
Протокол J\Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Келезноzорск, ул. , doM z52, корпус ? .

z, Желеuюzорсх
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников ,?a

ПЗ 20I9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ы N9 a 7 дома N9 l а/..

- Сидойi
(собственник

,Щата начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ф,
Форма провеления обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,д$,

2З 2019г

?z'

c1-1e ualucm по населенuе.ц

201 в 17 ч. 00 мин во

й собственников Фl#

п

аmь месtпо) по

20l9г. в 16ч.

е

Заочнад 14сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

D3 zol's,,
.,ч Срок окончания приема оформленных письменньж решени

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин,
,Щата и место подсчета голосов

Обцая плоцадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме

Общее собрание правомочно/ае_лравомеч*+ь

Инициатор проведения общего собрания собстве

п 20l до lб час.00 минг

,щl ОЗ ZOIS-' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивaulент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения
е в голосовании

ном доме составля всего:
кв.м.,

l4z/ 6"".".,

оссот lZ 2j 4,1
кв.м

нников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

помеu| u реквuзuпы dоьуменпа, поdпверасdаюLце?о право собспвенносmu на укозанное помеulенuе)

/r-- з7zzza _2 са

з
Лича, приглашенные для )ластия в обцем собрании собственников помешений:

(d:tя

(Ф. , лuца/преdспавumеlя, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо поJ,lномочllя преdспавuпеля, цель уасmuя)

(dля ЮЛ)

(Начменовонuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdспввuпеля ЮЛ, реквюuпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэrdаю месmа хрqнен1,1я peuleHui собспвеннuков по меспу нqхоэ!сdенuя Госуdврспвенной эtсulцu,!ной

uнспекцuч Курской обл(lспu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соашсно ч, l ,l сп, 16 ЖК РФ)

2. Преdоспав,,tяю УправляюulеЙ компанltч ООО <Управляюtцм компанuя-2 > право прuняпь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформumь ретпьmапы обцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарсmвенную )lслцlulцную uцспекцuю Кl,рской обласпu

'хu, ')

П р е d с е ё аmе ль о бulе z о с обр анtlя

l
/ n *о 

".ооо 
обu4е z о с об р анuя

а/ "Я "u

(Ф.и,о)

очно-заочная.

количество

Ц "rn.t

голосов
кв.м, Список прилагается (приложение

обцая плоцадь
Кворум имеется/lrgлдеетсд

в М К,Щ (расчетная) составдяет всего:
(неверное вычеркн}ть) aJ' 9/о

М.В, Сuёорuна



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей орzанuзацuu ООО кУпраашюцм компанtл-2лl по

зqключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеео ul+qпцесmва мноzокварпuрноео doMa в кацмерческш целlм (dля целей

раз еценuя: оборуdованtlя связu, переdаюцuх лIелевuзuонных анпенн, анпенн зЕ)ково2о рйuовеч!анчя, реклслмноео u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленltя

dенеэtсных среdсmв, полученных оп mакоео uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

4 Упверыеdаю ра:йлер пllслпы за разr!еч4енuе Hq консmрукmuвцых элеliенпах MI{! led. лпелекоtlrlунuкацчонноzо

оборуdованuя в раз||лере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послефюulей возл+лоэrно uнdексацuеi в размере 5|%

eleezodHo.

5 Упвержdаю раы|ер плапы за раз.|лещенuе нq консr?lwкпuвных элеменmв МIЩ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrcноi uнdексацuей в размере 5oZ еэrcеzоdно,

6 Упверасdаю pa1\lep пlаmы за вреценное пользобанuе (apeHdy) часпu обt4еzо uмуцеспва собспвеннuков

помеценuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаэсе u на поэпсllсных плоtцаdкв МК! в размере l00 ру6. за odux

каленdарный месяц, прч yo,|oBuu по2о, чпо пOоu|аOь пачещенl!я сосmавляеп do l0 м2, в случае, есIч аренфачая uоцйь
больutе l0 м2, по поряdок оruапы опреdапяепся, uсхоOя uз расчеmа: l0 руб, за каэкdый м2 занчмае"uой tuоцаdu за oduH

месяц, с послефюцей возuоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэкеzоdно,

7 Упверхdаю pLl\lep лuапы за uспользованuе элеменпов облцеzо чмlпцеспва на прudомовой tперрumОРuu

(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за ка;лсdый ]м2 занtмqемой плоцйu, с послеOуюцей

возмосrcной uцdексацuей в размере 526 еэrcеzоdно.

8 Упверuсdаю разlлер rulаmы за uспользосlсaнuе элеценmов обtцеzо tмlпцеспва пй размеulеяuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuеЙ на весь перuОd

4 dейспвtlя dozoBopa оренdы, с послеdуюu\ей воэuохноi uнdексацuей в размере 5%о еэееzоdно.

9 ,Щепеzuроваmь: ООО кУпраашюцм компанtlя-2 л полномочл!я по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех zосуdарспвенньlх ч конпролuруюцuх ор?qнqх, в п.ч. с правом обраulенuя оп лuца собспвеннuков в cyd пО вопросам

uспользованl!я обulеео uмуцесmво,

l0 В с,tучае уlслонецuя оm заключенчя dо2овора apeHdbt на uспользованuе обulеzо uмуцеспва с Управляюu4ей

компанuей - преdоспавuпь право Упраuяюцей компанuч ООО lУправ,lяюцм компанuя-2 л dемонпuровапь

рqзмеценное оборуdованuе tл/члч в суdебные u прочuе ор2аны с лlсксLпlu u пребованuямu о прекраlценuu

п ользов анuя/d ем он паэк е,

l r Обязапь провqйdеров улоасumь кабельные лuнuч (провФа) в кабельканалы, обеспечuпь ш маркuРОВкu u П.П.

t2 Упвержdаю поряdок увеdомлецчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцлtх собранuж собспвеннuков,

провоduмых собранчм u cxodax собспвеннuков, равно, кqк ч о реurенuях, прuняпых собспвеннuкrцtu doMa u пqкuх оСС
- пуп&ч вывеuuвqнця сооrпвепспвуюцttх увеdомленuй на Оосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эсе на офuцuальном

с айm е У правмюu,1 ей комп анuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по l4есmу нсаоэюdенlм

Госуdарсmвенной uctl,,tuulHoй uнспехцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаOь, ё. 6. (cozLlacHo

ч. ], l сm. 46 ЖК РФ).
4 Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содерх(ание выступле

предJIожил Утвердrгь месmа храненлlя реulенuй собсmвеннuков
эtсttпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrrгь месmа храненarя реulенuй собсmвеннuков

эlсuлuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Красная
рФ).

по месmу н uя Госуdарс
который
mвенной

ния) .-( ца

ttлоulаdь, ё. 6. (соzласно ч. ].] сtп- 46 ЖК

по месmу н(хоJкаенuя Госуdарсmвенной
лLпоlцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

о2олос
<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшихqf .qIZ Z2-

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ)

П реdcеdаmель обulе zо собранttя

/ Секреmорь обtцеzо собранuя

прuняlпо fuе-лвltgцd решенuе,, Утвердrrгь месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахожdенlл

Г*уd"рr^*";;й эюtlпuulной uнспекцuu Курской обласmu; з05000, z. Курск, Краснм лlлоulаdь, d. 6. (соzласно

u

М.В, Сuёорuна

l.,{/-1tlltto/й"

количество
голосов

2



2. По вторму вопросу: Прдоставrгь Управмюulей компанuu ООО кУправмюulая компанtlя-2 > право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu,lеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе
проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающеtо, краткое содерхtание выступ.ленчtф l .а c.z^ ' 
" 

, / -/G который
предлохtил Прелоставитi Управмюtцi компанuч'ООО оУправ,ляюtцм *ЫiБj{ np o прuняmь реuленtlя
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обчlеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола u

направumь в Госуdарспвенную жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Поеdлоuсllлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюu,lая компанuя-2 )) право прuнЯmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u

направutпь в Госуdарсmвенную эlсlдIulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u

Прuняmо решенuе: Предоставить УпраапяющеЙ компанuu ООО кУправ"tяюtцм компанuя-2>

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаIпы общеео собранuя собсmвеннuкОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асшшu|ную uнспекцuю Kl,pcKoit обласrпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuit Управмюtце орzанuзацuu ООО
куправмюtцм компанuя-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lalyuleclпBa

мно?окварmuрноzо ёома в комulерческuх целм (ём целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеlцанлlя, pelL|law*oeo u uHoeo оборуdованlл с прова dермlu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учосmкч) с условuем зачuсленuя dенеэrных среёсmв, полуенных

оm mако2о ллспользованuе на лuцево счеm dома,

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступления)

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюtце

компанlм-2D по заlrJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо utуl)пцесmва MчoloчBapmupчozo doMa в

колL|rлерческлlх це.пях (dM целей размаценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, смmенн

звуково2о раduовещанtля, pelL.l(M*olo u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсплв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdлоэruпu: Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлвющей ор1анuзацuu ООО <Управляющм

компанtм-2л по закJaюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеео uмуlцесmва мно?окварmuрноzо doMa в

ком.lr|ерческлlх цuяr (dм целей разл,tеulенлв: оборуdованtlя свюu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzО раduовеtцанtм, рекламно2О u uно2О оборуdованuЯ с провойерамu, конЬuцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакО2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa,

u цuu О к Упрааuюtцсlя

ocoBCL|lu;

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерlкались>>

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕ]ШИХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

q5 .c/q Z r' д7. J i,

Прuня mо hе*о*япоlреulенuе ,Щаю свое Соzласuе tta переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

куправмюtцм компанtл-2 > по заключенuю dоzоворов на

мно?окварпuрно2о doMa в коммерческuх целж (dля целей рв7леще
mелевлtзuонных анmенн, ан mе нн звуковоео раduовечlанuя, реклацно2 о

П pedc е d аmе ль обlце ? о с обран uя

/ Секреmарь обшеzо собранtlя

uспользованuе общеzо ш|l)пцеспва

нuя: оборуdованuя свжu, переOаюtцtа

u uHozo оборуdованtм с провайёерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среёсmв, полученных

оm mако2о llспользованuе на лuцевой счеm dома.

3

<Воздерэriались>><dIpoTllB>><<За>

% от числа
проголосовавшLIх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

Количсство
голосов

количество
голосов

J,7_.?l Zцr
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mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каzенdарный месяц, с послеёlлощей
возможной uнOексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Поеdлоэlсtьцu: Обязапtь: Упверdumь размер rulаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменпru tr[K! 1еd.

mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеёуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eжezoDHo.

Прuняmо fuе-цраляпd решенuе: Улпверdulпь размер ruпmьl за р(|эlrлеulенuе на консmрукlп.лвных элеменmФt
ll4К! l ed, mелеком.Llунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн кааенdарный месяц, с
послеdуюtцей возможной uнdексацuе в розмере 50й ежеzоdно.

,... 5. По пятому вопросу: Уmверdumь разJцер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmаt tr4lЩ

слабоmочных кабельных лuнuй б рсtзмере 377,97 руб, за o uH кменdарный месяц, с послеdуюulеЙ ВОЗМоэrcной

uнdексацuей в размере 5О% еэееzоёно.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание выступления)
пре]шожиJI Уmверdumь размер lLпаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных МК,Щ с.пабоmочных

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за рalзмеu|енuе на консmруклпuбных элеменtпах I4К,Щ

lеd. mелекомuунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленOарный месяц, с послефюtцей
воэмоасной uнёексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сцуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предлох(ил Уmверdumь размер ru.аmы за размещенuе на конс

который

который

п,lени я

mрукmuвных эл l"tK! I ed.

е

uuуlцес пва

кабельных ltuHuй в размере 377,97 руб. за oduH каленёарны месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdекСаЦuе в

размере 50% еэюееоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер lшаmь. за р{Rмеulенuе на консmрукmuвных элеменmСlХ МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кшrcнdарный месяц, с послеdуюulеЙ вОЗмОЭtСНОЙ

uнDексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

<<За> <<Протпв>r <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

5 у5/" J7. "1
Поuпяmо (*-лрullяно ) petueHue: Уmверdumь цвмер плаmы за рсrrмешенuе на консmрукmuвных элеменmах

гх МКД слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей

возможной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно,

б. По шестому вопросу: Уmвефumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) чаСmu ОбlЦеZО

ltлl)пцесmва собсmвеннuков помелценuй в trПЩ, располоэrсенных на l эmаэrе u на поэлпаэtсных плОЩаdКВ 
^4КДв рсlзмере t00 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоtцаdь помеlценurt соспаапяеm do l0

м2, в случае, еслu аренdуемсtя плоtцаdь больчtе l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз р(rcчеmа:
l0 руб, за каасdый м2 занttuаемой плоulаdu эа оduн месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэrcной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе

5о% ежеzоёно,
Сл!ала,tu : (Ф.И.О. высryпающе
предJIожил Уmв е pd umь разм е р

го, краткое содерrкание высryпления)
плаmы за временное пользованuе (аре час lп е

собсmвеннuков помеulенuй в MI(!, располохrсенных на ] элпаэlсе u на поэmаэrных ttпоulаdках l\.|I{Щ В РаЗМеРе
100 руб, за oduH ка,tенdарный месяц, прu ус_цовuu mоzо, чmо rbloulйb помеLценuя сосmаВМеm dО l0 М2, В

с-цучае, еслч ape*dyeMъ плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, trcхоdя uз расчеmа: l0 ру6.
за каэtсdьtй lи2 занttмаемой п,tоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей б размере 5О%

exezodlto

Пре dс е dаtпель обulе z о с обранtlя

/ Секреmарь общеzо собранuя

который

4

<<Воздержались>><<За>r <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов_

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/7. 1 5-Z,г ,цЕ 7, r'

М,В. CudopuHa

4,



Преdлоэruпu: Обязаmь: Уmверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
лLuуtцесmва собсmsеннuков помеlценuй в l4К,Щ, располоэrенных на ] эmахе ч на поэmаlюных моtцаdкrп lvII{!
в рtвмере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаDь больuле l0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоёя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэrёый м2 занtluаемой ruюulйu за oduH месяц, с пос,пеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

й4 .yoz s7. ? ,rA

осовапu

Прuняtпо решенuе: Уmверdumь размер fuалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео

uuуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в }t{IQ, располоl!сенных на l эmаэrе u на поэmажных tuouladKax МК,Щ

в размере 100 руб. за oduH капенdарtlый месяц, прч условuu mоео, чmо плоulаdь помеlценuя сосmааuеп do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоulаёь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя Itз РаСЧеm.а:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой ttлоulйu за оduн месяц, с послеdующей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсlзмере
5о% ежеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzО uМУulеСmВа На

n прudо.ttловой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod За КаЖDЫЙ lM2

занttмаемой плоtцаdu, с послеdуюulе й возмоэrной uнDексац uеu в 5о% еэtсеzоdно

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплення) который

предложил Уmверdumь размер ruшmы за ltспользованuе элеменmов облцеzо а на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) s размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdьtй lM2 ЗаНtll,lаеМОй

tl,1ouladu, с послеdуюuцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О,,6 еэсеzоOно,

ПреD-пожulu: обязаmь: Уmверdumь размер flлалпы за uспользованuе элеменmов обч4еео uмуlцесmва на

прйомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zОd За КааСdЫй lM2
занtluаемой ппоulаdu, с послеёуюtцей воэuожной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

,г .q6,7. х7" ''J

прuняmо hеа!лuняцо) оешенuе: Уmверdumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обuрео llJrlуlцесmва на

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый lM2

л занuцаемой п,tоtцаdu, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5ои ежеzоdно.

8. По BocbMoM5r вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmоа обulеzо uмуu\есmва поd

размеuрнuе рек|lълlоносцпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с

ремаuной uнформацuей на весь перuоd dейслпвllя dozoBopa apeHdbL с послеdуюu4е возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоOно
которыйСлушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов 2о ll18a поd раэuеtценuе

реюtамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblgecKy с рекла\lноu
uHформацuей на весь перuоd dейсmвttя dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно
П реd.поэtс u,l u : обязаmь : Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обuryео чsvrуцесmва поd

рсвме.ценuе рекпаvоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за

реюпсuлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHlbL с послеdуюtцей возмоэю

рфмере 50% еэюеzоdно

Преdсеdаmель обще ео с обранtlя

/ Секреmарь обulеzо собранuя

V,

odHy вывеску с
ной uнdексацuей в

5

л j.

а у.,{/

М.В, Сйорuна



п,
<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(/у {{х) L
Прuняmо (ле-ryuхлпе) oeuleHue: Уmверdumь раэцер плапы за uспользованuе элеменmов обlце2о uмуцесmва
поd размеtценuе рекла|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
petc,tшlHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% еэtеzоdно,

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-2 D полномоч|lя по преёсmаапенuю

uHmepecoB собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцtlх opzaшax, в лп.ч. с правом обраulенuЯ Оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроса||l uспользованuя обцеzо u,чуцес lпва.

Слпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который-Zz

пред!rожил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанttя-2 tl полномочuя по mавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор2анох, s лп.ч. с правом обраuценuя оm лuца

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обlце2о urlуlцесmва.
преdлоэtсшпu ,Щелеzuроваmь : ООО к Управмюulая компанuя-2 > полномочuя по преOсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmsенных u конлпролuруюuluх ор2анах, в m,ч. с правом обраulенuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованllя обuqеzо tмуulесmва.

Balu

Прuняmо Dеlаеltuе .Щелеzuроваmь: ООО кУправмюшм компанuя-2 > полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|l]х opzaцax, В m.ч. с
правом обраtценtlя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlrl uспольэованuя обulеzО tъuУЦеСmВа,

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренDы на uСпользованuе ОбulеzО

l1rl.yupcmaa с Управмюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюu4ей компанuu ООО <УПРаВlпюtцМ

компанuя-2 л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ttllu в суёебные u прочuе ор?аны с llcкclrlu u

mребованtlямu о пре краlценuu пользованuя./dемонmаэс е.

Сл,чпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlстугленш| /t,cz:- /' }",/l , КОТОРЫЙ

прЬдпо*- В случае уtс,tоненчя оп замюченчя dоzовора apeidbt no *ББiБii|ffi' uаrлцеспва с
Управляюulей компанuе - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu ООО <Управляюtцм ко"п,lпанuя-2 лl

А dемонmuровапь размеu|енное оборуdованuе u/uLtu в суdебньtе u прочuе орzаны с ucKaMu u mребОВаНu lu О

п ре кр au4e н uu п o,|l ь з о ван uя/d емо н mаж е.

преdложulц: В случае умоненuя оm заключенлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чмуtцесtпва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправ,пяюtцсП компанuЯ- 2л

dемонmuроваmь разJrлеulенное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскацu u mРебованuЯvu О

пре краu|е н uu польз ован uя/0 ем он mаэке,

<Заr> <dIpoTBB>> <Воздержались>>

%о от числа
проголосоqзвш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосоваI}шшх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшLж

q7 ,цl/. J7.
Прuняmо (не*в+мяtпо) решенuе: В случае уклоненllя оm закцюченuя Ооzовора аренdы на uспользОВаНuе ОбtЦеzО

llмуlцесmва с Управлпюuцеit компанuей - преDосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО < УПРааtЯЮtЦОЯ

компанtл-2> dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе tУuпu в суdебные u прочuе ОР?аНЫ С uСКСаru u

mребованtlямu о пре краu|енuu пользован uя/dемон

'IГллиi

ос

6

.<<Воздержались><<IIротив><<За>>

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВФШIТХ

0% от числа
проголосовавши}

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов JZ//у ?хZ

/; е кре tпарь обще z о с обранtlя М.В, Сudорuна

lo, ,1.,-LПре dc еdаmель обulе z о с обранtа

количество
голосов



. . 11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь прова dеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь ux MapKupoBKu u m.п.

Слушмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание въlсryruенпя'1 l , u:_- -l* -1 /. , кmорыЙ
прЪлложил Обжаmь провайdеров уiоэru^о *odrnonre nu"uu 1про"обЫiiйd*i--r, обuпечumь l]x

маркuровкu u m.п,

преdложttцu: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь ttx

маркuровкu u lп,п
ос

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавдих

% от числа
проголосо8авших

,F .t/xz { //"

Прuняtпо 1е,+оа;яttd рааенuе; Обязаmь провайdеров улоэlсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабеЛЬКаНаЛЫ,

обеспечumь чх MapKupooru u m.п.

12, По двенадцдтому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВаННЫХ

общuх собранttях собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, pcktHo, как u о решенuж,
прuняmыХ собсmвеннuкамч doMa u mакtlх ОСС - пуtпем вывеlulц]анuя сооmвеmспвуюu|uх увеOомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе,

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

/.\ предJIожил Уmверdumь поряdок yBedoM,teHtл собсmвеннuков doMa об uнuцu

собсmвеннuков, провоduлlых собранttях u схоОй собсmвеннuков, равно, ка

и.о.)

анных общuх собранtlм
кuорешенuж,прuняmых

-/ -.z. которыи

на dосках

собранtlях
прuняmых
на dосках

собсmвеннuкаuu DoMa u maKtlx ОСС - пуmем вьlвечtuванuя сооtпвеmсmвуюIцtlх увеdомленuй
объяапенuй поdъезdов dома, а паксtсе на офuцuаъном сайпе.
Поеёлоэtсtlлu: УmверdumЬ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцuх

собсmвеннuков, провоdtluых собранuях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlлx,
собсmвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуmем выбеtцuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе,

<<За>> <<Против> <<Воздержал ись>
о% от числа

проголосовавшцх
количество

голосов
%n от числа

проголосовавшr{х
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Vх /oD 7-

Прuняmо hte-*o*tt:Bяo) Dешенuе уmверdumь поряDок увеdомпенлtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранttях собсtпвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuiняmых- собсmвеннuк.lлlll dома u mакчх ОСС - пуmем выsеuшванuя сооmвеmспвуюlцж увеdомленuй на

docKrlx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ{е на офuцuальном сайmе.

Пршлоlкепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшю( участие в голосовании на

-/ л..в| экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном ломе на _1/л., в l экз.

з) ieeiTp вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

.""о""рaл"оiо оЬшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ;;! л., в 1 эю.(еслu

uной способ уеdомпенlл не усmановлен решенuем)
4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирНом доме На ?л., в

l экз.
5) Решения собственнико

Иничиатор общего собрания

в поме ний в многоквартирном доме на -|flл.,l в экз

lu 0/ 

',l u2 // /.,. о (Ф.и.о.)

(Ф.и.о

екретарь общего собрания

7

члеrш счетной комиссии

?

(Ф.и.о.)

/) з.

-/Z, аз" s.эzэ

,/а, о< .zazя

члены счетной комиссии:

количество
голосов

количество
голосов

2z .-_<, -12r'?


