлпuрно?о doMa в коммерческuх целм (dля целе разrлеlценlм: оборуdованtlя свюu, переёаюuцllх
lпелеВuзuонных анmенн, анmенн зву<овоzо раduовелцанuя, ремамноео u uHozo оборуdованtа с провайdерамu,
КОНduЦuОнеРы, маdовкu, баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среDслпв, полученных
оm пакоzо uспользованuе на лuцево счеm dома.

/аZ /С /,*n с/1Пр е dc е dаmель обще е о с обран ttя

С е кр е mарь облце z о собран tlя

_)

<<За>> <<Против>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавul их

кол ичество
гол(,}сов

,2_ qq,/ a) ?7- а

<<За>r <,<Против>> ,t<Воздерrкались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

ц9 8 ц'l| 9 2^ V. 6, //у

М.В. CudopuHa

Поuняmо (не-цлuняпоl оешенuе., Предоставить Управляюu,lей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-l л

право прuняIпь решежв оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

,и,k"r4



у. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за розмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах l,[k!
]tц). пklеко.u.uупuкацlлонllо,,о обор.чdованuя s размере 145,62 руб. за оduн кааенdарны месяц, с послеdуюlцей

Ilрсд,-lожи]l Уmвер<)umь размер пIаmы за раз.uеlценuе на конспрукIпuвньtх элеменmас МК! led.
lllL,.le хо |L|l|,ll uкаllutлtнttzо оборуdllванuя в раз.uере 115,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюце
вttз.ttох,ной uнdексацuей в раз,uере 526 exezodHo,
Преditожuцu: обязапь: Уmверdumь раэuер пцаmы за раzL|еlценuе на консlпрукmuвных элеменmах МК! Ied
пелекомп4унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за йuн ка:tенОарныЙ месяц, с послеdуюu4е
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

ocoBa]lu;

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за раз.uеlценuе на консmрукmuвных элеменmса Мкц
с:шбоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмо), 1

uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
Слиаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ./Ф_/з который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumЬ РаЗмер lшаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменлпах МК,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в
размере 5О% еэсеzоdно-
преdлоэtсuлu: обязаtпь: Уtпверdutпь размер плаmы за pcoшeu|eHue на консmрукmuвньtх элеменmм Мк!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH капенdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% exezodHo-

ч:

Ilочuяmо lне-+зэанlжо ) petueHue Уmверdumь рсl"цер плаmы за размеlценuе на консmр)жлпuвных элеменmах
Ml(! слабоmочных кабельных лuнuЙ в patJllepe 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdую,
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo

Bll ttttt.ж,tttlй tuK)eKсtttltteit ct Jlеtз.ttере 5oZ еlrеlлdно.
(' tllttц111 (Ф.И,(). выстчпаюlцего. краткое содержание высryпления) &Рr.rzrг& Р.в , который

который

6. По шестому вопросу: Уmвефumь рсвмер ruюmы за временное пользованllе (apeHdy) часmu обtцеzо
uмуцесmм собсmвеннuков помеtценuй в МI{Д, р(rcполохrсенных на ] эmаэrcе u на поэmаlсных ппоtцйках 1,IК,Щ

в размере l00 руб- эа оduн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценлв сосmавмеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь больutе ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
1 0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой rпоtцйu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrееоdно,
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо uмlпцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в МК!, расположенньlх на 1 эmаэrе u на поэmаlсных плоlцаdках МIQ в размере
l 00 р.l,б. зu tlduH кtLlенс)арпыil -uесяц. прu yc:lo+uu mozo, чmо ппоtцаdь помеu|енuя сосmавlпеm do ] 0 м2, в
L,.l|,чuе, eL,.lu uреНО.vе.uая пзlпцаdЬ бсl,,tьше l() м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
lct kct.lttDbtit yt2 зцнuttuе-tцlй tt.ltluladu зu tloutt -uесяц, с послеоуюtцей возмоэrноil uнdексацuей в размере 5о%

"/ц
//Ь 4П р е dс е d а m e.lt ь обtце z о с о бр а н uя
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<<За>> <dIротяв>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а9 E,?r о/, в

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

(/К к27. э dy. r'зх

L' е креmарь обulеzо с обранttя о/ц М.В. Сudорuна

ПРuНЯmО (ХеltРапЯttЮ) oeuleHue: Улпверdumь размер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МКД 1 еd. mе-'еко,цuунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 115,62 руб. за oduH ксl,ленdарны месяц, с
п r l c,.l е d.l, х п ц е i в о l.v l l х, н о it u tt de кс а цu е Й в р аз.u е р е 5%о е эtс е zоdн о,

количество
голосов

количество
голосов



Поеdлоuсttцu: Обязаmь: Уtпверdumь размер uлаmы за временное пользованлtе (apeHdy) часпu обtцеzо
tмущесmва собсmвеннuков помеlценuй в trIК,Щ, располоuсенных на ] эtпаэrе u на поэmажных tьаолцаdках МК!
в рttзмере 100 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеu|енlм соспавмеm Do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаOь больtuе 10 м2, mо поряDок оплаmы опреdе.пяеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdьtй .ll,t2 занtlмаемой плоlцаёu за oduH месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексоцuсй в раз-+lере
5о% еэrеzоdно.

(Ro,}.,le llcbD
Kcr,r и.tсс гвtl

го_цосов

()l tlис-lа

го,]lосовавlllи х
%
ll

Поuняmо (пе-ttраняпd oeuleHue: Уtпверdumь розмер wшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tt*tуцеспва собсmвеннuков помеtценuй в lьl[К,Щ, располохlсенных на l эtпаэtсе u на поэmажных rвоlцаdках МК,Щ

в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм tuouladb больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреduяепс1 uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdы м2 занttмаемой ппоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь р.!змер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tt+lуtцесmва па
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каltсdый lM2

^"лнtлмаемой rшоulйu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе
*л!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry . которыи
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uuуlцесmва на прudtl.uовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеех на ] zod за кuх,с)ый l,u2 зцчttчuе.truй
tlлощаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5'% еэrееоdно-
Преdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u|л|уцесmва llo
прudомово mеррumорuu (земельноео учасmка) в разлvере 270 рубле 60 копеек на 1 zod за каэrdый lM2
занtъuаемой плоtцаdu, с послефюu4ей возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еасеzоёно.

й в пазмеое 5о% еlсеzоdно.
nninn"\ Ьrэ".uа,l< /О. R
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<<За>r <<Протltв>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от чисjlа
проголосовавш их

{у 8цr э с/ /

<<За>> <<Протнвr> <<Воздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц9 gLlY- э €F z/z'z'.

С е кр е mарь обще z о с обран l,tя М.В, L'uOopuHa

Поuняmо (тв-лоап*пd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltлl)пцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на l zod за кажdый ]м2
занttмаемо плоlцаdu, с послеDуlоulей воzuоэlсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоёно.

d. По восьмому вопросу: Уmвефumь раз.uер лuаmы за uспо.:lьзованuе э:ле.uенmов обulе:о чtt_t,пlеспвч пlх')

размещенuе реклаrtоносumелей (6аннер/вывеска) в розмере 833 рубзе 31 копеек в _uеся1| ,ja оr')н|, вьtвеск_|, t,

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоztлвора аренdы, с послеdуюtцей возможпой uнdексацuей tt

размере 5О% еlке?оdно. ,2
Слlutаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание Rысryпления| [2Р<<k<Z5Q .,/а.,/З , который
предJIожиJI Уmверdшпь размер плаmы за uспользованul? элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd размеlценuе
реклсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубзей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремсмной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующе возмоэtсной uнDексацuе в размере
50% еэсеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверёumь размер плаmы за |лспользоваrtuе элеменmов обtцеzо uмlпцесmва поd
Размеulенuе ремацоносumелей (баннер/вывеска) в раз:vере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесху с
РеМамнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd Dейсmвtл dоzоворо аренdы, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuе в
размере 596 еэrеzоdно.

,иW-



oCoвa|lu:

<<За>> <dIротив>> <<Возде псь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq9 Е tl ,/.

к //^
поuняmо (не-аоапяlпd оешенuе: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tлмуцесmва
п(х) рuз.vеll|енuе рекlаvоносuпе.,lей (баннер/вывеска) в раэuере 833 ру6.пей 31 копеек в месяц за odHy вывесху с
Pt,|ilц|uloil uпс|хlр,tlсlцuеit цu веL,ь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с пос.пеОуюu4ей воэuоэtсной uнdексацuitl в
ptt lvepe 526 e,tr,etoiHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюtцая компанuя-4 > полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuкоб во всех zосуdарсmвенных u конmроJluруюu|ltх opza*(fx, в m,ч. с правом обращенчя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссl,]r| uспользованчя общеzо lL+|уlцесlпва.
Сл!пцмu: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание вьlстулленпя1 а rZ.lt-6c- ko. f? , который
предложил ,щелеzuроваmь: Ооо куправ,мюu4м компанuя-4l полномочllя по преdс^о"rепuо uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх opZOHax, в m.u. 

" 
ipauo, обраulенtм оm лuца

собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulе?о u:rlwесmва,
Преdлоэtсuлu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправлtяюulм компанtля-{> полномочltя по преdспавленuю uнmересов
соб_сmвеннuков во всех еосуDарсmвенных u конmролuруюu|l.Iх oplaшctx, в ..u. с прiuом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросач uспользованчя обulеzо чIопцеспва.

Прuняmо (H --*plttlядt petueHue: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Упраапяюlцм компанчя-4> полномоччЯ
преdсmавленuю uнlпересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцчх ор?анах, в m.ч
правом обраulенuя оm лuца собсtпвеннuков в суd по вопроссм uспользованчя обtц"ri чrуrц"с^uо,

llO
с

10. По десятому вопросу: В случае укцоненлм оm заключенltя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
llJr|)пцесmва с Управляюulе компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей
компанltя-4D dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tl./l1,1u в суdебные
lпребованtlяuч о прекраценuч польэованuя/ёемонmаэrcе.

компанuu ООО к Управляюulая
u прочuе ор2аны с uск(мu u

Слllаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) R который
ПРеДЛОжиЛ В и)rчае уlLцоненag оm заl{,люченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо tt-ltqпцесmва с
Уп рав.ltяюulе ii KtlM п ан u е й преdос mавumь право Управляюtцей компанuu ()оО < Управ,,tяюulая компанtл-{ >
d е мон mu рова m ь р азj4 еlце нное оборуdованuе tl/tlпu в суdебные u прочuе ор2аны с uскацч u mребованulи,lu о
п ре к р ащ е н u u п o.1 ьз ован uя"/d е,u о н tп аэr е
П Dе озtlx ttl tt В с,.lучuе уклоненuя оm заLlюченлlя dоzовора аренdы на ltспользованuе обtцеzо uц)ruрсmва с
)'прltсt. 'lя N) ll|e ll к( )-|l п ullue rl преdосmавumь право Управ,rяюtцей компанuu ()()О кУправляlоtцая компанttя-{>
О е.uо н muр ов а mь разм е u|e н ное оборуdованuе tl/uлu в суёебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u tпребованllялlll о
п р е к раlц е н uu п о ]l ьз ов анuя./d е-uоltпlаjсе

Поuняmо (не-птааяtпd решенuе: В случае уклоненuя оm заюцюченtlя dozoBopa
лL\l)пцесlпва с Управляюlцей компанuей - преdосmавumь право Управ.rаюlце
компанtlя-4 > dемонmuроваtпь разме|ценное оборуdован
m ребованtlяuu о прекраlценuu поllьзован uя/dемонmаэке.

аренdы на uспользованuе обtцеео
й компанuu ООО <Упраашющм
е u прочче ор2аны с uскацll uuе tУuлч в суdебны

/// rql l ре с)с,е du п rc ъ t лб п 
1 
e,l l с, обра н uя
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<<За>> <<Против> <Возде ись)>

Il

о/о от числа
голосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цq

количество
гоJlосоа

-4> () "/aa

<<За> <ФрQтив> Ilcb),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

а9 Я Z1/. _S 6 "2< 6 .,./)1

(' ( xll( пlцрь обulа,,о cllitpuH uя М.В. CudopuHa

бх

количество
голосов



-l1. ПО одпншадцатому вопросу: ()бязаmь провайdеров y.,to.1Kuпtb кабе.льttые ,luHuu lпрu]u)Ll) в KLцje.lbl.ltlllbl
обеспечumь чх маркuровкч u m.п.
Слvu4мu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Cop.l--l+ k2. /3 который
предложил Обязаmь прова dеров улоJIсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
маркчровкu u m.п,

Преdлоэtсtмu: Обязаlпь провайdеров улоасutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь tц
MapкupoбKu u m.п.

Прuняmо (яеttоааяmо) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в KaбeltbKaHtttbt.
обеспечumь ux Mapnupo*Ku u m.п-

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
общur собранuж собсmвеннuков, провоduмых coбpaHtlM u cxod* собсtпвеннuков, равно, как u о релценuж,
прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвwщtlх увеdомленu на
dоскш объявленu пйъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшени Ф_а?..Йq_lР-Е_, который
пред,,lохtиJI Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общчх собранuж

4обсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схйш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
,:обсtпвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванлlя сооmвеmспвуюлцtlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном са tпе.

Преdлоэtсtмu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdtп собсmвеннuков, равно, как ч о peuleчuш, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеllluванuя соопвепсmвуюlцtlх увеdомленu на docKш
объявленuй поdъезOов dома, а mакхе на офuцuмьном са mе.

Прuняmо (*-цtat*lgd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общчх собранчм собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняпых собсmвеннuкм,tч doMa ч maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на
docKca объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайпе.

Прнлоrкение:

_ |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
;|л., в I экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на /л.. в l экз.

З) Реест вручения собственникам помещений в многокsартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на { л.. в 1 экз.kс.lч
uной способ увеdоп,l,,ленuя не усmановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ломе tta 2 л.. в
l экз.

5) Решения собственников поме ени и в [| огока рном доме на 5 б л.,l в экз

Иничиатор общего собрания -"з Ф.и.о.) lq ё4./'

OcoBa1u

Секретарь общего собрания

(fuены счетной комиссии: Е (Ф.и.о t8ol4

(Ф.и.о) ig,2//'

о.) J5ozz4GмГ

]

<<За>> <<Против>> <Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшliх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,U 8r-/ э {2a ,- сr\,/

<<За>> <rПротнв> <<Воздержалltсь>r
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

rолосоа
% от числа
прого,лосовавlll и\

€or 2 ?х _з d)z

(fuены счетной комиссии:

q-

" l.?

количество
голосов

количество
голосов


