
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном дом е, расположенном

lt оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председател ь общего собрания собственников:
(

ць
квартиры Ne дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с и ]oDиняМВ
(Ф,и.о)

в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

z. Жапезноzорск

голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего соб ран ия - очно-заочная.

по адресу:
doM !!. корпус - .с/а-

чь

.6а /l,
ий:

h"Uо бz.a-

20l9z.

Дата
,ад

начала
0ь

Очная часть собрания состоялась 2019г. в l7 ч. 00 мин во двоDе?з, МК!, (указаmь месmо) ло
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания прие
00 мин,

ма оформленных письменньtх решений собственни"о, gЦ| ОЗ 2019г.в 16ч

Общее собрание правомочно/неправо,мочrе_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
енноспч на ук(ванное помеценuе)

/й |,|'Ь

,rE

,Щата и место подсчета голосов ,м a 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,

Общая площадь жилых и нежиJIых помецений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

площадь жялых помещений в многоквартирном доме равна
.I!ля осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос при}Ulт эквивалекг l кв. метра оошеи площади

20l9г.

пом ецен1!я u реквчзuпы па, поdп

принадлежащего ему помещения.
колич9ство голосqв сфственников помецений, припявших уrастие в голосовании

F l "en.t З / ?l. 3кв.м. Список прилагается (приложение No l дДроткоJry ОСС от
Общая площадь помеЙrений в МКД (расчетная) состав.lиет всего: _Jld_/_KB-M.
Кворум имеется/зе+r*rестст(н""ер"оi .r,*"роrлф 5ý-'lo

е.,.п ь
,/ а-

Лица, приглашенные для )ластиJI в общем со собственников помещен

lп пос

LI а а
(Ф, И.О., лuца/преdсmавumапя, реквuзuпы d па, уdосповеряюtцеlо полномоччя преdсmqвumем, цель уаспuя)

(dля ЮЛ)

(Hatll9teHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспверяющеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учосйчя).

повесткд дня общего собранпя собственников помещений:
l, Уmверасdаю меспа храненця реuенuй собсmвеннuков по меспу нвоэtсdенчя ГосуOарспвенной эrcллцшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная пзоцаdь, d. 6. (соzласно ч, l ,l сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управмюцей компанuч Ооо <упрааuющм компанчя-2 > право прuмпь решенчя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резупьпапы обцеzо собранлв собспвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в

Госуdарспвенную хlллuцную uнспекцuю Курской обласпu.

П р еdс еdаmе ль обtце е о с обран uя

/ Секреtпарь общеzо собранлtя

1

М,В. Сйорuна

ив

по ул.

собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

.{Y,J,l
кв.м.,

кв.м.

J/Гд y'?,l

Чпq4ад,Lа

право
а



j ,Щаю свое Соzласuе но переdачу полномочui Управмюцей ореанчзацuч ООО <Упрааuюцая компанtл-2 у по

замюченuю dozoBopoB нq uспользованuе обцеzо uмуцеспва мноzокварпuрноzо doшa в коммерческш целм (0ля целей

размеulенuя: оборуdованttя свжu, переdаюtцчх папевчзuонных анпенн, анпенн зsуково2о рйuовеtцанчя, реммно2о u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с услоsuем зачuсленuя

dенеэlсных среdспв, поIученньlх оrп пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

4 Упверасdаю размер плапы за размеценuе на конспр)жmuвнь.х элеltенпв МI(Д led. пелеком}il)/нuкацuонноaо

оборуdованtlя в раз]|лере 445,б2 руб. за oduH кменdарныit месяц, с послеdуюце возмоlсной uнdексацuеit в размере 594

еlеееоdно.

5 Уmверасdаю рвмер rulаmы за размеценuе на конспрукпuвньlх элеменпм МК,Щ слабопочных кабельных лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоuсной uнdексацuеi в размере 5Оzб еасеzоdнО.

6 Упверlсdаю pc[L\lep rulапы за временное пulьзованuе (apeчdy) чqспч оfuцеzо ulчгуцеспва собспвеннuкОВ

помаценuй в МК!, распоюэсенных на ] эпаlсе ч ца поэпоOlсных моulаdкu МК! в размере l00 руб, за oduH

кменdарный месяц, прu условuч mоzо, чпо пlочlаdь помеценлlя соспс|ыпеп do l0 м2, в случае, еслu аренфемМ ПЛОЦаdЬ

больuле ] 0 м2, по поряdок оrulапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 ру6. за касrdыi м2 занцмаемой rпоцаdu за Оduн

месяц, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuеtt в размере 5О% еrюеaоdно.

7 Упверхdаю разлlер лlllапы за uспользованuе элеменпов общеzо tlмуtцеспва на прйомовоir пеРРuПОРuu

(эемельноzо учаспка) s раз]|лере 270 рублей 60 копеек нq l zod зq каасdы lM2 занuмаемой luощаdu, с послеdуюцей

возмоэюной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

8 УmверJсоqю размер плапы за uспользованuе элеJqенпоа обu1еzо чмуцеспва поd размеценuе рекламоносuпелеЙ' ' (боннер/вывеска) в paluepe 833 рублtей 34 копеек в месяц эа оОну вывеску с реклаuноi uнформацuей на ВеСь ПеРuОd

dеituпвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в размере 5Оtб еэюеzоdно,

9 ,щелеzuровапь: ооо <упрааuюцм компqнlл-2,, полномоччя по преdспавленuю uнпересов собuпвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конmролuwюu4llх ор2анФ(, в п.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопросам

uспользованtlя обtце2о чм)пцеспва.

r0 В случае уклоценчя оп зс!хлlоченllя doeoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо u+rуцеапва с Управмюцеi
компанuеЙ - преdоспавuпЬ право УправмюtЦей компанuu ООО <Управмюu4м компанця-2 у ёелонпuровапь

раз еценное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксuуtll l! пребованuямu о прекрсu|енuu

п ол ь з ов ан uя/ d ем о н п qх$ е,

t ] обязаmь Провайdеров улоuеuпь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспечuпь uх маркuровкu u п,п.

t 2 Упверlсdаю поряdок увеdолtленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранu,ях собсmвеннuков,

провйчмых собранчм u схоdах собспвеннuков, равно, кcrк ч о реценчж, прuмпых собспвеннuкамu dома u псlкtц осс
- пупем вывеuluванчя соопвепспЕ)юцtlх увеdомленuй нq docKax объявленuй поOъезdов dома, а пак хе на офuцuмhном

с айп е Управмюu,1 ей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахожdенllя

Госуdарсmвенiой эtсuаutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцЙь d. 6. (соzласно

^ ч. .1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который

предл ожил Утвердrгь месmа храненчя решенu собсmвеннuков по м нФaDюdе Госуdарсmвенной

JlсlL|lul,цной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная llлощаёь, d, 6. (соz"ласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоасtаш: УтверлrrгЬ меспа храненllя решенuй собслпвеннuков по меспу нсаоlсdенuя Госуdарсmвенной

i*urц"оl ur"пекцuч Курской обiасmu: зоSооо, z. Курск, Красная площЙь, d. 6. (соzласно ч. ],I сп. 4б ЖК
рФ).

ос
<<Зо> <dIротив>> <<Воздержал ись),

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихII

s/ -//иz
uняlпо Утверл,lтгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrсdенllя

Госуdарс mвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu 305000, z. Курск, Краснм tutоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

П реdсеdаmель обще zo с обранчя

/ С екреmарь облце ?о с обранuя

2

М.В, Сuёорuна

ивЧпио "

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прдоставrгь Упрммющей компанuu ООО кУправмюtцм коltлпанtlя-2 > право

iрuняmь решенuя оm собсmвеннлtков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcшцлцную uнспекцuю Курскоi9обласmu,
Слrпаацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпп" u","rу-"r пф И lQfuДЩ_Ц !_, который
предлохtил Прелоставrгi Управмюtцей компанuч ООО кУпраitяюu,1-'*оffi*i- 2ffi"o прuняmь решенlл
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обulеzо собранлв собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэlсuлu: Предоставlтгь Упрммюцей компанuu ООО кУпрао,tяюu|ая компанlв-2 ) право прuмпь
решенlл оm собсtпвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жапuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa|lu;

ПDuняtпо Dешенuе: ПредоставЕть УправлtяюцеЙ компанlлч ООО кУправмюu4м компанuя,2 l
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульIпаmы общеzо собранuя собсПВенНuКОВ в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшtulчную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ореанuЗаЦuu ООО
кУправмюtцм компанtл-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользоsанuе обulеzО ll|чlуlцесmва

MчozoK*apmupшozo dома в ком|lерческllх целм (dля целей размеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцtа

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, peш(bl*ozo u uноzо оборуdованtlя с пpoBaitdepa+lu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuелl зачuсленuя dенеэtсньtх среDсmв, пОлуЧенныХ

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слvаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуIшения)

предJIожил ,щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управмюtце
ь который

компанuя-2 > по закпюченuю doeoBopoB на л,lспользованuе обtцеzо чJчпцесmва мноaокварlпuрноzо ёома в

коммерческчх цuвх (dм целей размаценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцлlх пелебчзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анлlя, реклсмноzо u uHoeo оборуdованtlя с провайdероuu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учOсmкu) с условuем зачuслен|lя dенеэlсных среdсmв, полученных оm makozo uспользованuе

на лuцево счеm dома.
Преdлоэtсlutu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управltяюulей орzанuзацuu ООО кУпрааlяюtцая

n компанtм-2 л по эакJIюченuю Ооzоворов на uспользованuе обtцеzо шrrуuрсmва мноzокварlпuрноzо doMa в

комt|лерческuх целпх (dм целей размеtценчя: оборуёованuя caxru, переDаюlцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раоuовеtцанtlя, реlоlалlно?о u uлozo оборуоованuя с провайDераJrlu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных cpedcmB, полученных оп mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

осовQ|u

Прuняпо 0*apalotttoloeuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ореанuзацuu ООО

кУправмюtцм компанчя-2 D по заключенuю dоzоворов на lrcпольlованuе обtцеzо uм)пцесmва

мноеокварmuрноzо doMa в комlvерческuх целм (ом целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переOаюtцtв

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, рекл(мно?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсlп6, полученных

оlп mако?о uсполь?ованuе на лuцевой счеm ёома,

Преdс еdаmель обtцеео собранuя а42-(/,l,,d- И В

u анuзацuu кУправмющая

<<Воздержалпсь>><За>> <<Протttв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Бх ./иь

<,<Воздер;калlлсь><dIротив>><<Зо>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

s,f -/иz

Z*o"mарь обtцеzо собранлtя М,В. CudopuHa

L

3

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер ruшmы за рсвмеlценuе на консlпрукmuвных элеменmса }"lI(!
ied, пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlпления) ив который
предJIох(иJI Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвн э,|lе,uен п(]х
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно.
Преd,цожulч : Обязаmь: Уmверdumь размер лulаплы зо рtlзл|еlценuе на конслпрукmшJных элеменпм МК,Щ led.
mелекоммунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, С ПОСЛеdУЮЩеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еJюеlоdно.

ocoBa|lu.,

поuняmо fuе-яэаапоfоаuенuе: Уmверdumь размер luаmы за раз,|rеlценuе на консmwкmugных элеменmсЕ

л4к,щ 1ed. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованлм в рсlзмере 445,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с

послеdуюtцей возмоuеной uнdексацuей в размере 50% eacezodHo,

5. По пятомУ вопросу: Уmверdumь размер ru.аmы за размеч|енuе на консmрукmuвных элеменmах l,{I{!

слабоmочных кабельных лuнuй в раэuере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце возмоэсной

uнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно.
чь которыйСлуuлмu; (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) у

предложил Уmверdumь размер lL|аlпы за размеu|енuе на консmрукmuвн э-lе-uенmсu слабоmочных

кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн капенDарный месяц, с послеDуюtцей возмоэеной uнdексацuей в

рсLзмере 5О% ежеzоdно,
[!реlлрэrчлu: Облзапь: УпвеРОutпь размер плаmы за размеulенuе на консlпрукmuвных элеменmах It4I(!
сiабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеёуюtцей возмоэrной

uнOексацuей в размере 5О% ежееоdно.

<<За> <dIротив>> <<Возде нсь))

количество
голосрв_

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

Б,r -/Daz
поuняmо h*-lloattпna)-ilalleHue: Уmверdumь размер Nйlпы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпах

@ "r"b*ourr, *об*опr, лuнuй в размере з77,97 руб. за oduH ruъленdарный месяц, с послеdуощей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо

чмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в lrIК,Щ, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэmаэюныХ площаdках 14К,Щ

в pcrrwepe t00 руб, за оёuн кменёарный месяц, прu условuч mо?о, чrпо tuоlцаёь помеlценuя сосmавмеm do ]0

.,2, 
" 

rnyoo", еслч аренdуемаЯ tutоtцйь больше ]0 м2, mо поряdок оruпmы опреdемепЕя, uсхоёя uз расчеmа:

10 руб. за каJrоый м2 занtлмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в рtвмере

5о% еэrеzоdно
ив которыйСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) и

предложиJI УmверDumь размер ruOmы за временное пользованuе часmu llv)пцесmва

собсtпвеннuков помещенй в fulК!, располоэlсенных на l эmаасе u на поэmаэЕных ttлощаdках I|4IQ в размере
l00 руб. за оduн каленOарны месяц, прu услобuu mоzо, чmо плоuladb помеtценtlя сосmавмеm Оо 1 0 м2 , в

случае, еслu apeчdyeMш плоulаdь болыlле l0 м2, по поряDок оплаmьl опреdелпеmся, trcхоdя uз расчепа: 10 руб.

за каэlсdый м2 занлtмаемой плочlаDu за оёuн месяц, с послеdуоulей во?можно uнDексацuей в раzuере 5О%

еэlсеzоdно.

п

П ре dс е dаmе ль о бu4е е о с обран tlя

/ екре mарь обulе 2о собранчя

4

<Воздерlкались>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

;.{ -/Dр7.

М.В. CudopuHa

1еd,



Преdлоэtсlдu: Облзапь: Уmверduпь размер лuлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ilмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в Iv{K!, располоэюенньй на l эmаэrе u на поэmаlсных ttлоtцаdках trtrK!
в рсlзмере l00 ру6. за oduH капенdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо плочlаdь помеulенuя сосlпавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм ппошаdь больtле l0 м2, mо поряdок оlL|алпы опреdемеmся, trcхоdя uз раСЧеmа:
I0 руб. за каасёый м2 занuмаемой rtlouцadu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размеРе
5о% еэсеzоdно.

о?олосова|lu;
<<Заr> <dIротив>> <Воздержалпсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголq9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

Бх r'И/.
прuняmо he-apatatsol оешенuе; уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

tллlуцесmва собспвеннuков помеulенuй в llкд, располохенных на ] элпаэtсе u на поэlпаэlсных ttпоu.lаdкв ltk!
в размере l00 ру6. за oduH капенОарный месяц, прч условuu mоZо, чtпо плоulаdь помеulенuя сосmавмеm do 10

м2, в случае, еслч apeHdyeMM плоulаdь больuле l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя llз р(rcчеmа:
10 ру6, за каэ!сdый м2 занллцаемоЙ tlлощаdu за oduH месяц, с послеdуюшей возмосlсноЙ uнdексацuеЙ в розмере
5о% еэrеzоdно.

л. 7. ПО седьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обuрzо tlMyupcmBa на

прudомовоtt mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый lM2

занtlмаемой ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в
ь которыиС л!паапu ; (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстlпления)

пред,rожпл Уmверdumь размер ruOmы за uспользованuе элеменmов ll\|уlцес 'на прudомовой
за каэtсdы ]м2 занtlмаемойmеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD

tlлоulаDu, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэrчлu: облзаtttь: Уmверdumь размер fйаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо llлlуlцесlпва на

фБ*а ^"ррumорuч 
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы ]м2

занltмаемой плоtцйu, с послеdуюtцеЙ возмоrrноЙ uнОексацuей в размере 5О% ежеzоdно,

Прuняmо hеflрпirпrоhеuленuе: Уmверdumь размер плалпы за ллспользованuе элеменmов обlцеzо uпrлцесmва на
nffi"nьнoziучаcmка)вpаaцepе270pублеЙ60кoпeекнаlzodзакaucdый]м2

занчмаемой плоtцаdu, с послеdуюцей возллоэtсной uнdексацuей в размере 594 есюеzоdно.

6. По восьмому вопросу: Уtпверduпь размер fulаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tlMyulecmBa поd

рсlзме|ценuе реклалlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну выбеску с
'рекламной 

uiформацuей на весь перuоd dейсlпвtл dоzовора аренdы, с послеdующей воЗмоuеной uнёексацuей В

размере 5О% еэrеzоdно.

С!щцlу. (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) иь который

предл Фкул Уmберdumь рOзмер шаmы за lrcпользованuе элеменпов шuуulесmва рсвмеlценuе
peK|&|l оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с рекламной
uнформацuе й на весь перuоd dейсtпвtlя dоеовора аренdы, с послеёую tцей воэмоэtсной uнdексацuей в размере

5о% еэrеzоdно

Balu;
<За>> <<IIpoTHB> <<Воздерr<ались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бп Z2-/)/-

р(хrмере 5% ежеzоdно

П р е dс еdаmель о бulе z о с обран uя

/ С 
" 
*р".оро обulе z о с обран tля

иqlхLt-ця И В

Преdлоэlсttлu: облзапь: Уmверduпь размер плапы за uспользованuе элеменпов общеzо uмуulеспва поd

размеlценuе рек|амоносumеле (банiер/вывеска) s размере 8зз рублей з4 копеек в месяц за оdну вывеску с
'ремамной 

u)формацuей на весь перuid d"й"."* Боzовора аренdы, с послефюulей возмоэrcно uнdексацuей в

5

М,В, Сйорuна

594 еэtсеzоDно,



олосовulu

лuца собсmвеннuков в суё по вопросаl|l лlспользованчя облцеzо шлlуцес n
12 которыиСллаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrьчения)

предлоrfiJI ,|,елеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанuя,2 > полномоч по преdс енuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценttя оп лuца

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо uмуцесmва
Преdлоасчлu: ,Щеле'uроваmь: ООО кУправмюulм компанuя-2 D полнол,лочuя по преdсmаапенuю uнlпересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|лlх ор?ан(а, в m.ч. с правом обраtценtlя оlп лuца

^, собспвеннuков в суd по вопросалl uспользовонtм обulеzо uJ|lулцесmва,

<<За> <<IIротив>> <Возде сь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосрвавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихп

A.r -/иz
,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанчя-2 > полномочlл по

oBa,l

uняmо ule
преdсmавленuю uшmepecoB собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюulllх opz(Mcu, в m,ч

ipaBoM обраtценttя оm лuца собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованл!я обtцеzо ttмуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укаоненчя оlп заключенчя dоzовора аренёы на llспользованuе обulеzо

чм)лцеспва с Управlпюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюulей компанuu ООО кУправляюulм

компанttя-2 > dемонmuровапь размещенное оборуdованuе tуuлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксlлlu u

mребобанuямч о прекрочlенuu пользованuя/dемонmаэrcе.
иь кmорыйСлуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцлrления и

предложял а сл)rчае уkпоненuя оm заключенuя dо?овора аренdы на trcп ьзованuе о еZо llJ|lyulec mва с

Управлtяющеu компанuеu преdосmавutпь право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюulм компанuя,2 )
dемонmuрова lпь рсвмещенное оборуёованuе ty'tпu в суdебные u прочuе ор?аны с uck(Mu u mребованuямu о

пр е кр(мlе нuu п ольз о ванчя/dемонmаgсе.
iр"Ьпо*^t В случае уlаоненuя оm закаюченчя ёоzовора аренdы на uспользобонuе обulеzо uмуlцеспва с

iТпро*rощ"й *rпанйй - преdосmавumь право Управмюцей компанuu оОО кУправJlяюlцм компанuя-2 ))

dемонmuроваmь размеценное оборуdованuе tl/tlltu в суdебные u прочuе ор?аны с uскал.u u mребованuямu о

п р е к р oule Huu п о л ь э о в а н uя/d ем он m аэr е.

<<За>> <<fIpoTиB>> <<Возде ись)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавцих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

6/ уор,7-

mребованuямu о прекраu|енuч пользованчя./dемонtпахе

П реdс е d аmель облце z о с обранuя

,/ Секреmарь обtцеzо собранчя

ПрuняпО (ф DeurcHue: В случае уклоненчя оm зФаlюченчя dоzовора аренdы на trcпользованuе обulеzо

,луrц*."" " 
Уrrрr"-"tцей компанuей - преdосmавumь право Управмюlцей компанuч ООО кУпраевюtцм

компанtц-2> diмонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе tуuлч в суdебные u прочuе орzаны с uckclrlu u

6

<iВоздержалпсь>><За> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшиtх

количество
голосов

A.r -r2J2Z
количество

голосов

Прuняtпо hц-ryuвпс) решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за Ircпользованuе элеменmов обu|еzо lмУЦеСmва
поё размеtценuе реклсл.|r|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месЯц За оOну выВеСКУ С

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренёы, с послеdуюtцеil возмоэtсноtt uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% ежеzоОно.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?анах, в лп.ч. с правом обраtценuя оm

ЪпоrUl,t -а---о-

количество
голосов

% от числа
пDоголосовавшю(

количество
голосов

М.В. Сudорuна

uь



11. По одипнадцатому вопросу: Обюаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlы,
'обеспечumь uх MapKupoBKu u m.п,

Слушапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) uр который
предложил Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лlttlll! (провоdа) кабелькан ооеспечurпь ux

MapKupoaKu u m.п.

преdлоэruцu: обязаmь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькана,lы, обеспечutпь tlx

маркuровкu u m.п.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бх -/pl)7,
прuняmо hслтппялтd решенuе: обязаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаJlы,

обеспечumь uх Maptupootu u m.п,

12, ПО двенадцатому вопросу: УmверэtсОаю поряdок увеdоJ1lленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцчх собранлtях собсmвеннuков, провоdtмых собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпыХ собсmбеннuкамll doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюlцuх увеёомленuй на

dоскrп объявленuй поdъезdов doMa, а tпакже на офuцuмьном сайmе.
?^ Сл:лаалu: (Ф.И.о. высryпающегоl краткое содержание выстуIulен

предлохмл Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dома
ия
об uцuuрованн

tlb который
облцuх собранuм

собсmвеннuков, провоdtмых собранtlж u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о реuенllях, прuняmых

собспвеннuкацu ёома u maktlx Осс - пуmем вывешuвсмuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockъ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхлсе на офuцuмьном сайmе,

Преdлоэrtдu; Уmвефutпь поряdок уеdомленлл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранttм

собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранtlм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реluенчях, прuняmых

собсmвеннuкацч doMa ч mакш Ьсс - nyar. вывеluuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dосксu

объявленuй поdъезёов doMa, а mакlее на офuцuмьном сайпе.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIJих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

A.f, -//Dj)7o
: Уmвефutпь поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

u

uняlпо еlде

обlцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtъчььt собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкtшu doMa u mакuх ()СС пуmем вывелuuванл|я сооmвеmспвуюtцtв увеdомленuй на

^ docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuмьном саumе.

на -л., в

Прплохсеrrпе:
n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших )ластие в голосовании на

9 л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1/ л.. в l экз,

З) ieecTp вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего сйрания собственников помецений в многоквартирном доме на J!_ л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомlенlл не усmаноапен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на 65л,,l в экз,

Инициатор общего собрания пф4.u4л( l1 о\ r'lb,)

/с"
/// Ф.и.о.) h /!ь1,кретарь общего собрания

члены счетной комиссии /а ll (Ф.и.о J/. о2 /9ь

о! /, о2,/!t
7

члены счетной комиссии: й,а Ф.и.о.)
(дrп)




