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

н м доме, расп оложенном пв многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул,

z, Железноzорск

(собственник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственпиков:

ба- d
о адресу:
оrй2, корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
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иры Nэ 4 ,l дома lrib *f! по ул
силооина М.в
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нач{lла голосования:

0э 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Qr,оu ы"
Форма провеления общего собрания_-
Очная часть собрания cocrorrua, uЩu

(Ф.и.о)

ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по
очно-заочная.
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
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Заочная часть собрания состоялаai 
" 

n"pno
OL 20I 9г.

Ср*,"о*" приема оформленных письменных решений собственников n4r, L'З 20l9г. в lбч

Общая площадь жиJIых и вежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: , ;, -> -/a б кв.м.
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.,

Количество голосов собственников помещений, принJIвших )ластие в голосовании
lLB чел./ фLr\ U кв.м. Список прилагается (приложение Ml кПротоколу

общая площадь поме щении /зз

о9 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /9ЗQ€, ( ка,м,

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приrrяi эквивалекг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_

оссот 2t (х /9 )

в М К.Щ (расчетная) составляg всего:
неверное вычеркщть| DZ, Ь Уо

2.т

/ кв.м
Кворум имеется/tв_илtеетея (

Общее собрание правомочно/не ,.'р авоtоtочm.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
по,uец u реквuзuпы енпа, поdпверlсdаюцеzо право собспsеннослпч н а ука:rанное помеtценuе)

(.l
t lуцiёсl? шtа/пll-

r), LL
z-

Лича, приглашенные для уlастия в общем собр сооственников помецении:

(Dля

'паса-,хаrх"ц"а_,/rсс
mпо сн e,,leHue,u

о{LЫ ll l4-
(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюлце?о полномоччя преdспавuпеJlя, цеъ учаспuя)
(ёля ЮЛ)

(Наuменовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, рекеuзuпы dоtсуменtпа, уlоспсlверяюцеzо пulномочцrl преdспавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собствеtiнпков помещепий:
l. Упверхdаю месmq храненuя peuteHui собспвеннl!ков по меспу нсuоэtdенчя Госуdарспвенной жuлuцной

uнспекцuu Курской обllаспu: 305000, е. Курск, Красная tuouladb, d, 6. (соеласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ)
2. Преdосповмю Упраашюлцеi компанцu ООО <Управмюцая компончя-2 > право прuняпь реuенuя оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u нqправumь в

Госуdарс пвенную хlцluц ную u н с пекцuю Курской обласmu.

П ре dс е dаmе ль обu,lе z о с обран tlя

/ Секреmаро обtцеzо собранчя

1

М.В. CudopuHa

/ц*оrk {



3 ,щаю свое coz,lacue на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu Ооо куправляющм компанuя-2 > по

заключенuю dozoBopoB на 1лспольз()ванl!е обtцеео tл*уцесmва мноzокварпuрноlо doMa в коммерческuх целж (dля целей

размаценчя: оборуdованtlя связu, переdаюч|чх пеJлевuзuонных анпенн, анmенн зsуково2о раOuовецанuя, ремаuно2о u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учоспкu) с условuем эачuсленllя

dенеасных среdспв, полученных оп пакоео uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упвер?rcdою pc]rlep плапы за разцещенuе на конспрукпuвных элеменпох Мкд led. |пелекоммунuкацuонноео

оборуdованuя в ра:змере 445,62 wб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексоцuей в раз,uере 5О%

еэсе2оdно.

5 Упверсlсdаю разrlер лuапы за рсrмеценuе на конслпрукlпuвных элеменпв Мк! слабопочных кабельных лuнu в

размере 377,97 руб. за oduH кменdарныi месяц, с послефючlе воэлосrcноi uнdексацuе в размере 5%, ежеzоdно.

6 Упверхdаю размер лдалпd за вреrлецное поIьзовсlнuе (apeHdy) часпu обцеzо ttмlпцеспва собсmвеннuков

помечlенuй в МК!, располоэсенных на l эmаlсе u на поэпаlсных tuоцаdкм МК! в размере l00 руб, за oduH

каленdарный лесяц, прu условuч поzо, чпо ruоtцаdь помеulенuя соспавllяеm do l0 м2, в с]ryчае, еслu apeчdyeMM плоцаdь

больutе 10 м2, mо поряdок омапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за каlсdыi м2 занuмаецой Mou1adu за oduH

месяц, с послеdуюце возмоысной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,

7 Упверхdаю pcl\lep плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо чмуцесmва на прudомовоi перрuпорuu

(земельноzо учаспка) в рtlзллере 270 рублей 60 копеек нq I zоd за каасdый ]м2 занuмаемой luоцqdu, с послефюu,lей

воэмоэlсно uцdексацuе в разлере 5Ой е?rcе2оdно.

8 Упверэlсdаю разлlер мапы за uспользованuе элеменпов обцеzо uчуtцеспва поd размелценuе рекламоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в рцзмере 8З3 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuеЙ на весь перuоd

0ейсmвчя dоzовора аренdы, с послйуюtцей возмоlеной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
9 ,Щелеzuровqпь: ООО <Управляюtцм компанl!я-2)) полномочuя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков \,_!
всех zосуdарспвенных u конпролuруюлцл!х ореан(а, в п.ч. с правом обрqчlенчя оп лuца собспвеннuков в су0 по вопросафl

uспользованuя обtце2о чJ|l)лцеспва.

10 В сltучае умоненчя оm заключенчя dozoBopo аренdы на uспользованuе обцеzо чмуцеспва с Управляющеi

компанuей - преdоспавuпь право Управляюцей копlпанuu ООО <Управляюцм компанuя-2лl dемонпuровапь

размеценное оборуOовонuе u/члu в суdебные u прочuе орzаны с uсксопr u пребованuямu о прекраu|енuu

п о л ь з о в ан чя/d ел о н m аgс е.

1 l Обюапь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь uх MapKupoaчu u п.п.

12 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtв собранчж собспвеннuков,

провоdчмых собранuях u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняmых собспвеннuкацu dома u mакuх ОСС
- пупем вывечluванчя соопвепспвуюцчх увеdомленu на docKш объявленui поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuапьном

с айп е У пр авляюtцей ком панuu.

1. По первому вопросу: Утверlк,цаю месmа храненлtя peuteHuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенlл
Госуdарсmвенной эtсtь,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно

ч. I.I сm. 4б ЖК РФ|
Сц,паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения Уku, , который
предложил Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нах llя Госуdарсmвенн
хlсчлuлцной uнспекцuu Курско облосmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. б. (соеласно ч, 1.I сm. 46 )*
рФ).
преdлоэrшqu: Утвердить месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенлlя Госуdарсmвенной
эrсuJlulцно uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

oBaIu;

ПDuняmо fuе- ратяпdl Dешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по ]песmу нахоэrdенuя
Госуёарсmвенной lсtlлuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм шоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

Преdсеdаtпель общеzо с обранuя

2
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проголосовавших
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голосов
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2. По второму вопросу: Прлоставлгь Упраапяющей компслнuu ООО <Управ,чяюulм компанltя-2 D право

прuняmь релuен|lя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе

проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуlо эrчлицнw uнспекцuю Курско обласmu,

//rucctcl l/ который
предложил Предоставить Управ.пяюtцей компанuu ООО кУправляюu4ая KoMnaHtM-2l о прuняmь решенuя
оm собсtпвеннuков Dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtlululцную uнспекцuю Курской обласlпu.
Поеёлоэtсtutu: Предоставить Управмацей компанuu ООО кУправляюлцая компанuя-2 )) право прuняпь

решен|lя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннуlо жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuняmо ht*BuHl+tTo) Dеuле uе: Предоставить УправлtяющеЙ компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2л
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmалпы обlце2о собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuЗаЦuu ООО
кУправмюtцм компанuя-2у по закпюченuю dozoBopoB на uспольlованuе обulеzО uJуlУlЦеСmВа

мноzокварmuрноzо dома в комцерческl|х цuм (Dля целей размеtценuя: оборуdованuя cBx]u, ПеРеdаЮlЦ|ll

лпелевл,lзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduоsеlцанuя, рекла|lноео u uчo?o оборуdованuя с прова dерамu,

конduцuонерьt, tслйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлм dенеэrных среdсmв, полученн1,1х

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления)

оп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слулаалu: (Ф.И.О. высryпiющего, краткое содержание высцдшенtlя [{lIi ,}2 который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ УправмющеЙ ор2анuзацuu ООО кУпраавющм
компанчя-2> по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlrlуu4еспва мно2окварlпuрно2о doMa В

комrлерческлlх цемх (dM целей размеuценuя: оборуdованttя связu, переdаюlцuх mелевlлuонных анmенн, анlпенн

звуковоzо раduовеtцанtм, рекла)rrно?о ч u+ozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuОнеРЫ, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя ёенеэюных среdсmв, полученных оm mакоzо uспольlованuе

на лuцевой счеtп doMa.

ПtлеdложtLltu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО <Управмюtцм

компанlм-2 > по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJrулцесmва MчozoчBapmupчozo 0ома в

комллерческuх целм (dM целеtl размещенчя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевk uонных анпенн, анmенн

- звуковоео раduовеtцанчя, реклсlл,но?о u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcлпкu) с условuем зачuсленuя dенееrных среdсlпв, полученных оm mако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm Dома.

oBa1u

Ппuняmо DeuleHue : .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанчзацuu ООО

кУправмюu4м компанчя-2 D по закцюченuю dоzоворов на uспользованuе обu,lеzо ulqпцесmва

мно1окварmuрноzо doltta в комrlерческllх целж (dM целей раэuеtценчя: оборуdованuя связu, переdаюlцttх

пелевuзuонных анmенн, анmенн эвуковоzо рйuовеtцанuя, peoлaJ|lHozo u uHozo оборуdованlм с провайdераuu,

конduцuонеры, l<лйовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdспв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

з
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J. По четвертому вопросу: Уmверdumь рцrмер ruпmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвr., "nr.rrr* МIф
]ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарны месяц, с ПОСЛеdУЮЩеЙ

возмоэrной uнdексацuей в разлtлере 5О% еэrеzоdно
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаltие высryпления) Уhчос[4,}0 J кото пыи

предложпл Уmверdumь размер ruшпы за размеlценuе на консlпрукmuвн "rr*";;Б Л4КД tй
mелеком,lrlунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюlцеЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eclcezodHo.
Преdлоэсt1,1u: Обязапь: Уmверёutпь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ I ed
пелекомл.унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulе
возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa,l

Прuняmо (н€4Раr# ld,gешенuе: Уmверdumь размер пJлаlпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ 1еd. лпелекоJцпо)нuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнDексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь разJl|ер пцапы за размеlценuе на KoшcmpyчmuаHbtx элелtенmах МК!
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кааенёарньt месяц, с послеdующей возмоэlсн

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенDарный месяц, с послеOуюtце возмоэrcной uнdексацuей в

размере 596 еасеzоdно.
Поеdлосtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruOmы за размеценuе на консmрукmuвных элеменtпах МК,Щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH ка,ленdарный месяц, с послеdующей возмоэкной
uнdексацuей в размере 5ozб еэrеzоdно.

uнDексацuей в размере 5О% ежееоdно. ,/ / /- , л ,1
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлення) l lt{l|й(tzc|/ vVt , который
предложиJl УtпверOumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmdх It[К,Щ слабоmочных

u

<dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

95-r. /х , Р/,

Прuняmо hе-rygtяяd оешенuе: Уmверdumь рсlзмер лlлФпы за рсlз,uещенuе на конспру<muвных элеменmах
I\IK! слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексоцuей в раэмере 5О% ежеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер пJlаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
tlмуцесtпва собсmвеннuков помещенuЙ в МК,Щ, располохtсенных на ] эпаэrcе u на поэпсtхньlх площаdках МК,Щ
в Размере 100 ру6. за oduH капенDарныЙ месяц, прu условuu лпо2о, чtпо паоtцаdь помеuрнlм соспавмеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше 10 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrЬый м2 занtlмаемо ппоtцаOu за оduн месяц, с послеdуюtцей воэмоэrной uнdексацuей в размере
594 еlкеzоdно. l.
Слуцмu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содерr(ание ьыступлениfl rl'|Ц.цlеlцфg|ц|f

, который
предложил Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) чосmч о{щею tлмуц"r^uо
собспвеннuков помеtценu в l4К,Щ, располоrrенных на ] эtпаlсе u на поэmажных площаdках It4I(! в размере
100 руб. за oduH капенdарный месяц, прu уловuч mozo, чtпо плоtцаdь помеtценuя соспавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм площаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdыЙ м2 занuмаемоЙ плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

есtсееоdно.
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<<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l2e- g,5--у а /- q?,,,

М.В. CuOopuHa

Пре dс е ё аmе ль обtце z о с обранuя

7С е кре mа рь обще z о с обран uя

t",^(,'

<<За>>

<За>>



Преdлоэtсtl,tu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плапы за временное пользованuе (аренdу) чосmu общеzо
ttлиуцесmва собсmвеннuков помелценuй в l4К,Щ, располоэlсенных на l эmаасе u на поэлпаlсных lLцолцаёкв МIt Щ
в размере l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прч условuu mо?о, чmо плочlаdь помеlценuя сослпамяеп dо l0
м2, в случае, еслu аренфемм Mouladb больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреDемепся, uсхоOя чэ расчеtпа:
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей в размере
5?6 ехеzоdно,

осов(пu;

Прuняmо fuе-пршяцd peuleHue: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеео
чмlпцеспва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоJlсенных на ] эmаэюе u на поэmахюных tlлощаdкаХ l4I{,Щ

в размере I00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чlпо пцоu|аdь помеlценuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреёеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 ру6. за каэtсdый м2 занtlмаемой плоцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в рсвмере
594 еэtсеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь цвмер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обlце2о lмущеСmВа на

прuёомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod За каЭlСdЫй 1М2
4 занчмоемой плочlаdu, с послеdуюu4ей возмоэlсной uнdекс еzоdно.

Слvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в tсёl который
предложил Уmверdumь размер wпmы за uспользованuе элеменmов обulеzо лLфlуцес на прudомовой

ocoBa1u;
<dIротив>> <Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2L Q'.;- r'X 5 ?).
ПрuняmО hе-ярwяпоl решенuе; Упвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uu{уцесmва на

прudомовой ."ppu^ipuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэвdы ]м2

,л занuмаемой плоulаdu, с послеdуюlцеЙ возможной uнdексацuеЙ в размере 50% ежееоOно,

8. По восьмомУ вопросу: Уmвефumь размер fLаапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u*гуцеспва поd

рсвмеlценuе рекл(о.оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вuвеску с

ремамной uнформацuе на весь перuоО dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей В

размере 50% еэюеzоdно.
Сл!апапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

рц,меtценuе рекламоносшпелеЙ (баннер/вывеска) в размере 83 3

рекламной uнформацuей на весь перuоD dейсtпвuя dozoBopa аре

рвмере 50% еlсеzоdно

П ре 0с е dаtпе ль обtце z о с о бранчя

/ Секреmарь обчlеzо собранuя

фоо который
lценuепредл ожнл Уmвефumь рсtзмер лLпаmы за лtспользованuе элеменmов обtцеzо lмуtцес поd разме

peK|laMоносumелей (6аннер/вывескф в рвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с pet<,lauHo u

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэtееоdно
ПDеdлоэrcuлu: обязаmь: Уmверdumь размер rшаmы за t]спользованuе элаvенmов обtцеzо tlMyulecmBa поd

рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
нdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

%о от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?уl2 2_ о-,, al ,r-

М.В. Сйорuна

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

tь,tоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50й ежеzоdно.
Преdлоэtсtl,цu: Обязаmь: Уmверdumь размер лlлалпы за uспользованuе элеменmов обtце2о ш|lуuрСmВа На

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каuСdЫЙ ]М2
занtluаемой ruюtцйu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в розмере 5О% еэюееоdно.

/*-,"/л

<За>>



<dIротив>> <<Воздеряtалпсь><<За>>

% от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{ ?;:lo о r' /х

Поuняmо hle-ttoall*ttto} решенuе: Уmверёumь раа]vер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttлчtуцесmва

поd размеlценuе реgкlлrоносumелей (баннер/вывеска) в раzцере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей воэцоэtсной uнdексацuей в

разм ер е 5 9,6 е эlс е z о dH о,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюtцая компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарmвенных u конmролuруюлцuх opzaчax, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по бопросаJуl uспользованuя обtцеzо uuуlцесmвF| / . п гСлуаалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) ^/t(t //fu{й| / /- ,которыи
прЬдпо*-!елеzuровimь:ООО<Упраапяюrц**оrпоr*-irпоп"iri*iiйБЙГ"*"uоuнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюч|лtх opzaчtlx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо urtуцесmва.
Поеdлоэruлu: !еле?uроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 л полномочuя по преdсmавленuю uнлпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmбенньlх u конmролuруюлцлtх ор2анах, в лп.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал,t uспользованuя обlце2о uлl)пцесmва.

прuняmо ф) реlценuе ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляючlм компанuя-2 > полномоччя по
прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеzо tlчуtцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае ylLlo+eHlл оп заключенllя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
ъtмуlцесmва с Управлвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управляюulая
компанtл-2> dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе opza\bl с ucQcL+|u u
пребован tlямч о прекраа|е нuu пользованuя,/dемонmаэrе,
Сл!аrцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) й" , который
предложил 8 случае уклоненчя оm замюченuя dоzовора аренdы на trcпользованuе ео uлlуu4есmва с
Управляюtцей компанuе - преDосmавumь право Управляюt4ей компанuч ООО <Управлпюtцм компанtм-2 л
dемонmuроваmь размещенное оборфованuе u,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnaшu u mребованuямu о
п р е к р аtц е н u ч п ол ь з о в ан uя./d аu о н m аэr е.

Поеdлоасuлu: В слуае умоненчя оlп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо tlмуtцесmва с \-"'
УпРавляюtцей компанuей - преdосmмumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцсля компанuя-2 л
dемОнПuрОваtпь размеulенное оборуdованuе u./tlltu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованllяJ|lu о
прекр алцен uu п ольз ованuя/d ем о н mаэс е.

ПОuнЯtПО (не-ПОапЯtпd решенuе: В случае уклоненuя олп заключенtlя Ооzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
IlмУцеСmВа С УправляюlцеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управмюцей ко.л,tпанuч ООО <Упрамяюulая
КОМПаНtЛ-2 > dемОнПuроваmь разлл,леlценное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе ор2аны с uскtL|lu u
mребованtlямu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrе.

П р е d с е d аlп ель о бtц е z о с о бра н ttя
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<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

lLL .ч 5 ,./ r' Ух _?2

<<Зо> <<Протнв> <Воздержалнсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

,,. L 9с-х /х
'z'l<

/-о,
mарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

/-

fliy' ,,
й%,Z



//. По одrrшнадцатому вопросу,, обжаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканолы,
обеспечutпь ut маркuровкu u m.п.

Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ИuMptl lQ который
предIожIлJI Обязаmь провайdеров уложumь кабе.пьные лuнuч (проuоdФi *обiiiп r, обr"печumь lд
MapKupoBкu u m.п.

Поеdлоэtсuлu: Обюаmь провайdеров уло сumь кабельные лuнuлt (провоdа) в кабельканаlы, обеспечumь uх
MapкupoBкu u m.п.

По uня m о (t*лрлtняжоfреtuе н u е

обеспечumь ux ,uapKupozKu u m.п
Обязаmь провайdеров улоuсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

|2. По двепsдцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собспвеннuков, провоduмых собранuм u cxodat собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|tос yBedoMleHutt на
dосксtt объявленuй поdъеэёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайпе
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryгшения) { L/tcc который

uцuuрованных обtцuх собранttмпредIожиJI Уmверduпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uн
4 собсmвеннuков, провоdtl,uых собранчях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенllLх, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелlluванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайпе.
Поеdлохuцu: Уmвефutпь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкалtu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuit
объявленuй поOъезdов ёома, а mакэrе на офuцuатtьном сайmе.

Ba,lu
<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/?L qг"/. е- 112

на ёосксц

собранuм
прuняmых
на dоскtм

Поuняmо fuе-лрuд*td решенuе: Уmверduпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОванных

обtцuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранчях u схоdм собсmвеннuков, равнО, как u О РеШенuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлunанlм сооmвеmсmвуюlцtlх увеdОМЛенuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а rпакэюе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
, l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОВаНии на

'1л,. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочер€дного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на ,f л.. в I экз.

3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВедениИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., в l Экз.(еслu

uной способ уеdомленл.lя не усlпановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

l экз. .1 L/
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HalZ l-n.,l в экз.

Инициатор общего собрания J,0 (Ф.и.о,)

влчOп

кретарь обшего собрания

члены счетной комиссии: ,/'

(Ф.И.Ф,lАРJй,/.с

ф ( (Ф.и.о

,7

<За>> <dIротив>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

12L Qf ,l- /z , ?,<

(fuены счетной комиссии йо а/

lb,flj
(Ф.и.о,)

сэ lp/r,-

//.4

t/, аЗ lr/r-

количество
голосов

*"4:/=д_lp/rL




