
Протокол .}l} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очн
doM Ь,корпус З
осования

о/ 20l qz.

.;

-заочного гол

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосования:

Прелселатель общего собрания собственников

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

lи приглашенные для участия в общем соб

a.lz.2z 7 /4.
(собствевник иры Nл _ лома Nе

20l9г

идоDина м.в

ь,

l7 ч.00 мин МКР, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

с

о/ 20 |9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

nýr,

очно_
0?чная

н.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

^00 
мин.

7]ата и место подсчета голосов

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
о/ zol's..

м О/ 20l9г. в |6ч,

lag!\, о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл. зл. 8

Общая площадь жялых и нежилых помещений s многоквартир но]\, доме составляет всего: J€Ь-4 ао.,,..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lrlla к в. \l..

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

!дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцч.ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании' ,Н;;;i"i'аюТr;;"..пп.о* прилагается (приложение N9l к Протоколу оС С * /9 2/ 79" \

ббЙй ппощБ пБ"Ййй в МК!(расчетная) составляеl в 

""rо, ,f€1V D *".",
Кворум имеется/не_и}+ееfеfttневерпоЬ uo,""p*n1тo l, Ц JУ"
Обшiе собрание праuо"о"по/пефаuо*о*t# ' '--

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помец|енllя u реквuзutпы dохумен mq, поdtпверхdаюч,lеzо прqво собспвенносmu на указанное помеце uе)

.2 /о /., a^cZzz+

-/о 9 /l . с"

(dля ФЛ) спеt|uаluсm по D<tбоtttе с llace;lelllle,|l
рании собствgнни ков пом

"//a4/zzrz,a.s z?z.-z.-,
ещении

2z ?1,27-/z2 /-r7а7 , 1_ //6rz7r) /r,r,z, zz-, 7a.21-/11.1 ,,ZУсr?ол.r-,
6.ИZurо"r*"d"r*rr-", р"-вuзuпы dо^уменпо, уdо"rоu"р"оulеео попЫоu* np"drrouu.ffinnb учасиuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О- преdспавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччrl преdспавulпеJtя, цель

учосйuя).

Повестка двя общего собраllия собствеlIlIиков помещеrrий:
l. Уmверэtсdаю месmа хралlеlluя peuteHuй собспвеннuков по меспу нсtхоасdенuя Госуdарсmвенной экчltutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Кросная площаdь, d. 6. (соапоспо ч. 1.1 сп, 16 ЖК РФ),
2. Преdоспааuю Упрааппюugей ко,vпаиuu ООО аУправлtяюulая ко,uпанuл-4>> право прu япь реulенuя оп

собспвеннuков doMa, оtфорлttuпь резульlпалпы обulеzо собранuя собсtпвелttuков в Bude пропокол0 u аправчmь в

Госуdарспвенную эtс,ьпuцную uнспек

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре mарь общеео с обра ttlя

а/Фl"- 4.
uuю Кvоскоi обласmu. ^r

хИ-

- м.в, сudopuHa

,ч/

е. Железttоzорск

(Ф.и.о)

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"" 
g$,



3 ,Щао свое Соzлосuе на переdачу полномочuЙ Управляющеi орZанuзqцuч ООО <Управляюtцм компанчя-4> по
зсlк|lюченuкl dоzоворов на 1,1спольз()ванuе общеzо tluyulecпBa мноеокварmuрно?о doMa в коммерческчх цеlж (dля целей
раз,чеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх mелевuзuонных анпенн, онпенн звуково2о раduслвецанtм, pelc|la\l1ozo u
uHozo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, tc,ladoBku, баннеры, земельные учаспкu) с усцовuеч зачuсленчя
dенехных среdспв, полученных оп ,поко2о uспользовонuе на лuцевой счеп dома.
1 Уmверхdою раз)\lер паапы за размещенuе на конспwкпuвных элеценпlсlх МК! !ed. mа|екомl||унuкацuонно?о
оборvdованuЯ в раамере 415,62 руб, за оduн кulенdарЦьtй месяц, с послеdуюulей воzмоэrноЙ uнdексацuей в размере 594

5 Упверэеdаю раlцер lvlопы за раз,uеu|енuе но консlпрукmuвных элеменmах Мк,щ спобопочных кqбельных ltuцuй в
ро:з,uере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуtоцей воzuоэtсной uнdексацuей в разuере 5о% еэtеzйно,
6 Уtпверэrdою ра1||ер luоmы за врецецное пользовонuе (apeлdy) часпц обцеzо ltчуцеспва собспвецнuкttв
помеценuЙ в МIQ, располоэlсенньtх на ! эrпаасе ч на поэпахных плоцаdках МК,Щ в размере I00 руб. за oduH
ка,tенdарный месяц, прu уаювuu mо2о, чпо rutоlцйь поuеценuя сосповляеп do t0 ц2, в случае, еслч аренdуемая плоцаdь
больше l0 м2, по поряdок оtuаtПы опреdеляепся, Uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за коэrdый м2 занчLцаецой пцоtцаdч за йuн
месяц, с пос,lеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5'% еэееzоdно.
7 Упверасdаю разлlеР luапы за lrcпользовqнuе элеценпов обtцеzо uмуцеспва но прudо-цовой перрuпорuч
(зеllельноеО учаспка) в размере 270 рублеЙ 60 копееК на ] zоd за каэrcdы lM2 зqнчлqемой шouladu, с послеdуюцей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в разuере 5%о exeeodHo.
8 Уmверхdаю ра3лlеР паапы за uспо]lьзованl!е элеменпов общеzо ul|lуulеспба поd розмеценuе ремамоносuпецеi
(баннер/вывеска) в ро3лlере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесt<у с реклаuной uнформацuе на веь перuоd
dе спвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцеЙ воzчоасноЙ uнdексоцuей в размере 5Оk eaeezodHo.
9 ,[|елееuровапь: ооо <управляющм колlпанчя-4л полномоччrl по преdспавленuю uнпересов собсmвенцuкьlэ
всех ?осуdарсtпвенных u ко проlluруюu|uх ор?онах, в п.ч. с право,ч обраu4енtlя оп лuца собспвеннuков в q)d по вопросам
u с ru ll ьз t lB а н uя обlц е?о лLц)пц е с m в а.

l0 В сlучае умоненuя оп 30ключецur! doeoBopa аренdы ца uспользованuе обulеzо чмуцеспва с Управляюцей
ко-цпццuеЙ - преdосповumЬ право УпровляюЩей компанuU ООО <Управляюцая компанlм-4> dемонпuровапь
ро)-,|tеulецное оборуdованuе tt/tLttu в суdебные u прочuе ор2аны с ucucLvtll 11 пребованчямч о прекраценuч
п ол ь з о в а н uя./d ем о н m аас е,

l l обязопь провайdеров улоэсutпь кабеlьные лuнuч (провоdа) в кобельканмы, обеспечutпь ux MapkupoBku ч п.п.
12 Упверхdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обulш собраачм собспвеннuков,
провоdlLuых собронuж u схоOм собспвеннuков, равно, как u о реulенчж, прцняmых собсmвеннuкаuч doMa u пакчх оСС
- пуmе,ц вывешuванuя сооmвепспвующlа увеdомленuй на dockclx объявленuй поdъезdов dома, а пак эсе но офuцuаltьном
сайпе Управляюцей компанuu,

L. ПО первомУ вопросу: Утвержааю Jiесmа храпенuя peuleHu собсmsенлluков по месmу нахохdенllя
Госуdарсmвенной эюuлutцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоu|аdь,'d. 6. (соzласно
ч. l. l сm. 1б ЖК РФ).
С.l_уluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
llреjulожил Утверлить .uеспш хра енuя реutепuй собсmвепнuков по
.lц,lt-tuulttltil чllL,пекцчч Кlрс,мlй об.lLtl:пtч: 305000,,,. K.yylc.K, KpucHca пlо
l'(Dl

госуdапсmве. п
ч, i.t сm, лlк

,|lec ен llя
uladb, 0. б. (соzласно

,ж,lL,luuIllOLl ull
l'Ф),

Утвердить -uес,пlu храненuя реutенuй собсmвеннuков по ,цесmу (лоэtоенuя Госуdарсmвенной
спекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 Ьm. 1б ЖК

котопыи

Ocoвa|lu:

I l рч)с е Оumе_lь обu|е2о собранuя

(' е кре mарь обulеzо собран uя

црuняmо fuелэglяпеd оешенuе., Утвердить месmа xpaлe*llr] реlаенu собсmвеннuков по месmу нauоэrdенчrl
Госуdарсmвенной эtсuлutцноЙ uнспехцuu KypcKoit обласmu: 30з000, 2- Курск, Красная llлоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. I.] сm. 16 ЖК РФ).

<<За> <<П рlrгtt в> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосо8авших

0Z от числа уо от числа

дроголосовавших6 /аD2.

й/

М.В. CudopuHa
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количество
голосов

- tГ-



ocoBa,lu

Прuняпо (яdrо яяd Dешенuе., Предоставить Упраапяюще компанuu ООО кУпраапяюu|ая ко"uпанuя-lr)
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, офор,uumь ре]уlьmаmы обuр?о собранuя члбспваtнuкtхt tl

вudе пролпокола u направumь в Госуdарсmвенную хuluu|ную u спекцuю Курской обзасmu.

^1 По третьему вопросу: !аю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Упраапяюulе орzапчзацuч ООО
< Упраапяюulая компанlл-l D по заlL|lюченuю dozoBopoB на lлспользованuе обu|е?о лLuуlцесmва

мпоzокварmuрноlо doMa в коlLuерческllt целм (dля целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюuрrх
mелевuзuонных анmенн, анmецн звуковоео раduовеlцанлlя, рекла|rно2о u uчo?o оборуdованllя с провайdерсLцu,

конduцuонеры, kпаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачltсленllя ёенеэкньtх среdсmв, полученлlых

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Сл!лuсъlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюще uзацuu кУпраеuю
компанtlя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ч|иуцесmва Mчo?oчBapmupllozo do,ua в

ком|лерческ1lх целж (dлtя целей размеttlенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mе.|lевuзuонных аппlенl!, аппlепll
звуковоео раduоsеulалlлtя, рекпамл!о2о u ullo?o оборуdоваtttlя с провайOераuu, конdчцuочеры, KladOBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслепuя Dенеэrных среdсmв, по.llученных оп nlaro?o uспl:lьзовul!uе
на ;luцевой счеп do,ua,

Преdлоэruцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу позltо_uочuй Управ,lяюulей ор?а uзацuч ()()() u Упрсцl.tяклцttя

компанлtя-4 ) по заl<Jlюченuю dozoBopoB на uспользоаалluе обttlеzо tluytlecmчa .u+oaoчBaplltupttolo dtl.tta cl

ком|лерческllх це,tях (dля целей размеuрнtlя: оборуOованllя связu, переdаюullл mелевuзuонных анmенн, анmап!

;<уково2о раduовеlцанuя, реклал|ноZо u uqo'o оборуdованtlя с проваЙdералlu, конdчцuонеры, KJladoBKu,
'аннеры, земельные учасtпкu) с условuем зачuсленuя dенфrных среаспв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.

п oBa|lu

Прuняmо (пе-прuцяпе) решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюulе орzанuзацuu ООО
l Управлtяюultlя компанtlя-4 > по заключенuю dozoBopoB lla uспользованuе обuр?о цuучрсmвu
мно?окварlпuрно?о dома в кололерческлtх целм (d.rя це.,леi1 раз.|леuрнuя: оборуdованttя связu, ttереiакпцut
mелевuзuонных анmенн, анmенн збуково2о раduовеttlанtlя, pet|lau+o?o u uttoeo оборуDоваttuя с пpoBuitdeputtu,
конduцuонеры, kпаdовкu, баннеры, земель|ые учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, получелlных

оm mако2о lлспользованuе на лuцевой счеm doMa,

рыи
1ц(а

, кото
u

П ре dс е dаmель обще 2 о собр ан uя

J

<За> <II poTtIBt> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5у -/r22 7.-

<<За>> <<Против> <Воздержалшсь>
ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J7 -//coZ

Секреmарь обulе?о собранлut

dl-
М.В. CudopuHa

'2. По второму вопросу: Предоставrlгь Управмющей ко,uпанuч ООО аУправ,lяюll|ая коrlпанltя-L,) право

прuняmь решенuя оm собспtвеннuков dо-ча, офор,uumь резуlьmаmы обulеzо собранttя собсmвеччuков в Bttde

проmокола u направumь в ГосуOарсmвашую жлL.lulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слчulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu"". 
"",.rynn." ""1 

_ //", -r"Э /, О'l Пr который
прЬлпо*- Прелоставитi Управляюtцей компанuч ООО <УпрЙяющ* ЙiБ7Б-Ц,, npilo прuняmь реulенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную Jrсшlutl|ную uнспекцuю Курско обласmu-
Преdлоэlсtlцu: Предоставить Управ,tяюtцей компанuu ООО <Упраааяюulм компанtlя-lD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвuпtую эtслululцную uнспекцuю Курско обласtпu.

Uцрй.'rЙ

количество
голосов



{. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лдаmы за размеlценuе на консmрукmusных элеменmах МК!
led. пtеltеко.,t-t-uунuкацuонно2о оборуdованtlя в размере 415,62 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеОуюulей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно, л
Слуаацu: (Ф.И.О. вьiступйщего' краткое содерr(ание ъьlсryпленИяуJЩ./Q,2l?2О1/.zZкоторый
предложил Уmвефumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuiноr, {леrепrох \trKfl] еd,
mелекоr,Lфlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн капенdорный месяц, с послеёуюulей
возмоэrной uнОексацuе в разltаере 5ОZ еэrеzоdно.
Преdлоэruпl: обязаmь: Уmверdumь размер пцаmы за размеulенuе на KolcmpyKmuBlblx э,пеменmах МК,Щ 1еd.
mелеком+lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каоенdарный месяц, с послеDуюtцей
возможно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

прuняmо (пе-поаняпd решенuе: Уmверdumь размер лLпаmы зq размеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах
МКЩ lеd. mелеком,|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH ка,tеidарный месяц, с
послеdуюtцей воз.uоэtсно uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разJ||ер лшаmы за размеu|енuе на коясmwкmuвных элеменmах М!Ц
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с п oc.l е dуюu1 е й воз_u о Jrц.--
uнdексацuей в разlttере 5%о ехеzоdно
Слуtuuqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2Fz,2 который
прел,rожил Уmверёumь размер плалпьl за размеlценuе на консmрукп llBll нmах МК,Щ слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюlц eu воз,|tоэlсноu uHdексацuей в
раэuере 594 ехеzоdно.
ПоеOложuпu: обязапь: Уmверdumь раэuер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
с.,lабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарньt месяц, с послеdуюtце возмоэtсной
uпdексацче в раз.uере 5Оzб ежеzоdно.

lOcoB(l1u

.-2,.чо который
llредqожил Упверdumь раз-uер п.лаmы за временное пользованl|е (apeHdy) mu о&це?о u\lуlцесmва
собсmвелнuкtлв по,uеценuй в Мк!, располоэlсенных на l эmаlсе ч на поэmахrсньlх mоtцаdках МК,Щ в размере
l00 руб, за оduн кtlпенdарный месяц, прu условuu mоzо, чпю плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do l0 м2, в

u

црцняmо fuе,аваsппd решенuе: Уmверdumь размер плаlпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменm(а
МК! слабоmочНых кабельньlХ лuнuй в размеРе 377,97 руб. за oduH KalteHdapHbt м'есяц, с послеdук.- .it
возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о elcezodHo. \_/

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часпч общеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в Л4I{д, располоlсенных на ] эmаlсе ч на поэlпа)rсных ппоtцаdках Мк!
в размере l00 руб. за оduн KaleHdapHbltl месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаDь помеlценuя сосmав,|яеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая пrоtцаdь больutе l0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
l() р.vб, за кахdый -u2 занuчаеuсlй п.,totlladu за oduH месяц, с пос-,tеdуюltlей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5'?; с.ж,е,,ооп0.

(Ф,И.С). выступающеtо. краткое содержание высryпления)

случае, еслu аренdуемая площаdь больше ]0l,t2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеrпа: l0 руб
за каэlсdый м2 занttмаемо tъ,tоulаdч за oduH месяц, с послеDуюu\е возмоэrной uнdексацuей в раzuере 5О%
еэееzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре m арь обtц е z о с обранuя

_1

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

го]lосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

{oaL

<За> <<Протнв> (Воздерrmлпсь))
ой от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,rr 4c2z

М. В, CudopuHa

dZ- 7 ,й- Фу

количество
голосов

,{у

кол ичество
голосов

количество
голосов

йryk



Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уrпверdutпь раэuер ruюmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо
шulпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в l,IK!, располоJrсенных на ] эtпаэrе u на поэmа)rсных ttлоulаdксlх М[{!
в рсlзл|ере l00 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеtп do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за каэtсOый м2 заншuаелtой ltлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возI|оэlсной uнёексацuей в размере
5ой еэrеzоёно-

Прuняmо (уз-авg]япе)l)ешенuе: Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованlле (аренOу) часmu обulеzll
ttмуцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК!, располоэrепньtх на l эmа)rе u на поэmахных плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каленdарныit месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоlцаdь помеuленuя сосmавляеп dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оruшmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtльuаемой плоulаdч за оduн месяц, с послеdуюulей воэuоэrно uнdексацuей в раз.uере
5о% еэrееоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуцесtпва на

прudо.uовой mеррumорuu (земельttоzо учаспtка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

-ал.лLuаемой 
ппоulаdu, с послеdуюtцей воэuоэюной uнdексацuей в размере ýО% еэrеzоdно._

Jлvаалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис ""r"ry"i{"""4_72)1-+.OQ2Q2, который
предJIожил Уmверdumь размер маmы за lлспользованltе элеr"п-ов о{щеz/t .уrцесmвб нiпрudомовой
lперрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каэtсdы l M2 занuмаемой
rълощаdu, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсееоdно.
ПреOлоэrчлu: Обязаtпь: Уmверdumь рсtзмер пааmы за uспользованuе элеменmов обuрzо лlJ|lrц|еспва па
прudомовой mеррumорuч (земельно2о учасmка) в раз,uере 270 рублеit 60 копеек на l elld за каэrdый l.tt2
занlьuаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеit возмож,ной uttdeKcutlueй в раз,ttере 5%) ежеlслiпо.

п o?o-1ocoвalu
<<lJозде ll сЬ))

Прuняпо (пеltDlПЯПli решенuе: Уmверdumь размер lLr,аmы за uспользованuе элеменпов обulеzо u:оlypcmBa на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсOый ]м2
занtluаемой ппоulаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% eacezodHo.

-. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lLqаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо ttMyulecmBa поd

размеulенuе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесху с

ремаuно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэеноit uнdексацuей в

размере 5Ой еэlсе zоdно.
.l//*l"rr-/s l rr которыйCлyutalu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Уmверdumь размер Lааmы за uспоJlьзованuе э,llеменпtов обiреоИчуаlесmвб поd раз,uеulепuе
решлаuоносumелей (баннер/вывеска) в разuере 833 рублей 31 копеек в,uесяц за odHy вывеску с peKlauпoй
uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя doeoBopa аренOы, с послеdуюuлей возмоr!сной uнdексацuей в рuз.uере
50% еэtсеzоdно.
Поеdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеео uuуtцесmва поd

размеu|енuе ремамоносutпелей (баннер/выоеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну вывеску с
рекпаuно uнформацuей на весь перuоd dе сmвла dоzовора аренdы, с послеёуюtцей возмохной uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоdно.

П р е dсеdаm ель обtце z о с обр а н ttя lа.еьм,/а--Ф/
М.В. CudopuHo

<<Заr> <<Протшв> <<Воздср:+сались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

Jу faE7"

<<За>> <<Протltв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4у 4а3/-

Се креmарь обulеео собранuя

о#/---



((Заr, (Против> <,(Воздерrкалнсь>)
количество

голосов

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

-/о22^

поuняmо (tlе-ддаu.gцd оешенuе: Уmверdumь pazll4ep плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlчlпцесmва
поd размеlценuе реклап4оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеDуюtце возмоэrно uнёексацuеiй в
разлпере 5О% exezodHo.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраапяюulм коллпанлв-4D полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuкоб во всех zосуdарсmвенных u конmрохuруюlцlLr ор?анах, в m.ч. с правом обраtценчя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопрос(м uспользованtlя обцеzо uчlпцеспва
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйL/
предложил,Щелеzuроваtпь: ООО <Упраемюultм компанuя-4 l полн преdс mавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|лл opzaшax
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованtlя обtце2о uц)пцесmва.

, в m.ч. с правом обраuрнuя оm лuца

Поеd,lоэruпu: !елеzuробаmь: ООО кУправляюlцая компапuя-|> полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u копmро.пuруюu|uх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенчя оm лuца
собспвенttuков в cyd по вопросач uспоlьзовал.llя обulеzо шчуцесmва-

Прuняmо pelllelllle ,Щелеz
преdсmаепенuю uнmересов собспвеннuков
право.u обраulенttя оtп лuца собсmвеннuков в

,uроваmь: ООО кУпраамюu|ая компанчя-4л полномочtл по
во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч, с
суd по вопросам uспользованlм облце2о lоlущесmва-

.l0. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm замюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uuуцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управляюtцая
ко,uпанttя-J> dе-монmuроваmь размеtценное оборуdованuе u,/чпu в суdебные u прочuе орZq ы с uc1(Mt1 tl
m ребовu н ttяu u о п ре Kpall|e Huu по..lьзованlа/Ое.uон maJrce.
(,l_|,u!цllt.- 1Ф.И.О. выiтl пающего. краткое содержание ur,сryплеп^"l _ //u} а rz,э /r /./1который
llре]цожиJl В сiryчае yK;tltHettur! оm закцк)ченuя dozoBopa ареttоы nu urйiйiiiфБit"уц"r.uо,
Управ.lях:lulеЙ ко-uпанuеЙ - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ()о() <Управляюulая компанuя-lлl
ое.vоlrпlчроваmь размеulелное оборуdованuе tt/ttlu в суdебньtе u прочuе орzалlы с ллскацu u mребованtlяuч о
прекроu|енuu пользованuя./dемонmаэtе. \-.,/
Преd.lоэru,тu: В случае умоненuя оп заключенllя DozoBopa аренdы на uспользованuе обrцеzо llмlпцесmва с
управляюulе компанuе - преdосmавumь право Управляюulей компанuч Ооо купраашюtцая компанuя-l lt
dемонmuроваmь разlи.еtценное оборуdованuе tt/ttпu в суdебные u прслчuе opzallbl с uckcL|lu ч пребованuямч о
п р е кр au| е Huu п ользован uя/d ем он lпаэtс е.

Пtlttttяttttl ( пt-llр*нляовl оешенuе: В с.lучае vKloHeHurr оm заключенuя dozoBopa аренОы на uспользованuе обlцеzо
uu.уlцеспвu с Управ-tякlulей ксl,uпанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО <Упраапяюtцм
ксl.uпанttя-J> Оeuонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl,/tlau в суdебньlе u прочuе орZал!ы с uc1{L|,|u u
ttцлебованtlяuu о преKpau|e uu поjlьзоваttttя/Оемонmаэrе,

П реdсеdаme;tь обtце zо собранuя (е, /'

6

<За>> <Протнв>> <<Воздер;калltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших,r 4аD,/-

<<За>> <Против>> (<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrФZ

С е креmарь обtцеzо собранuя М,В. CudopuHo

Фl/

количество
голосов

количество
голосов



Иничиатор обшего собрания /t

Секретарь общего собрания о,Д!4:€".

ll

ПРuНЯmО бе-п!эаllяпоl оешепuе: Уmвефumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
oбulttx СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdtлuых собранuм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСПlВеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем аывешuвонuя сооmвеmсmвуюu|tа yBedo_tlettuй tta
docKac объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сuйmе.

л Прилоrtеttпе:
l) РееСТР СОбственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩегО Собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Q л., в l экз.(еслч
uной способ yBedo.weHur. не успановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ]2 л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в много квартирном доме на # л.,l в экз.

й4.о.)члены счетной комиссии

]

<За>> <Противr> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.5у ./oo7Z

<<За>> <Протrrв>> <Воздержалшсь>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rr r'paZ

члены счетной комиссии:

Ф

ПРuНЯmО (Не-аРlнЯцоI решеуuе: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ux MapnupoчKu u m.п.

|2. ПО двенадцатомУ вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомlенlл собсmвеннltков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсtпвеttнuков, провооtлuых собранtlж u схоdаt собсmвенчuков, равно, как ч о реu!енuж.
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкацu dо,uа u mакчх ()СС - пуmем вывеlаuванлlя сооlпвеmсmвуюll1ttх .vtledll.ttte ч uй ttlt
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцutлtьно,ч сайmе
С.qчlца,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "Л ,Йэr/Оz.- О ,r' : который
ПРеДЛОЖИЛ УmВерdumь поря()ок увеОо,|,Lценuя ссtбсmвеннu1цl dо.uа об -uutfiuup,tB,lHHbtx ,,,iulп_r L,lxjlrutluя_l

фОбСmВеННuКОВ, провоduмых собранuях u cxodж собсmвеннuков, равно, как u о реuлеlauях, прuняmых
:обсmвеннuкаl,tu dома u mакчх Осс - пуmем вывешuванлlя сооmвепсmвуюлцttх увеdолtпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dо,uа, а mакэсе но офuцuааьном сайmе.
ПОеdЛОuСulu: Уmверdumь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранuм
собсmвеннuков, провоdtоuьtх собранtlях u cxodM собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпых
собспвеннuкамu doMa ч mакчх Осс - пуtпем Bbl*eutuчatllrl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй на dоскаt
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

'11. По одпllнадцатому вопросу: ()бязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоDа) в кабельканацы,
обеспечumь uх MapnupoBKu u m.п.
Слчпцацu: (Ф.И.О. вьrcтупающего, краткое содержание 

""rсryплепп"1 - 
//z.j Э/zэ/- УrЦкоторый

предJIожил обязаmь провайDеров улоэrumь каб,ельные лuuui 1rрuоооffiiffiiiйiiБ"печumь uх
MopKupoBкu u lп,п,
ПРеdЛОЭlСuЛu: ОбЯзаtпь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабе:lьканtL,tы, обеспечumь ux
MapKupoвKu u m.п,




