
Протокол ЛЪ ti19
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., е, Железноzорск, ул

рном доме, сположенном
в помещении
по адресу:
doM _l-- корпус - .

Председател ь обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

|,,l1

201

пик к л1 по ул
Сидорина М.В.

ц
(Ф,и,о)

начала голol осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул rйа /й,
Форма провеления общего собрания,
Очная часть собрания состоялась (€' ))

очноаr)чная.
20l Bl 00 мин'J. ч

# ry 
дворе МК!, (указапlь .ttecll|o) по

20l9г. до lб час.00 мин <

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

а| 2019г.
.Ц,

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,Д > or 2019г. в lбч
00 мин.

- ,Щата и место подсчета г ono"o, ,ёr, О{ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

обцая плоцадь ж}lлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет
о

всего:
z

кв.м..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площадь жлiJIых помещений в многоквартирном доме раsна ",- 

l "jT)+ cl) ч кв,м.
.Щля ОСуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:tлент 1 кв. метра общей площади

ц

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов 9фственников помещений, принявших участие в голосовании

(Ф 
"rn/ ? С !{ б кв,м. Список прппч.чй, (приложение Nэ| к Протоколу ОС(' ol

Общая площадь помещений в МК! (расчетная) состаддrет всеrо| 3{tl! q кв.м,
Кворум имеется/не-иi,tеется (неверное вычеркнуть; 2 б Ой

Общее собрание правомочно/не-яравемочно.

ИНИЦИаТОР проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ы dot<yMeHпенurl аюце2о

И.Ll4l
пDсво собспвен носоlч н а
i-a-,tceebbcp

ue)

г о?,1,Ф Z Z
4,х

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран собственнико в помешений:
/Lоlобz /kлл вrrеспе с насе.цеlt

а а
(Ф О., лuца./преdспавuпеля, реквuзuлпы doKyMeH m уdосповеряюulеzо полном очuл преdспавumапя, цель учасtпtlя)
(dля ЮЛ)

(Hau.ttleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсrпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспсжерякпцеzо по!tно.ч(rчllя пре()спlавumеlя, ц1,1ь

учаспuя).

Повесгка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверасdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу наtоэtсdенчя 'Госуdарспвенной хчлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, KpacuM плоцаdь, d. б. (соzласно ч. l. t сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdосповмю Управмющеi компанuч Ооо <управмющая компа чя-4, право прuняпь реlценлlя оп

собспвеннuков dома, оформuпь резульпапа обtц
Госуdарспвенную асшшцную uнспекцuю Курской обл

ezo собран собспвеннuков в Bude проtпокола u направuпь в

Пре dс е dаmель обtце zo с обранuя

С екре mарь обulе z о с обранuя - м.в. сudopuHa

z. Жапезноzорск

2_so1-19 )

€,/

l



3 ,'lцю .,вое ('o?-lucue на переdочу по:lно.uочui Упраашюцей орzанчзацuu ООО l Управляюtцм компонця-4)) по
ltlt lючеllllR) dll'оворов llll uспоlьз(х]он|lе обще,.о ьuуtцесmва мно?окварпuрно?о doMa в коJц|йерческuх целм (dля цаrcй

Pl:l l.\leц|elllй: обору)слвшttа связu, перы)аюцuх mаqевu]uоцных онrпенн, анпенн зЕ/коsо?о рЙuовецанчя, реклаl||но2о u

ttHtllo слборl,dованu:l с провайdероuu, конduцuонеры, MadcMKu, баннеры, зеuельные учаспкu) с yanoBueu зачuсJlенlбa

dенеltсных среdспв, полученных оп пакоzо uспользuзанuе на лuцевоi счеm dома.
4 Уmверэrcdаю разr|ер luqпы за разлеulенIе Hq конспр)/кпuвньlх элемецmй MIq 1ф. ,пелекомфlнuкацuонноzо
оборуdованчя в р(]змере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdlttоtцей воамоэlаюй uнdексацuе в размере 526

eacezodHo.

5 Уrпверхdаю раз,+!ер ruлqпы за размеценuе на конспр)жпuвнuх элеменпв МIQ слабоmочцых кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за йuн каленdарныi месяц, с послефющеil возмох!сной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
б Упверэrdаю размер пIапd за врuценное пользованuе (аренф) часmч обце2о чмуцесmва собспвеннuков

помеценu в МК!, располохенных на l эпаже u на поэпаасных ,uолцаdкй MI{! в размере 100 руб. за oduH

кмевdарныi месяц, прч условuч по2о, чпо tlлоцйь помеценчя соспааяеm do l0 м2, в случае, есIч аренФемм плоцаdь
больuе 10 м2, по поряdок оruлаmы опреОапепс1 uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каасdый м2 занtlмаемоi плоu!аdu за оduн

месяц, с послефюце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5|% eacezolHo,
7 Уmверэrdаю ра"цер ,uопы за uспользованлле элеlqенпов обце2о uмуцесrпва на npudoMoaoit перрuпорuu
( )е.vе.lь о,\) _lчаспка) в раlчере 270 WбIей 60 копеек нq l zo0 за кqlсdый lM2 занuмqемой плоtцйu, с послеdуацеi
воз.uохной чпdексацчеЙ в размере 5Yo ехе2оdно.
3 Уtпверэсdаю рц,ruер лuqmы зо цспользобанuе элеценmов обцеzо ч!йуцесrллва пй размеценuе ремамоносutпелей
lбuлпер/вавес,кq) в pllqepe 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну вdвеску с pelolш|Hoй uнформацuей ца весь перuоd

Оейспвuя dо,|оворq аренdы, с пос,tеdуюlцей возмоэ!сноi uнdексацuей в размере 5О% еасе2оdно.

9 !елееuровапь: ООО <Управляющая компанчя-4D полномоччя по преdспавпенuю uнпересов собспвеннuков .
всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцлlх ор2анаq в п.ч. с правом оброценtм оп лuца собспвеннuков в суd по вопросМ
u с п о л ь з ов а н uя обц еz о uпrуq е qпв о,

l0 В случае укJлоненчя оп замюченuя dо2овора аренdы на uспользованuе общеzо чмуцеспва с Управляюцей
компанuе - преdосmавuпь прмо Упраыяюtцей компанuu ООО <Управляюцая компанuя-4лl dемонпuровапь

размеuленное обоwdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с л|ска!|lu u пребованuямч о прекрощенuu

пол ьз ов анця/ d ем о н п оэс е,

l l Обязапь проваidеров улохапь кабельные лuнuч (провфа) в кабельканалы, обеспечuпь ux MapKupoBKu u tп.п,

12 Уtttверlсdаю поряdок увеdомпенtlя собqпвеннuков doMa об uнuцuuрсtванных общtв собранllм собспвеннuков,
провоduмых собронttяl u cxodB собспвеннuкоs, равцо, к(ж l! о речtенuж, прuняmых собсlfлвеннuкqJ$u dомq u пqкш ОСС
- пупем вывеuluванця соопвелпспвуюuluх увеdомленui на docKш объявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе ца офuцuмьном
с айп е У пр aBl я юцеi ком панuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нсlхох!сdенllя
Госуdарсmвенной lсttпuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lлou|adb, d. б. (соzласно
ч. ].]сm. 1б ЖК РФ).
Сцtлuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

l l ре dсеdutпель обtцеzо собранuя

|urс,u/а,rл"raоr,с ,

й-".в

который
предложил Утвердить месfпа храненuя решенuЙ собслпвеннuков по меfmу нйоэ!сУе;lм Госуdарсmвенноti
\lслд|uлцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46 Ж,-,
рФ).
Поеdлоэtсuпu: Утвердить меслпа храненuя реtuенй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенлtя Госуdарсmвенно
эlсl.tллlu|ной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм шоlцаdц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

llпшппю (rc поuняmо) оеuленuе., Утвердить месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
l 'ос,.tiсцл<lпве 

н ной х,utuuрtой uнспекцuu Курской обхасmu: 305000, z. Кlрск, Красная плочlаdь, d, 6, (соашсно
ч, 1.1 сm. -tб ЖК РФ).
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

g57 2
',,/,

С екре mарь оаце2о собранuя Сudорuна

{/ца/r>rrш*Х ffV



2. По второму вопросу: Прдоставlrгь Управмючlей компанuч ООО <Управлвюulая компанtа-1> право
прuняпь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuOе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенtlуо эtсuлпцнw uнспекцuю

Случtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предrожrrл Предоставить Управмюuцеtt компанuu ООО к Управ,lяюtцм tlя-|> прuняmь

который

решен|lя

Прuняmо pelae Hue; Предоставить Упраашющей компанuu ООО кУправлвюulм компанuя-1>
право прuняmь реurcнuя олп собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы йtцеzо собранttя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdцrcпвенную )с|цluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По TpeTbeM;l вопросу: ,Щаю свое Соецасuе на переdачу полномочuй УправLtяюtцей орzанuзацuч ООО
< УПРаВ,аЮЩая компанuя-4л по заlLtюченuю dоzоворов на uспо.|lьзова uе обulеzll uч1'lц((,пл.](l
мноzокварmuрноzо doMa в колимерческuх целж (dlп целей раlrclценuя: оборуdовачuя связu, переоаюu|u\
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раOuовеu|анuя, рекпа,||ноzо u uHozo tл(лоруdованttя с прtпайiсlлаtlч,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) L,условuем зачuс.]lенuя Оенеlrных среr)сmв, п().цученпых

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm DoMa.
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который
предJIожал ,Щаю свое Соzлас ue на переdачу полномочuй Управляющей ор2анчзацuч ООО кУпрааuюцм
кОмпанuя-4 лl по заключенuю dоzоворов на лtспользованuе обtцеzо uмуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
КОММеРЧеСкllх цеltж (dм целеЙ размещенчя: оборуdованчя связu, переdаюtцчх mелевuзuонных анmенн, анmенн
ЗВУКОВО2О раduовещанtlя, реклал.но2о ч u\ozo оборуdованчя с проваЙdератчtu, конduцtюнеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учсrcmкu) с условuем зачtrcленчя dенеэrных среdспв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.
ПРеdЛОЖuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdочу полномочuй Упраапющеtl орzанltзацuu ООО <Управлвюulм
КОМПанtlЯ-4 у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlмуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa в
комr|ерческltх целtм (dм целе размещенчя: оборlлdованuя связu, переdаюtцuх mелевu)uонных анmенн, анmенн
ЗВУКОВОZО РаduОВеtцанltя, ремсмно?о u uЧozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, кпаdовкu,

,-1 баННеРы, Земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcmL, полученных оп mако?о uспо-Nь:]ов(lнltе
на лuцевой счеlп doMa,

овсцu:

ПРuНЯmО fueЯoaаtttolpeшeHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО
<Управмюtцм компанuя-4D по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обuрzо чм)rulесmва
МНО?ОКВаРmuРНО?О ёОма в ком|лерческuх целяr (dM целей размещенuя: оборуdованлtя связu, переdаюulttх
mелевllзuонных анmенн, анпенн звуковоzо роduовеlцанl!я, ре!слалlноzо u uHozo оборуdованtм с провайdера,ttu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зачельные учасmкu) с условuем зачl.лсленuя deHe эrных среdсmв, получе н н ых
оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп dol+ta

П ре dс е d апель обще z о с обранuя ,/а" ,u

з

<<За>> <<Протнв>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

9{ 9э z. z- 52 2\,,'.

<<За>> <Против> <Воздсржались>>
количество

голосов

0/о m числа
прогоfпосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших,57 Z -1г у -?z

С е кре m ар ь обtцеz о с обранчя М. В. CudopuHa

,l €t

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обчрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко-па u
направumь в Госуdарсmвеннw эсuлuu|нrlо uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмюtцей компанllll ООО кУправlяюttlая ко.vпанuя-1> прав() прчцяпlь

решенuя оm собсtпвеннuков dома, офор,tlumь резу-,tьmаmы обulе,,о собралttя с,обс,пчtt, п н lltl,в в Bude пlltltlttlKtlttt tt

направumь в Госуdарсmвенную хlцlu|цную uHc пекцuю Курс, ко й cl(.l.tac, ltt u.



4 ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Уmвефumь размер плаmы за рсtзJl|еu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
led. mеЛекОммунuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еlсеzоdно.
Слупuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание
предJIох(ил Уmверdumь размер плаmы за размаценuе н
mе.|.еко.uл|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 рф. за oduH кааенdарный месяц, с послефюulей
tзtlз.ttсl.жтой uпdексацuей в раluере 50% еэrеzоdно.
l l !lct). tlt,ж,u tlt.- Облзаmь: Уmверdumь раluер п]аmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МКД ] еd,
Пt(tско,|L|l_|l!uкuцuонноzо оборуdовапuя в размере а45,б2 руб. за Йuн кменdарный месяц, с послеdуlоtцеtt
воз,uо.ж,ноit uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

ll

Поuняmо (не.яраltялttd оешенuе: Уtпвефumь размер плаmы за рсlзмелценuе на консmwк?п|лвнLlrх элеменmах
МКД leD, лпелекоъьq)нuкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с
послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% ехеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плOпы за размеu4енuе на конспрукmuвных элеменtпса МIQ
с-табоmочных кабельных.цuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtно:
ttпdeKc,cttlueit в раз.uере 5О% еэrеzоdно.
('.Ivulalu.- (Ф.И.О. высryпающего. кра
прсдложил Уmверdumь раз.uер ншmы

который

кuбе-lьных .'luнuй в размере 377,97 руб. эа oduH кааенdарный месяц, с послеdуюu|ей возмоэrcно uнdексацuе в

рu J.|lepe 5%, еэrееоdно.
Преdлоэruлu: Облзаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за размеtценuе на консmрукпuвных элеменmах l4IЩ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdwлце возмоэrcной
uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

ов(лu:

Прuняmо fuепluапt) oeuleHue: Упвефumь рсlзлrер плалпы за размеrценuе на консmруклпuвных элеменmах
МК! слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюlцей
воз,uожноit uнdексацuе в размере 50% еэ$е2оdно.

высryrшения
а консlпрукmuвн эле,uен l ed.

ткое содержание выступления
]а рuз.uеu|енuе на консmрукmuвн э,lе.цен I|trK! слабоmочных

и

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
ll|v|yulecmqa собсmвеннuков помещенuЙ в МКД, располоэrcенных на ] эmахrсе u на поэлпаlсных лполцаёках МКД
в Размере l00 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прu условuu лпо2о, чtпо плоtцаdь помеtценчя сосtпавмеm do ]0
:tl2, в случае, еслu аренdуемм lйоu|аdь больше 10 м2, tпо поряdок оплаmы опреёеляелпся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 руб, за каэсdый м2 занuмаемой пло|цаdч за оduн месяц, с послеdующей возмохной uнdексацuей в рвмере
594 ежеzоdно. / -l

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rruyr-""*) f ЧlLhЪЦУ,И"/ LUt4*оrорrrY,
прЬдпо*- Уmверdumi размер ru.аmы за BwMeHHoe пользованuе 1ар"iфliБiiiбulБ7-чrучl"r^uо
собсmвеннuков помеtценuй в l4К,Щ, располохtенных на ] эtпахе u на поэmаэкных плоtцаdках МК! в розмере
l 00 руб. за оduн каленdарны месяц, прu условuч лпоzо, чmо пюulаOь помеlценuя сосmавляеп do ] 0 м2 , в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок опреёеляеtпся, uсхйя uз расчеmа: l0 руб.
за каасdый м2 занtlмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с
еэrеzоdно.

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

П P(l )., ( ( )I l Dl e,l ь t lбu 1е,,о с,обрuч tlя

4

<<За>> <(IIротпв>> <,tВоздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

.7з,l. z э-l zy.

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

9J,l. z ,г/

(' ( к ра п ц,l р ь обu1 е,ч l ctt(lput tuя

U

М.В, CudopuHa

LLz/ ý/

<<За>>

27,



Поеdлоэruцu: обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

iТущuл"о 
"обrл"r"ru*о" 

по.r.,ц""iЛ 
" 

]ttКД, ро"полохкенных на ] эmаже u на поэmаlсных площйкв ll4l{Д

" 
р*rrр' t00 руб. за oOuH каlенdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоtцйь помеu|енuя сосmавJlяеm dо ]0

i2, u 
"iyuo", 

iЙч аре"dуемМ -оййо больuле tb м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя лtз расчеmа:

10 руб, за кажdый-м2 зiанчмаемоtl плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере

5о% еuсеzоdно.

<<Противr>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

5Y-91 qэ/

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь разл|ер плаmы за uспользованuе элеменmов обшеzо ttмуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэсdыit l.u2

5% но

прuняmо fuс-лваняltо) решенuе: Уmвефumь размер luаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общею

чrу"luл"о ".B"-u"""i*o" 
пойrцrrui 

" 
МI{Д, p*iono*r^"r, ia 1 эmаже u на поэmахных ruощаdкм МК!

" 
рБrпр, 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu lпоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm dо ]0

i2, 
" "iyoor, 

iinu аре"dуемаЯ tlлоu4аОь больше i0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, _uсхйя 
u) р(rcчеmа:

10 руб,iа каJrёый м2 занtмаемой-tulоч,lаdч за оduн месяц, с послеdуюtце воэ||лохlсно uнdексацuеil в размере

50% еuееzоDно.

п)зw-ц, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1l , которыи

предложил уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обч ?о u|l|цц( чч прuiсl,utхлlй

mеррumорu u (земельноzо учасmка) в размере 270 pyб:teit 60 копеек нч l ltlO lu кu.жiыil l-v2 lctHttttcle,,ulu

площаdu, послеdуюцей возможной uнdексацuей в раз.uере 5о% е,ж,е"ооllос

L

ппuп ttбttp,'tl ll\l|,ll|((lllctl lltl

аак цч l ,!о ,r, 
"rr,*,111,1it 

lv2Пр е dло эtс ttп u : О бяз а tп ь : Уmверdumь размер mаmы за uсп().,lь]ово uа ,).1е.vа

пpudol+toBo mеррumоpuu (земельноzо учасmко) в ра:з.мере 270 рубlей б() коп

занtluаемой плолцаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5о% еже"оdно,

<<За>> <dI в> <<Воздержал п сь>

7о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,v f5 у. 2
прuняmо fuсsоаняпеlоеtаенuе: Уmверdumь размер wпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъмуtцесmва на

прudоrо"оl i"ррu-орuч 1земельноzi учасm*ф i размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кахdый lM2

зiнчмаемой плБtцаёu, с послеdуючlей возмоэlсной uнОексацuей в размере 5О16 еэrеzоdно.

'8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер ruOmы за uспо,|lьзованл.lе элеменmоВ обulе:о ttuyulectltBa пtld

размеtценuе реклшоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в.uесяц за оdн|,вывескч с

pett-,taMHo uнформацuей на весь перuй dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуючlей возмоlrной uнОекL,dцuеЙ в

размере 5О% еасеzоdно Ll рыиСлllдмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложпл Уmверdumь размер плаmы за uспользованче элеменпов о ш\rуцес рсв.меurнuе

рекламоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdHy вывесtсу с реклалtной

ultформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоlкн ой uнdексацuей в размере

ll

5о% еэrcеzоdно.
Преdлоэrчлu: обваmь: Уmверdumь разМер плаmы за uспОльзованuе элеменmов общеzо tмучlеслпва поd

fiirщ""* р"-оrоrо"u-"riй (баннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рфлей з4 копеек в месяц за оdну вывеску с
^рекламно 

u"формоцuей на весь перuй ёейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоекной uнdексацuей в

размере 5Оzб еэtсеzоdно. 
)

LП pedc е d аmе ль о бulе z о с обранtlя

С екре m арь обulе z о с обранtlя

5

- М,В. ('udopuHa

t/и/ €/

<<За>>
,<<Воздержались>>

0/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2

занчмаемой плолцаОu, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших



<<За>> (П отив)) <Возде ись>количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

кол ичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших,? /. 2 ,,/.

у

u:

ц!-lзltяцо !в цuняцtрецзttц!" Упверdumь размер п.|lаmы за uспользованuе элеменmов обtце?о uмулцесmвапо() рu 
'ueu|e*ue рекцаuоносumеле {balyrPiBecy) в разiере 833 рублrй 34 -;;;;; ;";;;ц за оОну вывеску с

i:::;:;;:У:;::::еЙ 
На ВеСЬ ПеРuОd diйсmвчя ab,k,p,-bpr"o,', , посл"оуоц,iiоiо*"оа uнdексацuей в

9. По девятому во просу: !елеzuроваtпь: ооо кУправляюlцм компанuя-4 > полномочllя по преdсmавленuюuнmересов собсmве HHuKoB во всех еосуdарсtпвенных u конmролuруюu|llх ор2анса, в m.ч. с правом обраценlм оtплuца собспвенн uKoB в суd по вопросалl uспользованura общеzоСлуuаtu: (Ф.И .О. выступающего, краткое содержание вы ступления L которыйпредложил ,Щелеzuроваtпь: оо() кУправляюulм компан uя-4> полномоч по преdс нuю uнпересовсобспвеннuков во всех zосуdарс mвенных u конtпролuрwцtlх opzaцca, в m. ч. с правом обраценuя оm лuцасобсtпвеннuков в cyd по вопроссм uспользованttя обtцеzо uцпцеспва.
Поеdлоэruлu: !еле?uроваlпь: ООО к Управляюtцая компанuя-4> полномочttя по преdспавленuю чнmересовсобсmвеннuков во всех zосуёарс mвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в п.ч, с правом обраtценuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обцеzо uцпцесrпва.

,loc

!елеzuровалпь: ООО <Управмюulая ко.tипанtл-4> полномоч|ап попреdсmавленuю uчmepecoB собсmвен нuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuрwlчltх орzансlх, в m,ч. справом обраtценuя оm лuца собсmвен HuKoB в qй по вопросаrl uспользооанчя обtцеzо лмlпцеспва.

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm эаключенuя Оо2овора аренdы на uспользованuе обtцеzоu]rlуlце с пва с Управляюtцей ко,uпан uеu пре d ос tп авutпь прав о Управмю |цеu комп(мuч ООО кУправмюtцмкомпанtlя-4 ll dемонmuроваmь раацеlцен ное оборуDованuе u/uлч в суdебные прочuе ор2аны с ucka\ylu uu

tЦццэццLц, В c,l_|,lcte |,KloHettuя оm заL|lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва с \-/
l,Ц|'Шl, !Яk 'll|еЙ Хtl-uПuttuеЙ - ПРlltl)('mавumь npuuo Упроi-rrоцей ко.uпанuч ()оо <управмюtцм компанuя_4tl()с,|l()ппll||,обuпь 

раз-uеttlенное оборуОованuе' u/tl,tu вЬуdrбirЪ u npouu" орrопы с ucKa'u u |пребованttямu оп р е к pQl ll е н u u п ольз tlBa н uя,/d е мон mаэrе,

mребованuяuu о пре краlценuч пользованtlя/d емонlпаэrсе
Сцлаалu : (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления которыйпредJIоr(ил В случае умоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на lle е?о urtyu|ecпBa с)1t рав_lякллlей каuпапuей пре0осmавumь право Управляюtцей компанuч ООО к Управмюtцая компанtля- 4 ll| )( 1!( rl | |l l IlIr(,B(l пlь |)l1,1 |ll, tlleHll ()( (,(йrр.vdtlBaltue u/ц,tч в с.уdебньrc u прочuе op?anbt с uскаuu u mребованuя|lu оlll)eKp.|ll|(lIllll п 0- l bJ ц,lш l llя/ ое.|! о п m u

аренdы на uспользованuе обtцеzо
u компанuu ОО() < Упрамяюtцая
е u прочuе ор2аны с uckaJrlu u

u

6

<<За>>
и вr)(п <Возде ись)количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов голосовавших

о% от числа

гол в

количество от числа
голосовавших

'./- ?2

<<За>>
и вr,(П

ись>)еколичество
голосов п

0й от числа
осовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

Р)4

t-t-o4

-r.,.

7

ПреOсеOumель обtцеzо собранuя

С е кре mар ь обtце е о с обран uя

ý/

М.В. Сudорuна



11. По одпшнадцатому вопросу: Обмаmь провайеров улоэrcumь кабельные лuнuч (провйа) в кабе;lькана,lы,

обеспечumь w моркuровкu u m.п- / //
Слуtltалu:(Ф.И.О. вьЙryпающего, краткое содержание вrrсrупленля) l ИL{h01сJаtу{l у<- . котtlрый
предложил Обязаmь провайd"ро" yio*u^o *odrro"r" nunuu lпроuоОiГЁ *uГп,*л-ii[*-Ппur*rПеЧuПlЬ ux

маркuровкu u m.п,
Поеdлоэrшlu: Обязалпь провайеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабе,льканчlы, обеспечuttlь ut
MapкupoBKu u m.п.

u:

<<Зо> <dIротпв> ,r<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

,7 9r/. ! !r-z {:,..

12. По двеrrадцатому вопросу: Уmверэlсёаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранttм собспвеннuков, провйuмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соо,пвеmсmвуюlцur .увеtlll.wенuй tta

dоскж объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuатьно-v сайmе.
Слуuлtъlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuкtлв Оо.uа lлб lllluIIull|l()(l(lH ll ых (ltlt t I u.х tl пj |lц t t t t я r
собсmвеннuков, провоdu,uых собранttж u cxodtл сrлбсmвеннuков, рuвно, как u о |lеu!епuях,

А собслпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmeu вывешuванuя соопвеmсmвуюллluх yBedct,ttlettuit

объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьно.u сайmе.
Поеdлоэrtдu: Упвефumь поряdок увеdомlенtlя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенltях,
собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооIпвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а лпакхсе на офuцuальном сайmе.

Z. который

собранtlм
прuняmых
на dосках

<Воздержаллtсь>r<<За>> <<IIротив>>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,т :5 )485/ l
Прuняmо kB-aoaыlяd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрслванньtх
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоёсlх собсmвеннuков, равно, как u о peulelluж,
прuняmых собсmвеннuкалtч doMa u mакuх ()СС - пуmе,u вывешlлванuя сооmвеmсmвуюulut _tBe)tlttlcHttti Hct

docKш объявленuй поdъезdов Dома, а mакэrе на офuцuаlьном сайmе.

Прпложение:

^ , l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
l- л..в lэкз

- 2j Сообщение о проаедении внеочередного обцего собрания собственников помецений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л.. в l экз.(еслч
uно способ увеёомлен|lя не услпаноапен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _-л., в
l экз.

5) Решения собственников поме ногоквартирном доме на I|0 n.,l u ,*"

Иничиатор общего собрания ,19О //2z

Секртарь общего собравия d9 O//2z

,)

с

(,lатФ

члены счетной комиссии rраr"-Д и.о а9о//2

,7

члены счетной комиссии: /furлвh /Ь (Ф,и.о.) t9or.r9z
(дrrrГ

Поuняtпо 1p-lplll*HBl оааенuе: Обязаmь провайёеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабелькана'tы,

обеспечumь uх MapкupoBкu u m.п.

количество
голосов


