
Протокол М l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул'!*Wff;!iiположенном 

по адрrесУ: ./
ом 4? , корпус 7

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеzезноzорск

Председатель общего собрания собственников:

осования:
20l 9г

м есто про8едения Курская обл. г. Железногорск, ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

та начала

Иаоrоо- и
(собсtвенник квартиры N9 по yl crL{

с
(Ф.и.о)

19г, в 17 ч. 00 мин во дв мК!, (указаmь месmо) посостоялась ) z
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

04 20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннпков g$, Dб ZОl9г. в l бч

Форма провеления об
Очная часть собрания

количество
63 чел.t

щего собрания - очн"рz"^"

00 мин.
.Щата и место noo"""ru rono"o, gS 1 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равtiа

rrлощадь )lсилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения

всего:
кв.м.,

оССот Jб0.1,4z,\
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

3,1 5-кв.м. Список прилагается (приложение JФl к П
общая площадь помеще ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м

Кворум имеется/!€-ttit€еfея (неверное вычеркrryть) ,Яr}п
Общее собрание правомочно/не-яравехеrзrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по.|lеulе u реквuзuпы doKyM а, поdmверхdаюulеzо о собсlпвенносп u на уксLзс|нное пом uе)

с4с //
Лича, приглашенные для участия в общем собр собс]9q_н

fL/t
нико омещении:

ф2q(dля п uаluсm по ,lellue,|,{

(Ф. О., лuцо/преdсm авumе,lя, реквuзuпы dокуменпа, ydocповеряюlц

az. cr,LL

ezo полномочuя преdсmавumапя, цепь учqспчя)

(Нацменовонuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы Оокуменпо, уdосmоверяюцеzо поJlномочuл преdспавuпеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещепий:
l, Упверасdаю меспа храненця peuteHuй собспвеннlлков по меапу насоэtсdенuя Госуdарспвенной жl4лuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

2, Преdоспавляю Упровляюtцей компанltll Ооо lуправ,lяюtцм компанuя,2 л право прuняпь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, оформumь резулt папы обtцеzо собранtlя собсmвецнuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарспвенную э!елдuлцну ю uнспекцuю Курской обласпu.

П реdсеdаmель обчlеz о с обранuя f, . c,r

l

/lx

с с L crLL LL UL.dca

/ Секреmарь обtцеzо собранuя М.В, CudopuHa

дома,'{9

20I9e.

t



3 Даю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляючlей орzанчзацuч ООО <Управмюtцм компанчя-2 л по

замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо tl,vгуцесmва мно2окварmuрно2о dома в коммерческчх цаtм (dM целей

разллелценчя: оборуdованuя связu, переdаюцш пqлевлlзuонных анпенн, слнпенн звуково2о раduовеulанuя, peшaJrlHozo u

uHozo оборуdованшп с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, зе"чельные учасtttкu) с условuем зачuсленlл

dенеэrcных среdспв, полученных оп mако2о uсполa,зованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmверэlсdаю paшlep rulапы за раачещенuе на консmрухпuвных элеменmах МКД lеd. пелекоммунuкацuонноzо

оборуdованtlя в раз,|лере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцеi возцосrной uнdексацuеЙ в раэчере 5О%

eacezodHo-

5 Упверасdаю размер плапы за раацеценuе на конспруклпuвных элеменпв МКД слqбопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с посttефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5'% еэrcеzоdно.

6 Уmверэrcdою размер лulапы зс. временное пользованuе (apeHdy) часпu обцеzо ъчуцесmва собспвеннuков

помеценuй в MI{!, распоюuсенных на l эпаасе u на поэпаэrных мощаdках МIQ в раzчере l00 руб, за oduH

кменdарный месяц, прu условuu по?о, чпо tuоtцаdь помеценчя соспа&цяеп do l0 м2, в случае, еспч аренфеtlм tuоцйь
больше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя чз расчепа: 10 руб. за каэrcdый м2 занчмаемой ruоцаOu за йuн
месяц, с послефюцей воамоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэсееоdно.

7 Уmвержdаю раз ер лlлапы за uспользованлле элеменпоб облцеzо чмуtцеспва на прudомовоЙ перрuпорuu
(земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod зq кааlсdый ]м2 занuмqемой площаdu, с поСлефЮlЦеЙ

воэчоасцой uнdексацuей в размере 5'% еасеzоdно.

8 Упверхdqю pa$lep rulсaпы за uспользованuе элеменпов обцеео uмуцеспва поd размеценuе ремалонОСuПеПеЙ

^, (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц зсl оdну вывеску с ремаuной uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dоzоворо аренdы, с послеdуюцей воэчоuсной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Упрммюцая компанчя-2> полномочuя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuкОВ ВО

всех zосуdарсtпвенных ч конпро]luруюцllх ор2анах, в п.ч. с правом обраценuя оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросалl

u с п о л ь з ов ан uя о бtц е Z о vllllyul е с пв а,

I0 В случае умоненчя оп закпюченчя dozoBopa аренdы на uспользованлле общеzо tмуtцеспва с УпРаВМЮtЦеЙ

компанuей - преdоспавuпь право Управляюце компанuч ООО <Управляюцм компqнuя-2, dемонmuровапь

рalэ\tеценное оборуdованuе tl/u,tu в суdебные u прочuе ор2qны с uсксLvlu u пребованuяuu о прекраlценuu

п ол ьзов анuя/d ем он п ах е.

t l Обязапь провайdеров улоэtсuпь кабеаьные лuнllu (провоdа) в кабепьканмы, обеспечuпь ш мqркuРОВКu u п.П.

12 Упвержdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4uх собранuях собсmвенцuков,

провоdлtмых собранчм ч схоdqх собспвеннuков, равно, как u о рец!енчях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пqкuх оСС
- пупем вьasеuuвсlнчя с.lоtпвепспвуюцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, q пqк uee на офuцuмьном

с аiп е Упр авляюц еi компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlп

Госуdарсtпвенно эrcuаuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (СОzЛаСНО

,- ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
Сл!tаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ftr*rsarca 1-.,/ который

преддожиЛ УтверлrгЬ месmа xpaleHu' решенuЙ собсmвеннuков по месmу нaаоrrdенuя ГосуdарсmBeHIlou

жuлulцной uнспекцuu Курско обласmu; 305000, z, Курск, Краснм лlлоu|Йь, D. 6. (coz,tacHo ч. l.] сm, 4бжк
рФ).
Преdложlьцu: УтвердитЬ месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу н(хоэrсdенuя Госуёарсmвенноtt

-*u,ц-й 

uнспекцuч Курской обiасmu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоtцаdь, ё, б. (соелсrcно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ)

<<За> <<IIротив>> <Воздерriались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовалвших

.гэ- .rb,Z , ,гZ Б ,rZ

ос

Прuняmо ) peuteHue: Утвердить месmа хранен
Госуdарсmвенной эrшлuщной uнспекцuч KypcKoit обласmu

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ),

tlя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенttя

305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласно

firrrz,., (.vП ре dсе d аmе ль обlце z о с о бранuя

/' 
" 
*о, -ооо обulеz о с обран uя

2

М.В. Сйорuна



пролпокола u направuпь в Госуdарсmвенную Jtсшlulцную uнспекцuю Курской ооласmu

Сц,апшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tt{/c ftL2 r.,./ который
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправлвюtцм компанuя-2 > право прuняmь решенuя
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )tсuлuлцную uнспекцuю KypcKoit обласmu.
Преdлоэlсtutu: Предоставить Упраапяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-2 D право прuняlпь

решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направutпь в Госуdарсmвенную эtсuпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

,r<Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг ,цб А ,.L .гl" 6 9Z

ocoBarlu

оm лпако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения)

шенuе: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-2л
право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmалпы обtцеzо собранtlя СобсlпвеннuкОВ В

вudе проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную э!слдluч,|ную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соецасuе на переDачу полномочuй Управляюtцей орzанuЗаЦuu ООО
кУправляюulм компанлл-2> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzО ur{уlцесmва

мно?окварmuрноzо doMa в комl|лерческluс целtм (dля целей раэvеuценuя: оборуdованtм cBжu, переdаюuluх

mелевu:Juонньй анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеulанuя, рекла|лноzо u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеысных среdспв, полученных

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанllзацuu ООО кУправмюulая

компанчя-2> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uJiуч|есmва мноlокварmuрноzо ёома в

ком|лерческllх целtж (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюulltх пелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о paduoBeulaHtM, реклаlrlноzо tr l]Hozo оборуdованлм с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зел|lельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоасuqu; ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Упраапющей орzанulацuu ООО кУправlпюtцм

компанчя-2> по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обu|еzо lьлlуlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

А коммерческчх цемх (ём целей размещенtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм lпелевIlзuонных анmенн, анmенн

звуковоео раduовеtцанчя, реkпаr|ноzо ч uHolo оборуdованлл с провайdерамu, конёuцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэсных среdсmв, полуенных оm lПакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

rdЫlrczts /,Z который

oCoga]lu;

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{г rб /- }_ 4 ./- 6 ,9z
Прuняпо hе-араffi1llо) peuleлue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяющей орzанuзацuu ООО

<управlпюtцм компанtм-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlце2о uJvtуцесmва

,noro*uop^upnozo dома в комh|ерческ,lл целях (dля целей раzuеulенttя: оборуdованuя связu, переёаюultlх

mелевuзuонных анmенн, a'mehlt звуково?о раduовеulанuя, ремаллно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленч, dенеlеных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лtuцевой счеm doMa.

П ре 0с е ёаmе ль о бшр z о с обранtlя

/С е *ре mаро обtцеz о с об ранчя

з

М,В. CudopuHa

2. По второму вопросу: Предоставить Упраамюtцей компанuu ООО ltУправ,lяюtцм компанtlя-2> право

прuняlпь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в вudе

<<За>l

fшzrr"а / t/



J. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за размеч4енuе на консmруклпuвных эле-uенmrм It{K!
led. mелекомuунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за йuн каленdорный месяц, с послеdуюulе

предложил Уrпвефuпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmusных элеменmм }ttl(! |ed,
mелекоп4,|lунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющеЙ
возмоасной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
Преdлоэruцu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер rL|аmы за рсr*rc|ценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ led
mелекомцунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ
возможной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

oB{Lllu:

Прuняmо ) Deu,leЧue : Уmверdumь размер плаmы за раамеlценuе на консmрукmuвных элеменmса
МК,Щ 1ed. mелеком||унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 415,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь рсlз,vер лlлаmы за рсlзмаценuе на консmрукпuвных элеменmаХ }t|I(!

слабоmочных кабельных лuнuй в раэuере 377,97 ру6. за оёuн кtutенdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэrнОй

возмоэrно uнdексацuе в размере 5Ой еэrеzоdно.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

uнOексацuей в раз.uере 50% еэlсеlоdлlо.
Сл!цлацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

.{иtааа r. v ,

iZ,lrrcrruS / l

который

который

пред.Iожил Уmверdutпь размер лдаmы за раэ||еulенuе на консmрукmuвных элеменmаХ МК,Щ СЛабОmОЧНЫХ

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdующеtl возллоэrноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 50% еэюееоdно.
Преdложuлu: обпзаtпь: Уmверёumь разМер rL|аmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmttх }t,lК,Щ

сiабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленёарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной

uнdексацuей в раз,l,tере 50й еэtсеzоdно.

А Ппuняmо ) oeuleHue: Уmверdumь раз"цер h|аlпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменm(х
за oduH кменdарныit месяц, с послеdующей14К,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб,

возмохной uнdексацuей в размере 594 еасееоOно.

б. По шестому вопросу: Уmвефumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо

чмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в }t{k!, располоэкенных на ] эmаасе u на поэmаэrсных ttltощаdкм lvIк,щ

в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо tuоtцаёь помеlценuя сосmавмеm do I0

м2, в случае, еслч аренфемм плоulйь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя l.tз рalсчеmа:

l0 руб, за каэrdый м2 занuмаемой Ппоulаdч за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоlено uнdексацuей в размере

Сцлааqu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления hzz"-ro.' ?. который

предJIожиJr Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо лмуцесmва

собсmвеннuков помеlценu в Мк!, располоэtсенных на l эmаэlсе u на поэmаасных плоtцаdках 1,1K! в размере
t 00 руб, за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чtпо плоtцаdь помеulелl uя сосmавмеm ёо ] 0 м2, в

случае, еслu аренdуемм ппоtцаОь больше l0 м2, mо поряdок оtьпаmы опреdелпе mся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каэrdый м2 занtluаемой ttлочlаDu за оduн месяц, с послеdуюu,рй возмоэсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно

П ре dc е d аmе ль обtце z о с обранuя

/ С е кре mарь обtцеzо с обранuя

ftшrсrаs /.r/

ос
<За> <dIpoTиB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосо!аqших

{.|- /Б,/" , .гZ |> 9J

4

<<Воздержалнсь>><<За>> <<IIроти в>>

% от числа
проголосовjлвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацхих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

9Z-г2л 6гr- y6,^ _/
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5о% еэtеzоdно.

количество
голосов

количество
голосов



Преdлоэru,qu: Обязапь: Уmверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуlцесmва собсmвеннuкоб помеlценuй в l4К,,Щ, располоэrcенных на ] эmахе u на поэmаlсных плоulаdках Ir4I(!
в размере I00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu услоsuu mozo, чmо плоulаdь помеlценлlя сосmавмеtп dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше l0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя ttз расчепа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой tb,toulaёu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэюной uнdексацuе в размере
5о)4 еэlсеzоdно.

Поuняmо hр-падашt оешенuе: Уmверdumь размер ruOmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо

ttuyuцecmBa собсmаеннuков помеtценuй в 1.II{!,, располоэlсенных на ] эmаgсе |1 на поэmаlюных площаёк(lх Л/IКД

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо ппоulаёь помuценuя сосmав.цяеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш tъ,tоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оtълаmы опреdеляеmся, uсхоdя ltз расчеlпа:
l0 руб, за ксlэtсёьt м2 занttuаемой шоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ В РСlЗмеРе
5о% exezodHo.

7. По седьмому вопросу: Упверdumь размер плаmы за llспользованuе элеменmов обtцеzо uuуlцеСtПВа на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod За КаЭtСdЫй ]М2

занtLмае,ллой плоtцаdu, с послеdуюulе возмоэtсttой uнdексацuе
Слlurшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

рсlзм е р е 5 О% е эlс е 2 о dн о,

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаяие высryпления)

/ 2 ,который
предложлtл Уmвефumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlуlцесmва на прuаомоВОЙ

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кажёый 1м2 занuМаеМОЙ

ttпouladu, с послеёуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преd;tожulu : обязаtпь: Уmверdumь размер паалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва на

прuDомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod За каЭrcdЫй lM2
занlllrлаемой ruюлцаdu, с послеdуюtцей возмоэrсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Ba|lu

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

65- х€7" 5-Z в -//-

прuняmо hв-lов+g*пеLрешенuе: Уmверdumь розмер плапы за lrcпользованuе элеменmов обulеzо luуrуцесmва на

л прudомовой перрulпорuч (земельноzо учасlпка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занtлмаемой rtлоulаdu, с послеdующей возuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рс]мер плаmы за uспользованuе элеJиенmоб обulеzо uмуtцесtпва поd

р(Rмеulенuе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа оdну вывеску с

рекаамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренdы, с послеDуюulе возмоэtсной uнdексацuей в

lao;ax"rz,,: r.Z , который
предло}1цл Уmверduпь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обu4е2о u||lуцесmва поd размеtценuе

рекцалrоносumеЛЬй @аннер/вывеСка) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвlв dozoBopa аренdы, с послеOуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% ежееоdно.
Преdлоэtсttпu; Обязаmь: Уmверdumь размер лL|аlпы за uспользованuе элеменmов обu4еzо uмуulесmва поd

размеulенuе peKJ|tllloHocumelrcй (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реlLцаJ|lной 

uiфОрмацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 50% еuееzоdно.

П реdсеdаmе ль обulе zo с обранuя .frнu,rа; Г.лz
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<<За>> <<Против>> <Воздержались>>

% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

уо от числа
проголосоl}а_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

,qZ-r 1-Z 6г,г s€Z

l е кре mарь обtце z о с обр ан tlя М.В, CudopuHa



осова|u

Прuняпttl ) Deu]eHue Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обlце2о шuуlцесmва
поd размеtценuе ремсtJл|оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску С

реtоламной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэuоэtсной uнDексацuеЙ в

рсlзмере 5 0,4 еэlсе zоdно.

9. По левятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю

uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх opzaч(a, в m.ч. с правом ОбРаЩенuЯ Оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссL1|| l,лспользованuя облцеzо tмуцес
Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) Ъ.rаrrZ ( Z который
предJIожил ,Щелееuроваmь: ООО кУпраашюtцм компанuя-2> полномочuя по преOсmавленuю uнmеРеСОВ

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opaa*clx, в m.ч. с правом обраulенuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспо.пьзованuя обtце2о шvгуцесmва,

Преdлоэrшtu: ,Щелеzuробаmь: ООО кУправмюulм компанtм-2л полномочuя по преOсmавленuЮ uНmеРесОВ

собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюulлtх ор?анах, в m.ч, с правом обраlценuя оm лuца

.,--.. собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо лLь|уlцесmва.

ocoBaIu.,

Прuняmо ) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцая компанuя-2л полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарспвенных u конlпролuрwцuх op?aчclx, в m,ч. с
правом обраu.lенчя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопроссlл] uспользованuя обlцеzо uмУu|еСmВа,

/0. По десятоМу вопросу: В случае уаюненчя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

lаrylцесmва с Управмюulей компанuей - преdосmовumь право Упраыuюuryй компанuu ООО кУправмюulм
компанчя-2 > ёемонmuроваmь размеulенное оборуOованuе tl/tuu в суdебные u прочuе орzанu с uckaJ|rtl u

mре бoBaltuш,tu о прекраtце нuu пользованuя./ёемонmаэюе. 2 a.; которыйСл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступл ения) Z>trr-a
предIожпл В случае уluоненuя оm заю.юченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обu7еео tмуlцесmва с

iпрааuюtцей компанuей - преdоспавumь право Управмюtцей компанuu ооо куправмюtцм компанuя-2))

dемонmuроваlпь разrlеuрнное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксмu u mребованuялlu о

пре Kpaule Huu п ол ьз ов ан uя,/d elgoH mаэtе,
йрrЬпо**u В случае уtuоненчя оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо uмуцесmва с

У-прайюtцей *омпанuей - преdосmавumь право Управмюulей компанuч ОоО кУпровJlяюlцая компанuя-2))

dемонmuроваmь разл|еu|енное оборуdованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuмlu О

пре кр аlце Huu п о л ьз ов ан uя/d ем о нmаэюе

<<За>> <dIротив>> <<Воздержал ись>,

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

,5- !6ь J- J7- Б t2-

u,,

Поuняmо 0*лрапвm) оешенuе: В случае уклоненчя оm заL|юченл.lя dоzовора apeчdbt на trcпользованuе обtцеzо

,*уrц"rйо с Управмюulе компанuей - преёосmавutпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраывюtцм
компанчя-2 > dемонпuроваmь ра1|||еu|енное оборуdованuе лУшпu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKclJ||ll ll
mребованtlямu о прекраu4е Huu пользованuя/dемонmаэrcе

П pedc еdаmель обtцеzо собранtм

/ Секреmарь обtцеzо собранuя

йlпrrэ rl
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,f-Z Ё .?^г5- ,лб 7.

<Воздержа.ltись>><<fIроти в>><За>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 9Z€4-2-г1- .rб z

М.В. CudopuHa



.1.I. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MaprupoBKu u m.п.

Слllаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения r,/ который
предIожил Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеоrcчumь uх
маркuровкч u m.п.

Поеdлоасшtu: Обюаmь провайеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tц
маркuровкu u m.п.

OBa|lu

Прuняmо hв-праltятtо) решенuе; Обязалпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряDок yBedoMteHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtХ

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О peuteчuш,

прuняmых собсmвеннuкаuu do.1la u maKtlx ОСС - пуtпем вывеlдuванlл соопвеmсmвуюulltх увеOомlенuй на
DocKax объявленuй поdъезаов dома, а mакже на офuцuальном сайtпе.

Сл!паалu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения lhtтztас> ?./ который

предложил Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuж
собслпвеннuков, провоdltмых собранuж u схйах собсtпвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых

собспвеннuкамu doMa ч пакttх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюцuх увеdомленuй на dockш
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.
преdлохtttч: уmверёumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обu,ltlх собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodtMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкаuч doMa ч mакчх Осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленu на dockclx

объяаценuй поdъезdов 0ома, а mакэке на офuцuаJльном са mе.

<<За>r <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовq]вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

}< з- ,у6,7. 5-2- 6 92-
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Поuняmо ) oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеDолtъленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общur собранчях собсmбеннuков, провйtl,чых собранuм u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о pelueчuж,

прuняmых- собсmвеннlлкалllt dома ч maKtlx ОСС - пуtпем вывешuв(мuя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuй на

docKB объявленuй поОъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайtпе.

Прилоrrсеrrпе:
z l) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших участие в голосовании на

lл.'.ь l экз'
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирвом доме сообщеtу,й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Haz л., в l экз,(еслu

uной способ уеdомленIл не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме наQл., ь

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, доr" nu ffп1 "*',
Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

/Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

и.о.)

аб /_j /?Ф.и.о

7

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>

у. от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

с> 92-,,
''€ 

7. , .5-1-

члены счетной комиссии:

,krl,
,1Б
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-
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