
Протокол Л} l/19
внеочередного общего собрания собственнико

в мноrоква рти рно[ъцоме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул ^,//e-/f f f/Z,/ё-

в помещении
по адр€сJ:
doMQ__Z , корпус _.

е. Жапезноzорск

адресу:
Заочная

с

щего собрания -
сосюялась <d3

п оведенного в ме очно-заочноfо голосования
20I9z.

Председатель общего собрания собственников:
(собств€нник квартиры дома по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф,и.о)

,ш
начала голосования:

о З 2019г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а-1-///-t-.d- f/
Форма провеления об

//

очно-заочная.
Очная часть собрания

р
мин в

б/
о лворе МК! (указаrпь месmо) по

Курская обл. г. Железногорск,

усть
э 20l9г

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

23 2019г. в lбч.

.Щата и место подсчета голосоs сз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Обцая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего:
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме кв.м,,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна '/ кв. м.

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей гшощади
принаlцежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

r',4 цу/ 7А.".,
----------.-----

е Ml к Поотоко,пч оСС
illyJ, f/;".".

гз/ j"| -чел.l кв,м. Список приJIагается (приложени от
общая площадь пом шений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не_ш4€егся{неверное вычеркнуть) %
Общее собрание правомочно/не-лравQtrд!ц!9.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
пом енllя 1l на vKcBанное помеu,lенuе)lJз-ll

aZzё-r2'? 7-4ZJ 2"/) z_

Лича, приглашенные для участия в обцем собрании собственнико

(dля спе uc пl Hue,|l zlLI,IZ
c-Lф-lJ?t-le- 1-,/3 /1-4.-

(Ф.и, О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы dot9lMe нп а, уdосповеря юц пол номочuя преdспавuпепя, цеъ у аспuя)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавumuя ЮЛ, реквuзutпы йкуменпа, уdосповерsюцеео полномочцл преdспавuпелs, цеh

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверэlсdаю меспа храненllя реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенной uсuлuцно

uнспекцuч Курской обttаспu: 305000, z. Курск, Красная tuоtцаdь, d, б, (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmаашю Управtlяюцей компанuu Ооо <упрааuюu|м компанuл-2лl право прuняmь реu!енuя оп

собспвеннuков dома, оформuпь резупьпопы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude пропоколq u направuпь в

Госуdарспвенную эlсuluцную uнспекцuю Курской обласпu. I

$;ц"h k а,П р е dc е ё а tпел ь о бtце z о с о бран uя

l
С е к ре m ар ь обu1 е z о с обр ан tlя

h,l
М.В. CudopuHa

2019г. в 17 ч.00

право



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей орzанчзацuч ООО кУправлЯЮtцМ КО,ЦПаНuЯ-2l ПО

заключенuю dоzоворов но uспользоаанuе обlце2о чмуцесrпsа мноlокварrпuрно?о doMa в коммерческuх ц&lж (dля целеЙ

раз\лаценчя: оборуdованчя связu, переdающчх пеJлевчзuонных анmенц, анпенн звуково2о раduовецанuя, реклацно2о u

uHoeo оборуdованчя с провойdерqмu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зелlельные учаспкu) с условuем зачuсленllЯ

dенеэlсных среdспв, полученных оп пако?о uспользовслнuе на лuцевой счеm dома.

4 Упверасdаю ро:rмер rulаmы за разriеценuе на конспр)жmusных элеменm(ц Мкд led, mелекомrrунuкацuонно?о

оборуdованчя s размере 445,б2 руб. за oduH кменdарны месяц, с послефющеi возлохноi uнdексацuеi В РаЗМеРе 596

exezoOHo.
5 Уtпверэlсdаю раз.мер ruапы за ро:маценuе на конспрукпuвных элеменпв Мкд слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 рУб. эа oduH каленdОрный месяц, с посЛефющеi возмоuсной uнdексацuеi в размере 5%, еэlсеzоdно.

6 Упверэrcdаю размер лuсlпы зсl BperleчHoe поIьзованllе (apeHdy) часпu обчlеzо ttмуtцеспвq собсmвеннuков

помещенuй в Mlt!, располоасенных на l эпсlхlсе u на поэmаuсных tuощаdках М$[ в разuере l00 руб. за odu+

каленdарны месяц, прч условuч mоzо, чmо п,лощаdь помещенuя сосmавJuеп dо l0 м2, б сц)чае, еслu арецdуемм плоu,lаdь

больuе 10 м2, по поряdок оплаmы опреdеме,пся, uсхоOя uз расчепа: l0 руб. за каэrdый м2 занчмаемой ruлоцqdu зq оduн

месяц, с послйуюце возмоэtсно uнdексацuей в размере 526 exezodHo.
7 Упверuсdаю рtзмер ппаmы за uспользованuе элеменпоа обцеzо uмуцеспва на прuOомовой перрumорuu

(зе.лlельноzо уасmка) в ра:змере 270 рубле 60 копеек на ] zod зq каасdый lM2 занчмаемой tuощаdu, с послефюцеi
возмоэrноi uнdексацuей в раэuере 5Оi еасеzоdно.

8 Упверэtсdаю рсlзллер плаmы за Iспользованuе э]lеменпов общеzо uмlлцеспво поd размеценче ремамоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц зq оlну вывеску с рекламноi uнформацuе на весь перuоd

dе спвчя dоеовора аренdы, с послефюцей воз.+лоuсноi uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

9 ,Щелеzuроваtпь: ООО <Упраавюцм компанчя-2> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков,_
всех zосуlарспвенных u конлпролuwюцuс ор2анФq в п,ч, с правом обралценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросalli

uc польз ов анuя обчlе2о чмуцеспв а.

I0 В случае уклоненuя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо чмуцеспва с Управляющеi
компонuеi - преdоспавuпь право Упраапяюце компанuu ООО <Упраапющм компанчя-2 >l dемонпuрооаtпь

ра?rlеценное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKclt lll l! mребованuямч о прекраценuu

п ол ьз ов ан uя./D ем о н п оэс е.

I I Обязапь провайdеров улохлtпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканмы, обеспечuпь 1ц MapKllpoяKa u п.п.

12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранtlях собсmвеннuков,

провоdttмых собранuм u cxodB собспвеннuкоq равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пaKttx ОСС
- пуrпем вывеlцuванuя соолпвелпспЕ)ющuх увеdомленuй на dоскас объявленui поdьезdов dома, а mак эrе на офuцuаJlьном

са пе Управмюцей компaHuu,

l. По перsому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя
Госуdарсtпвенной эruлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лLпоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. l сm, 16 ЖК РФ).
Сл!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) *а)цей и ц, который
предложиJI Утверлить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нмоэrdбtш Госуdарсmвенн,
эruлшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 )I*
рФ).
ПоеOлоэtсtlлu: Утвердrrгь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоJсdенлlя Госуdарсmвенной
эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ),

Поuняmо 0rc,4ра flпо+ решенuе., Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэкdенlм
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] . ] сm. 46 ЖК РФ),

Преdс еdаmель обtцеzо с обранuя (I

2

<<За> <Лротив> <Воздержа.,tнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

/.5о ./сD7.

Секреmарь общеzо собранuя М,В. CudopuHa

fu;чвr, 1,1 Ц



2, По второму вопросу: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО <УправJuлюлцм компанtlя-2> право

прuняmь реulенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеео собранлlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную lсшtulцную uнспекцuю Курскойsлбласцзl ,^

Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч""" "","Ы"" "rlla-Zz Ие/z7 !11l который
прЬдпо*- Предоставитi Управмюtцiй компанuч'ООО оУпраiпюtцм *;;;"*--2,,'7,,-ffiо прuнлmь решенllя
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвеннуlо эruаulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсшu: Предоставrrгь Управмюtце компонuu ООО кУпраеаяюtцая колtлпанчя-2 > право прuмmь
реu!енllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарс mвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

Прuняmо блв-алluхяяф peuleHue., Предоставrпь Управмюulей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-2л
право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранltя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlсашlцную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4е орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uму|цесlпва

мноzокварmuрноzо ёома в коммерческлм целях (dля целей размеu4енчл: оборуdованuя связu, переdаюultв
mелевa|зuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеu|анuя, pet,lalлlHolo u uHozo оборуdованtlя с провайёеРаuu,

конduцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlл dенеэюных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слvшаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст}плен ""Jй_ЦеQZ !-, который

предложttл ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Упроu*оrц"i орiБоцuТ-ООО <Управляюulм

компанtл-2л по зак|юченuю dоzоворов на trcпользованuе обtцеzо чмуuрсmва мноzокварmuрно?о dol',la в

комллерческлл целж (dM целей размещенuя: оборуёованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных онпенн, аНmенн

звуковоzо раduовещанtм, pelcпclъHozo u uно2о оборуdованtlя с провайерамu, конduцuонеРы, tc'tadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условueu зачuсленлtя dенеэlсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

преdложtttu. .Щаю свое Соапасuе на переdачу полномочu Управмюu4ей ор?анuзацuu ООО <Упраашюulм
компанuя-2 > по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо uмуцесmва мноzокварmuРнОzО 0ома В

коммерческuх целвх (dM целей размеu,|енuя: оборуdованuя связu, переdаюtцлц mелевllзuонных анmенн, анmенн

^ з"у*о"оrо раduовеulанtlя, рекламноео u uноzо оборуОованuя с проваitDераuu, конduцuОнеРЫ, КЛаЬОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных оm mакоzо uспольтованuе

на лuцевой счеm dома.

ова|u,,

Поuняmо fuе*еж*но ) пешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправJвюtцей орzанuзацuu ООО

кУправлпюu4м компанtл-2> по заключенuю dozoBopoB на uспользовонuе обulеzО uмуu|есmва

мно1окварmuрноzо doMa в комаrcрческuх целж (dля целей размещенtм: оборуdованuя свюu, переёаюtцttх

пелевuзuонныХ анmенн, tмmенн звуковоzо раduовелцанuя, peKJ.awчoao u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuаu зачlrcленлlя Dенеэtсных среdсlпв, полученных

оm пакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р edc ed алпель обtце z о с обранuя

С екр е mар ь о бtце z о с обранчя

JO,a хйrЕа lu

3

<dIротив>> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/э; ./w/-

<<Воздерлхались>><<IIротнв>><<Заr>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш_их

/о.r' 4J

М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

,2w



/. По четвертому вопросу: Упверёumь рсвмер плаmы за размеu|енuе на консmрукmlrвных элеменmаt МК.Щ

]ed. mелекомлоlнuкацuонно?о оборуdованtм в рсlзмере 445,62 ру6. эа oduH каленdарны месяЦ, С ПОСЛеdУЮЩеЙ

воз.ltлоuсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоdно.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirни
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе

е высryтrления) '/lz.r t Z который
на ко нс mрукmuвных эле 74e н ]еd

mелекомJllуuкацuонноzо оборуdованlм в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцеЙ

возмосrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэlсtдlu: Обязаmь: Уmверёutпь размер лшаmы эа размеu|енuе на консmрукmuвных элеменtпм МК! led
mелекомrl)пluкацuонноzо оборуDованuя б размере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послефюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

ocoBalu

Прuняtпо (t*-аэцttяцd решенuе: Упверdumь размер плопы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ 1ed, пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с
послефюtцей возмоэrно uнdексацuе в размере 594 еэюеzоdно,

J. По пятому вопросу: Уmверdumь разл|ер luлалпы за размелценuе на консmрукmuвных элеменпах МКД
слабоmочных кабельных лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послефюtцей возмохlсн
uнDексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно. 4 г J ,, -
Слуlцалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) taZ! Цr/' / ?,который
пр.дпо*й Уmверduпь размер плапы за размечlенuе на консmрук^)ii;ЙйZ@i*6оrоо"r,
кабельных лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюlце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrееоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рвп4елценuе на консmруклпuвных элеменmаr МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каценdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно
uнOексацuей в размере 596 еэсеzоdно.

ocoBajlu:

Прuняtпо (tле-пuняпd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за раz|леlценuе на консmрукmшзных элеменmах
l,tl{! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцеit
возможной uнdексацuей в размере 50% еэкеzоdно. ',-
б. По шестому вопросу: Уmверduпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч облцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МIЩ, располоэtсенных на ] эmаэlсе u на поэmаэrных плоulйках l+,IK!
в размере 100 руб. за oduH каленёарны месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulйь помелценuя сосmовлпеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0.ril2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя r} расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюuце возмоэtсной uнdексацuе в размере
50% ежеzоdно, q - , l
Слушмu:(Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание ,"rcryr-e"n"l с4 /Z rZtFl Й-/ // //.который
предложил УmверОutпь раэмер плаmы за временное пользованuе 1оpfifiiiiiфю ,-ущr"r"о
собспвеннuков помеulенuй в trtl(!, рсrcполохсенных на ] эmаlсе u на поэmасrных площаdкш ltlК,Щ в рсlзмере
100 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuч плоzо, чmо плоulаdь помеu|енuя сосtпаавеm dо ]0 м2, в
СЛУЧае, еСлu аренфемм плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оtuаtпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеtпа: l0 руб.
За каЭrdы м2 занuмаемоЙ плоtцаdч за o)uH месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в рамере 5О%

eacezodHo,

I}L ! UП ре dc е dапель обtце е о с обр ан uя

4

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерхсалпсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/jJ -/a2Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 +4 уи7-

С е кре tпар ь обulе е о с обран uя М,В. CudopuHa

количество
голосов



ПРеdлОЭЮuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер wпrпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоircенньtх на ] эmсDюе tt на поэmаэrcных rьпоtцаёкм l4I{!
в раз]пере 100 руб, за oduH каленdарныit лttесяц, прu условuu lпоzо, чmо плоtцаDь помеlценuя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаёь больше ]0 м2, mо поряdок оttлоmы опреdелпепся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб, за кахdый м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэсеzоёно.

Поuняmо \tе-яlланаяцd оеu]енuе: Уtпверdumь размер плаmы за бременное пользованuе (apeHdy) часlпu общеzо

uмуuрсmва собсmвеннlлков помеulенuй в Д,[I{!, располоэюенных на I эmаэtсе u на поэmа)lсных rLцощаёкфс 
^4КДв размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu tпоzо, чmо плоulаdь помеlценлм сосmаuяеrП do ]0

м2, в случае, еслu аренdуемм rblouladb болыае ]0 м2, mо прряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя u:J раСчеmа:
l0 руб. за каэrёый м2 занuмаемой ппоulйu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмоэюноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМере
50,4 еэюеzоdно,

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер rLlamы за lлспользованuе элеменmов обtцеzО tl,uУuРСmВа на

прudол-tовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэtсdый ]м2

которыи
зонtлuаемой tъпоtцаdu, с послеёуюulей возмоlсной uнdексацuей в %еugеzоdн

предложил Уmверdumь размер лuаmьl за lrспользованuе элеl4енmов обulеzо ttvущес на прudомово
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]М2 ЗаНttМаеМОЙ

ппочlаdu, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в раэмере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэruлu: Обюоtпь: Уmверdumь размер lL|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lL||yu|ecпBa на
прйомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zОё За КаЭtСdЫЙ ]М2

занtlмаемой ппоtцаёu, с послеdуюtцей возл"tоэtсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэrеzоdно.

Слулuаlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /L ",/L

прuняmо fu+авuяя*еlрешенuе: Уmверdumь разsчtер futалпьl За llспользованuе элеменlпов обtцеzо uмуцесmва на

прudомовой mерршпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэrёый lM2

занuмаемой лt-поulаёu, с послеdулоtцей возмоlсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.

Е. По восьмомУ вопросу: Уmверёumь размер wаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо u,uуlцесtпва поd

разп|еu|енuе рекJlсlJл|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну BbtBecKy с

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHDbL с послеdуюtцей воз|r|оэtсной uнdексацuеit В

zолосова1u
<<За>> <dIротяв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо_совавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-11ы r'mZ

преdлоэtсttцu: обязаmь : Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов о&цеzо ultуtцесtпва поd

размере 59о еже?оОно, Х _ ./ tlй
Сдуцалц: (Ф,И.о, высryпающего, краткое содержание выступленпя1 1/f,t l/ lJ,/ 9 П "/ . который

предложил Упверdumь разллер лLцапы за ллспользованuе элqйенmов общеzо uмуtцесmuа поd размеu|енuе

рЬ-оrопо"u-rпiй (баннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублей з1 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной-uнформоцuей 
на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере

5о% еэrеzоdно,

размеu|енuе рекпсл,tоносumелей (баннер/вывес ка) в размере 8 3 3

реlс,tаuной uнформацuей но весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аре

размере 50% еэrе'оdно

П р edc ed аmе ль обlце z о с обр анtlя

С екр е mар ь о бtце ео с обранtlя

рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecкy с
нdы, с послеdуюlцей возмоэrcной uнdексацuей в

lС,ц3о, lt Ll

5

,ttВоздержалпсь>><<За>> <dIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавшкх

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

z4"{ -r'DcZ

й, М.В, CudopuHa

0rrX



ojloc ов(Iпu,,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавчlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-tf -/ .(/!/А r' rl.
Прuняlпо 1лнflа#я*d peute+ue: Уmверdutпь размер лlлалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tluуtцесmва
поd размеtценuе решаl|лоносumелей (баннер/вывеска) в разлttере 833 рублей З4 копеек в месяц за оdну вывесху с

реrcаамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbц с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5ОZ еэюеzоOно.

9. По девятому вопросу: ,Ще,леzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнlпересов собсmвамuков во всех zосуdарсrпвенных u конлпролuруюlцлlх орzанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссur| uспользованuя обlцеzо uuуulесЗо;ц/"t 2 Ч ,*о,о рыйСцvаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУправlвюtцtля колlпанtlя-2 > полномочtля по преd{/павленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюlцlл oplaHLx, в m.ч, с правом обращенtм оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обtце2о uмуцесmва
Поеdлоэtсttцu: ,Щелеzuроваlпь: О()() кУправляюtцм компанttя-2 > полномочлм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх ор2анах, в п,ч. с правом обрааlенtlя оtп лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо uлlуtцесmва.

u

mребованtllLuu о пре кралценuu пользованuя/Dемонmаэсе,
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rynn"r*1 j /t С Пl / /"/ И Ч, который
пРедIожиJI В случае уклоненчя оm заключенuя Ооrо"оро oprid, no urr-ББЫ* оffiБiirцоц""-uо ,

Ba|u.,

Прuняmо (не+tоаняпеlоешенuе: В случае yc,toHeчlв оm заlLпюченtlя dozoBopa аренdы на uспольэованuе обtцеzо
|LМУЦеСmВа С УПРаВлЯЮulеЙ компанuеЙ - преёосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУпраапяюtцая
КОМПаНuЯ-2 > dеМОНmuРОВаmь разме|цqнное оборуdованuе tl/tlru в суdебные u прочuе ор?qны с ucKai|]u u
mребованtlямu о прекралце нuu пользованuя/dемонmаэrе.

fu,4ao k{lПреdс еdаmель обtцеzо с обранuя

С екр е mарь обlце z о с обран чя

U (-

<<Зоr <i[IpoTHB> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r'4s уоо Z.

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержа.лпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовав_IIJих

-/с/ -ryz ./ -/,7.

М,В. CudopuHa

I

Прuняmо (не--qржяпd оешенuе: Деле?uроваmь: ООО кУправляюtцм компанtlя-2 л полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенньlх u конпролuруюuluх ор2анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суё по вопросаJrl uспользованuя обtцеzо ttчуацсmва,

10. По десятому вопросу: В случае уклонен|lя оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
IL|lуtцесlпва с Управ,lяюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправlвюulая
компанuя-2 > delttoHtпupoBamb рсlзмеu|енное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе op'a\bl с uска|lu u

Управляюlцей компанuей - преdосmавutпь право Управляюu4ей компанuu ООО кУправ,lяюulм компанttя-2 л
dемонtпuроваmь разлttеulенное оборуDованuе tt/uлu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucKaMu u tпребованuя|tu о
пр е Kpau|eчuu польз о ван uя./D емон mаэюе.
Преdлоэtсuлu; В слуае уаюненuя олп заключенlля DozoBopa аренdы на uспользобанLlе обtцеzо tlMyulecmBa с \У
УПРаВлЯЮtце компанuеЙ - преdосtпавuпь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtв-2л
dемонmuроваmь разл,леtценное оборуdованuе tl/tl,tu в суёебные u прочuе opzaчbl с ucKш-lu u tпребованurL+|u о
пр е краще нuu п ольз ов анuя./ё е монmаuсе.

6



11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоскumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п. 4 - r'
L'луulмu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uo,"ry-"^"^l l/' r Л r //"/ h //который

пpеД,loжилoбязаtпьпpoваЙdepoвуioэкu^o*oi,nono,,nu"uurnpouodiiiб,,,io*offiu-oi
маркuровкu u m.п,

П реd:tожu,tu : обязаrпь провайdеров улохumь кабельньtе лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь ttx

MapкupoqКu u lп,п

<<За>> ,<dIротив>> <<Воздержал ись>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

yn от числа
проголосовавшшх

% от числа
оголосовавшIтх

4"lX- .7opZ
поuняmо (не-арuняяd peuleHue: обжаmь провайdеров улоэtсutпь кобельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькан*lьL

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. ПО двенадцатомУ вопросу: УmверэrdаЮ поряdок увеdольленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обuра собранtlж собспвеннuков, пpoBodtl,Mbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmьtх^ собсmвеннltкаJrlч dома i maKtlx ОСС - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на

Оосках объявленuй поОъезdов 0ома, а mакэrе на офuцuа,lьном сайmе

u;

овслu

решения собственников пом "То';:;;;W* .""ч/3Й,J 
"r*".

(Ф,и,о,)

и.о,)

l и которыйСлvuлмu" (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления

предложил УmверdumЬ поряdок увеdо:t+пенtа собсtпвеннuков dоltца об uнuцuuр обu,luх собранuм

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuM u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняlпых

пуmем вьtвеlаuванuя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй на ёосках

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном cailme.

Преdлоэtсttцu; Уmверёumь поряёок увеdом,tенtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм

собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкацч doMa u makttx Ьсс - ,у^", вывааuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленu на dockta

объявленuй поёъезdов ёомо, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалп сь))

количество
голосов

oz от числа
проголосовавцих

% от числа
проголосовавшLlх

% от числа
п оголосовавших

-/ q,l lpo/.
Прuняmо hlз-лрuняцеl oeuleHue упверdumь поряdок yBedolb,te нuя с обсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

о бuluх с о бр aHuM с обс mвеннuк ов,

прuняmых собс mве ннuкалlu dома
dockbx объявленuй поdъезdов doll,t

провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pellleHlýй,

i 
^о*rо 

ОСС - пуmем вьlвеuluванuя соолпвепсmвуюлцtlх увеdомленuй на

а. а mакже на офuцuапьном cailme,

Прrrложенше:

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

[л' ь l экз._ 
2) сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на /л., в l экз.

З) iееiтр врrIения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообцеий " "p":*:l_iу_

"""о""р"лпоiо 
общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме На 1:: Л,, в t экз,(€сли

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuе,u)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на /)л,,в

l экз.
5)

д^"
*r4['(U

/и

LИrтичиатор общего собра

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

7

ЧлеlъI счетной комиссии:

"/t
'/.k 

Г./

Ф.и.о.)

,/fРаУ?".

собсmвеннuкацu dолла u mакtв осс

количество
голосов

количество
голосов

/г03. /,о,.

количество
голосов

#рзlr"


