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п оведенного в о ме очно-заочного голосов

ц
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

уд 0 20l9г.
начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2i)
Форма проведен ия обшего собрания;
Очная часть собрания состоялась (/)
алресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

очно-заочная.аl 2019г. в 17 ч.00 ин во дворе МК!, (указаtпь меспо) по

ул
ериол с 18 ч 00 мин. к {4 20l9г. до lб час.00 мин)

(|/ 20lgг, _ 1.
,1 Срок окончания приема оформленных письменных решений соьственников (7а)) c-tl 2019г. в 16.I.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: // 7 кв.м.,

00 мин,
.Щата и место подсчета голосов

из них плоцадь нежилых помещений
ttлощадь жllJIых помещений s многок

.Щля осуществления подсчета голосов
принадлежащего ему помещения.

,/Ь цl 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8

в многоквартирном дом е равн./Jг
а + кв,м

п

Р кв.м.,

вартирном доме равна
собственников за l голос принят эквиваlrент l кв. MgTpa общей площади

Кол
у

ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./! I Nsl к
/N

колу оr, о, r',{. ot/ а( c/9z- \

у кв.м.
кв.м. Список приJIагается (приложение

Общая плоцадь помецений в МК,Щ (расчетная) со

Кво ру м имеетс я/rТе и-7йЕеfс я ( неверное вы черкн)ль

Общее собрание правомочно/не-трвомочF0.

ставляет вс€го:

)

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

а al4a, а, klLLk / /1-/
u 

УУКазан 
н ое помеlценuе),помеценчя ч реквuзumы dоkум е н п а, поd mверэrd аюu| е z о о собспвенцосп

?

Лица, приглашенные для участия в общем со и собственников

(d;tя сп uспl по mе с Hace;le //l/Lr?,4
помеше

/ь
нии

(Ф,И.О., лuца/преdсшавuпеця, реквlвuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеео попномочuя преdспавuйеля, цель учаспчл)

z, Железпоzорск

2-z-f.72a'

(d.ця ЮЛ)

(Наlьченованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквltзuпьt dокуменпо, уdосповеряющеzо полномочw

учасmuя).

Повестка дня общего еобранпя собственников помещенпй:
l, УmверэrdаЮ """rо 

,ро"r"* решенuй собс'пвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенной эtсuлuцно

uнспекцuч Курской обltасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdосmаашю Упрааuюulей компанuu Ооо lуправ,lяюцая компанuя-2 > право прuняпь реuенl!я оm

собспвеннuковdома,оформuпьрезульmапыобtцееособранчясобспвеннuковввudепропоколаuнаправчпьв
Госуd арспвен ную эrсuJlulцную uнспекцuю Ку рской обласmu,

П р е d с е d аmе ль обtце z о с о бра н tlя trа

С е кре mарь о бч,lе z о с об ранtlя
С.К. Ковмева

J!2

преdсtпавumеля, цель

l



ч. l. ] сm. 16 ЖК РФ)
который\ Слуаапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить )uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу аlо llrl Госуdарсmвенной

эrлuuщной uнспекцuu Курско обласmu; 305000, z, Курс к, Красная ппоuрDь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преёлоасчлu: УтверлитЬ месmа храненlл peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной

iirfuо , uп"пекц)ч Курской обiасmu: зоSооо, z. Курск, Красная rшощаdь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm. 46 ЖК
рФ).

<<За> <<Протпв>> (Возд9рщ4д!ý!2-
количество

голосов

о/о от числа
Il голосовавшtfх

количество
голосов

ой от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

''тJ
ла-D / f) о

llllя еше Утвердить месmа храненllя реlдепuй собсmвеннuков по месmу наюжdенuя

Госуdарс mвенноu жlLluu|ll ой uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z Курск, Красная b,touladb, ё. 6, (соашсно

ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

ocoBa,l

П ре dc е dаmе ль о бще z о с обранtlя

С е кр е mарь обtцеz о с обр анtlя

2

%
С,К. Ковалева

г.{

3 ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО <Управмюtцм KoMпaHlM-2ll по

зс|кJlюченuю dоzоворов на l1спользованuе обlцеzо лмуulеспвq мноzоквqрпuрноaо doMa в ком,||ерческш цапх (dM целей

раз,|rlеценuя: оборуdованчя связu, переdаюцtlх пелевuзuонных анmенн, анпенн звуково?о рйuовеulанчя, рекла.)|ноео u

uноzо оборlлdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuслеlluя

dенеэrных среdспв, полученных оп mакоео uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

4 Упверuсdаю раацер ппqпы за p(BMeule+ue на консmwкпuвных элеменпаa МКД |еd. пе"цекоммунuкацuонноzо

оборуdованtlл в рцыере 115,62 руб. за oduH коленdарный месяц, с послефюulей возмохной uнdексацuей в размере 594

еэlсеzоdно-

5 Упвержdаю разллер llлапы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменmса МКД слабоmочных кабельных лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеi в раз,чере 5О% еэtсеzоdно.

6 Уmверасdаю ра"цер lLtопы за временное пользованлtе (apeHdy) часпu обцеео uмуцеспва собсmвеннuксtв

помеценuй в МК!, располоэtсенных на l эпаасе u на поэmсасньlх площаdкв МК! в размере l00 руб. за oduH

коленdарный месяц, прч ycлoluu по2о, чпо плоulаdь помеlценлý соспавляеп dо l0 м2, в случае, еслu аренфемМ ruоulйь
больulе l0 м2, tпо поряdок оruапы опреОемепся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за каасdый м2 занuмаемой tuоцаdu за oduH

месяц, с поспефюulей воzчоасной uнdексацuей в раэvере 5О% есrcеzоdно.

7 Упверэ!сdqю рсlцер плапы за lлспоJльзованuе элеценпов обцеzо чм,уцеспва на прudомовоЙ mеРРuПОРuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdыi lM2 зацuмаемой п"лоtцйu, с пОаrcdУЮtЦей

воэuоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверuсdаю раzфлер rulаmы зс! uспользованuе элаценпов обцеzо uмуцеспва поd раzчеtценuе ремамоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в рqзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рема,uной uнформоцuей на весь перuоd

4 dейспвчл OozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

9 ,щелеzuровапь: ооо <упраапяюцая компанчя-2> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех 1осуdqрспвеНных u конmропuryюlцllх ореанах, в m.ч. с правом обраtценttя оп лuца собспвеннuков в су0 по вопросам

u с п ол ьз ов ан uя обtц е2 о uм)лц е с пв а.

r0 В случае ук|оненuЯ оп замюченl!я dozoBopa аренdы на uспользоsанuе обцеzо uмуulеспва с Управмюtцей

ко.uпанuей - преdоспавuпь право Управмюtцей компанuu ООО rУправмюulм компqцuя-2 D dемонпuроваmь

раз,uеu|енное оборуоованuе tl/u,lu в суdебные ч прочuе opza\d с uсксull! u пребованuямu о прекраценuu

п ол ь з о в а н ця"/ d ач о н п аэю е.

l l обжаmь провайdеров улоэrcлmь кабельные лuнл|лt (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь uх MapKupoqKu u п,п.

t2 Упвержdаю поряdок увеdом,tенчя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuровонных обцtп собранttях собспвеннuков,

провоdltмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, кqк u о реuленчм, прuняпых собспвеннuкамu dомо u пакuх осс
- пуmец вывешuванllя сооmвеmспвуюtцчх увеdомленuй нq docKaJc объявленuй поdъезdов doшa, q пак xlce на офuцuальном

с айп е У праапяюuц ей к ом naHuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа хроненчя ре|ценuй собсmвеннuков по месmу нФlоэюdенlм

Госуdарсmвенiой э,сtллuuliоi uн"пекцuч Курской обласmu: з05000, z, Курск, Краснм лlлолцаёь, d, 6, (соzласно



2. По второму вопросу: Предоставить Управttяюtцей компанuu ООО <Управмюulая компанuя-2D право

прuняmь релuенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранчя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ,rшlulцную uнспекцuю Курской lllu.

С,цуluа:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tl
предJIожил Предоставить Управ,lяюtце й компанuu ООО к Управляюtцм )п о прuпяmь

которыи

решенurl
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную ltшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцая компанtlя-2 ) право прuняmь

релаенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную жшtuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

u

ttue: Предоставить Управляюще компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2 tl

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков ёомо, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

u

<<За> <.[I ро l,ив)> <<в ись>

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.у+ Qц у,
2'/ 3,/

Прuняmо (не-ttрпмlпо)-веtuенuе: ,П,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанtlзацuu ООО

фо"*оu1* компанчя-2lt по зак,lюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмущесmва

мно?окварmuрно?о dома в комuерческtlх целях (dля целей размеtценчя: оборуdованtlя связu, переdаюu4llх

mелевllзuонньlх aрпe1ll, анmенн зiуковоzо раduовещанtlя, рекл(lh|но?о u uHozo оборуdованtм с провайdерамu,

конduцuонерьt,клаdовкu,банtrcрьt,земельныеучасmкu)сусловuемЗачuсленtлdенеэrныхсреdсmв,полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П ре dc е dаmель обulе z о с обранчя

С е кре mарь обulе zo с об ранtlя

3

<<За>> <tГI ротп в>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшшх

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о t)t9 r'oo r,

"/,,,L С.К, KoBalteBa

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управляюtцей орzанltзацuu ООО
<управлtяюulая компанuя-2> по закцюченlлю ёоzоворов на uспользованuе общеzо ufurуцесmва

мноlокварmuрноzо doMa в коммерческ|tх целях (ём целей раэuещенuя: оборуdованtlя свя3u, ПеРеааюlцuх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о paёuoBeulaHtM, peъ|la|lчo?o u uHozo оборуdованllя с провайdеР(Мu,

конduцuонеры, tсцаОовкu, баннеры, зе,uельные учасmкu) с условuем заччсленuя dенехных среdсmв, пОЛУЧеННЫХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен О fay' r,rrЦt ? .Г/L . который

преддожиЛ Даю свое Соzцасuе на переdачУ полномочuЙ УправляюulеЙ феаllпацuu"ООО lУпрамяюЩм
компанlл-2> по заld|lюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlhlуцеспва мноzокварlпuрноlо ёома в

ко,|L\lерческлlх целях (dм целей размещенuя: оборуёованuя свяэu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анпенн

звуковоzо раduовеtцанuя, peсllcL||Ho?o u uноzо оборуdованuя с провайерамu, конduцuонеры, KttadoBKu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленtlя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uсполь?ованuе

на .пuцевой счеm dома.

Преdлохtlцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраавющей орzанuзацuu ООО кУправляюulм

компанчя-2ll по закцюченuю dоеоворов на l1спользованuе обtцеzо л,l]rtуцесmва мноlокварmuрно?о doMa в

коммерческчх це,,tях (dM целей размеulенtlя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

^ 
,"y*ouoro раduовеtцанuя, pe*a|l'ozo ч u'ozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, lсцаdовкu,

баннерьt, земельные учасплкч) с условuем зачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных оп mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Оарr"оад-|Д

количество
голосов



4. ПО Четвертому вопросу: Уtпверdutпь размер лuаmы за рсlз\lеlценuе на Ko*cmpyчmuBHbtx элеменmаt l,|К,Щ

1еd. mелеко,wuуtluкацuонно2о оборуOованuя в рOзмере 145,б2 руб. за оduн капенdарньlй месяц, с послеdуюu|ей
воз.uоэ!сной uнdексацuей в раз.uере 5О% еэrсе?оdно,
Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Уmверdumь раз,uер лLпалпы за рсlзме|ценuе

е высryгпения) п который
на консmрукmuвн ен 1ed.

0coBaIu

Прuняmо h*-lрuняяеlреuленuе: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на конслпруклl|uвных элеменmм
МК,Щ led. mелеко,w\{унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdуюtцей воз.lvоэrной uнёексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

,л 5. По пятому вопросу Уmверdumь раацер лшаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменmах Мi(Д
слuбоtпочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуlощей возмоэкноЙ

uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Слуtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
пр€дложил Упверdumь размер luаmьl за размеu|енuе на консmрукmш]ных ltmс\ слаооmочных
кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuе в

размере 594 еэюеzоdно.
Преd.lожulu : обязапь: Уmверdumь раzvер rulаmы эа размеtценuе на конспрукmuвных элеменпсlх l4I(!
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каltенdарный .uесяц, с послеdуюulей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

oBa,lu
<За>> <Лротив> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

% от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_rf ,| у. 4- ь ,/, о

Прuняmо (не-ltралlяtпli peuteHue: Уmверdumь размер ruпlпы за раз,|леlценuе на консlпрукmuвных элеменmах

^\ 
МКД слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu|ей
возмоэtслtой uнdексацuей в раз.uере 5О% еэrеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruшпы за врouенное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо

ttчуtцесmва собсmвеннuков помеulенuй в IйК,Щ, располоэrcенньlх на ] эmаэюе u на поэmаlсных плоtцаёксu МК,Щ

в размере 100 руб. за oiuH ка,tенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенurt сосmаацяеm do ]0
м2, в случае, ecltu аренdуе,uм плоч,lаdь бо,цьше l0 м2, mо поряdок оппапы опреduвеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэюdый м2 занлъuаемой плоtцаёu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнOексацuей в размере

'1ir"lhir??#.".". высryпающего. краткое содержание выстуIlления VdЩЦd,q_ftL_, который
предJIожил Уmверdumь размер rulаmы за временн()е п()льзоsанu, 1opridji# Бftio ,*ущr"^"о
собсmвеннuков по,uещенuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаже u на поэmаэlсных плоtцаDкса МIQ в ра3меРе
100 руб. за оёuн KatteHdapHbtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавмеtп dо ] 0 м2, в
с,|lучае, еслu аренфемм ппоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряDок оruаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэrёьtй м2 занttuаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоJlсной uнdексацuей В раЗмеРе 5ОИ

ежеzоdно.

П реdс еdаmель обulее о с обранuя 1(

4

<<За>> <<II роти в>> <<Воздержалнсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшлтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

!+ QH Y- о /, о

С е креmарь обulеzо с обранtlя С,К. KoBalteBa

l,к

mелекоhLlл|)пluкацuонноzо оборуlованuя в розмере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdWцей
возмохно uнdексацuей в размере 5'% еэюееоdно.
Поеd;tоlсшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плапы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmм trII{! led.
mелеком|lунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возможной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo.

количество
голосов



Преdлоэtсtl,цu: Обязаmь: Уmверdumь размер лL|аmы за sременное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
tлчуlцесmва собсmвеннuков по,uеlценuй в lt[K!, располоэюенных на ] эmаlсе u на поэлпаэtсных ttлоцаdкса МК,Щ

в размере l00 ру6. за oduH каlеttdарпый месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm Dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм пlоtцаdь больtае I0 м2, mо поряёок оtuаmы опреdемеmся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занttцаемой tъlоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюце возмоэсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

u

Прuняmо (нt-поаняпаТрешенuе: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеео

ttuyupcmBa собсmвеннuков помеulенuй в l[K!, располоэtсенньlх на ] эmаэюе u на поэmаэlсных tlлОulаdКМ МК!
в раз,uере l00 руб. за оduн каченdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоu4аёь помеurнtл сОСmааЦЯеm dО 10

м2, в случае, еслu apeHdyeMM пlоtцаdь болыае l0 м2, mо поряdок оплаlпы опреdеляеmся, uсхоdя llэ расчеmа:
t0 руб. за кажdый м2 занttмаeцой wtоtцаОu за оаuн Jиесяц, с послеdуюлцей бозмоэtсной uнdекСацuей в раЗмеРе
50% еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лL|апы за uспользованuе элеменпов обuрzо tмУЦеСПВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в разл4ере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdьtй ]ll2

который

предложиJI Уmверdutпь размер плалпьl за uспользованuе элеменmов обlце на прudомовой
]м2 занtlмаемой

занлl|лаемой лulоu,|аdu, с послеdуюlце возмоrlсной uнёексацuей в разм J ее

С.цуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь!ступления)

размеlценuе реtLлаuоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 83 3

рекпаuной uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аре

размере 5О% ежеzоdно

П ре dc еdаmе ль облце z о с обранtlя

С екр е mарь обчlе z о с обран uя

рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
нdы, с послеdуючlей возмоэtсной uнdексацuей в

пlв

mеррumорuu (зе,ttельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I ео0 за каэrdый
ппоtцаdu, с послеОуюtце возмоэtсно uнdексацuей в размере 594 еэюеzоdно

преdлоэtсttlu : обязаmь : Уmверdumь размер лulаплы за uспользованuе элеменmов обtце?о lt|lyurcmoa на
прuёомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
занuuаемоЙ ruюulаdu, с послефюлце воэцоэlсноЙ uнdексацuеЙ в раэмере 5О% еэrеzоdно

o?o.,l

<<За>l <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ш[lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д| 9// D

прuняmо (ае цв#йlлld решенuе: Уmверdumь размер лшапtы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва на

прudо,uовой mеррumорuч (зе.uельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый 1м2

4 занtьuаемой плоulаёu, с послеlуюtце возмоэrсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рвмер ruппы за uспользованuе элеменmов общеzо ltl"tyulecmBa поd

размеu|енuе реlLlал|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реtспаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоJrной uнdексацuей в

ра 4ере 5О% еэrеzоdно.
С:tуцtацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыи

предложиJr Уmверdumь размер лlлшпьl за uспользованuе элеменmов обtц о поd размеuрнuе

рекIацоносumе.цеu (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесtq с реклмлной
uнформацuей на весь перuоd dейсmым doeoBopa apeHdbt, с послеdуоtцей возмоэrной uнDексацuей в размере
5о% еэrеzоdно
Преdlоэrtuu : обязаmь: Уmверdumь размер лL|апы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва поd

5

<<За>> <.tПротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5,/l) r'!+ ,/ I,

С.К. KoBaleBa

еопеqий Г k



o?o.,locoBa,lu

Прuняmо fuе,пFТFЯйd7 реuленuе: Уmверdulпь размер пцаmы за люпользованuе элеменmов облцеzо l1муlцеспва
поd рвмеlценuе реклаллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реtс,tсuлной uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmыlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеЙ В

размере 5О% ехеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu,lая компанuя-2 D полномочuя по преdСmаВлеНuЮ

uнmересов собсmвепнuков во всех zосуdарсmвенuьtх u конmролuруюlцлrх ор2анах, в лп.ч. с правом ОбРаtцеНuЯ оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросаr| l!спользованuя обlцеzо uмуtцес lllB

Cllula,tu ; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
mересовпредложил,Щелеzuроваmь: ООО к Упраапяюulм компанuя,2 ll полномоч

собсmвеннuков во всех еосуОарсmвенных u конmролuруюlцlм opzaчax, в m,ч. с правом обраtценtlя оtп лuца

собсmвеннuков в суd по вопросац uспользованлlя обtцеzо uмуцесmва,
Преd.цоэкttпu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправмюu4м компанuя-2л полномочлlя по преOсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцчх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца

собслпвеннuков в суё по вопросаu uспользованлlя обtцеzо tlмущесmва.

нuю uH

о?
<<За> <<Против>> <Воздерrхались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll Qlx
Прuняmо @d Delue+ue: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюлцм компанuя-2 D полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх ор2анах, в m,ч. с

правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссt , uспользованuя обulеzо ltмуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уLqоненllя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu|еzо

uцу|цесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавutпь право Управмюulе компанuu ООО кУпрааtяюtцм

компанtв-2> dемонmuроваtпь pal|y|eule+Hoe оборуdованuе tl/ttlu в суdебные u прочuе ор2аны с l\cKcl u tl

mребованtлмлu о пре Kpaule Huu пользованuя/dеlионmаэюе.

Слуtцапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил В случае yMoHeHlM оm закцюченчя dоzовора аренdы на uсп ue е2о u|lуlцес

Упр авля ю lце й ко.uп ан u е й преdосmавumь право Управляюлцей компан uu ООО кУправмюulм компанuя,2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуоованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opzaч ы с ucKa|lu u tпребованtlяltu о

пр екр аlце н uu польз о ва н uя./ё ем онmаэюе.

iрrЬпо*лu, В случае ук,поненlм оm зок,lюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва с

i$ооuоulrй *оrпанu-еЙ - преdосmавumь право Упраыпющей компанuu оОО (Управляюulм компанuя-2 tl

dе.монmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/tatu в суdебные u прочuе ор?аны с uckauu u mребованлlя-|lu о

прекраlце нuu п ольз ован uя./d е,цон mаже,

который
mва с

ос
<За>> ((П llB> <<Возде нсь),

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

-r+ --з77, бу 5)

Преdсеdаmель облце zo с обранuя

С е кре mар ь о&це zо с о бранuя

6

<За>> <<Против>> <<Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J2 а! |/ 4-

С.К, Ковмева

количество
голосов

о

о

% от числа
проголосовавших

Прuняпо fuе-лllланяпоФечtенuе; В случае усчоненlл оm заключенtм dozoBopa аренdы на trcпользованuе обшеzо

;Й*^", 
" 

Уrр."*;щеil ко'tlпанiей j преdос-авu.о право Управмюtцей компанuu ООО кУправлпюulая

коlлtпанчя-2 > dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе ty'tl,,lu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uckaJ,lu u

mребованчяr"tu о пре краlценuч пользованuя/dемонmаuсе,

Боп,алмоал 7,К



обеспечumь ur .царкuровкu u m.п.

Слупаапu : (Ф,И.О. высryпающего,
предложиJI Обязаmь прова йd е ро в
маркuровкu u m.п.

краткое содержание высryпления)
уложumь кабельные лuнllлl (провоdа) в JlbKall обеспечumь цх

Преdлоэlсuлu: Обюаmь провайdеров улохюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ta
MapкupoBкu u m.п.

ll

Прuняmо DеLuенuе Обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь llx маркuровкu u m,п

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

общtа собранuяr собсmвеннuков, провоduмых собранtl*т u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuкь-tu do.ua u mакuх ОСС - пуmем аывешuванllя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.

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

прuняmых
на DocKax

собранuм
прuняпых
на docktlx

который

/Z/. ilL которыи

предJIожил Уmверdumь поряdок yBedoM,teHlw собсmвеннuков dома об oбultlx собранtlях

собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuлх,
собсrпвеннuкацЧ doMa u maKtry оСС - пуtпем вывеlаuванчя сооmвепсmвуюu|uх увеdомпенuй
объявленuй поDъезdов doMa, а mаюrе на офuцuа,tьном сайmе,

Преdложlь,tu; Упверdumь поряdок увеdо.uпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх

собсmвеннuков, пpoBoDto,1btx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкацЧ doMa u mакuХ ОСС - пуmем вывеluuван|lя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленu поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
п,

<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

l9 r'aD у D z)

Прuняmо бе-эолпmаТ DeltleHuc Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обuрх собранuм собсmвеннuков, провоdtluых coбpaHltstx u схоDм собсmвеннuков, рOвно, как u о решенuж,
прuняmых- собсmвеннuкаull doMa u mакчх ОСС - пуmем вывелаusанлм сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на

dосках объявлеttuй поёъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

Прrrлоrкение:

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

п!2л,, в l экз
2; Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { л,. в l экз.

З) ЁеестР вручениЯ Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообщеч,tй о проведении

внеочерелноiо оЬЬе.о 
"обра""я 

собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в | экз.(еслu

uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем) л
4) ,ЩоверенносТи (копии) представIirелеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме HaU л., в

' 'n 1 ,"r"nn" собственников помещений в многоквартирн о" ооr" 
"u 

З9п,,l u 
"*",

Иничиатор общего собрания Га|, ,rэ{а р,р (Ф,и,о.) J/ hс/ Z-o/Q ,

Секретарь общего собрания &auerB r: .^о.,У4,,{ч Х-о /'r"

и,о.\ 4 0ц l2 /4z
члены счетной комиссии

7

<<Против>> <Воздержались>><За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-ly,l ?уу |,

(Ф,и.о.) {дr='r-

1.1. По одннпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

члеlъl счfi ноfi комиссии:


