
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном оме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

в помещений
по адресу: t
dом К), корпус d--

z. Жапезноzорск

Председател ь общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

а/

)

lllI квартиры Nе дома Ng

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сипо а М.Вn
(Ф.и.о)

очно-заочная.
0.{ 2о 9г. в l7 ч. 00 мин во дво м (указаmь месmо) по

(
голосования:

20l9г.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /Ь/оrrrа

ачала0i-
Форма прведения общего собрания -
Очная чiсть собр u""" 

"o"ro"nu"" 
аК,

алресу: Курская обл. г, Железногорск! ),л.

Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, <

0L 20i'9г.
20l г. до ]6 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,6___ 2.t-r_20l9г. в lбч.
i0 мин.
' Щатаи место подсчета голосов а/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Общая п,,lощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доl!{е с l!l{# *.,,.,яет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.N1,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]\l .

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей п"rощади
принадJIежащего ему помещения
количество голос нников помещений, принявших участие в голосовании

уоС
кв.м.

со,2ГС/.&.l5Тче1l кв.м. Список приJIагаетýя (приложение
площадь помещении в МК,Щ (расчетная) со
имеется/не_и_ьаеето.r{неверное вычеркн)ль Тu"ж;""",о,

к кол
обцая
Кворум
Общее собрание правомочно/нспtЕвомо.+fi о,

Иниuиатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
u рекв

а
ыdолl)ценm

//,{-о
щеZо право собспвеа,

loZ
лица, приглашенные для участия в общем соб

k9 yff?"7gr,**l

a-r4,L_

оании собственнико'-iйdLа!6о ец;
в поме llии:

() с Hace|lell

rи.а а а
(Ф О., лuцо/у:Уавч m еltя, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюulеео поtt н ом очuя пр еdспавumеля, цеlь учасmuя)

(HaultteHoBoHue, ЕrРН ЮЛ, Ф.И-О- преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосmоверrюu|еео полномочuя преdсmаsuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Упверэrcdаю .vеспа храненllя petaeHui собспвеннuков по меспу ttмоасdечuя Госуdарспвенной экuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, l .l сп. 16 ЖК РФ).
2. Преdоспаыяю Управляюцей компанuu ООО <Упрааlяюtцм компоttчя-4> право прuняmь решенлul оп

собспвеннuков doMa, офорчuпь резуllьmаmы обuцеzо собранчя собспвеннцков в Bude проmокоltа ч направumь в

Госуdарсmвенную асшlulцную ul!спекцuю Курской обл аспu.

Пре ёсеdапель обtцеzо собранltя

1

С екреmарь обulеzо с обранtlя - М,В. СudOpuHa

/Z

?L.2-



3 !аю свое coe,lacue на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанuзацuч Ооо <управляющм компанчя-4> по
заключенuю doeoBopoB на ltспользованlле обtцеео tlчущеспва мцоZокаарпuрно2о doMa в коммерческчх цеlж (dля целей
рсlзrlеulенuя: оборуdованuЯ связu, переdаюцttх пелевuзllонныХ анпенн, анлпенН зЕ/ково2о раduовеu\анчя, ремаrlноZо ч
uноео оборуdоваuuя с провайdерамu, конduцuонеры, мqdовкu, баннерьц земельные учасmкu) с yaюBueJyl зачuсленчrl
dенеэtсных среdспв, получеццых оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеttt dома.
4 Упверасdаю раэцер lшOmы за роацеu|енuе на конспрукmuвньlх эIеменmса Мк! led, mелекомлlунuкацuонно2о
обоwdованuя в раацере 445,б2 руб. зо oduH капенdарныЙ месяц, с послеdуюu1еi возмоасной uнdексацuе в размере 5О%

еэ!сееоdно.

5 Уmверысdою размер п.|lапы за рqаvеulенuе Hq конспwкmuвных элеuенmах Мк! с,lабопочных кабельньtх лuнuй в
раэuере 377,97 руб. за oduH кспенdарны месяц, с послеdуюч,lеi возмохной uнdексацuеi в размере 5О% еасеzоdно.
6 Уmверэеdаю размер ll|lапы зсa вреценное пользобанuе (qренФ) чосmu обulеzо чмуцеспва собспвеннuков
помеu,уенuй в МК,Щ, располохен ьlх Hct l эmаэюе u на поэпсапс ых ппоtцаdкас МК! в разuере !00 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо nrou,ladb помеu|енлlrl соспавляеm dо 10 м2, в сrryчае, еслч аренdуемм плоtцаdь
болыае l0 м2, mо поряdок опlаmы опреdеlяепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб, за кахdый м2 занчмаемой плоцаdч за оduн
месяц, с послеdуюtцеЙ возмоасноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еuсееоdно.
7 Упверэrdою размеР luоmы за l!спользованuе эле!l1енпов общеео чмуцеспва на прuОомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! ?od за Kaэir'dbtй lM2 занчмqемоi плоцаdu, с послеdуюtцеЙ
возмоасной uнdексацuеi в раэuере 5О% еэtсееоdно.

8 Упверэrdою paz|llep mqпы за uспользованuе элеценmов обцеzо u,qпцеспва поd размеарнuе рекламоносuпепей
(баннер/вьlвеска) в рtrзцере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла,l|ноi uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa apettdbt, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в раэuере 5о)4 еlсе2оdно.
9 !елееuровапь: ооо <Управляюtцм компанчя-4), полномоччя по преdсrпа&аенuю uнmересов соб"a"п"ru*i
всех еосуdарспвенньlх u ко mроlluруюlцllх opzoчax, в m.ч. с правом обращенtв оп лuца собспвеннuков в cyd no 

"onpir-*uспользованчя обlцеzо чл|)пцеспва.

I0 В случое умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы но uспользованuе обцеzо ttчуцеспва с Управляюцей
компанuей - преdоспавumь право Управляюtцеi компанuu ООО аУправ,lяюцая компанuя-4л dецонп1.1ровапь

размеценное оборуdованuе tt/unu в суdебные u прочuе ор2аны с uckcLlrrl] ll пребованчямч о прекрqценuч
пользованuя"/d ец он паэrе.
] I обжаmь Провайdеров улоэtсuпь кобапьные лuнuu (провоdа) в кабельканааы, обеспечuпь ux маркцровкч ч п.п.
12 Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtu собранллж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реurенчях, прuняпых собспвеннuксlrlll dомq ч пакчх осс
- пупем вывещuвqt|ш cooпBeпcпByloulttx увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuаJlьном
са пе Упраамюtце компqнuu.

l по первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоrrdенчя
Госуdарсmве н н ой эtсttt
ч. ] . ] сm, 46 ЖК РФ).

utllltoй uttспекцult Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аDь, d. 6- (соzласно

Сл!апа\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , котс ,й

предложил Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по llя Госуdарспвеl
эrсuшlцноЙ uцcпекцuu КурскоЙ обласmu : 30 5000, Курск, Красная пцоu|аdь, ё. 6. (соzласно ч. ].] сtп. 1б +_.,,'
рФ)
Преёлoжll|lu
Jruлulцно uн
рФ).

Утвердить месmа хране lý решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlл Госуdарсmвенной
спекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Красная лпоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК

прuняmо fuе-яаан*t+ю) реu,rcнuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенllя
Госуdарсmвенной xttluulHoй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6, (соzласно
ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).

П ре ёсеOаtпель обtце zo с обранuя

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг -/0l>i.

С екрепарь обtце zо с обраltuя М,В. CudopuHa

? lL



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-{l ПРаВО

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э{шluцную uнс
Сцуапмu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание ц который
предложиJI Прелоставrгь Управмюulей компанuч ООО кУправлпюu|м *о.fЙпlrяt4, прав8 прurrяmь решенl1я
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u
направumь в Госуdарслпвенную хtululцную uнспекцuю Курской обласlпu.
Преdлоасuлu: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляючlм ко:ttпанuя-4D право прuнялпь

решенuя оtп собсmвеннuков DoMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

ос u

Поuняmо (пе--яssн*лнэ ) решенuе: Предоставить Упрамяющей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-4 л
право прuняпь релценuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в
BuOe проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

, 1. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полtlомочuй Управляюtцеit орzанuзацuu ООО
кУпраапюtцм компанuя-4 tl по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео |L|lуlцесmва

мноzокварmuрноzо dома в кол|]r|ерческлlх цеttм (dм целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх
mелевlвlлонных анлпенн, анmенн звуковоео раduовеlцанuя, рекцаJ|lноzо u uHozo оборуdованли с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuс.пенuя dенеасных среDсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на .ttuцевой счеm doMa.

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предложил ,Щаю свое Cozlacue на переdачу полном

которыи
очuй Управляюulей цuu ООО кУправляюulм

компанtlя-4 > по замюченltю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо ll\|уцесmба J|4но2окварmuрно2о doMa в

ком||ерческlм целвх (dм целей размеulенuя: оборуOованuя связu, переdаюu,luх mелевuзлlонньlх анпенн, анmенн
звуковоzо раduовеtцанuя, peшtL|llo?o u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеlсных среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлосruлu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюtцеil орzаншацuu ООО кУправлвюulм
компанtlя-4> по заключелluю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо llлlуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa в

коммерческuх целях (0ля целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевltзлtоllньlх анmенн, анlпенll

лlвуково2о раduовещанtlя, реклсLцно2о u uHozo оборуdованtlя с проваЙdераuu, конduцuонеры, KltaDoBKu,

) jаннеры, зеJ|lельные учасmкu) с условuем зачltсленш ёенеэсньtх среdсmв, полученньlх оm пако2о uспользованuе
на лuцевой счеm DoMo.

оzолосовсulu

Прuняmо Geэvlammd petueHue: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанtlя-4> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо |lrlулцесmва
мноaокварmuрно?о doMa в коммерческuх целж (Dля целей размеще лlя: оборуdованtlя связu, переёаюlцllх
mеЛевьtзuонных анmенн, anrmeчH звуковоzо раduовеu|анuя, peшa]|lHolo u uHozo оборуdованtм с провайdермlu,
кОНduЦuОнеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среDсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П р е dс е d аmель о бtц е е о с обр а н tM

ние аыстчпления)

.)

<<За>> <Лротив>> <Воздерrкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г, 4ао7.

<<За>> <<fIротив>> <<Воздерхtалпеь>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

0/о от числа
проголосо8авших

КоrIичес,гво
гоJlосов

,l--r- У2р7.

С е кр е tпарь обtце z о с о бран tlя - м.в. сudopuHa

еуtч,Ыо l r



4. По четвертоМу вопросу: Уmверёumь размер lLлапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
1еd. mелекомuунuкацuонно?о оборуdованuя s размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеёуюtцей
возмоэtсной uttdексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предлоr(иJl Уmверёumь размер плаmы за размеu|ен

который

mелекомlrl)пuкаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеёуюtцей
возмоэкной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Поеdлоlешцu: обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за раа\|еu|енuе на конслпрукmuвньlх элеменmв МК,Щ tеd,
пелекоrоl)п,tuкаЦuоttноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцеit
возмоэrно ultdексацuей в размере 50% ежееоdно.

ПОuНЯmО hВЦltняш) оешенuе: Уmверёumь размер плаmьl з(1 размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
1l4К.Щ led, mелеко,uuунuкацuоtlноzо оборуdованл|я в размере 115,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с
послеёующей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еlееzоdно.

uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdttо,
Слупаапu: (Ф,И.О. высryпаюшего. кра
предложил Уmверdumь раз.uер п|аmы

который

который

ние выстчпления
uе на конс mрукпluвн эле е ll mаl

ткое содержание высryпления
за размеlценче на конспрукmuвн э.lе elllllax

]ed

слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH KшeHdapHbtit месяц, с послеDуюulей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэtеzоdно.
поеdлоэruлu: обязаtпь: Уmверdumь разлtлер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпах Il,Ik!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной
uнdексацuей в раз-мере 5О% еэrеzоdно.

Поuляmо (tв-лвчнg-що ) peulelllle. Упверdumь размер пцаmы за размелценuе на консmрукmuбных элеменmах
МК! слабоmочНьtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн каLtенdарный месяц, с послеdук,, i
возмоэrной uнdексацuей в раз.uере 50% еэtсеzоdно,

\",/
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ллаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tьuуulесmва собсlпвеннllков помеtценuй в МIЩ, располоэrенньlх на l эmахе u на поэmаэrсньlх ttлоtцаdках It4К,Щ
в размере 100 руб. за oduH кааенdарньtй месяц, прч условuu mozo, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больtuе l0 м2, mо поряdок оппаmьl опреdеlпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtлмаеллО пооuрdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возlttоdlсtлой lмdексацuей в размере
594 еэrеzоdно.
Слчплапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер пцаmьl за временное пользованuе (apeHdy) mч е?о mва
собсtпвеннuков по,мещенuй в МК!, располоlсенньlх на ] эmаасе u на поэlпаэlсных плоtцаdках tl[It! s размере
100 РУб. За oduH капенOарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо l0 ll2, в
случае, еслu арurdуе1-1ая tutоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа: l0 руб,
За КаЭЮdьtЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.
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<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг у022,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -/а27-

/ М.В. Cu)opuHa

Wq,6аПре ёсе Dаmель обulеzо собранuя

Секреmарь общеео собранuя
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ПРеdЛОаСtъlu: ОбЯЗапь: Уtпверdumь размер плапьl за временное пользованuе (ареudу) часmu обtцеzо
uмУцеСmва собсlпвеннuков помеlценuЙ в lУ[ItЩ, располоэlсенньlх на ] эmаасе al на поэmаlсных rшощаdках MI{!
в РаЗмере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренёуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оп,tаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
594 еэtсеzоdно.

ocoBculu

Поuняmо (неqlэаttяпа) решенuе: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе lapeчoy) часmu обще?о
uмущеспва собсmвеннuков помеtценuЙ в l4К,Щ, росполоэrенных на l эmаэюе u на поэmаJсньlх ruлолцаdках МК,Щ
в рвмере 100 руб. за оduн каленёарный месяц, прu условuu mо2о, чmо пrоtцаdь помеlценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плолцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчелпа:
l0 руб, за каэtсёый м2 занttмаемой плоlцаdu за oduH месяц, с послеlуюtцеtt возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% еэtсееоdно.

7. По седьмому вопросу: УtпверDumь размер lL|аmы за uспоllьзованuе э]lеменmов обulеzо tмlпцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на ] zоd за каэtсdыit ]м2

4анuuаемой плоulйu, с послеdуюtцей возuоаеной uнdексацuей в раз,u
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 'о'сilж"Вh)

, которыи
пРеДIожиJI Упверdutпь размер пцаmы за uспользованuе элеменmоо обtцеdt*lфеr.ва Д прudомовой
tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каэtсdый lM2 занtlмаемой
ruоtцаdu, с послефюlцеЙ возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэtсеzоdttо.
Преёлоэtсtl,,tu: Обязаmь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользовонuе элеменmов обtцеzо llvуlцесmва на
прuОомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кажdьtй lM2
занчмаемой ttлочlаdu, с пос,пефюulей воzцоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

ullяm() ue: Уtпверёumь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обttlеzо tu,tуцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd эа каэrcdый ]м2
занuмаемой плоtцаOu, с послеёwщей воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

8. ПО ВОСЬМОму вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспо,|lьзованл,lе элемаrmов обuрzо tlмуцесmва поd
РаЗМеlЦеНuе Река{L]уrОнОсumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
РеКПамнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвчя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% eacezodHo.
Слvluалu : ( Ф. И.о, выст.упаюшеl,о- KDaTKo
предложил Уmверdumь размер wtаmы за
РеКЛ(МОносumелеЙ (6аннер/вывеска) в раылtере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с pel<LtalttHoй
uнформацuе на весь перuоd dейсmам dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере
50% eceezodHo,
ПРеdлоэruлu: Обязаtпь: Упверdumь размер пааmы эа uспользованuе эllеменmов обtцеzо ttчуtцесmва поd
РаIМеlЦеНuе РекJlамоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
РеМаuНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dейсmвшt dozoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмоэк:ной uнdексацuей в
размере 5О% ежеzоdно.

е содержание высryпления
uспользованuе элеменmов об с,lпв раз,uе

который
u|eHue

Пр е dc еdапел ь обще z о с обранuя

С е кр е mар ь обtце z о с о бр он lB
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -/eaZ

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

сг /оо7;
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<<3а>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г /ppl"
ПОuНЯПО htе,аЭУllЯНо) оешенuе: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе э.Iеменmов общеzо ltчtlцесmва
поd размаценuе рекламоносumеЛей (баннер/вывеСка) в разrлере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuе в
размере 50% exezodHo,

9. По левятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-l D полllомочлlя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенчя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссllu uспользованtlя обlцеzо llj|lуlцес
Сл:лаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлох(ил,щеле zuровалпь : ооо к управляюtцм компанtlя-4 l полн енuю uнmересов
СОбСmВеннuкОв во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя облце2о l;.lrrуlцесmва.
ПоеDлоlruлu: fle.|lezupoвamb: ООО кУправляюtцая компанtlя-4> полномочлlя по преdсmавленuкl uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuwюu|uх opzaшaa, в m.ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсmвеннllков в cyd по вопросам uспользованuя обlце?о uм)лцесmва.

сова|u

Прuняmо (не--авцttя-ud решенuе: !елеzuроваtпь: ООО кУправмюlцая компанuя-4tl полномочllя по
преdсmавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспбенных u конmролuруюlцчх ор2анм, в m.ч. с
ПРаВОМ ОбРаtценuЯ оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопросац uспользованuя обulеzо tlмуtцесmва.

,l0. ПО ДеСЯТОМу вопросу: В случае уlL|lоненllя оm закJlюченuя ёоzовора apeHdbt на uспользованuе обuрzо
|Lцуцесmва с Управляtощеii ко"мпанuей - преdосmавumь право Управлвюtцей компанuu ()ОО кУправляюtцая
компанuя-4 > dемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе tl/ttпu в суdеб прочuе ор2аны с uскаlл|u u
mребованttмlu о пре краlце нuu по,jlьзованtа/Dемонmахе.
Слуuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предложил В случае укаоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uc uc ll|iуlцесmва с
Управляюtце компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюrцая компанuя-4 >

dемОнtпuроваtпь размелценное оборуdованuе tl/lau в суdебньtе ч прочuе ор2аны с ucKaMu u tпребованurаш о \
пр е кр аlцен uu п ольз ов анuя./d ем о н mаэrc е.

преdлоltсtlлu: В случае умоненuя оm заюttюченлtя dozoBopa ареttdы на uспользованuе обtцеzо ttмуцесmва с 9
управляющей компапuей - преdосmавumь право Управ,пяюulей компанuч Ооо <управляюtцм компанчя-4>
dеМОНmuРОВаmь Размеtценное оборуdованuе lt/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKa.tиu u mребованuя]llч о
пр е кр auleчuu п ольз ов анuя,/d all о н mаэtе.

ocoBa]u:

Прuняmо (tе-пвuнянr>) решенuе: В случае уклонемм оп заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованtrc общеzо
lмуцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюtцая
компанttя,4l ёе.uонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/t1,1u в суdебные u прочuе ор?аны с uckcмu u
mре бованtlямu о прекраu|е Huu пользованtlя/dемонmаэrе,

который

Преdсе d аmе ль о бще z о с обр анuя

С екреmарь обulеео собранtlя
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<За>> <<Протпв>> <Воздержа"rись>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшцх
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За> <Лротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4э 4aD/.
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11. По одrrннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров у,,tоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабеlькана,lьL
обеспечutпь лл MaprupoчKu u m.п.
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельньlе лuнuu (провоdа)
MapкupoBкu u m.п.
Преdлоэсtlлu: Обязалпь прtлвайdеров улоJсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканальt, обеспечumь лu
маркuровкч u m.п.

ocoBaJlu:

Прutпmо 0е-аваняяd petlleHue: Обязаmь провайdеров улоэrumь кQбельные лuнuu (провоdа) в кабелькансцьl,
обеспечumь ux маркuровкu u lп.п.

12. По двешадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdоlvtоенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкаuч dома u mакuх ОСС - пуmем вывелlluвапuя соопвепсmвуюulttх увеdомпенuЙ на
docKclx объявленuй поdъезОов dома, а mакэtе на офuцuапьном сайmе.
Слчлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенttя собспвеннuков dома об ull обtцuх собранtlях

Kalla| обеспечumь uх

совQцu

который

прuняmых
на dоскм

собранtlж
прчняmых
на docKax

Прuняmо he--rцla+Bжe) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdоlttLtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцчх собранuм собспвеннuков, провоdшvых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,
прuняmых собспвеннuкlll+lu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdо.lw"пенuй на
DocKax объявленuй поdъезёов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Приложенпе:
,, l) Реест 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 l л.. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л,. в l экз.(еслu
uной способ увеdомленlл не успановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -I., в

lэкз.
5) Решения собственttиков помещений в многоквартирноv доме на J Э л..l в экз,

Инициатор общего собрания
1
L- (Ф.и,о.) Or^o1-19t

Секретарь общего собрания 1O{OJ /9z.

чi {4.и.о) оf о/ /!ьчлены счетной комиссии

.olOiOl /9ь
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<<Воздержалtlсь>>,<<Заr> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г5- -/DDZ

<<Воздержа.ltlлсь>><<За>> <dlpoTпB>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проюлосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

сr- уlа2/о

йlаr, /b'oZo

ftобсmвеннuков, провоdltмьtх собранtlм u схоdсм собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкаuu dома u maKtlx ОСС - пуmем выаеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомоенuЙ
объявленuй поdъезdов dо"ма, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
Поеdлосtсttlu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtшых собранtlях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуlпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOомленu
объявленuй поdъезdов Dолла, а mаксюе на офuцuмьном caitme.

члены счетной комиссии:


