
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
z. Железноеорск, ул. /о.о

п оведенного в о мео о_заочного голосования

по адресу:
dом =l( корпус _.Курскм обл.,

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nэ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

-,To-u,..'..--Zo -n-
2LдомаN9 :2Lлo ул, /-,

сидорина М.в

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания - очно_заочнaUI

ll,
Q;- 2019г

(Ф.и,о)

/4-

(указапь месmо) по

0l9г. до lб час.00 мин <

.Щата н<5
ачал голосо вания:

20l9г.

состоялась ( ) 1,7

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть

0*
собрания состояJIась в период с l8 ч. 00 мин. к
20l 9г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к

00 мин.

.Щата и место noo""nu rono"o, .Щ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общм гиоцадь жruIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: /. Э кв.м.,

принадлежащего ему помещения.
кол)F*тв

'lJ чел
о голосов

кв,м, Список прилагается (пр
нников помещений, принявших участие в голосовании

колу ОСС от ./9.

из них площадь нежялых помещений в многоквартирном доме равна - кв.м..

шlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /l А 7 5- у.в,м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прнняi эквивалент l кв. метра ОбЩей ПЛОЩаДИ

иложение Nsl к П
Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.

. /."-.. ,2--d <.2

вв
Кворум имеется/Ее-lr+lее+ся (неверное вычеркrrуть) 4 4 /о/о

Общее собран ие правомочно/неправомощо

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник Помещения (Ф,И,О. номер

помец u реквuзumы _dоtqменпа, поd еZо право собсm осr\u Hq у<азанное помещенuе)

/-. Z. ,;
4.9

е
Лпца, приглашенньiе дlя участия в общем собрании собственников помещений:

z. Железноzорск .Gt 201 9z.D22

(D,rtя сп mе с населенuем

а'?1'.., _a.2-1 с-4-zorе-zз_ о Z-.
(Ф, и, , лuца/преdсmовuпе,lя, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо попномоччя преdспавuпе,lя, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdсrповеряюlцеzо поllномочuя прейпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собраншя собствеппиков помещенпй:
l. УпвержdаЮ меспа хрqненчя реuенuil собспвеннuков по меспу нвоuсdенuя Госуdарспвенноi хltлuцной

uнспекцuч Курской обласпц: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2. Преdосmааплю Упроавюulей компанuu Ооо <управляюцм компанuя-4лl право прuняпь реuенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуd арс mвен ную эlсuлuцную uнспекцuю Курскоi обласпu

офиооа.-/r-Преdсе dаmель общеzо собранtм

С е кре mарь обtце z о с обранuя

1

М.В. Сuёорuна

О2 2019г.в lбч.

во
с)

z



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орlаццзацuu ООО <Управляюцм компанчя-4л по
Закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеео чмуцеспва мноzокварmuрноzо doMa в коммерческчх целм (dля целеЙ

Ре} еЦеНuЯ: ОбОРУOОВаНtЛ сВязu, переdаюцчх mелевлвuонных анлпенн, анпенн звуково2о рйuовеu!анuя, Pe&qcLvl\oeo ц
uHozo ОбОРУOОВаНuЯ С ПРоВа dерамu, конduцuонеры, клаОовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuелl зqчuсленuя
dенеасных среdспв, полученнuх оп пакоzо uспользовацuе на лuцевой счеп doMa.

4 УПверасOаю ра:змер плапы за размеценuе на конслпрукпlлвных элел|енпсц MI{! red, пелеком|rунuкацuонноzо
ОбОРУdОВанlЛ в ро:змере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюлцей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

ехrсеzоdцо.

5 УПВеРХdсlю рц)мер ппапц за размещенuе на конслпwкпuвных элеменпв МIЩ слабоmочнuх кабельных лuнuй в

РаЗЛеРе 377,97 РУб. За Оluн каленdарныЙ месяц, с послефющей возмоэlсной uнdексацuеi в размере 5О% еuсеzоdно.
б УПвеРЖdаю р(хзмер ruлапы за временное пользованл!е (аренф) часпч обцеzо чщпцеспва собспвен uков
ПОМеЦенuЙ В MIQ, располоасенных на 1 эпаэtсе u на поэпG)lсных плоцаdкв MI{! в размере I00 руб. за oduH
КаЛеНdаРныЙ меСЯц, прu yanoglu по2о, чmо плоцаOь помеulенuя соспаыlяеп dо 10 м2, в случае, еслч аренфемм tмощйь
бОЛЬutе l0 м2, по поряOок оплаmы опреdемепся, l!схоdя uз расчепа: l0 руб, за коэrcdый м2 занъцаемоi luоtцаdч за оduн
месяц, с послеdуюцеi воз.tлоэrноi uнdексацuей в раэмере 5О/6 еuсеzоOно.

7 УПВеРХdаЮ pa:з,vlep lvtапы за uспользованuе элеменпов обцеzо чмlпцесmва на прudомоsоi mеррuпорuч
(ЗеМеЛЬНОzО Учаспка) в рс3мере 270 рубле 60 копеек на ] zоd з0 кqасdый tM2 занчмае,\|ой tuощаdu, с послеdуюч,|ей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

8 УПВеРЭtСdаю pa3Jllep плаmы зq uспаhзованlле элеменпов обцеzо чмуu4еспва поd рвмеценuе ремамоносuпелей
(баНнеР/вывеска) в раыере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла|лной uнформацuей на весь перl!оd
dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послфtюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еzсеzоdно,
9 ,ЩеЛеzuРОВОпь: ООО <Управляюцая компанчя-4лl полномочлlя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во-
ВСеХ zoqldapctпBeH\ыx u конпролuруюцuх ор\qнqх, в lп-ч. с правом обраценчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросам 

v
uспользованчя обще2о uм)пцесrпва.

10 В случае умоненuя оп эакаюченчя ёоеовора аренdы на lлспользованuе обlцеео чмуцесrпба с Управляюцей
КОМПаНuеi - ПРфОСПаМПь прово Управляюще компанuа ООО <УправJtяюч\м компончя-4> dемонпuровапь
рсlзмеценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uckaшu u пребованuямч о прекраценuч
п ольз ов ан чя/ d ем о н п аэr е.

l 1 ОбЯЗаПЬ ПРОВайdеров уложuпь кабельные лuнuч (провфа) в кабельканолы, обеспечuпь lц маркuровкч u п.п.
12 УПВерхdаю поряdок увеdомленllя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчях собспвеннuков,
провоduмuх собранuях u схоOс собспвеннuков, равцо, как u о речlенчж, прuмпuа собспвеннuкамч dома ч tпakttx осс
- ПУПеМ ВЫВеuluВаНuЛ СООПВеПСПВУЮЦuх увеdолленuЙ на dоскв объявленu поdъезdов doMa, а пак эtсе на фuцuальном
с айп е У правмюtц ей к омпанuu,

прuняmо fuезt?амтпо) peuteHue.' Утвердrтгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по Meclrly нйоrlсdенчя
Госуdарспвенной асuлtлцно uнспекцuu Курско обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аОь, d. 6, (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

Пре dсе d аmель о бtце zo с обранuя

С е кре парь обlцеz о с обранtlя

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./,4 /r2Z

,Z М.В. CudopuHa

/{-

2

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: Утверхцаю меслпа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэсёенtл
ГОСУdарсmвенноЙ сеuлuщноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzласно
ч. l,] сm. 46 ЖК РФ)
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrлен "rl__Йцrпr<./z 

j.V_, который
ПРеДЛОжIш УтверДить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков no 

'rБ.у-iiо*БЙ 
Г*уаор"пве;ной

ЭrШШЦнОЙ llнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l,] сm. 46 ЖК'.ч
рФ),
ПреOлоэtсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоgсdенtл Госуdарсmвенной
э!сuлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

-d*rй



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюu4ей компанllll ООО кУправмючlм KoMпaHtM-4ll право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude

проmокола u напрмumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлаtlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предIожил Предоставrrгь Управляюtцей компанuu ООО <Управлtяюuкlя компанчя-4 ) право прuняlпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеео собранttя собспвеннuков в вйе проmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную ltслцlulцную uнспекцuю Курской облсrcmu.

преёлоuсtlлu: Предоставить Управмюu4еЙ компанuu ООО кУпраапяюлцм компанчя-4> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарслпвенную эrшluulную uнспекцuю Курской обласtпu-

Поuняmо Dеutенuе ., Прдоставrгь Управлпющей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-4>

право прuняпь реlденuя оm собсmвеннuков Оома, оформumь резульmалпы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проlпокола u направuпь в Госуdарсmвенную ,rшtulцную uнспекцuю Курской обласпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяющей орzанuЗаЦuu ООО
куправмюtцм компанuя-4 у по замюченллю dоеоворов на uспользованuе обu|еzо uмуlцесmва

мно2окварlпuрно2о dома в ком|лерческлlх целм (dM целей размещенuя: оборуdованuя свя3u, переdаюцuх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклслмно?о u uноzо оборуdованuя с провайdералlu,

коноuцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtlсленчя dенеэrcных среdсlпв, полуенных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюu,lей орzанtlзацuч кУпраапяюtцм

компанtlя-4> по заlL|lюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеео лlJVуцесmва MqoloKBapmupqozo dома в

ком]|lерческлtх целях (dM целей раэuещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеtцанtlя, peшcL|lшozo u uшozo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

преdлоэtсttпu: ,Щаю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Управмюtцей орZанuзацuu ООО кУправмющм
компанtlя-4лl по закtlюченuю dоzоворов на лrcпользованuе общеео х]r{уlцесmва мноzокварlпuрноzо dома в

коммерческлrх целях (dM целей размеulенuя: оборуdованчя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовещанuя, peш(MHozo lt l|Hozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земе.|ьные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uсполь?ованuе

на лuцевой счеm 0ома.

<<Воздержалнсь>><<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/,r- -/?2Z
Прuняmо (не-пвgняпо) lueHue : ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuч ООО

куправмюulм компанuя-4 у по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо l1rlyu4ecmga

мноzокварпuрноео doMa в комvерческuх целм (dм целей размещенtlя: оборуёованtм связц переdаюtцlа

lпелевчзuонныХ анmенн, анпенН звуково2о раduовеu,lанuя, реклсll|lноlо u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачллсленllя dенеэrcньа среdспв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счелп dома.

жание выстчпления z которыи

о

_,

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосgвавшrх

.r'б 4а2/"

С е кре парь обulеzо собранtlя
"/

М.В. CudopuHa

tаrг/q /6-
П реdсеdаmель обulеz о с обранtlя

<<За>r

0 |,/



У. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Уtпверdumь размер ruшmы за размеlценuе на консmрукпuвных элеменmах ДtrI{!
led. mеЛеКОММУНuкаЦuонноlо оборуdованtlя в размере 415,62 руб. за йuн кменdарный lltесяц, с послеDуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэюеzоdно,
Слуtаацu: (Ф.И.О. вьiсryпЙщего, краткое содержание вьlсryплення1 Л,.r-.по. /- ,/2 d, **oorrtr
предложил Уmверdumь размер llllаmы за размеlценuе на консmрукmuiБiiБ iах@l 

"D.mелекомrlунuкацuонноео обоlrydованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH каzенdарный месяц, с послеdуюu,lей
воэмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еасееоDно,
Преdлоэtсtl,лu: обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеlченuе на конспрукmuвных элеменmм МК,Щ tеё
mелекомJ|.унuкаЦuонноzо оборуdОванuя в рсlзмере 445,62 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послеdуlоtце
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

Црцняцо (fr-паur$rпо+-решенuе: Уmверdumь размер ruOmы за рttэ|lеlценuе на консmрукm|вных элеменпах
ItlI(! 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кме)dарный месяц, с
послефюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еасееоdно.

5. По пятомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах ll4K!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф, за oduH кменdарный месяц, с послеОуючlей возмоэrноi
uнdексацuеЙ в размере 5%о ехеzоdно,
Cryanшu: (Ф.И.О. высryпающего, кра
предлоllсил Упверduпь раэмер плаmы

который

u

ткое содержание выступленЕя .12
за раrмеulенче на консmwкmuвных енmах слабоmочных

кабельных л
раэмере 5О%

uнuй в размере 377,97 рф, за оduн капенdарны месяц, с послеёуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в
еэюеzоOно.

преdлохuлu: обязаmь: Уmверduпь размер плапы за ра:меlценuе на конспрукmuвных элеменmах ltIк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмосrcной
uнdексоцuе в размере 5О% еэrеzоdно.

Цр]ц_цяmо QB-яBlt*tttd решенuе: Уmверduпь pcl:,Mep плаmы за размеч.|енuе на консmру<muвных элеменmах
It4I{! СЛабОmОЧНЫХ кабельных лuнu_й_ в размере 377,97 руб, зi oduH кменОарный iЪ""ц, " послеdуощей
возмоэrной uнDексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6, По шестому вопросу: Уtпверdumь рсlзмер tааmы за временное пользованuе (аренёу) часmч обtцеzо
uulпцесmва собсlпвеннuков помеtценu в l4I{,Щ, располоэrсенныr на l эmаuсе u на поэlпсlэlсных плоulаdкм Д,II{,Щ
в размере I00 руб. за оduн капенОарный месяц, прu условull лпо2о, чtпо плоtцаОь помеlценчя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемаЯ плоtцаdь больtuе ]0 м2, по поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя Ll:, расчеmа:
I0 руб, за каэrdыЙ м2 занuмаемоЙ площаdч за оduн месяц, с пос.леdуюtцей возмоэrной uнОексацuей в рaвмере
5о% еэюееоdно.
Слltuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренDу) часmч об ,l,L|,Dпцесlпва

собспвеннuков помеlценuй в fu[I(!, р(rcполоrlсенных на ] эlпаоtе u на поэmаэrных плоцаdках lll{! в рсtзмереl00 руб. за oduH каленdарны месяц, прч условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя соспавмеtп do ]0 м2, в
случае, еслu aPeHDyeMM плоu4аdь больше ] 0 м2, mо поряOок оплапы опреduпеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,за каэrOый м2 занtлмаемой rъпощаdч за оduн месяц, с послефпоtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О%
eucezoDHo-

Преdс е d аtп ель обury zo с обранtля

С е кре mарь оfuцеz о с обран uя - м.в, с
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<<Зоr <dIpoTHB>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшrл(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/, -1Dо7-

<<За>> (протI|в)) <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/j-

udopuHa

йrr/ d



е5 ееоdно
Слуtuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пр€дложи;I Уmверdumь размер ппаmы за Lспользованuе элеменmов обu4eZo uл,lуlцесmва а прuOоlttовой
лперрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахdый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еаеееоdно,

Преdлоэrcшлu: Обязаmь: Уmверdumь раzuер ruOmы за uспользованuе элеменmов обlце2о ulуrуцеспва на
прudомовой tперрuпорuu (земельноео учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2
занuмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5ozб еэtсееоdно.

ocoBaIu.,

Прuняmо \вчаняшоLоешенuе: Уmверdumь раэмер плаlпы за uспользованuе элеменпов общеzо lсurуцесmво на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кааСDЫй IM2
занuмаемой плоulйu, с послеdуюtцей воzцоэlсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэtсеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер ruлаmы за lrcпользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцеСmВа ПОd

размеu|енuе реk|.а|ллоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц За ОdНУ ВЫВеСКу с

рекламной uнформацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовgра apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdекСаЦuе в

размере 5 
О% еэtсеzоdно.

Слluлrъlu : (Ф.И.О. выступаюце
предложил Уmв е рdutпь разме р
рекJл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывес^у с рекламнОй
uнформацuей на весь перuоd Ое сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэuоэtсно uнdексацuеЙ в РазмеРе
5о% еэюеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязапь: УmверDutпь размер л|лалпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмУЦесmВа ПОd

рсlзмеulенuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месЯЦ За odHy выВеСКУ С

peK,laMHoit uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 594 еэrееоOно,

П р е dc е ёапе ль обulе z о с обранuя

го, краткое содержание высry пления) который
лuаmы за л!спользованuе элеменmов обu,|е2о ll||lуlцес поd размеtценuе

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

у,7.

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTBB>
0/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/оо2-/5-

С е кре парь обulе z о с обранtм М.В. CudopuHa

Преdлоэtсttлu: Обмаmь: Уmверduпь размер wOпы за временное пользованuе (аренф) часmu облцеео

uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоэrcенных на ] эtпаэсе u на поэmсасных площаdкв Il4K!
в размере l00 ру6. за оduн каленёарный месяц, прu условuu лпоzо, чпо плоulаdь помеlценuя сосmавмеп do ]0
м2, в случае, еслч apeHdyeMш шоч,lаdь больше 10 м2, mо поряdок омаmы опреdемеmся, uсхоdя ll:J р(rcчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой ttлощаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнDексацuей в раэмере
5о% еасеzоdно.

Поuняmо fuе-ярultянd peuteHue: Уmверdumь разллtер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часlпu обuрzо
uMyurycmBa собсmвеннuков помеulенuй в МI{,Щ, располосlсенных на ] эmаэюе u на поэmаэrных tlлоtцаDках llК!
в размере l00 руб. за оduн калlенdарны месяц, прu условuu mо2о, чпо tlлоu1аdь помелценuя сосtпамяеm dо ]0
м2, в слуае, еслu аренdуел,лая плоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоOя lB р(rcчеmа:
10 руб, за каэtсdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнёексацuей в pclzмepe

596 еэlсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Упверdumь размер wшлпы за ллспользованuе элеменmов облцеzо шlуцеспва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоё за каэrcdый ]м2

Ol ,"/г

44 , V)z

5



олосов(ul
<<За>> <Лротив>> ,t<Воздеряrалясь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-/,г -/22Z
Поuняпо fuе-цэяlяпо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulеСtПва

поd размеtценuе ремамоносumеле (баннер/вывеска) в раэuере 83 3 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывескУ С

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейспвuя )ozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэlено uнdексацuей в

рсlзмере 5 0% е эюе z оOно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-4 ) полномочл!я по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх орzанах, в m.ч. с правом обраulенuЯ Оm

лuца собспвеннuков в суd по вопросаr| uспользованчя обtцеzо u]|lуlцесmва,.-
Слулцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrления)--_-У1122р_lfolf2Ц который

'р-"дrrо*- !елеzuровiпо, ООО кiпрааuюц* *ornor*-i, поп"оriЙп-по Б"й]Бiffiiю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцaа ор2анФt, в lп.ч. с правом обралценuя оlп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованllя обtцеzо u,vrуцесmва.
Преdлоuсtlлu: ,Щелетuроваmь: ООО кУправмюtцая ко,tlпанtlя-4 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх орzансlх, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросФl uспользованuя обtцеzо uJугуцесmва.

Прuнмпо hе---яв*lяно ) оеtценuе ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцая компанlм-4 л полномочtл по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков оо всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор?анах, в m.ч

правоlи обраtценuя оm лuца собспвеннuков в суё по вопроссlм uспользованuя обu|еео uj/tуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уkцоненuя оm замюченuя DozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо

l1rlyulecmBa с Управлвющей компанuей преdосmавutпь право Управляюtце компанuu ООО кУпраа,tяющм
компанtл-4 > dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tУшпч в суёебные u прочuе ор2аны с ucк(Mu u

с

mребованtlямu о пре кролце Huu пользованчя./dемонmаuсе.
Сцлпuuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"rr"rупп"r*ф ЛrJ." rч /ч ,Z Vаоrор"rй
предлоя<ил .В слlч ае уклоненчя оп заключенuя Оо2овора op"n), no u"iffi#Ыiiбfi-r- ,-уrц""^uо ,
Управмющей кол,lпанuе - преdосmавuлпь право Управляюtцей KolttпaHuu ООО кУправляюлцм компанuя-4 ))

dемонtпuроваmь рвмеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKauu u mребованчяJлlч о
пр е кралце нuч п ольз ован uя/d ем онmаэrе,
преdлоэtсttаu: В слуае умоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеео uмlпцесmва с
Управмюtцей компанuей - преdосmавulпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправлвюtцая компанuя-4 лl

dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе t-t/tшu в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu ч mребованuямu о
пре кралце н uu п ол ьз о ванuя./d elyl он mахе.

Прuняmо 0в-храlgпаа) решенuе: В случае уклоненчя оlп закпюченtм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
l.l)уlуlцесmва с Управляюtце компанuе - преdосmавutпь право Управлuюtце компанuu ООО кУправttяюtцая
компанttя-4 лs dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе ч/uлч в суёебные u прочuе ор2аны с uсксlлlu u
mребованttямu о прекраu|енuu пользованuя/dемон

П р е dc е dаtпел ь обulе zo с обран uя

С е креmарь обще z о с обран ttя
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<dIротпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/r- -r'a2Z

<<За>> <dIротив>> .<<Воздерrкалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшtD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/э- -7-ёz

М.В. CudopuHa

количество
голосов

#rr*d"Jг

<<За>>



предложил Обязаmь провайdеров улоlеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканм беспечutпь tB
MapKupoBKu u lп.п.
Преdлоэtсtlлu: Обжаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь lB
маркuровкu u п.п,

осова|lu.

Прuняmо (нв-лрапяttхl ) Dешенuе Обязаmь провайdеров улохuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,tы,

обеспечumь lй маркuровкu u m,п

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпrrения) который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованн обtцtlх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtl,uых собранчж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя соопвеmсmвуюлцла увеOомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэrшtu: Уmверdumь поряOок увеdо,wенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях ч cxodш собсlпвеннuков, равно, как u о реlаенlлх,
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуrпем выаешlлванлlя соолпвепслпвуюlцш увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе,

ocoBa|lu

Прuняmо (не-арuняlпо ) реuленuе Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранчм собсtпвеннuков, провоduмых собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
прuняmых собспвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуtпем вывеluuванuя сооmвеmсmвwlцtа увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложенне;
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}lявших )ластие в голосовании на

/ л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на _1л., в l эю,
3) Реестр врrIения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !_ л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомrcнчя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на!LЛ.,В

1экз.
5) Решения собственников поме ий в многоквартирном доме на {л'1, ь экз

Иничиатор общего собрания о. е6.а2../42/?

Секретарь общего собрания и.о.) P{.22 2r'2
(n п)

.l1. По одпппадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканалы,

обеспечuпь llx маркuровкu u m,п.

Слуlамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

прuняmых
на docKш

собранuм
прuняmых
на dоскаэс

члены счетной комиссии //"/ u//; /zz-zz. z? z <а.и.о с6.а.?./r/9

<dIротив>> <<Воздерrсались>><<За>

% от числа
проголосовавшI{r(

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/5- -/2oz

<<Воздержались>><За> <dIpoTHB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/{ ,r'mb

ЧлеЕы счетной комиссии:
сшдпнФ)

Ф.и.о.) об - о2 х"2/9
(дrrrг

количество
голосов

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеDомпенtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранчях собсmвеннuков, провйttмых собранttж u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о peutetuш,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ОСС - пуtпем вывешuвсмuя сооmбепспвуюлцлtх увеёомленuй на
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