
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирнол4домеr расположенном по адресу.
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ИУ,L/?}d/h , dом | корпус -

z. Жеrcзноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о

/1/
нник квартиры Nэ дома Ns

Сидорина М.В.

2019z.

,05 alr' 20l9г. в lбч

ое помеценче)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,Щата начала голосования:
*Q}2 аЦ zОtЧr.
Место прведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. йr

алресу: Курская обл. г. Железногорк,

^ Заочная часть собрания .o"rorn".i в периоJсТЙ. б м
0Ц 20I'9г.

аlW _!В_rO:вг. до to чiJ.ОО мпнО3

очно-заочная

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

о

,Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая плоцадь жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет все,о,.ГЫ/r5-*"...,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна J- кв,м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят
принадJIех(ащего ему помещения.

екг l кв. метра общей площади

р-r

Кол,иlество голо_сов собсlвенников помещений,
66 ""rl lJl/3,f кв.м, Список прилага

ббцй -ourйi пБ"Бйй в МКД (расчетная)

чзtллы dокvменпа- поdllauialll J.O/с

принявших участие в голосовании
етс я (приложение Npl к П
составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/н€-{. €Gг€я (неверное вычеркrrрь) "4|LиОбщее собрание правомочно/но+рвеrrочно.

Инициатор проведени_я общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О, номер

(dля

е?о пвенноспu н чксl:lанн'гь
сD

Лица, приглашенные дlя участия в обцем соб и собственников помецений:

енuе.ц /r/,,Lr
а

(Ф. О., лuца/преdспавumаш, реквuзuпы dоtgмен mа, уdосповеряюu1 е2о полномочllя преdспqвuпе|я, цепь уч аспuя)

(амЮЛ)

Повестка дня общего собраrrпя собственников помещений:
l. Упверэtсdою меспа храненuя реtuенuй собсmвенн,llков по меспу насоэrdенtlя Госуdарспвенной эruлuцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм п,tощаdь, d, 6, (coelacHo ч. l .l сп, 4б ЖК РФ).

2. Преdоспамяю Управмюu4ей компанuлl ООО <Упраапяюu4м компанuя-2> прqво прuняпь реШеНuЯ ОП

собсmвеннuков doMa, оформumь резупьпапы общеео собранttя собспвеннuков в BuOe проПОкОЛа u н.]пРаВuПь В

Госуdарспвен ную эlсuлuщную uнспекцuю Курскоi обласпu,

с
Преdсеdаmель обuреzо собранuя

l
С е кре mарь об tце z о с обран tlя й, М,В. CudopuHa

/#

по ул.

(Ф.и.о)

Форма провеления общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась r{fr,

(HauMeHoBoHue, ЕrРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо поJlномочlý| преdсmавuпелЯ, чель

учаспuя).



3 ,Щаю свое Соалосuе на переdочу полномочuй Управляюtцей орzанt ацuч ООО <Управлпюtцм компацчя-2 > по

заключенuю dozoBopoB нq uспользованuе обцеzо tt*tуцеспва мноzокsарпuрноzо dома в комJ|lерческlLх целж (dм целе

разлlеlценчя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх пелевlt lлонных qнпенн, анmенн звуковоео раduовеtцанtlя, peKJlaulozo u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зелельные учаспкu) с условuем зачuсленчя

dенеэюньtх среdспв, полученных оп mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

4 Уtпверэtсdаю разrлер l1!lапы за paaveuleчue на конслпр))кmuвных элеменпсц МКД led. пелекомllунuкацuонноео
оборlлdованuя в разrlере 445,б2 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэаеzоdно.

5 Уtttверэrdаю рqзмер llllaпbl за разллелценuе на конспwкmuвньlх элеменпах МЩЩ слабоmочных кqбельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный меспц, с поспеdуюtцей возмоэюной uнdексацuей в размqре 5О% еэtсеzоdно,

6 Упверасdаю разлlер lulапы за временное пользованuе (аренф) часпu облцеzо uмуцеспва собсtпвеннuков

помеulенuй в МК!, располоэtсенных на ] эпаlсе u на поэпqlсных плоцаdкм МК! в размере l00 руб, за oduH

каленdарный месяц, прu услобuч по2о, чпо плоцйь помеlл!енчя сосmавмеп do I 0 м2 , в сцлчае, еслu аренdуемая ruouladb

больчlе l0 м2, по поряdок оtълапы опреdе,lяепся, uсхоdя чз расчепа: 10 руб. за каэюdый м2 занuмаемой MoulaOu за oduH

месяц, с послеdующей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

7 Упверэrdаю раз,|lер fааmы за uспопьзованuе элеменпов обtцеео uмlпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(зечельноео учаспкф в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd зq кqхrdый lM2 зацuмаемой плоцаdu, с послеdуюu,lей

возмосrcной uнdексацuей в раэчере 594 еэюееоdно.

8 Упверuсdqю рваrcр цапы за uспоIьзованлtе элеменmов обцеzо uмуцесtпва по0 размеценuе ремамоносuпеле
(баннер/вывеска) в раlцере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвtlя doeoBopo аренdы, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 eaeezodHo,

9 .Щелееuровапь: ООО <Упраапяюtцм компанuя-2у полномочuя по преdсmаuенuю uнпересоа собспвеннuков во

всех eocydapclttBeHlыx u конпролuwюцл!х ор?qнqх, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросач

uспоttьзованuя обtце2о чмуцеспва,
10 В случае уклоненuя оп заlсцюченuя 0о2овора аренdы на I!спользованuе обtцеzо tмуtцеспва с Упраавющей
компанцей - преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО <Управ,lяюцм компанuя-2 лl dе,ttонпuровапь

рсЕýлеценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uсксlJrlu ч пребованчямu о прекраulенuu

п ол ь з ов а н uя/ d gц о н п аэrc е.

l 1 Обязапь провайdеров улоесuпь кабельные лuнuu (провоёо) в кабельканмы, обеспечuпь uх маркuровкu u п.п.

12 Упвержdаю поряdок увйомленtlя собсmвеннuков doMa об uцuцuuрованных обцш собранusu собспвеннuков,

провоdttмых собранuм ч схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реlценчж| прuняпых собспвеннuксlл|lu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеuluвatнчя соопвепспвуюцчх увеdол*пенuй на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а пак сrcе на офuцuальном

с ойm е У прамяюu1 ей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по Meclfly нсlхоэlсdенllя
Госуdарсmвенной эlсtututцной uнспекцuu Курской обласIпu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцааь, d. 6. (соzлаСнО

ч, ],] сm, 46 ЖК РФ).
Сл!пдалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"ryr-r"*1 фЛUlИ /1 / , который
прЪдложил Утверднть месmа храненllя решенui собсmвеннuков no iЙН|-Бо*Бrru Г*уа"р"mве;ной
эruлulцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
преdлоэtсtlцu: Утвердл.rrь меспа храненuя реlltенuй собсmаеннuков по месmу на)сожdенuя Госуdарсmвенной
ссш|uлцной uнспекцuu Курской обласпu
рФ).

305000, z. Курск, Краснм luлоulйь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сlп. 46 ЖК

ocoBallu

Прuняmо Dеluенuе Утверлrгь месmа храненuя рааенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrdенtlя
Госуdарслпвенной uсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная шош|аdь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. l, l сm. 46 ЖК РФ).

? фslп @! ШП ре 0с е dаmель о бще z о с обр aчlл

Секреmарь обu|е?о собранuя

т_
М.В. Сudорuна

2

<<Воздерхiалнсь><dIротпв>><<За>>

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавlIлих

количество
голосов

/22 7.55

,4



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-2D право

прuняmь реu]енuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жапuщную uнспекцuю Курской
дСлlulаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

реluенuяпредложил Прелоставить Управ,lяюulей компалluu ООО < Управлtяюulсlя uя-2> право прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

преdлоэtсttцu: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО <Управляюtцм компанtм-2 D право прuнялпь

решенлл оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmФпы обtцеео собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эrсuJauч,|ную uнспекцuю Курской обласпu.

?олосова|u

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на neped*ly полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ltлlуlцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комr|ерческuх целм (d,lя целей розмеч,|енuя: оборуdованuя связu, переdаюultоС

mелевлlзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовещанuя, рекла|lноzо u uHozo оборуOованлtя с прова dерамu,

конduцuонеры, ModoBKu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачллсленuя dенеэrных cpedcmc, полученных

оm makozo uспользованuе на лuцевой счеm Dома.

Слуuлалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ср8q t l который

предложил ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО кУпрамяющм
компанtл-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлaуtцесmва мно2окварmuрно2о doMa В

комп4ерческuх цемх (dM целей раэuеtценчя: оборуdованлtя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анпрнн, анlпенн

звуково2о раduовеtцанttя, рекл(мно?о u uчo?o оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, MaOoBKu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачлlсленuя ёенеасных среdсlпв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

а ПреОлоlкuлu: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанлвацuu ООО <УПРаВМЮЩtа

компанuя-2rl по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uмуlцесmва мно?окварmuрноzо doMa в

коммерческuх целм (ём целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенН

звуково2о paduoBeula+lя, реклаJулноzо u uно2о оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных оm пакоzо uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

ова\u

ПDuняmо Dешенuе ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраааяющей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанtл-2 у по заl(Jлюченuю Dоzоворов на uспользованuе обще?о urrуцесlпва

мноzокварmuрноzо dома в комlrlерческuх целм (dм целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм

mелевlL}uонньlХ анmенн, анmенН звуковоzО раduоsеu|анuя, реlLцсмноео u uноzо оборуdованuя с провайdера]rlu,

конduцuонеры, tclladoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованlле на лuцевой счеm doMa,

<<Против>> <<Воздержались>><<За>l

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо_совавцих

бБ /о27,

<<Воздер;кались><<Против>>,t<За>
0й от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

lб //2о7-

С е кр е mарь обtце z о с об ран л,tя L М.В. Сйорuна

Прuняmо h*-дрлшя.пd реtценuе: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюtцм колчлпанuя-2 л

право прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков вА Bude проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную жuцuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прей еdаmель обчlеzо собранttя фисоL йl----ot-

J



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ruOлпы за рgзJl|еulенuе на консmруюпlлньtх элеменmах !til{,Щ

led. mелекомuунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленёарный месяц, с послеDуюtце
возможной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
Сл!пuалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ф,rпю{а k t рый, кото
предложил Уmверёumь размер rulаmы за размеulенuе на консmw*muвrы{5леменmах МК,Щ t еd.
mелекомuуuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrноit uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэюtlлu: Обюаmь: Уmверdumь разuер ппаmы за ра?мелценuе на конспрукmuвных э.цеменmах МК! led
пелекомJ||унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеOlлощей
возмоzсной uнdексацuей в размере 5О% ectcezodHo.

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьо ,/о22.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер lаmы за размелценuе на консmрукmuвньLх элеменmах l4I{!
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdу,tоtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5oZ еэюеzоdно.
С л\цкl,,lu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) фgлLо-6а шl , который
предJIожил Уmверёumь размер ru.апы за размеu|енuе на KoлcпpyK-uiiiYЫerrn.M l4I{Д 

"лабоmочныхкабельных лuнuй в розмере 377,97 руб. эа оduн кменdарный месяц, с послеdующе возмоlсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruлаmы за раылеlценuе на консmрукmuвных элеменmм trIК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в раэлttере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa|lu

Прuняmо бt-tqlаняпd оешенuе: Уmвефumь рсaацер luлалпы за рсrLuеlценuе на консmрукmuвных элеменm(а
lt4l(! слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возможной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.

б. По шестому вопросу: Уmвефutпь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

uмуцесmва собсmвеннuков помещенuй в trIК,Щ, р(rcполоltсенных на l эпаасе l] на поэmаэlсных ttлоulаdксм 14КД
в размере l00 руб- за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо ttлоulаdь помелценuя сосmавмеtп do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM mоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оtъпаtпы опреduвеmся, uсхоdя |lз рсtсчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуолцей возмоэrной uнdексацuей в рtlзмере
5ой eжezodtto
Сл!паалu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содержани€ выступления сова fu ,r который
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (арен d ас пu обulе z о l,tлlущ е с mва
собсmвеннuков помеulенuй в l4К,Щ, располоlrсенных на l эtпахе u на поэmажных ппощаdкu ittК,Щ в рсlзмере
l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо l0 м2, в

случае, еслu аренOуемая ппощаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб
за каuсdый м2 занttuаемой ttлоtцаdu за oDuH месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно.

Пр е dc е dаmе ль обulе z о с обран uя л
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<<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Бб -/a2l.

С е кре mарь обlце ? о с обранчя М.В, CudopuHa

Прuняmо (нз-лрlllздоl оешенuе: Уmверdutпь размер flпаmы за рааvелценuе на консmрукmuвных элеменmах
ll4К,Щ 1ed. mелеком|lунuкацuонноео оборуdованлlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц. с

,а. послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.

<За>>



Преdлохuпu: Обязапь: Уmверdumь размер лL|аmы за временное пользованuе (аренф) часпu обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеlценu в МК,Щ, располоэtсенных на ] эmаlrсе u на поэпаэtсных плоulаDкш lltrIЩ
в размере l00 ру6. за оduн каленdарны месяц, прu условuч mоzо, чmо ппоulаdь помеlценuя сосtпавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфeuая ttпоtцаdь больuле l0 м2, mо поряёок опааmы опреdемеmся, trcхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdwщей возп,лоасной uнdексацuей в раэuере
5о% еэrеzоdно,

Поuняmо (llз-авul*нd решенuе: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tlчуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоJtсенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэюных площаdкса lД{!
в размере l00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо паоuцаdь помеulенuя сосmавлпеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоulаDu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о,4 еэюеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер ruшmы за uспользованuе э.аеменmов обtцеzо uпуцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
о% еэю

Слwа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) 0 "lt l который
предложил УmверDumь размер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtце lL|iуlцес mва на прudомовой
перрumорuu (земельноео учасmка) в раэvере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdый ]м2 заншuаемой
tlлолцаdu, с послеdуlоtцей возмоэкной uнdексацuей в раэчере 5?6 есrcеzоdно.
Преdлоuсttпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеп4енпов обulеzо uмlпцесmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2
эаншuаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно,

ocoB{ulu:

4 Поuняmо (ве-поul+жd оешенuе: Уmверdumь размер luаmы за uспользованuе элеменmов обuр2о llлlухцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый lMZ
занtьчаачой nlouladu, с послеdуюulе воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэсеzоdно.

Е. По BocbMoM5l вопросу: Уmвефumь рсlзмер плаmы эа uспользованuе элеменmов обtцеzо u,.tlyulectпBa поd

размеlценuе рема|лон(rcumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbl, с послеdуюtцей возмоэrной tлldексацuеtt в

u

';ffi 'а;;В:'::ryпчrr".о,краткоесодсржаниевыст)дrления@gl@!_Дl_,который
прЪлr,о*- Уmверёumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов о,фrЕu"уuаiЙiidразмеlценuе
реlLцамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывес\у с ремаМНОй
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuеЙ в размере
59,6 еэrеzоdно.
Преdлоэrtlлu: Обюаmь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуцеспва пОd

рсlзмеlценuе реlспа,l,tоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdекСацuей В

размере 50% еэюеzоdно.

Пре Dсеdапель обtце zo с обранttя фцпю|, tt !.-----т-
М.В, Сйорuна

)

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>

% от числа
проголосовав!лих

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ьь ,Fш7,

<Против> <<Воздер:riались>r<<За>>

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосрвавшцк

количество
голосов

ьб уа27.

С е кр е mарь о бще z о с обранttя

занuмаемой rьаоtцаdu, с послеdуюtцей воацоэtсно uнdексацuей в



,<.<Зо> <<Против>l <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lrb /0DF,
Прuняmо G*-аржпо) oeuleHue: УmверOumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва
поD размеtценuе реlL|.LLлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоеовора аренdы, с послеdуюtцей воzцоэtсной uнёексацuей в

размере 5oZ еэrеzоdно.

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО аУправмюtцая компанlм-2D полномочl|я по преdсmаВленuЮ

uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?анах, в m.ч. с правом обращенuя оm

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюulш opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtцеео u]уrуцесmва.
Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленtlю uнПеРеСОВ

а, собсmвеннuков во всех zосуёарслпвенных u конпролuруюц1,1х ореанах, в lп.ч. с правом обрашенuя оm лuца

собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обlцеzо uмуцесmва.

ocoBa,lu

Прuняmо Deuleltue ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-2лl полномочuя по

преdсmавленuю uнлпересов собспвеннuков во всех zocydapcmaeчHыx u конmролuруюlцuх ОР2анаХ, В m.Ч. С

правом обраulенuя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросаJrl uспользованuя обulеzо лlлlущесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уkпоненлм оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzО

|L|||yu|ecпBa с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооо <Управ,lяюtцм

компанuя-2 D dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе ор2аны С uСКаЦu u

mребованлtяuч о прекраlце Huu пользованuя/dемонtпаэtсе.

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l
предложил В случае уlолоненuя оm закпюченllя Dоzовора аренOы на uспол ue обlцеео uMyulec

который
mва с

Управляюlцей компанuей - преdослпавumь право Управляюulей колvпанuu ООО кУпраешюulм комПаНtlЯ-2>l

dемонmuроваmь раацеlценное оборуdованuе ч/шtu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребоВаНuЯ,|lu О

пре кр аu|е н uu п ольз ован чя./d ем о нmаэrе,
ПреOложttlu: В случае уклоненuя оm замюченuя ёоzовора аренdы на uспользованuе облце?о лtмуlцесmва с
управляющей компанuей - преdосmавumь право Упраашющей компанuu ооо куправмюulм компанuя-2 у

dемонmuроваtпь размеtценное оборуОованuе ty'tb,tu в суdебньtе u прочuе орzаны с uскСмu u lпребОВаНuМlu О

пре Kpau|e нuu польз ованuя./dемонmаэrе.

oBa1u:

tпребоBaчurL|lu о прекраulелluu пользованuя./dемонtпаэюе

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованtа обu4еео lL|lуцесmвgь n л ,
Сллдмu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) Utr/Иа(РЬЦ_Щ_Х_. который
пр"дr,о*й ,Щелеzuровimь: ООО .iпраепяюrц* *ornon*-i, попririulБББ"^Йr*о uнmересов

CDl,)
П р е d с е d аmе ль о бulе z о с обр ан tlя
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<<Воздержались><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшиi

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ьб /а2 2.

<<Воздержались><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо!овавшцк{арZлб

С е кр е mар ь обtце z о с обранuя -- М.В. Сudорuна

л

ПрuняtпО fueqpaпlltd решенuе: В случае умоненuя оп заключенuя dо2овора аренdы на uспользованuе обlце2о

чrlуlцесmва с Упра&цяюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюlцей компанuu ООО кУправмюlцм
компанtм-2 л dемонmuроваmь раэL|елценное оборуdованuе tуuлu в суёебные u прочuе ор2аны с uскал.u u



11. По одиппадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабеltьные лuнuu (провоdа) в кабелькана,lы,
обеспечumь uх маркuровкч u m,п, h l , и
Слуlлмu: (Ф.И.О. вьrcryпающего, краткое содержание ,rrсrуr-rп"ф 4/Q,l ЮИ И # , который
пр;дложил ()бжаmь провайdеров уiоэrurо *обrпо"r, nu"uu 1проuоОо,liИЁЙ,ЙЙi-r, обuпечumь 11х

MapKuPoBKu u m.п.

ПреOлоэrшu: Обюаmь провайёеров улоэlсuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ш
MapкupoBKu u m.п.

OcoBa|u

Прuняmо (*е-sваltяае) peuleHue: Обюаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных

обuув собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlМх,
прuнялпых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя соопвеmсmвуюцчх увеёомленuй на

z: docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuальном сайпе,
Сл!шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления й!

прuняmых
на dоскм

собранtlях
прuняmых
на ёоскв

предIожиJI Упверdumь поряёок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uuрованных обtцчх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlвx,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmыl вьtвеuluванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленu поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьном сайmе,
Преdлоэtсt1,1u: Уmверdumь поряdок yBedoM,teHtл собсmвеннuков dо,ца об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodм собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях,
собсmвеннuксulu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцlас увеdомленuй
объяапенuй поdъезOов doMa, а mакэtсе на офuцurльном сайtпе.

ос oBa,l
<dIротив>> <<Воздер;халнсь>>

количество
голоqов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 -/о22-
ПDuняmо (нз-лрuнящо ) peuleHue Уmверdumь поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцлtt собранtlж собсmвеннuков, провоdtluых собранuях u схоdж собсmвеннuков, раВно, как u О решенllМ,
А прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmsеmсmвуюu|ш увеdомленuЙ на

dосках объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

Приложешпе:

. l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ласти€ в голосовании на

) л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на 1 л., в l экз,
3) Реестр вруч€ния собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о ПРОВеДении

"r"о""р"дпоiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !! л., ь 1 ЭкЗ.(еСЛu

uной способ увеdомIенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _/л., в

l экз.
5) Решения собственников помецений в многоквартирно" до"" n" # n,.l u э*r.

Инициатор общего собрания rр{ // // <r.".o.1 ОЬ, аа. /9ь)

oh Оч, /?lСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

--]й.Г

й, 9ц aq./9t(д,;г

7

<dIротив>> <<Воздержались>r<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Бь, /ш,L

члены счетноil комиссии /(аrrл,йо и,о.\ ОhШ./Qу'(йт-

который

,t.tЗа>




