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Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,

из них ttлощадь неж}1лых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагаеrся (приложение

Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не*+мсегсг(неверное вычерк}t)ть) 56 %
Общее собрание правомочно/не-лравеме^+++о.
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/ц эь
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеlltения lФ.ll,(). Htlttep

Hura u рекв mы dotglMeHпa,

Z1
0

лица, приглашенньiе для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля clle uацuспl по mе с населенuе,u

(Ф.И.О., лtuца/преdсповumе|п, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюu,|еzо полномочttя преdспавumеля, цель учаСПuЯ)

(HauttteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преdсtаавutпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпо, уdосповеряюur?о полномочllя преdсmавumезя, це,lь

учаспuя),

повестка дня общего собрания собствепшиков помещений:
l. Упверхdаю меспа хроненця реutепuй собспвенцлlков по .!есп)' нахо,й,l)спuя Гtlсlt)uрспtвtп tl, )il slltull!ll|,il

uнспекцuu Курской обlасmu: 305000, с. Курск, Красная ruощqdь, d. 6. (ctl,-.tucutl ч. l. l сп1. 16 ЖЛ' |'Ф)
2. Преdоспаавю УправляюцеЙ компOнuч ООО кУпрааtякlu|ч, компоцuя-J, право прuняlrlь РеulеlluЯ оПl

собспвеннuк<lв doMa, оtформuпь резупьпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко;lа u цоправuпь в

Госуdарспвенную rlсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu

,сrбщzkП ре dc е d ап rcль о бulе z о с о бр а н tlя j,й

оa.

Секрелпарь общеzо с обранuя vn М.В. CudopuHa

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,Шgзi::t;r;:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

оссо, -!2 21/9zl
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t По первоruу вопросу: утверждаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной хu,лutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соашсно
ч. ] . ] сп. 46 ЖК РФ).

а. ,r /+ которь,-"
Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающсr,о, краткое содержание выстчпления
предIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmве HHuKoB по месtпу нtlхоэrdенuя Госуdарс mвень,_,
эlсluluu|ноu uнспекцuч Курской обласtпu : 305000, z, Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖКрФ).
Поеdлохuцu: Утвердить месmо храненlц решенuй собсmвеннuков по месmу нахоrсdен|Ц Госфарсmвенной
уtututцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, I.t сm. 46 ЖК
рФ).

ll

Щ..Утвepлитьмеcmахpанeнuяpeшенuйco6crпвеннuкoвnoмecmунахoэrdeнuя
Гоqiарсtпвенной хшtutцной uнспекцuч Курской йлiсtпu: 30з000, 2. Кlрск, Красная плtоtцаОь, d. б. (соzласно
ч. l, ] сrп. 1б ЖК РФ).
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3 Доо свое Соzласае на переdачу полномочu управляюце ор?анuзацuч Ооо <упраuвюцая rcомпанllя-4), по
заключенuю dоzовороs на uспользованuе обцеzо tмущеспва мноzокварmuрноlо Оома в комл|ерческчх целм (dля целе
размеl4енuя: оборlldованtlя связu, переdаюцш пелевuзuонных анпенн, анпенн зgуково2о раduовецончя, рекламноzо u
uнсlzо оборуdованuя с провайdеромu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельнuе учаспкu1 с ycJlOBueM зачuс\енl!я
dенеэкных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевоi счеm doMa.
4 УпверасdOю разлlер rulапы за раlмецаflе на консmр)lкпl|вных эJlеменtпах МК! led. пелекомIl)lнuкацuоцноео
оборуdованttЯ в размере 445,62 ру6. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcно uвdексацuе в размере 5О%
eacezodHo.

5 Упвержdаю разrlер rulапы за размеценuе на конспwкпuвных элеменпв Мк,щ слабопочных кобепьных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH каленОарный месяц, с послефюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еlсеzоdно.б Уmверэrdаю размер rulапы за вреценное пользовонuе (аренdу) часпч обцеzо uмуtцеспвq собспвеннuков
по-uеценui в МК!, располоэtсенных на l эпоэtсе ч на поэmсасных tuоцаdках МК! в размере 100 руб. за оОuн
каlеttdарпый ,uесяц, прu yc-|loBuu ,по?о, чmо tuоtцаdь помеценчя соспавJlяеп do ]0 м2, в случае, еаш аренdуемая площйь
бопulе l0 ,u2, по поряdок оruапы опреdеояепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэсdый м2 занtlмаемой ttлоцаdч за оduн
-лtесяц, с поetеdующей воzuоэrноi uнdексацuей в pazuepe 5%о еасеzоdно,
7 Упверскdаю раз,чер п|lаrпы за uспользованuе элеменlпов общеzо uщп4еспва на прudомово перрuпорuч
(зе,це-'lьно?о учаспкq) в разllере 270 рублей 60 копеек па ! zod за кахdый ]м2 занчмаеллой luоцаОu, с послефющей
воzцоэtсной uнdексацuей в раzчере 5о% еэсеzоdно.
8 Упверасdаю ра1|lер плапы за uспользовсlнuе э]lемецmо(l общеzо чмуцесtпва поd размеlценuе ремамоносuпеле(баннер/вывеска) s размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за Фну вывеску с ремамно uнформацuей цо весь перuоd
dе спвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэсно uнdексацuей в разлере 5О% ехееоОно.
9 ,щелеzuровапь: Ооо <управляюцм компанuя-4у полномочllrl по преdспаменuю uнпересов собспвеннuковй
всех zоqtdорсtпвенных u конmрuшруюц|lх opzaчax, В п.ч. с правом обраценlлra оп лuца собспвеннuков в суd по вопросаJ\|
uспользсtванuя обцеzо uм)пцеспвq.
l0 В случае уклонем8 оп заключенuя Ооzовора аренdы на uспользованuе обцеео u,vry4ecпBa с Управляюще
компанuеi - преdосmавuпь право Управляюще компанuч ООО <Управляюцая компанчя-ф) dемонmuровапь
раlцеll|енное оборуdованuе u/uou в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlмч ll пребованчя.+lч о прекраценuч
l п l_ t ь зt цttt t t t tя'lе tt сlц п о,и,е,

l l ( )iя цtпlь пр(хlоiп)ер()в .|,,lo,Mltmb кабе.tьные -luHuu (п7поdа) в кабе:tькано,tы, обеспечuпь uх маркцровкч u п.п.l1 \ пвfр,ц1''k) пl)ряdок )Зео(r|!.1енuя crl(lcпBeHHuKoB dомq об uнuцuuрованных общuх собранчж собспвеннuков,
lцллJоt)ll_\llll_\ собрutttах u cxodar собспвеннцк()в, palllo, как ч о реuенчм, прuняmых собспвеннuкамч dомq ч пакчх оСС, п\,пlе\l вывецl|lванlа ,'оФпвеmсив!юцur увеdо.u-,lенuй на docKB объяв,lенuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
сu i mе )' правlяхlще й ком па н uu.



2. По второму вопросу: Прдоставить Управ,,tяющей компанuлt ООО кУправмюtцм KoMnaHtш-4ll право

прuняпЬ решенчЯ оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе

проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

С:lуutllцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениJI) который

предложиJI ПредоставитЬ Управ,lяющей Koшпaчllll ООО кУправ,lяЮлцм компанuя-4)) право прuняlпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную Jlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

преdлоэrчлu: Предоставrпь Управмюще компонллч Ооо куправмю|цая компанлrя-4) право прuняmь

pb*rn* оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обчlеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннw lклллulцную uнспекцuю Курско обласmu.

ocoBaJlu;
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Прuняmо решенuе: Предоставить Упраавюtце компанuч ООО кУпраапяюцая компанtlя-4>

право прuняпь реlденuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmапы обч4еzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )tслдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ()()О

куправляюtцая компанtlя-4> по заюlюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ll|lуlцесmва

MHozo1Bapmupцo?o doщa в комuерческrlХ цеlвх (dM целей разuеtценшl: оборуdованuя связu, переdаюulttх

mелевчзuонныХ анmенн, анmенн звукобо2о рйuовелцанчя, реклсlrrно2о u uHozo оборуdованuя с прова dераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачllсленuя dенеuсных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
q ,tA которыйСлупuсtltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложиJI ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuil Управляюtцеit ор?анuзацuu ()О() к Упрuв.lякпцая

компанuя-l tt по заkцюченuю dozoBopoB на uспользованl,ле общелtl uuyl||eclllBu -uн0'0кваllпlu|'ц(\\| (t(,,|lц в

комJrlерческuх целм (dM целеЙ розмеtценuя: оборуdованtм связu, переdаюlцuх mе"lевuзу1оl|ных aHmevll. all,lleчll

звуково2о раduовеtцанuя, рекламно?о 1l l1qozo оборуdованtlя с провайерtъtлu, конduцuонеры, tcladoBKu,

баннеры, земельнuе учасmкu) с условuем зачuсленчя dенехных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеп dома.

Преdлосюшu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраывющей орzанuзацuч ООО кУправлпюtцм

компанtля-4> по заюlюченuю dоzоворов на lrcпользованuе обtцеzо ч]уrуlцесmва M+o?oчBapmupчozo doMa в

комr9lерческ1,1х целм (dм целе размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцчх mелевчзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtlя, peшa|,lHo1o ll uHo1o оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

<<Возде н сь))
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прuняпо fuе-цлuлллцо) оешенuе: ,щаю свое cozlacue на переdачу полномочuй Управ,пяюlцей орzанчзацuu Оо()

<Управмюtцая компанttя-4> по замюченuю DozoBopoB на uспользованuе обtцеzо tt l)пцесmва

MлozoаBapmup1ozo doMa в комп4ерческllх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцtм

пелевчзuонных анmенн, анmенн зцково2о раdtювеtцанчя, рекла)|lно?о u uHozo оборуdованtlя с провайdерш,tu,

конDuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученныХ

оm лпако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома
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у. По четвертому вопросу: Уmверduпь рсlзлlер плаmы за размещеled. mеrcкомчунuкацuонно?о оборуdованtля в размере llS,i2 руа. завоз.utl.жlttlй uнdекс,ацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

нuе на консrпрукmuвных элеменtпм IIIK!
йuн каленdарны месяц, с послеdуlоtцей

('-lytuultt: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпреlцожил Уmверdutпь размер плаmы за р(вмеценuе на консmрукmuвных элеменлпах MI{! 1еdmе.,lе Ko-llцyH uкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за йuн каленOарный месяц, с послеdуюцейвозмс_llкной uнdексацuей в размере 596 еэtеzоdно
Преdлоэruш: обязаmь: Уmверdumь раэмер лuлаmы за рсlзrlехценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! led.m е л е к о,ц|l yl u кац u о н н о 2 о оборуdованлlя в размере 445,62 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdующевозмо)l{н ou uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно

oL' u

црццдцрlф-поtняаоl оешенuе: Упверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmи|кmuвных элеменmахМК! lеd, mе]еко.uмунuкацuонноzо обЬруdо"iп* i porrrpril5,62 руб, за oduH каlенёарны месяц, спо( 1еl).|,хп!|еil боз,ull.ж'uой uнОекl.uцuей в раз-мере 5й еэlсizоdно.

поеdлоэrшлu: обязаtпь: УпверDuпь размер lйа?пы за рсrацеu4енuе на консmрукmuвных элеменtпах МIщслабоmочных кабельных лuнuй в размере iZZ,9T ру6. зЬ oduH кменdарнrй;;"r;, ; п;;п"iуощ"Л uor.o*"oauнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разuер lLlаmы за размеlценuе на консmруклпuвных э.пеменtпах M-"nL,.lц()опlочных кабельных -цuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсь-аuttdексацuей в размере 5О% еасеzоdно
C-lyultltu, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) %е/-Uа n-4 которыйпредложил Уmвефumь размер плаmы за размешенuе на консmрукпuвных элеменtпах i,II(! слабоmочныхкабельных лuнuй в раз.uере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdующей воzuоэlсной uнdексацuей вразмере 5О% еэrеzоdно

__3G
!|1lllllцt2 0lе-тФаняаqо) решенuе : Уmвефumь рQа\rcр rulаmы.vКЛ (, цл(jl,mочных кuбе:ьныl
воз,l,tоэrной uHdenoo*a 

" 
po,ilpT;;:;::#::: 377'97 РУб'

за раацещенuе на конслпрукmuвных элеменmах
за оduн каленёарный месяц, с послеdуюч

\.,

Слиааqu: (Ф.И.О. высryпающ9го, краткое соде рх(ание высryпления которыйпредложил Уmверdutпь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) час tпu обlце z о uмlпце сmвасобсmвеннuков помеtц енuй в МIЩ, располохенных на ] эmахе u на поэmаэrных плоtцаdках trll{! в размереl00 рчб. ru oOuH каленdарный ,uесяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаёь помеulенuя сослпавмеm dо ]0 м2, в.,.1.|,ч(l(, ((,.1u llрен()_ус-лluя пlоtцuОь ful:tbule ] 0 -u2. mо поряOок оruаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб,й ч 2 зuл tLuue.voit п.lоll|цОч,за oOu п .uесяц, с послеd й воз,uоэtсной uнdексацuе в раз.чере 5О%

6, По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренОу) часmч общеzоtмlпцеспва собсmвеннuков помеlценuй в MIt!, располохенных на l эmаасе u ,о ,оrл,Ьоr, плоu4аОках l4K!в pfu}Mepe l00 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuч lпо2о, чlпо плоtцаdь помеlценuя соспавляеm do ]0м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаlь больше i0 м2, по поряdок оплапы опреdеляе)ся, uсхооя uз расчеmсl:

!'":*;:;tr*й 
м2 занtмаемой lmouladu за oduH месяц, с послеёующей возмоэtсной uнdексоцuей в размере

П р е dc е 0 аmель обtце zo собран tля

С е кре mар ь обце zo с обранtlя

l

1

<<За> ив><dI <<Возде ись>)количество
голосов

0/о от числа
п их

количество
голосов

о/о от числа
оваRших

количество
голосов

от числа
голосовавших

<<За>
п в>)(п <Возде ись))

количество
голосов

ко,тичество
голосов

%

ших
от

голосо
l l рогол ocoBaBlll их

7о от числа

/12zc

М.В. CudopuHa

.rD "/Z- 1'2.

количество
|'о,1()с()в

0/о от числа
проголосовавших

числа

./ о 7a-
42

и



Преdлоэruлu: Обязапtь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеео
uмlпцеспва собсmвеннuков помеtценuй в 1,IЩ, располо?rсенных на l эmаэrcе u на поэmаасных плочlаёкв МIЩ
в раэмере 100 руб. за йuн кменdорный месяц, прu уаювuu ,поzо, чtпо плоulаdь помещенчя соспавмеm do ]0
м2, в случае, еслч apeHdyeMш плоtцаdь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюцей возмоасной uнёексацuей в размере
5о% eыcezodHo.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь рвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tлuуtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrdый l-ц2

^. занlLvtаемой плоtцаdu, с послеdуtоtцей возмоuсной uнdексацuей в

u

е ().

Сл!пlлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . которыи
предложил Уmверlumь размер lL|лаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ll||lулцесmва на прudомоtttlй
mеррumорuu (земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l ztld la каlrdый l.v2 l,,tttuttue.ttoit
плоtцаdu, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоасttлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер лL|аmы за lлспользованuе эле"uенmов обtце?о uuулцесmвu на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuмаемой плоulаdu, с послеOуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5Оzб еэrеzоdно.

Поuняmо fuе-драчяцd petueHue: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце?о u\lyu|ecmBa пu
прudомово перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zci зu кu.ж,dый l.чЭ
занuмаемой mоtцаdц с послеOучоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой eж,ezodtttt.

8. ПО вОСьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы ?а uспо jlb,]oчallue э:ле.uенпюв обulе:tt uttt,ttlcc,ttпttt tпл)

размеlценuе реаамоносumелей (баннер/вывеска) в раз.uере 833 р.чб_lей 31 копсек в _|лесяt| lu (хл!.|, Br,lBl,.,K.|, |,

ремш,tной uнформацuеtt на весь перuоd dе сmвuя dozoBtlpa uренdы, с пtлс.,rcdу,хlulей цl l.чо,м,пtlй uш)акс,tlцuай в

размере 526 еэюеzоdно
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления фа/а.ttJа kk, который
ПРеДложил Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо ltMyulecmBa поd размеlценuе
РеКЛ(аЮНОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реrcааuной
uНфОРмаЦuе на весь перuоd dеiлсtпвuя dоzовора аренОы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
ПРеdлОЭtСtlлu: Обязаmь: Упверdumь размер лuлалпы за lrcпользованuе элеменлпов обulеzо tмlпцесmва поd
РаЗМеlценuе рекпа,ttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеКПtЬ,tНОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвlл dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмохной uнdексацuе в

размере 5О)% е lcezodHo.

'а'4+#Пре dс е d аmель обulе z о с обранt а
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<<За>> <<Протltв>> <<Воздержа;r ись>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавtцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
l,олосов

о/о от числа
llроголосовлвших

!ь, -///Z .е -/-/ .4z -/

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосqвавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав.Iuих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвших

{6 .у?7. r' , 1 ,/= 5z

Секреmарь обtце zo собранuя й

Прuняmо he-цlalgпd решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
лLмуlцесmва собсmвеннuков помещенuй в l4I{Щ, располоэсенных на ] эtпасrе u на поэmаJrных площаdкш МК,Щ
в рсlзмере l00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо ttлочlаdь помеlценuя сосmаыяеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаёь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за кахdы м2 занuмаемой ъ,tоtцаdч за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

-М,В. 
CudopuHa



<.<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>l
количество

голосов

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавшпх

:5 /," vZ,6 UU 7л ,r' r'
Прuняmо fuе-ryu*gеl решенuе: Упверdumь размер лйоmы за lлспользованuе элеппенmов обtцеео uлtуцесmва
поd раз.uеulенuе реlс|а|улоносumелей (баннер/вывеска) в разлuере 833 рублей 34 копеек в *лесяц эа odHy вывеску с
peпaMHoil uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюлце возмосrной uнDексацuей в

раз-uере 5О% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ()()() кУправляюulая компанllя-4)) полномочllя по преdсtпавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрr,юч|лDс opzaчa)c, в m.ч. с правом обрачlенuя оm

лuца собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеео
Сл!шмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание выстуIrления который
предложил !елеzuроваtпь: ООО кУправлпюtцм компанuя-4 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцl.1х ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обulеzо лlJуrуцесmва.

Преdлохuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрааuюlцая компанuя-4D полномочuя по преdсmаменuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруо|цllх op?aHLl, б m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о lмуlцесmва.

0coBal|lu;

Кtt",tи.tсс t Bt,l

lo,10c()B

l l tlчняпttl аt---врццац]аL pelue+ue : !елеzuроваmь: ()()() <Управляюlцая компанuя-4лl полномочtlя по
преdсmчв]енlrю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlчuх ор2ан(х, в m.ч, с
право,u обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в сlЛ по вопроссLм uспользованuя йlце2о uJ||уцесmва.

.l0. По десятому вопросу: В случае ую|лоненuя оtп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
uцуlцесmва с Управляюtце компанuей - преdосmовumь право Управlвюulей компанuu ООО кУправпяюtцм
компанuя-l л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/лlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсхаrlu lt

пребованttямч о пре краulенuu пользомнuя/dемонtпаэrcе,
Слvапмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высгупления) кmорый
предлож}rп В случае укпоненuя оm замюченлм dozoBopa аренdы на uспольэовслнuе обtцеzо uмуцесmва с
Управ,lяюtцей компанuе - преdосmовumь право Управляюtце компанuu ООО кУправмюulая компанuя-4 лl

dе.чонmuровOmь размеtценное оборуdованuе u/шаu в суdебные u прочuе ореаны с ucntмu u пребованuя"ttu о
llрекрчлценuч по.lьзtлвuнull/dе-uонmаже. \.z
llllecl.Kl,ж,цlu. В сl.учuе укlонепuя 0m лuк|tюченl|я )ozoBopa аренdы на uспользованlле обtцеzо tlMyulectпBa с
\ пlltttt.Lяхlttlеit кtl.уtпttнuей - преdtлсmавumь право Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанlл-4>
ое,uонmuроваmь размеu4енное оборуdованuе tУlъоu в сфебные u прочuе орzаны с ucKallu u mребованuяJ|lu о
п ре кралце нuu п ользованuя/dемонmаэrе,

Поuняmо (нецtмsяпе) оешенuе: В случае уклоненuя оm закIюченuя dо2овора аренdы на uспользованuе обtцеzо

uлlулцесmва с Управляюtце компанuе - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Упрамяюulм
компанuя-4л dемонmuроваmь раа|иеlценное оборуdован суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u

mребованuя,"lu о пре Kpauleчuu пользованuя/dемон

I I реi(,еdQmеlь обltlе:о собраttuя

(' с к ре п luрь oriuleeo собран uя

u
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<<Протяв>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

J7. .1,7л,|.> ??7-

<<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавlхих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

количество
голосов f2-17.1lл q//?.

,/t

ue tl/uлu в

М.В. CudopuHa

и

!

0Z от числа
проголосо8а8лш их

<За>



11. По одинпадцдтому вопросу: Обязаmь провайеров улоэrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlы

обеспечumь lд MapKupoBчu u m.п.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 'а,tйа ,r/f который
предложнл Обюаmь промйdеров улоlсumь кабельные лuнuч
MapкupoBкu u m.п.

Преdлоэruлu: Обязаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlы, обеспечumь uх

маркuровкu u m.п.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕВШИХ

количество
голосов

уо от Числа
проголосовлвших

.1ь, ./?7о .1ь 4 Q -,.

Прuняmо ав-драхяпоd решенuе: Обюаmь прова dеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкч u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcёаю поряdок увеdомленuя собсmоеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собсtпвеннuков, провйuмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реurенuя\.
прuняmых собсmвеннuка.tлч doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывелаuванлlя сооmвеmспвуюu|llх yBedo.wlettuй Hu

docKcx объявленuй поdъезdов do,tla, а mакже на офuцuаlьном сайmе.
Сл!апtъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уtпвефumь поряёох увеdомttенuя собсmвеннuкlлв doMa об uнuцuuровuнttых tlбuluх

л собсmвеннuков, провоOttмых собранttж u схйм собсmвеннuков, равно, кuк u о реulенчях,
собсtпвеннuкал.лu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывелltuванuя сооmвеmсmвWцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuмьном са mе.

Поеdлоэtсtдlu: УmверDumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцtм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о реlденltях,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюlцлlх yBedolltleHuй
объявленu поdъезёов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайmе-

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
.,вlэкз

на

в кабе.tьканc1,1ы, обеспечumь ur

, которыи
сlлбрuttttяt
прuняmых
на docKax

собранtlж
прuняlпых
на 0оскм

442|
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоква[утирном доме на jL л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в l экз.rес.?и
uно способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu) n,,u

ирном доме "u18 n.,l 
"r*..

апо
l экз.

5) Решения собственнико

Инишиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о. 4rl, й-l"/2t

9)7оlд/ J4/qL

н в много

Ф.и.о

,7

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0Z m числа
проголосовав!цих
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