
Протокол Л! 1/I9
внеочередного общего собрания собственников помещений

рном доме, оженномв многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

п

по адресуз
doM 1!' , корпус

оведенного в о мео о-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ла поуенник квартиры М

с ина М.В

Колц5ество
3 У чел.l

"01;
п,12/л,

на ;f!1// кь.м.,

//./ D /1

201

00 мин.
Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая п,rощадь жилых и llежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна r ,1u."

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании
кв,м. Список прилагается (приложение JФl кП колч оСС от

6 '*u.r.Обцая площад ь пом щений в МКЩ (расч
Кворум им е етс я/не-иА,{€gF€Jl (неверное вы
Обцее собрание правомочно/н е-яр*воме!Jдо

Инициатор проведения обLrtего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И,О. чо-чер
помеlценllя u еквuзumьl dоьуменmа, alo е?о собсmвенносlпu

/4/{D
ц q у каз а н н ое пом eu| е н ue)

етная) составляет всего:
черкнуть| Щ|ОП

с uс

лица, приглашенllые для },частия в общем собрании собственников поме

%о

шений:иRc1-1e чсm по ооmе с населенuем ен/е

(Ф.И.О., лluца,/преdспавuпе]lя, реквuзuпы dокуменtпа, уdосtповеряюu,lеzо полномоччп преdспавuпаш, цель уаспuя)
(dлпЮЛ)

(Наuлtенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквлзuпы dохуменлпа, уlосmоверяюlцеaо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа хрqненuя реutенuй собспвеннuков по меспу нсlхоэtсdенtlя Госуdарсmвенной ltсtuutцной

uнспекцuu Курской обласпu: З05000, ?. Курск, Красная пltощаdь, d. б. (cozitacHo ч. l ,l сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упрао,tяюulей компанuч ООО кУпраеlяюulсв компанчя-4ll право прuняпь решенuя оm

собспвеннuков dома, офорuuпь резульпапы обlцеео собранttя собспвенчuков в Bude проmокоllа ч напрqвuпь в

Госуdарсmвенttую эrcшlаlцную uнспекцuю Курскай обласmч

Пре dсеdапель обtцеz о собllаt tuя

С екреmарь обtцеzо с обранttя

z. Жепезноzорск

дата нача.ла голосования:',05J?"l, 
zotgr

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общеrо собрания - очно-заgчная.
Очная чiсть собрuп", .o.rornu., ,а'{ 0Д-
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная чff фбрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

(Ф.и.о)

l7 ч, 00

6
(указаmь месmо) по

l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /aL 2019г. в lбч.

(0ltя

1

М.В, CuёopuHa



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочай Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюulая компанtм-4 > по
за&!lюченuю dоеоворов на uспользованuе обulеео ttчуtцеспва мно2окварпuрно2о doцa в коrLl)lерческut целм (dля цеrcй
Ра7.uеu|енllя: оборуdованuя связu, переdаюlцlа пеqевllзllонньlх анпенн, анmенн зФlково?о раduовеulанllя, pelLlla.M\o^o ч

uHoeo оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельньtе учаспкч) с ycnoquev зачuсленllrl
deHeacHbtx среdспв, по]lученньlх оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
4 Упверэrdаю раз"чер lшqmы за рqз,uеlценuе на консmрукmuвньlх элеменпах МК,Щ led. пеJlекоммунлlкацuонноzо
оборуdованuя в раамере 445,62 руб. зо оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцеi возмоэtсноi uнdексацuей в размере 5О%

exeeodHo.
5 Уmверасdою рOзмер ппапы за раз,чеlценuе на консmрукпuвных элаченпах МК! слабопочньtх кабельньtх лuнuй в

РаЗмеРе З77,97 Руб. за oduH капенdарньtЙ месяц, с поспеdуюлцей возмоэ!сной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.

б УПВеРЭrdqю размер шапьl за временное пользованuе (apeHdy) часпu обulеzо tlчуtцеспва собсmвеннuков
помеценuЙ в МК!, располоuсенных на ] эmqэ!{е u на поэmаэrных ппощаdкох МК! в размере 100 руб, за oduH
каlенdарныЙ месяц, прu усповаu mоzо, чmо плоu|аdь помеlценчя соспавпяеп do 10 м2, в сlучае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь
бОltьtце ]0 м2, по поряdок оttlаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за Kaacdbti м2 зонuцаемой пlоtцйч за oduH
месяц, с посlеdуюtцей воzuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eclcezodчo,

7 УПверэюdою раз,\lер fйаmы за uспользованuе элеценпов облце2о uмущеспвq на прudомовой mеррumорuч
(земеlьноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zod за касrcdый !м2 занццаемой ппощаdu, с посJlеdуюu|ей
возмоссной uнdексацuей в размере 5О% ехrсеzоdно,

8 Упверэюdою размер rulалпы за uспо]ьзовqнuе элеменпов оfuцеео uчуцесmва поd раэuеlценuе рекламоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в розмере 833 руб,lей 34 копеек в месяц зq оdну Bbllecl,y с рекltамной uнформацuей но весь перuоd
dеЙсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюцей возмоuсноЙ uнdексацuей в размере 5о% еасеzоdно. \-/9 !слеzuроваmь: ооо (упраацяюu|Oя компанuя-4лt полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во
всех zосуdорспвенньlх u конпропuруюu|lм ор2анах, в п.ч. с правом обра|ценuя оп лuца собспвеннuков в суО по вопросац
uспользованuя обце2о uJ,l|)llцеспва.

l0 В случае yvolev|ul оп зqlqюченлlЯ dоеовора apeHdbt на uспользовсlнuе обu7еео tlчуtцеспва с Управляющей
компqнuей , преdоспавutпь право Упрааuюtцеi компанuч ООО <Управлtяющая компанttя-4ll dемонпuроваmь
раацеlценное оборуdованuе tt/tbttu в суdебные u прочuе op1aHbl с цсксL|rlll ч mребованuямч о прекраu]енuч
п о л ь з о в q н ur./ d ем о н п а эrс е.

1 l обязапь провайdеров упо сuпь кабепьньtе ttuHuu (провоlа) в кабелькансъlы, обеспечuпь llx Mapаllpo16u ч m.п,
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомлен,ttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtlх собранtlж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodх собсmвеннцков, равно, как u о решенuя-\, прuняmых собсmвеннuкацu doMa ч пакtа осс
- пупsц вьlвешuванlбl сооmвеmсmвуюlцш увеdомлtенu на dockax объявценuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuмьном
с ай m е У пр авttяюtц ей к омп aHuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэlсёенuя
Госуdарспвенной асuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulЙь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1сm.46ЖК РФ). n - ^ ,
СлуuаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rynn""r") /СИ С k/r/ //ф , *oror
предложил Утвердить месmа храненuя peuleturl собсmвеннuков по ме{пу нахо#dенчя ГосуdарсmвенiЙ
э!сlдluu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснttя fLлоu!аdь, d, 6. (соепасно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоасtlлu: Утвердить месmа храненltя реtаенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэ!сDенлл Госуdарсmвенной
эrшшIцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rLцоlцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).

ПРuнЯПО (He'ftOiiEйlTl Detueчue., Утвердить Jvесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
ГОСУёаРСmвенной эtсttпutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаОь, d, 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

Преdсеёаtпель обtцеzо собранuя

С екр еmар ь обtце z о с обранuя

2

<dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

yо от числа
проголосова!ших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

Jу gY7-, ./ .17л

В. Сuёорuна

<<За>>



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ()ОО <Управlяюu|ая компанuя-lD право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную эюшlulцную uнспекцuю КурскоЙ фласmI,_ ,
Сцпааш: (Ф.И.О, высryпающсго, краткое содержuпп" u","rynn"" "О /аШ rГХ /q ИаО, который
предложил Предоставить Управlпюtцей Kownaлlllt ООО кУпраiляюrц*'*ЫЙБ7riffuо прuняmь решенчя
оm собспвеннuков doMa, оформumь реJульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвен лlую эlслuluu|ную uнспекцuю Курской облас mu.
Преdлоэюttцu: Предоставить Управltяюulей ко"цпанuu ()()О <Управляюtцая компанtм-1> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь речльmаmьt общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвен llую )tс|uluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

coBa,lu:

Поuняmо (пе-ттлптlятпо) реutенuе : Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюtцая компанлtя-4 л

право прuняmь реulенлlя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь речпьIпаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направuпlь в Госуdарсmвенную эrашlцнуlо uнспекцuю Курской обласtпu.

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Сцпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /aиr{z/r, Ир , который
предложиJr ,Щаю свое Cozltacue на переdачу полномочuй Управ.;tяюulей о!rо"*оцu/ ООО кУправмюtцм
компанlл-4ll по заключенuю dо2оворов на uспользованuе обulеzо лLцуцесmва мноzокварmuрно?о dома в

коммерческчх целж (dM целей размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюtцлл mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеtцанuя, ремсlл|ноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, кцаdовкu,
баннеры, 3емельные учаслпкu) с yclloBuev зачlaсленuя dенеэtсных среdсmв, полученньlх оm mако?о uспользованuе
на лuцевоit счеm doMa,

Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое С'оzласuе на переdачу полномочuй Управмюu,lей ор?анuзацuu ООО кУправляюtцм
компанlл-lлt по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlцеео uлrуtцесIпва мно?окварпuрно2о doMa в

коп4аrcрческuх цемх (dM целе размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюлцuх mелевuзuонllьlх анmенн, анmенн

лзвуковоzо раduовеu|анtlя, рекламно2о u u\ozo оборуdованtlя с прово dерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среdсlпв, полученных оtп mокоZо uспоJlьзовалluе
на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (не-пэаlаlпd реtuенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управtпюulей орzанuзацuu ООО
<Управltяюtцм компанuя-4л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо lо|)пцесmва
МНО?ОКВаРmuРнОzО doMa в ком|лерческлл целм (dм целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переёаюuluх
mелеВuЗuонных анmенн, aлlmенн звуково?о раduовеtцанtlя, peplaL|Ho?o u uноzо оборуOованлм с провайdерсl,л,tu,
КОНduЦuОНеРы, маёовкЦ баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученных
оп mако2о lлспользованuе tla лuцевой счеm dома.

П ре dсеdаmель обulе z о с обранлм

С е креmарь обtце z о с обран uя

_)

<<За>> <<Протпв> <<Возлерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

.?у7- { -77-

<<За>> <<Проl,ив>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqши)(

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

1у .q77. r' q'/

М.В. CudopuHa

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzанчзацuu ООО
<Управлвюtцм компанuя-4л по заl<Jttочелluю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лLмуцесmва
Mчo?oKаapmupчozo do.ttta в ком-лулерческuх целtм (0ля целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх
mелевuзuонных анmенн, allпell+ зЕ)ково2о раduовеtцанtlя, pelL|a|rlчo?o u uноzо оборуdованuя с провайОераuu,
конduцuонеры, маёовкЦ баннеры, земельные учасmкu) с условuе,u зачuсленuя dенеэtсных среdслпв, полученньlх



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за размеugнuе на консmрукmuвных элеменmах lvЦ{!
led. пелекоlпuуНuкацuонноZО оборуdованllЯ в р()змере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.
Слуulаlu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ,"r"rупп"rril ,/a7oek/// /Ю . который
предложил Уmверdumь размер плQmы за разме,lценuе "о 

*оr"^ру*rЙi7,""1iй7iйй[{Д 1"d.
mелекоъLll|)пluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, эа oduH каленdарttьtй месяц, с послеdуюtцей
возможной uнdексацuе в размере 5О% exeeodHo,
преdлохtдu: обязаmь: Уmверdumь ptntlep плаmы за рц)меlценuе на консmрукlпuвных элеменmах tvltk! Iеd.
mеЛеКОМtчl)ПluКацuонноzо оборуdованuя s размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в разлttере 5О% еэrеzоOно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОпРОСу: Уmверdumь размер ruвmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах М-'
слабопочньtх кабельных лuнuй в разп4ере 377,97 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюulей возrоэrЙ
uнDексацuе в раз_мере 50% еэсеzоdно.
Сцплалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержани
предложил Уmверdumь размер плалпы за раз,меtценuе

е высryпления) который(
на консmрукmuвн эIемеl МК! слабоmочных

КабеЛьныХ лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленOарньtй месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% eacezodHo.
ПРеdлоэruлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах trIK!
СЛабОtПОчныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоасно
uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.

6. ПО шеСтому вопросу: Уmверёutпь разJl|ер лl]аmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
ttMyulecmBa СОбсlпвеннl]ков помеtценuЙ в МК!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаlсных плоtцаdках МК,Щ
В РаЗмере l00 руб, за oduH кменDарньtЙ месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоlцаdь помеu|ен1.1я сосmаацяеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больtпе l0 м2, tпо поряdок оtълаmы опреdеляеmся, uсхоdя 11з расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возлtlоэtсной uнdексацuей в размере

'ёffi:?#".. высryпающего, краткое содержание высryfulения l /lИ r1,1/a ИD . который
предложил Уmверdumь- размер плаmы за временное пользованu" 1op"i\j uaciiffi-ezo ,-уц""-uо

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя
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<<Заrr .<<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7 r) у?7. ,f 7о ./ ,2

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

голосов

о/о от числа
проголосовав]хих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

, ,l l/1
qU 7л { a/,

- У,/а

С екр е tпарь обlце z о с обранtlя В. CudopuHa

ПРuнЯmО h*аоан*tпd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за р(rзмеlценuе на консmрукmuбных элеменпtIх
lt4КД lеd. mелекомrq)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленDарный месяц, с
послеdуюtцей возlttожной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.

Поuняпо fuе-цgаrrяяd оешенuе: Уmверdumь размер пааmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменDuрньtй п4есяц, с послеdуюl,,,_
возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно-

собсmвеннuков помещенuй в МК!, располохlсенных на ] эmаэrcе u на поэmаэrных плоtцаdкм МIQЩ в рсlзмере
l00 руб. за oduH каленёарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо ruлоtцаdь помелценuя сосmавляеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая паоцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреOеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdыЙ м2 занuмоемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэlсеzоdно,

.Е2

2.z



ос u;

Прuняmо hе-аIlцнялqа) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованlле (apeHdy) часtпu общеzо
tмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МlQ, располоэсенных на l эmаэtсе u на поэmаltных ппощаDках МК!
в размере 100 руб. за o)uH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеurнlл сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdye.vм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряDок оппаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа:
I0 руб, за капсdый м2 занtмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Упверdutпь размер лшаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуtцесmва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за каэtсdый 1м2

Alанuцаемой пцоtцаdu, с пlлсlеdуюлцей всlзмоэtсttой uнdексацuей в рчзмере 5%е ()

Слlulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожиJI Уmверdumь раз.uер лLцаmы за uспользованuе элеменmов о lluуlцес а на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrdьtй ]м2 занuмае.uой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обюаtпь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо ш|lуu|есmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrёый ]м2
занuмаемой плоlцаdu, с пос,;tеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

O?o.|locoBalu

Прuняпо (tе-цл:цнядло) peuteHue: Уmверdumь размер плаmы за uспо.|lьзованuе элемепmов облцеzо ллфlуaцесmва на
прudомовоtl лперрumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы lM2
занttмаемой ппоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uttdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рвмер lйаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlMyupcmBa поd

размеlценuе рекJламоносuпrcлей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамноЙ uнформацuеit на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюu4еЙ возмоэtсной uнёексацuей в

'affi'K;b:3Ji,,nu'o*".o. краткое содержание высryпления l /аиой/ц-4Q , который
предло)lсил Уmверdumь' раз.uер ншmьl за uспользооанuе 

"n".rnrou 
офБiЙfiЙiiiразмеulеlluе

ремаJl|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек 0 ,|.|есяц за оdну вывеску с реtс,lаuной
uнформацuеЙ на весь перuслd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере
5?6 eaeezodHo.
Преdлоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о лlмуlцесmва поd
размеlценuе ремацоttосumелей (баннер/вывеска) в разлtере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
peЩa.tttHoЙ uнформацuеЙ на весь перuоd DеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 596 еэtсееоdно.

П р е dс е d аmель обtце z о с о бр ct н uя

Секреmарь обtцеzо собран ta
€,r.Zzo

М.В, Сudорuна

)

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

yo от чпсла
проголосоЕапших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1, U/7^ { ,7 7о 1 6/-

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов_

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовав!хих

1ь Е?7. 7 22 r'

Преdлоэсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в lt4K!, распоIоеrсенных на I эпаэlсе u на поэmаr!сных плоlцаdках МК,Щ
в размере l00 руб. за оduн каltенOарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоtцлdь помеlценuя сосmовмеtп do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая ttлоtцаdь больtлле l0 м2, mо поряdок оlйаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 заншuаемой плоtцаёu за oduH месяц, с послеdуюлце возмоасной uнёексацuей в размере
50% еэrcеzоdно.



u

поuняmо 0*-аgцl!д-uq)Jсешенuе: Уmвероumь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltмуtцесmва
поd размеlценuе рекIсаюносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в "месяц за оdну ibtBecKy с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовОра apeHdbt, с послеdуюtцей возмоuсной urЬr*"оцuiй 

"размере 594 eacezodHo.

9. По девятому вопросу: .Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulая компанtля-4 D полномоч1,1я по преdсmавленuю
uнtпересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопрос(ы uспользованчя обцеzо ttмуtцесmва
Слуа,плu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления который
предложил,щелеzuроваmь: Ооо куправляюtцм компанuя-4 > полномоч llя о преdс енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуоарсmвенньlх u конmролuруюu!чх opzaH(a, в m.ч с праволl обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеzо tLuуtцесmва.
Преdлоаеuлu: ,Щелеzuроваlпь: ООО <Управлпюtцая компанuя-4> полномоч|rя по преdсmавленuю uнпересов
соб_сmвеннuкоВ во всех zocydapcпBeчHblx u конmРолuруюlцuх ор2анах, в .,u. с прiво, обраtценчя оlп лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtл обulе?о tlлl)пцесmва,

ocoBa|lu:

mребованtlямч о прекраlце нuu пол

П ре dс е dаm ель обtце zо с обран ttя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Прuняmо Grт-Dтпяlпd решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,аюlцая компанчя-4л полномочtв по
преdсmааrcнuю uнtпересов собсrпвеннuков во всех zосуdарслпвенных ч конmро.лuруюlцuх opzalctx, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrl trcпользованuя обlцеzо uмуцесmва.

,l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оп заключенllя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
l,Llrqпцесmва с УправltяюtцеЙ компанuеЙ - преOосmавumь право Управляюulей компанuч ООО <Управляющая
компанtlя,4> dемонtпuроваmь размеlценное обоwdованuе tl/tuu в суdебньlе u прочuе ор2аны с llcka1|l1l u
mребованtlямu о пре краtце Huu пользованuя/dемонmаэtе
Слуuлацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил В случае умоненuя оm заt<люченuя dozoBopa apeHdbt на uспо.|t oBallue е2о lL|4)пцесmва с
Уп р а вляюtце й компанuей преDосmавumь право Управляюlцей компанuu ооО кУправляюlцая компанuя-4 ))
Dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl,htпu в суdебные u прочuе ор2аны с llcnawu u mребованtlямч о ,,_,
п р е к р аце Huu п ол ьз о в а н uя,/d е м о н tп аэlс е.

Поеdлоэruлu: В слуае умоненllя оlп заключенuя dozoBopa аренdьt на uспользованuе общеzо чмуlцесmва с
упраааяюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо куправляюulая компанuя-1ll
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе op?a+bl с uскаvu u mребованчямч о
пре к р аlце Huu польз о ва н uя/0 ем он tп аэtс е.

ocoBa|u

Поuняmо hелрцняпе) оешенuе: В случае укпоненl8 оm заключенttя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обlцеzО
uп,rylцесmва с Управлпюulе й компанuей преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-4 > dеlttонtпuровапь размеIценн ое обоwdованuе tt/ttпu в суdебньlе u прочuе ор2аны с ucKaJylu u
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<За>> <Дротив> << I}o зде р;riал и с ь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавщих

количество
голосов

%о от числа
проголосовi}вших

количество
голосов проголосовав_ших

% от числа

lб -??7" ,q 7- r .,2-

<<За>> <Фротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов их

0% от числа
оголосо

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ .5 /,э

<<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосодавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваI}шкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавлших

.1ь у|/. 4 ]7о .r

ьзованuя/dемонmаэюе

В. CuDopuHa

з7 чZZ

<7л

.И



,l1. По одишнадцатому воцросу: обязаmь провайDеров улоэtсumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в KaбeltbKaHalbt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предло}(ил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельньlе лuнuu (провоdа) к ы, ооеспечumь ux

преdлоэtсtlлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканмьt, обеспечuпь ux
маркчровкu u m.п

оZолос

прuняmо (He-a]lzltlяlяol petueHue: обязаmь провайеров улоасumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканаltьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собс rпве ннuков doMa об uнuцuuробанньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоdшuьtх собран ttях u cxodcх собсmвеннuков, равно, как u о peule*uш,
прuняmых собсmвеннuкаl,tч dома u пaKttx ОСС пуmем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомпенuй на
dосксм объявленuй поdъезОов ёома, а mакэtсе на офuцuа|ьном сайпе
Сл:"tuалu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверd umь поряDок увеdолtпенuя собсmвеннuков dома об uн uuрован обtцuх собранuм

^эобсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоёtрс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакltт осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеOомленuй на dосках
объявленuй поёъезdов doMa, а пакэrе на оф ццuа\ьном саumе
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованньtх обlцм собранtl*х
собсmвеннuков, провоёшмьtх собранttях u cxodtpc собсmвеннuков, равно, как ч о реu,rcнчях, прuняmьlх
собсmвеннuка-л,tu doMa u tпакtм осс - пуmем вывеu,luванltя сооmвеmспвую?цчх увъёомленuй на dockclsc
объявленuй поёъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

пвuняmо (не-поаttяtttt! peuteHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuях собсmвапuков, провоёlLмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, рабно, кuк ч о ре.uенurlх,
прuняmыХ собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй на
ёосках объявленuй поёъезdов ёома, а mакэtсе tta офuцuапьно,tt сайmе.

Прпложенше:

, l) Реестр собственников помещений м ногоквартирнu| u дома. принявших участие в голосовании на
д!л., в l экз

2) Сообщение о
многоквартирном доме на :r)оведении внеочередного

J_л..вlэкз.
общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на З л,, u l ,*r.laa,u
uной способ увеdомленllя не усIпановлен реulенuем)

!оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"a nuPn., u

Э_lп''ur*"

4)
l экз.

5) Решения собственников по

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

щении в мн квартирном доме на

L

Ф.иаr Or ol ,Lo/0l
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<<За>> <drpoTиB> <Возде исьD
количество

голосов

о/o от числа
прqголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

сJ'v 4 4 .зZ

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших7 -<z

члены счетной комиссии

,{[ ((с

(Ф.и.о.)

MapкupoBкu u m,п,

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

qy

члены счетной комиссии:


