
Протокол J\lЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
в помещений
по адресу:
dом _1'4_, корпус -Курская обл., z, Железно2орск, ул. Юе.Z.,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
( ик квартиры N9 дома !,Ip /? по ул.

ме кв.м.,
кв.м

д- е-.-- 8
Секретарь счетной комиссин общего собрания собственникЬв: сидорцца Мд.. .

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
<ца >,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ц 2019г.

очно-заочная.
о4

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул, Юe4i/ еr.-.?-r; .z4цZ,zo z 
' 

/'
Заочнwсть собрания .o".orn""i , п"рполi l8 "-б "nn@ ,аJ

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <_>
00 мин.

20l9г. в lбч.

,Щата и место под""пл rопо"о" ,rЦ D// 20l9г., г. Железно горск, 3аводской проезл, зл. 8.

общая гшощадь жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: r|ry),3 кв.м.,

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <аЬ

из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей площади
принаlшежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, при
.{t чел.l lЦ,Гt, L кв.м. список прилагается

Общм плоцадь помещений в МК! (расчетная) сост

Еявших участие в голосовании
(приложение Nol к Пртоко.пу ОСС о, 2/ 2Z /9- l

авляет всего: //rlS, 3 кв.м.
Кворум имеется/1.1€-}tйсстея (неверное вычеркнlть) jЛ %
Общее собрание правомочно/lс_пдlавомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
evllrl u реквuзuпьl dокуменпа, поdпверlсdающеzо право собсmвенноспu на указанное помеlценuе)

"Ь &zz-zz.a ,' 4-1 - /9
е.<ЦZZzеЗ-аzz.fu е tzezzl?a4-acc,l /zrzrz2; Уэсzzzzсzlа-zt.z.,-z

z. Железноzорск р./ 20I9z.

(Houlb,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавuпаtя ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряюu|еео поJIномочuя преdспавuпеIя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Упвержdаю месmа храненuя реtuенuй собспвеннuков по меспу нахоаеdенчя ГосуdарспвенноЙ эrcuлuцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ruоцаdь, d, 6, (соzласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспааuю Упраашюцеi компонull ООО lУпровмюцая компанчя-2> прqво прuняпь реlценl!я Оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u напрqвumь в

Госуdарспвен ную асuлuщную uнспекцuю Курской обласпu,

Пре dc е dаmель обtце z о с обран tM

С екре mарь обце ео собранuя

1
"/с

М.В. Сйорuна

ar-..o€.
--r-------------

Оl вв



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраавюцей ор2анчзацuч ООО lУпраашюцм компанчя-2> по

замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо члrуцеспва Mlo?oчBapпuplozo doMa в коммерческuх целм (dля цаей

размеценч,я: оборуdованчя связu, переОаюцtв пелевlвuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовещанltя, peшquчozo u

uHozo оборуdtванчя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с усло|зuем зачuсленuя

dенеэlсных среdспв, поJIученных оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверсrdаю р(rзмер ruлаmы за размеценuе на конспwкпuвных элеменп(ý МIQ lеd. пелеком|lунuкацuонцоzо

оборуdованчя в ра:змере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеф,юцей возмоасноil uнdексацuе в раэмере 5О%

egceeoOHo.

5 Упверэсdаю размер плаtпы за р(хrмеценuе на конспр)/кпuвных элеменtttв МIQ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюtце возмоlеноi uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно.

6 УпверэrcOаю размер fйапы за вре енное пользованuе (аренф) часпu обtцеzо чмуцесmва собсmвеннuков

помечlенuй в MI{!, располоэlсенных на ] эпаэtсе u на поэtпахrcных плоцаdкв МК! в размере l00 руб. за oduH

коленdарный месяц, прч усJловuч по?о, чпо tuоцаdь помеценчя соспааuеп do 10 м2, в случае, еслч ape*dyeMш tMou,ladb

больчlе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоlя чз расчепа: 10 ру6, за каасdы м2 занчмаемой плоцаdu за oduH

месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно.

7 Упверасdаю рсзмер fашпы за uспользоаанuе элеменпоа обцеsо члуцеспва на прudомовоi перрumорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoO за кqхrdый lM2 занчмаемо tuоцаdu, с послеdуюцей

возмохноit uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоlно,

8 Упверэ!сdаю разJцер rпапы за uспользованuе элеп4енпоs общеео uмуцеспва поd размеценче реuамоносumелей
(6аннер/вывеска) в разrлере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамноi uнформацuей на весь перuо)

dейспвчя dоzовора аренdu, с послефюце возмоэеной uнdексацuей в размере 596 eacezolHo, \_,
9 ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюлцая компанчя-2 > полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсtпвеннuков во

вса zосуdарспвенных u конлflролuwющчх opzaчB, в п,ч. с правом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросам

uспользованuя обце2о uлDrulеспва,

l0 В случае уклоненчя оп закIюченчя dozoBopa аренdы на uспольэованuе обце2о чмуцеспва с Управляюцей

компанлеi - преdоспмuпь право Управмющеtl компанuч ООО <Упраавюцая компанчя-2лl dемонпuровапь

размеценное оборуdованuе tt/члч в суdебные u прочuе ореаны с uскамu u пребованчямч о прекраценuu

п ольз ов а н чя/ d ем он п ах е,

1 1 Обязапь провайdеров улохапь кабельные лuнuu (провоOа) в кобельканutы, обеспечuпь ux MapKupoBчu u п.п.
12 Упверэrdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtв собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собранtлх ч cxodB собспвеннuков, равно, как u о peuleчu,a, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч пакчх ОСС
- пупем sывеuuванлlя соопвепсmвуюцtас увеdомленu на docKu объявлtенu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuulьном

са пе Управмюцей компанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меслпу нмоэlсdенлл
Госуdарсmвенной эtсtlлulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п,лоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слушалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленlrя) lzZ' которь.

mвенноuпредложил Утвердить месmа xpa\e+l0 peuteHuй собслпвеннuков по м mу нй енuя Госуdарс
х!сlдплцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосtсttцu: Утвердlл,гь меспа храненuя решенuй собсmвеннuкоб по меспу нцоlсdенuя Госуdарсmвенной
эlслдluщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,] сm, 46 ЖК
рФ),

ocoвa|u;

Прuняmо fue прuняmо) реtценuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоrrdенuя
Госуdарсmвенной асtuuчlной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

Преёс еDаmель обtце zо собранtlя

2

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4 а,1qc ?ýу ь

С екреmарь обцеzо собранuя

аil .В4 d/,n"h_ l.а
, ?Г- М.В.Сйорtлlа



2. По второму вопросу: Предоставrгь Управмюцей компанuu ООО кУправмючlая компанuя-2 > право

прuняпь решенuя оп собсmвеннuков dома, оформumь раульлпаmы обtцеzо собранла собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани9 высryIuIен ия) /Ц/-4,fu е, ,'Ъ который
предложиJl Предостави,гь Управlпюtцей компанuu ООО кУправмюtцм коЙпапuя-l, прмо прuняlпь решенчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную эlсuцuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсttлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО lУправмюlцая компанuя-2 D право прuняmь

решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсu]lulцную uнспекцuю Курской обласmu.

o?o-]locoBa|u

Прuняtпо hе-+ваняqо) решенuе: Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм компанtu-2>
право прuняпль решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсttttuлцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей ореанu3ацuu ООО
<Управмюtцм компанuя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u*tуцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в коммерческчх цаtм (dля целей размеtценuя: оборуёованtlя связu, переёаюultа
пелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекJлал.ноzо u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлtсленuя dенеэrных среdсmв, полренньaх

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеп 0ома,
Слvtlлмu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орaанл[Jацuu ООО кУправ,lЯЮtцМ

компанtlя-2 > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lllvyцecmаa мно?окварmuрно?О ООма В

комJиерческчх целм (dм целей раэuеulенлtя: обоwdованuя свжu, переdаюlцчх mелевllзuонных анпенн, анmеНн

звуковоzо раduовеulанtlя, peшal||Ho?o u |tчolo оборуdованuя с провайDерамu, конduцuонеры, кЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленlл dенеэюных среdсmв, полученных оlп пакоео uспользованuе

на лuцево счеm ёома,
Преdложulu ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмючlей орzанuзацuч ООО кУправ,lяющм
компанuя-2> по замюченuю dоzоворов на lлспользованuе обtцеzо uмущесmва мно?окварmuрноzо doMa в

коммерческuх целяl (dля целей размеu4енuя: оборуdованuя связu, переOаюлцuх пелевuзuонныХ анmенн, анmенН

звуково?о раduовеtцанuя, peшavrHo?o ч uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, КЛаdОВкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среDсmв, полученных оm lпако2о uспольlОВаНuе

на лuцевой счеm Dома.

Ba|lu
<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

lc 94у /

Прuняmо о ) oeuleHue , 
,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмющей ореанuзацuu ООО

кУправмюtцм компанчя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользобанuе обtцеzО uЦПЧеСmВа

мно2окварmuрно2о doMa в коммерческлlх целм (dм целей размеtценчя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtв

mелевllзuонных анmенн, анпенн звуковоео раduовеtцанllя, реюrcUйноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конёuцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учаслПкu) с условuем зачuсленuя deHectcHbtx среdсmв, полученных

оm mако?о lJспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пре dс е dа mе л ь обще z о с обранtм

С екре пар ь обtце z о с обранuя

з

<dIротив>> <<Воздержалнсь>>,t<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
I /21ё 9а, у, с

М.В. CudopuHa

dl,ronb а,ё,



у. По четвертоку вопросу: Уmвефumь размер ruпmы за рсlзrлеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах Мк,щ

1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdаРный месяц, С ПОСЛеdУЮtЦеЙ

возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О,,6 еlсеzоёно,
Сл!пuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержilни
предложил Уmверёшпь размер плаmы эа размеlценuе

€,в который

а./з который

е выстчпления
на конс mрукmuвны х эле ме н mах I,1КД 1её

mелекомJу|уluкацuонноzо оборуёованчя б розrлере 445,62 руб. за oduH ка,ленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэаuлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер плаmы за размеulенuе на конслпрукпuвных элеменпсlх tr|I{! 1еd

mелекомrrrнuкацuонноео оборуdованuя в ра:rмере аа5,62 рф, за oduH кменdарный месяц, с послеdуlощей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

ocoвa|l

Прuняrпо (iе-пDа fiпоl Dешенuе: Уmверdumь размер плаlпы за раз,|леu|енuе на консmрукmuвных элеJvlенlпalх

lvtК! |ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за oduH капенdарны месяц, с
послеdующе возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаrпы за размеu|енuе на конслпруклпuвных элеменmах МК
слабоtпочных кабельных лuнuй в раз7lере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей "оrrо*"оYuнdексацuе в размере 594 еэюеzоёно,
Слlluалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предло>rмл Уmверd umь размер luаmы за размеlценuе на koчcmpykmuвllblx элеменmах fuIК,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуощей возмоэсной uнdексацuей в

размере 5О% еэlсеzоdно,
Преdлоэrчлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за раэ|лещенuе на консmwюпuвных элеменпах trIl(!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуочlей возмо,эrной
uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоёно.

u

Прuняtпо h+е,цэаtяtпd оешенuе: УmверDumь разrtер плалпы за рвмеlценuе на консmрукmuвных элеппенmау
1,II{! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцо,,._
воэмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

б. По пестому вопросу: Уmвефumь рсlзл4ер плаmы зо временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмуtцесmва собспвеннuков помеtценuй в l7IЩ, располоэrенных на l эmаасе u на поэmоэrных плоu4аdках trIК,Щ

в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеu|енчя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренOуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занчмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеDуючlей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоOно.

Слфпамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlоя<ил Уmверdumь размер fдаmы за временное пользованuе (аре

?)о /2hе:- /ё , который
Hdy) часmu о е?о lL|уlуlце с mва

собсmвеннuков помеtценuй в IЦQ, располоlсенных на ] эtпаэlсе u на поэmа:жных tъ,tощйках }чlIЩ в размере
100 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценllя сосmавмеп do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемм rлощоdь больше ] 0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб,
эа каэюdый м2 занuмаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послеDуюtцей возлtцохной uнdексацuей в размере 5?6
еэlсеzоdно.

Преdсеdаmель общеzо с обранuя

4

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

D / /у7ь 9l у,

<Лротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|€ ga у, о / /у

С е кре mарь обще z о с обран t tя

количество
голосов

<<За>>

/П#r*r4.4 {ч., ц 
'Ёо_е 

о
"" 

эГ м,в,сudорuна



Поеdлосruлu: Обязопь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmч обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в ItlK!, располоасенных на l эmапсе u на поэmа:хсных площаdкм l4I(!
в размере l00 руб, эа oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, члпо плолцйь помеlценuя сосtпавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренёуемм tuou4adb больuле l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя tlз расчеmа:
l 0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнdексацuе в размере
5о% есrеzоdно,

ocoBa|lu,,

Поuняmо hе-поtнятпrr) решенuе: Уmверduпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) чосmu обu|е2О

u*rуцесmва собсmвеннuков помелценu в I4I{!, располоlсенных на ] эmасlсе u на поэпсlэlсных llлОlцаdкй fuIКД

в рсlзмере l00 ру6. за oOuH кrъленdарный месяц, прч условuu лпо?о, чtпо плоtцаdь помеlценllя соспавмеtп do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлочlаёь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, lrcхоdя u3 рсrcчеmа:
10 руб. за каасёый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdующей возмоrrсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер Nшmы за lrcпользованuе элеменmоб обlце?о uмr'lцесmВа На

прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасtпка) в рвмере 270 рублей б0 копеек на l zo0 За КаЭrcdЫй ]М2

зонttuаемой п-поtцаёu, с послеdую tцей возможной uнdексацuей в размере 50% еасеzоdно.
Слvtlлалu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) ./ь который
предложпл Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuцеео ll||l)пцес mва на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2 занuМаеМОЙ

ппоu,lаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэrч,цu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо llvyulecmqa на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учаспка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэtсdый ]м2
занtъuаемо ппоtцйu, с послеOуюulей воэцоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоOно.

<<За> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/б, ?.l у D , е,a

поuняmо (не п mо) oeuleHue : Уmвефutпь размер лйалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей б0 копеек на ] zоd за к,аасёый 1м2

занtьuаемой плоulаdu, с послеdуюuцей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% eэюezodHo.

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обlцеzо l1муlцесlпва поd

размеulенuе рекJl(моносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

реlсLtа,чной uнформацuей на весь перuоd Ое сmвttя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.
Сл!лаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIох(ил Уmверёutпь раэuер плаmы за чспользованuе элеменпов обtце?о llvyu|ec mва поd разме

который
lценuе

рек|(моносulпелеu (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuо0 dейс mвuя dоеовора аренdы, с послеёуюulей возмоэюной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно,
Преёлоэlсttлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо utиуцеспва поd

РаЗМеlЦеНuе Ра{)lамоносumелей (баннер/вывеска) в рсамере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывесl.у с
'реlLlацной 

u;формацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в

рulмере 5О% eacezodHo,

П р еёс е d аm е ль о бtце z о с о бран uя ,rlr- е о
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<<Воздержались><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ а/7ь ,"( Y ё

С е кр е mар ь обtцеz о с обранtlя М.В. CudopuHa



u

Прuняtпо 0лз-ярцнgmd оешенuе: Уmверdumь разraер плаmы за uспользованuе элеменlпов обlцеzо чмуtцесmва
поd размеtценuе реклсlллоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуlоtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-2 D полномочltя по преdсlпавленuю

uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарспвенных u конпролuрwlцllх ор?анФq в п.ч. с правом обраlценuя оm

лuца собсmвеннuков в сф по вопросам lлспользованtlя обtцеzо uмуlцесmва,
Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушI ения) а.4 rr--в rц е. /ъ , который
предложял ,Щелеzuроваmь; ООО кУправlпюtцм компанtм-2 > полпоrочХя по преdёmаменuю uнпlересов
собсtпвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuрwu|лtх opzaHax, в m,ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользованuя обtцеzо uforуцесmва.
Преdлоэtсuцu: !елеzuроваmь: ООО кУправлвюtцая компанчя-2 л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцл!х ор?анй, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованtв обulеzо uvyu|ecmчa.

осоваIu

Прuняtпо fue прuняmd решенuе: !елеzuровоmь: ООО кУправ,lяюu4м компанuя-2 л полномоччя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх орzанах, в m.ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обцеzо uмуlцеслпва,

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закпюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
1муlцеслпва с Управмюtцей компанuей - преOоспавutпь право Управмюulей компанuч ООО кУправмюtцая
компанuя-2 л dемонmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с lцскаrlu u
mребованttямu о прекраlценuu пользованчя./dемонmаэюе,
Слчшо,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высту -"*)_Фо_ц_ТЦ_Е__А_, который
предлох<ил В случае уклоненllя оп ,о-оо"r* dоео"оро ор"id, 

"о 
*iffii*ifuБiЙуц"r.uо,

Управляюtцей компанuей - преdосmавumь прабо Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-2 >

dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuяuu о \.._/
прекраlце н uu польз ова н чя/dемо н п аэrcе.

Преdлоэtсtlлu: В случае уклоненчя оm заключенlл ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чмlпцесtпва с
Управмюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя-2 л
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ореаны с llcK(Mu u лпребованuямu о
п р е кр au| е н u u п ольз о в а н uя./d е м о н tп аэtс е.

ПРuняtпо he поuняпq) оешенuе: В случае yMoHeHlM оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
l1]rlуlцесlпва с УправмюulеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuч ООО <Управляюцм
компанuя-2 лl dемонtпuроваtпь разллелценное оборуdованuе tУuлч в суdебные u прочuе орzаны с llcKa|lu u
mребованtlямч о прекроu4е Huu пользованuя/dемонпаэrcе.

Пре ёс е d аm е ль обtце z о с обранttя

С е кре mарь обtцеz о с обран tlя

<<IIротпв>> <<Воздержалнсь>><<За>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов €l46 q!y D t/

<<Зо> ,<dIротив>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIr(

% от числа
проголосовавших

ftr q* у. 0 / /у

<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержмпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ь q"{ tr D / /,I

- 
М-В. Cudорчна
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количество
голосов



12. По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обulttх собранtlм собсmвеннuков, провоdчмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuбанuя соопвепсmвуюлцtа увеdомленuй на
dоскв объявленuй поdъеэёов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.

л Сл.чtамu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерrtание высryпления l fuzrц_рЦ ё,П , который
^ np-.-o*- УrпверОumь поряоок у"rБоrr""- собсmвеннuков' аоrо оЬ-йЙБffiii оЬщ* собраiчм

собсmвеннuков, провоDttмых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHlлx, прuнялпых
собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соопбеmспвуюu|tм увеёомленuй на docKrx
объяапенчй поOъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Преdлоэюuлu: Уmверdumь поряOок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtа собранuях
собсmвеннuков, провоdtъuых собранuм u cxodB собспвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванlл сооmвеmспвуюlцлtх увеdомленuй на dосксDl

объявленuй поOъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.
осоваlu;

Прuняmо (не прuняmо) peulalue Уmвефuпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранttж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсtпвеннuкtыu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванл.в сооmвеmсmвуюlцлц увеdомленuЙ на

л ёосках объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэсе на офuцuапьном сайлпе.

обеспечumь uх Mapnupoonu u m.п.
Сл!ламu: (Ф.И.О. вьЙryпающ€го, краткое содоржанис вьtстуtленuф ft*а, ц гЦ С . 4 , который
прЬдпо*rrп Обязапь провайdеров уiохumь кабrп""r" nu"ui (про"о;ТftБ;Йаrr, об"спечumь lц

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Jл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирноу дбцg цд -/л., в l экз.
3) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О прОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !_ л., в 1 ЭкЗ,(еСлu

1,I. По одrrннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмьl,

uной способ увеЬомлен|lя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1Р_л.,| ь экз.

Иничнатор общего собракия (Ф.и.о.\ аr. о/,/9
(д!п)

а вл

Секретарь общего собраняя

члены счетной комиссии

61 е8 а-е779

/.А @.и.о.\ ",' 
а</. /9
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<<За> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/),r ?J у, /7 /

<iВоздержались>><За>r <dIротив>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ /2fa 9"t l а
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маркuровкu u lп.п.
Преdлоэtсuлu: Обжаmь провайdеров улоJlсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь lB
маркuровкu u lп.п.

Прuняmо 4rc-яраняпоо) решенuе: Обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ш MaprupoBчu ч m.п.




