
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железrоrорri, у;. lе/Zaё/ёа--

в помещении
по адресу:
dопбО , *opny, 6'..

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

Председатель общего собрания собственников: а
(собствепник квартиры дома Ns по ул,

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

20l9z.

r/иа-

дата начала голосования:,Jý___1!З zоlч,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

щего собран ия - очно-заочная,
состоялась оЗ 2019г. в 17 ч.00 мин водв (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аочная часть собрания состоялась в период с 18 ч мин. l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания при
"ru 

оqорrп""""lх письменных решений собствен n"*o. #, 20l9г. в lбч

00 мин.
Дата и место подсчета голосов d6, 0З 2019г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд.8

Форма проведения об
Очная часть собрания

пR 20l9г

обцм плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

0

ном доме сост ет всего:

равна кв.м.,

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна м.

,Щля осуществлеНия подсчета голосов собственников за l голос при

принадлежацего ему помещения.

эквивiulент 1 кв. метра общей площади

голосовании
кП оСС от

кв.м

Иничиатор проведения общего собрания
п енllя u реквuзumьl ellпa, е?о пров пвеllноспu на ухазанн ое помеценuе)

С-r-r'
d. зо -zло 3

lLa
"L

Лица, приглашенные для растия в общем собрании собственников помещений:

(dля Ф спе uaIuc по пе HueM

Jtаrи.а.ов ,я- а
(Ф,И.О., ltuца/преdспааuпеля| реквчзuпы dаqменпа, уdосmоверяюtцеео полномочtlя преdспавuпеля, цель уqсп uя)

(dля ЮЛ)

(Начменованuе'ЕГРНЮЛ,Ф'И'о'преdспавumеляЮЛ,реквuзuпыdохуменlпа'уlосповеряюulеzопо!lномочw.11ре dспавuпеля. цель

учасm|я)

повестка дня общего собра ния собственников помещений:
l. Упверхdаю меспа храненuя peuteHuй собспвен HllKoB по месmу HшolcdeHtя Гоqйарсmвенной lсttлutцной

uнспекцuu Кур ской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм rutoulйb, d, 6, (соеласно ч, L 1 сп, 46 жк рФ)

2, Преdосmавояю упраепяюulей компанuц Ооо <управмюцм компанuя,2 > право прuняпь реlценuя оm

собсtпвеннцков doMa, оформumь резу,t ьпаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропоколq u напрqвumь в

/"r*^--,_r"t

1

/ Се*р"mаро обtцело собранtlя

./4
/a;7

М.В. CudopuHa

17л
/л7r,

,frlN.L *",*,,

,JЁ го ,/аа

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

Госуd арсmвенную эtсlululцную uнспекцuю Курской обласпu,

П ре ёс е d аmель обч4е z о с о бранtм



3 Даю свое СоZласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанчзацuч ООО <Управ,tяюulм компанчя-2л по

заключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеео uмуцеспва мноzокварmuрно?о dома в комл|ерческчх цацж (dля целей

разJ8елценчя: оборуdованчя свжu, переdаюцttх пелевuзuонных анпецн, анпенн зЕ.,ково2о раduовеulанuя, peчOrlчozo u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuапьные учаспкu) с усповuем зочuспенllя

dенеэюных среdспв, полученных оп пако?о uспользовонuе на лuцевой счеп doMa.

1 Упверасdаю pa$lep п.Iапы зс! размелценuе на конспру\спuвцьtх элеменпса МКД led, пелеком\lунuкацuоцноео

оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu,lей возмоэtсцой uнdексацuеi в размере 5О%

еасеzоdно.

5 Упверэсdаю размер rulqпы зо разjцелценuе на конспрукпuвных элеuенпах MI{! слабопочных кабельцых лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послФующей воzмоэtсной uнdексацuей в раzuере 5'% еэюеzоdно.

6 Уmвержdаю рqзмер плсuпы за временцое пользованuе (apeHdy) часпч обцеzо uмуцеспва собсmвеннuков

помещенuй в МК!, располоэtсенных Hct l эпаасе u на поэпс.)Еных tutоulаdках МК! в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоцаdь помецеdлlя соспав]пеп do l0 м2, в случае, еслu аренфемая плоцаОь

больчtе l0 м2, по поряdок оruвпы опреdелпепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб, за каасdыi м2 занuцаемой ,uоtцаdu за oduH

месяц, с послефюцей возмоэюной uнdексацuей в размере 5О% еэкеzоdно.

7 Упверсrcdаю paзJllep mапы за uспользовацlле элеменпов обtцеео чмуцесtпва на прudомовОЙ ПеРРuПОРuu

(зеuельноzО учаспка) в ра:ыере 270 рубле 60 копеек на ] eod за кqхrcdый lM2 занuмqацой плоtцаdu, с послеdуюtцеi

возмоэrцой uнdексацuей в размере 594 еlсеzоdно.

8 Упверлсdаю размер лuаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uuуulеспва поd размеulенuе реклаuоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реuамной uнформаЦuей на весь ПеРuОd

dейсmвчя dozoBopa аренOы, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% ezeezodHo.

9 ,щеrczuровапь: ооо <управляюtцм компанtл-2 > полномочuя по преdсmаменuю uнmересов собсmвенцuков во

всех zосуdарсtпвенных u конпролuwюlцl!х ор2анах, в m.ч, с правом обраценtв оп лuца собспвеннuков в суd по Bonpocarl

uспользованчя обtце2о llllyu4ecпBa.

I0 В случае умоненчя оп замюченlБl dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо uмуцеспва с Упраuвюцей

компqнuеЙ - преdоспавuпь право Управмюцей компанuч ООО <Управляюцм компанuя-2 лl dемонпuровапь

раацеu|енное оборуdоввнuе tl/wtu в суdебные u прочuе орzqны с uсксаau ч пребованuяuu о прекроценuu

п о л ь з о в q н чяJ 0 е м о н п аlс е.

t r обжаmь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканqлы, обеспечutпь ux маркuровкu u п.п,

12 Упверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собспвеннuков,

провоdttмых собранчм ч cxoda, собспвеннuков, рqвно, как ч о реuенuях, прuняmых собспвеннuкамu dома u пaktlx осс
- пупем вывецuВанчя соопвеmсmвУюulш увеdомленuй на docKх объявлецuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном

с айп е У правляюu,lей ком панцu.

l. Поп
Госуdарсmве
ч. l.] сm. 16 ЖК РФ)

n, Сл!цtмu; (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить меспа храненuя рааенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя

рФ)

олосоваIu
<<За> <<Протшв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6,лl ./aD Z

ч. ]. l сm. 16 ЖК РФ)

ервому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохrdенлlя

нiой жttпuцной uнспекцuч КурскоЙ обласmu: з05000, z. Курск, Красная lпou4adb, d. 6. (соzласно

который
mBeHl!ou

,ruшlцноЙ uHc пекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuлоlцаdь, d.6- (соzцасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtлltш УтвердитЬ месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrсоенuя Госуdарспвенной

i-urцrоЛ 
""""екцuч 

Курской обiасrпu: 305000, е. Курск, Красная tlлоulаDь, D. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

прuняmо |аз-лрl!няmо) решенuе,, Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нфсожёенllя

Г""уdrрr^"rrЙ ruu|ноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: з05000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (cozltacHo

П р еdс еdапе ль обчlе z о с обр aHtM

/С е кре tпарь обulеzо с обранllя

z

М.В. CudopuHa

4*,r",*АЗrr



2. По второму вопросу: Предоставlтгь Упраапяюulей компанuu ООО кУправ,аюtцая компанчя-2 > право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы облце?о собранлл собсmвеннuков в Bude

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эlсuJluu|ную uнспекцuю Курс ко обласmu,

Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления и

предложил Предоставить УправмюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцм кол,tпанtlя-2ll право uняmь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собспвеннuков в BuDe проmокола u

направumь в Госуёарсmвенную ,raцuu]ную uнспекцuю Курской обласmu,
Преd,зожttlu: Предоставrгь Управмюцей компанu1.1 ООО кУпраепяюtцм компанtlя-2 D право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в вudе прОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эlсllJlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо hrc-цпtt*жI оешенuе: Пр€доставить Управляюulей компанuu ООО кУправltяюulм кОМПаНllЯ-2 )
право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсu|ulцную uнспекцuю Курско обласпu.

J. По третьему вопроеу: .щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,,tяющей орzанuзацuu Ооо
кУправмюulая компанtа-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо lL|{уцесmва

мноlокбарmuрноzо dома в ком|lерческuх целм (dля целе размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtlх

mелевuзuонныХ анmенн, Qнmенн звуково?о раDuовелцанuя, реkп(апо2о u uноzо оборуdованuя с провайdераuu,

коноuцuонеры, tclodoBku, баннеры, земе.цьные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на .|luцевой счеm dома.

Слvtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дuIения который

предложиJl ,щаю свое Соzцасuе на переёачу полномочuй Управляюulей ор?анuзацuu <Управлtяюulм

uрноzо doMa вкомпанuя-2) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ll|lyuleclпBa п4но2окварm

комvерческltх цемх (dM целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

зsуково2о раduовеtцанчя, рекла|lноzо u uно?о оборуdованtм с провайdераlttu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdспв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdложtlцu; ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анtl:tацuu ООО <Упраапюulм

компанчя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо llлlуlцесmва мноzокварlпuрноео doMa в

комrlерческllх цемх (dля целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцltх lпелевuзuонных анlпенн, анmенн

^ ,uy*o"oro раduовеulанчя, peK|la''Ho,o u uноzо оборуdованtlя с провайDера,tlu, конёuцuонеры, lcladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrсленllя dенеэtсных cpedcmB, полученных оlп mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ос
<<За>> (dI в> (Воздержал псь>)

количество
голосов

0/о от числа
проголос,овавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

sl vDDZ
Прuня пlо ) решенuе ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

<Управмюtцм компанtм,2 > по замюченuю doeoBopoB на

мноzокварmuрноzо doMa в коrмерческuх целм (d,lя целей размеu,lе

mелевuз uонных анfпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанlм, ре KJl{MHoZo

ллспользованuе обulеzо lu|lyulecmчa

нuя: оборуdованuя связu, переёаюultм

u uHozo оборуdованчя с провайdераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлЕленuя dенеэtснtм среdсmв, полученных

оm mакоZо uспользованuе на лuцевоЙ счеm doMa, /'-

3

<dIротив>> <Воздержалнсь>r
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIfi

0% от числа
проголо9овавших

количество
го,lосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/й2zЁJ

М,В. CudopuHa

<<За>>

Преdсеdшпель обще2о с обранuя

/ Секреmарь обtцеzо собранuя

// ,/ -r'o
/.еz-z.уцаz:zl,с:,4 Z



,J. По четвертом). воtrросу: Уmвефutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпах МК,Щ

led. mелекомчунuкацuонноlо оборуёованuя в размере а45,62 рф. за oduH каленdарны месяц, с послеDуlоtце

возмоэtсной uнёексацuей в размере 596 еэrеzоdно.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложLIJI Уmверdumь размер wшлпы за размеulенuе на консmрукmuвньtх элеменmах 1еd.

mелеком||унuкацuонноzо оборуdованuя в pcl:rшepe 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцеЙ
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоёно.
П р е dл о ж u,t u : о бяз аtпь : Уmверdumь размер лL|аmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах tr{I{! lеd.
mелеком]llунuкацuонноzо оборуdованuя в р(вмере 415,62 ру6. за oduH каlенDарный месяц, с послеdуюulей
возможной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,

который

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlцих

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

ь,.{ -//Pl2/"

п, o?o.,|ocoBarlu

вацu-

Поuняmо (це4жпс) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за рttзмеu,рнuе на консmрукmuвных элемеНmаХ

l4К,Щ 1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с

послеdуюtцей воzцоаеной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

--. J. По пятому вопросу: Уmверdumь раз,\|ер лшаmьl за размеlценLrе на консmрукmuвньtх элеменlпМ MI(!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньlй месяц, с послеdуюtцей воз;+lОЭСнОЙ

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слл,лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения
предложил Уmверdumь размер lдаmы за рOзмеulенuе на консmрукmugньlх элеменmах слаооlпочных

кабельных лuнu в рtrзмере 377,97 руб. за оёuн капенdарный месяц, с послеdуюulей ввмохlсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоDно,
преdлоэruпu: обязаmь: Уmверdumь размер лlлOпы за рtlз,цеlценuе на конспрукmuвных элеменmах Мкд
сiабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oau+ кменdарный месяц, с послеOуюlцей возмоэrной

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

6r( loeZ
прuняmо 0+e-aoatlяtttd оешенuе: Уmверdumь размер п]аmы за рсlзмеurнuе на консmрукmuвных элеменmах

а МКД 
"riBo^oi"r, 

*обrпопых лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdующей

возможной uнdексацuе в раз.uере 5О% еэrcееоdно,

6. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеzо

чмуulесrпва собсmвеннuков помеlценuй в МIщ, располоltсенных на l эmаэrе u на поэmаэlсных rutouladk*t Мк,щ

в размере l00 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuu mо?о, чпо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслч аренdуемм ttпоtцаdь больчле ]0 м2, mо поряdок олшаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:

10 руб за кажdый м2 занtл,uаемой ъцоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в рсвмере

50й ежеzоdно
Слъплrъ\u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предJIожил Уmверёumь размер luаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu о lпва

собсmвеннuков помещенuй в Мк!, располоэlсенных на ] эmаже u на поэmажных ttпоtцоdках ll4К! в размере

l00 руб за oOuH кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чпо Mouцadb помечlенuя сосmавмеm do l0 м2, в

случое, еслu аренфемм rъaou4aOb больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчепа: l0 ру6.

за кажdый м2 занлtмаем ой ппоu,lаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоlено uнdексацuе й в раз,uере 5%

ежеzоdно

и

'lZhП ре dс еёапель обtце zo с обран чя

,/ С е * ре.ар ь общеz о с обранtlя

z./A/rza.a:: r',.2

4

а/

М.В. CudopuHa

<За>>



Преdлоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruOmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
tъчуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в !tlK!, располоасенных на ] эmаэrcе u на поэmаэrных плоulаdксл ItД{!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mozo, чmо tuоtцйь помелценuя сосtпавмеm Dо ] 0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оtuаmы опреdемепся, trcхоdя uз расчеmа:
I0 ру6, за каэrdый м2 занuмаемой tlлоulаdu за оduн месяц, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размеРе
5о% ежеzоdно.

ocoBalu;
<За>> <<IIротпв>r <Воздер;ка.rись>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у -/DoZ
Поuняmо fuодlжпqd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu ОбtцееО

чмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в Iv[K!, располоэtсенных на ] эtпаэtсе u на поэmаэrных площаdкм Jl I{Д
в размере l00 руб. за oduH капенdарныit месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоцаdь помеu4енuя соСmаВМеm do l0
м2, в случае, еслu аренфемая плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
I0 ру6. за каэtсdы м2 занl1]||аемой лlлоlцаОu за оduн месяц, с послеdуюu,lей возмоасной uнOексацuеЙ В РаЭМере
5о% еэrеzоdно.

занuмаемой паоulаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуrulения который

предложил Уmверdumь размер лllчаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо lL|lyurcmoa прudолtово

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на l zоd за каrСdЫй lM2 ЗаНUМаеМОй

плоtцаdu, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 596 ежеzоdно,
Преdлоасttltu: Обязаmь: УmверОumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzО ulrrУurсmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каЭЮdЫ ]М2

зонtмаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.

осовапu

П р uняm о (це-арlдцпtl)_рслцслце. уmверdurпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulе?о lLu)пцесmва на

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

:\ занuмаемо tlлоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэtсеzоdно,

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь рцrмер лulаlпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо tмуulесmва поd

размеulенuе реклаlуlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнфорlt-tацuей на весь перuоD dе сmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэкной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJl Уmверdumь размер tL|лаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъuуulес разме

которыи
lценuе

реtсламоносumелей (6аннер/вывеска) в раз,цере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесkу с рекца||lноu
uнформацuей на весь перuоё dейсmвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно.
Преdлоэtсttпu: обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесlпва поd

размещенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц 3а оdну вывеску с
-ремамной 

iнформацuей на весь перuоd Оейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежееоdно,

5

<<Воздержались><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавш}lr(

9/о от числа
проголосовавшIх

количество
голосов

количество
голосов

-/arzztlA,

М.В, CudopuHa

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за чспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэuере 270 рублей 60 копеек на I zod За КаЖdЫЙ ]М2

5о% еэtсеzоdно.

П ре dc е dаmе ль о бtце е о с обр анtlя

/ Секреmарь обlце?о собранuя

2z
ц-



<(за>, (<Протнв)> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавшцх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-1а27.1,1d

Прuняmо peuleHue: Уmверdumь раэuер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмупцесmва

поd размеuрнuе рекла|lоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКу с

рекламной uнфорлtлацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоlюнОй uнdексацuей В

размере 5О% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанtм-2 D полномочuя по преdсmаааеНuЮ

uнtпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньtх u конmролuруюultlх орzанах, s m.ч. с правом обраulенuя оm

лuца собсtпвеннuков в суо по вопросаu uсполь?ованш общеzо tl|уlуlцесlлва, t7 О п
C:lyulatu;(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlступлiнпя{,QоИ/l4ffОЦ J f , который

предlожил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрамяюlцм компанtlя-2 > полномочtл по преdсmНенuЮ uНmеРеСОВ

собсmвеннuков во всех zocydapcm*eчHblx u конmролuруюlцuх ор?анах, в tп.ч. с правом обраtценuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о лоlуlцесmва.
Преdлоuешtu: ,Щелеzuроsаmь: ООО <Управляюtцм компанuя-2D полномочuя по преOсmабленuЮ uнmеРеСОВ

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч. с правОм ОбРаtЦеНuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеzо ll]rlухцесmва.

ocoBa,lu

Поuняпо (Le-HBul+*]qo ) Dешенuе .Щелеzuроваmь: ООО <Управмюulм компанuя-2> полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх ор?ан(х, в lп.ч. с

правоlч обращенчя оm лuца собспвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обulеzо uh|уlцесmба.

10. По десятому вопросу: В случае укцоненчя оm закцюченuя doeoBopa аренёы на uспользованuе обtцеео

ltуlуцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосtпавutпь право Управляюцей компанuu ООО <Управмюulм

компанчя-2 > dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/tъ,tu в суdебньtе u прочuе opzaHbl с uckclJ|lu lr

mребованtlя,uu о прекра|це нuu пользованuя/dемонmаuсе
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)

предлох(ил В сrlчае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на lrcпользованuе об uцпцесmва с

Уп равляюulе й комп анuей преdосmавumь право Управляющей компан uu ООО к Управляюulм компанuя-2>

^ dемонmuровалпь рвмещенное оборуdованuе tl/tlпu в суdебные u прочuе орzаньt с uска]уlu u mребованtlяuu о

ос oBo,1u

<<За>> (П ив> <<Воздержал uсь>>

количество
голосов

0й от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

/2,2z

mребованчямu о прекраulенuu пользованuя./Dемонmаасе

Прuняmо hе-*ръl|tяпс) решенuе: В случае уклоненчя оп заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо

^rуrц*^", " 
Уrrр""*"rlей кйпанuей - преdосmавuпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраавюtцая

компанtл-2 > dе,vонmuровапь рOмlелценное оборуDованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucк(Mu u

//
[ 12,z/ё/{4ltаl 4 Z.,/П реёс е d аmе ль обulе z о с о бранtм

,/ С е к ре mар ь об лце z о с об ран чя
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<<Воздержалпсь>><<Протнв>>кЗа>>

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавшшх

ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов .rФZоё{

М.В. Сйорuна

количество
голосов

который

прекраlценuu пользованu dемонmаже.
iоrЬпо**u' В случае умоненuя оm заlLr.юченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцеспва с

Йр**ощrй *оrпанuей - преOосmавumь право УправляюlцеЙ компанuu оОО кУправляюulм компанлл,2D

dемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе ч/шtч в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u mребованtlяuu о

прекраlце нuч польз ован чя./dемонmаэrе.



11. По одппнадцдтому вопросу: обязаmь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

обеспечumь ux Mapсupoaчu u m.п
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления который
предложил Обязаtпь провайOеров уложuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапьt, еспечumь uх
маркuровкu u m.п,

ПреOложt1,1u: Обжаmь прова dеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечшпь lБ
маркuровкu u m.п-

Прuняmо ае-прgмd решенuе: Обюаtпь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоцы,

обеспечumь lл маркuровкu u m,п.

|2, По двешадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdл,ьuых собранtlж u cxodш собсmвеннuко4 равно, как u О РеlаеНuж,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa ч maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцttХ увеdомзенuЙ На

docKax объявленu поdъезdов dо.ча, а mакэtсе на офuцuааьном сайmе.

Сл!паацu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверduпь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa о собранuм

который

собсtпвеннuков, провоdtlмых собранллх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuенllях, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванlм сооmвепсmвуюu4uх увеёомленuй на dоскв
объявленuй поdъезёов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе,

OBa|lu"

Прнложенне:

n l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявшшх участие в голосовании на

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

многоквартирном доме на{"л.. в l экз.
3) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

un"o""paonoio о'Йего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

4 л., в | экз.(еслч

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме gа 0 л,,в

6 uнuцuuрованн

и.о.)/6 оэ

l экз.
5) решения собственников помещени

Иничиатор общего собрания

в многоквартирн_о" оо"" "" 
6&n.,' 

".*..
Ф и,о. 6, оэ. ?

Секретарь обшего собраrтия

"/l. аэ/g(Ф.и.о
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<<Воздержались>><<За> <Против>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

-/a2z

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

6/ -1DаА

члены счетной комиссии

й

-//Z
нв

(Ф.и.о.)
(дrп]-

Преdлоасuпu: Уmверdumь поряdок увеdомаен,tlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх СОбРаНuМ

собсmвеннuков, провоdtмых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u пакtл Осс - пуmе.u sывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на ёосках

объявленuй поdъезDов dома, а mакэке на офuцuа]tьном сайmе.

поuняmо аецglgж) оешенuе; уmверdumь поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранчм собсmвеннuков, провоdttuых собранtlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u пакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюultа увеdомленuй на

docKctx объявленuй поdъезdов Dома, а mакэrе на офuцuаlьttом сайmе,

члены счетной комиссии:


