
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. crzб

z. Же,lезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
doM 3 ,корпус -

B/l 20I9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосования:
<Ц!>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обшего собрания * очно-заочная.

собственник квартиры Nч дома Nе

2:-ez-zza- 2.:э'ёо2/r/<_
по ул.
м.в.

О| 2019г.

Очная часть собрания состоялась (_) 2019г. в l
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с

аЦ 20l'9г.
8 ч.00 мин. к > 20l9г. до lб час,00 мин

Ср*r**rr" приема оформленных письменных решений собственников </J, ац 20l9г. в lбч.

7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по
\9

^ 00 мин.
,Щата и место подсrеrа .onocou ,/Jn оц 2019г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет ьсеrо _1ft!$|LKB.M.,
из них rrлощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,,
шlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |-' 

'& 
D кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtцеrrг l кв. мvгра общей плОщаДИ

принадлежащего ему помецения.
кол ичество голосов собственн иков помещений, принявшt{х )частие в голосовании

|,l "ел,t AДJ9,L кв.м. Список прилагается (приложение ]',lЪ l к ПpoтoKoJry осс от 0!, arl J.pl9z \

общая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная) составляgт всего: цJ
Кворум имеется/не*tмеется (неверное вычеркrгуть)
Общее собрание правомочно/не-лравот,tотrо.

dЕи

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом еценtlя u р еквuзuпьt dоьуменпа, поdпверэrd н а указанн ое помеtценuе)
/)l -2,a

лл.-zza2z.c2-|-a,o,?,ro. a,/а ср, l ё\-

о кв.м

,=з - &/
@-/-ze

/r. ц 4,а/3,
keс.зaеz, e<2z-4z-z2 a.z-< <-z-./

УфсZ?
лица, приглашенные для участия 8 общем собрании собственников помещений:

(dля спе l1 mе с населенuем Jч .zzce-zea- а,&4.еiаеzее-.4,е-

"у1 4."-о,
(Ф,И.О., пuц qвuпепя, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеZо полномоччя преdспавuпаu, цель уаспuя)

u.

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменtпа, уdосповеряюtцеео полномочuя преlспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраЕия собственЕиков помещений:
l. Уmверэrdаю меспа храненчrl peuteHuй собспвеннuков по месmу нrмоlсdенчя Госуdарсmвенной acultut4Hoй

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdосtпавttяю Управляюulей компанuu Ооо <управ,зяюulм компанuя-2 л право прuняпь решенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резуJlьпапьl обulеео собранttя собспвеннuков в Bude пропоколq u напрс|вulпь в

Госуdарспвенную э]с|l]luu|ную uн спекцuю Курской обл

П реDсеdаmель общеzо собранltя

С екр еmар ь о бще z о с обран л,tя М,В. Сudорuна

о.р

1

(Ф,и.о)

е-.-""-""aaдr_

йц{



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ор2анчзацuч ООО <Упраамюtцая компанuЯ-2l по

зсlключенuЮ dozoBopoB на uспользовонuе обtцеzо чмулцеспва мно?оквqрпuрноzо doMa в ко,uмерческ,лlх це]lях (йя цаrci
размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюlцttх пе]lевllзлlонньlх анmенн, анпенн збуково2о рqdчовеu|анuя, рек|&цноео u

uHoeo оборуdованtм с провайdерамu, конd цuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньtе учаспкu) с условuем зсtчl|сJlенllя

dенеэrcных среdсtпв, полученных оп псrко2о lrcпользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверсrdqю рqы|ер mапы за раз,чеlценuе но конспрукпlл8ньlх элеменmах МКД led, пелекоммунuкqцuонноzо

оборуdованtlя в р.lзмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

ecKezodHo.

5 Уmверlсdаю размер l1Jlапы за раацеlценuе на конспрукпuвных элаченmох МК,[ utабоmочных кабепьньtх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюulей воzмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэкеzоdно.

6 Уtпверэсdаю размер плапы зо временное пользованl!е (apeHdy) часmu обtцеzо uмуulеспва собсmвеннuков

помеtценuй в МК!, располоэtсенных нq ] эпаэrе u на поэпса!сньlх ппоtцоdксlх МК! в размере 100 руб. за oduH

кменdарный месяц| прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценлul соспавляеп dо 10 м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоulаdь

больtце 10 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчеmа: l0 руб. за каэюdый м2 занttмае"uой ruлоtцйu за oduH

месяц, с послефюtцеi возмоэtсной uнdексацuей в разчере 5О% е сееоdно.

7 Уmверасdаю р(rз.|||ер шапы за uспользованuе элеменпов обtцеео uмуцесmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учаспка) s размере 270 рублеi 60 копеек на ] zod за кqхrdый lM2 занчмаецой tuоцаdu, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8 Уmверасdаю размер luаmы за uспользованlле элеменпов обtцеzо u"+qлцесmва поd раэuеuценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в рqз,цере 833 рублtей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecxy с ремамноi uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацчей в размере 5О% ежееоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюtцм компанчя-2> полномоччя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuков ,,._,
всех еосуdарспвенньlх u конпролuwюulllх орZонФq в п.ч, с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса]лl

uспользованuя обtце2о uJуlуlцеспва.

l0 В случае умоненuя оп зqаlючецuя dоzовора аренdы на uспоIьзовслнuе обtцеео tьчуцеспва с Упраашющей
компанuеi - преdосmавumь право Управляюu7ей компанuu ООО <Управ,,tяюulая компанuя-2 лl dемонпuровопь

размеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucчalrlu u mребованuямu о прекращенuu

п о л ь з о в ан uя/ d ем о н m аэrc е.

] l ()бжаtпь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоlа) в кабельканальt, обеспечuпь uх маркuровкu u п.п.
12 Упверхdаю поряdок увеdомленlл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuях собсtпвеннuков,

провоdtluых собранlлх u схоdш собспвеннuков, равно, как u о реulенuях| прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtц ОСС
- пупем вьlвешuванлur соопвеmспвуюtцuх увеdо,urенuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном

с айп е Упр авляю ц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peule+uil собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарспвенной эrlлuuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. KylcK, Красная плоlцаdь, d. б. (соеласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сц,пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Утвердить месmа храненuя p"*""ui собсmвеннuков no iiфi*о-iiГГ*уdорr^"ri"
эlсtlLtutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Красная плоu,lоdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 RК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя реu|енuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя Госуdарсmвенной
сюшluu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная lйоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (He,TTpTtaHo) реtuенuе,, Утвердить месmа храненuя реutенuй собслпвеннuков по месmу Haxoacdeчlul
Госуdарсmвенной эюtlпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] . ] сtп. 46 ЖК РФ).

С-"---"".-uЗ: ее , который

с.-"",r-rr,*д,ПреdсеDаtпель обще zо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

2

<<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ltD Ptrl е ry ,// Z

Jl М,В. CudopuHa

о./

<<За>>



2: По второму вопросу: Прдоставить Управмюulей комп(мuлr ООО кУправмюtцм компанuя-2D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпФпы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в Bude

проlпокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуIUlени ф @-.z-zе-з-о- еДr О.* , который
предложил Предоставитi Управмюtцiй компанuч'ооо оУпрайю,цая *;;;r*j;;i{"o прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсшluлцную uнспекцuю Курской обласлпu,

Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управлпющей компанuu ООО кУправмюtцая компанtм-2 D право прuняmь

реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранtм собсlпвеннuков в вudе пропокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrululцную uнспекцuю Курской обласmu.

в(лu,,

Прuняtпо ) petaeHue: Предоставить Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюulм компанtlя-2 лl

право прuмmь решенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы йщеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проtпокола u направuлпь в Госуdарсmвенную хлдluulную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанttзацuu ООО
кУпрммюtцм компанuя-2> по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лtJуtуцесmва

мно?окварmuрноlо dома в комJrлерческuх целях (dля целей размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюulш

mелевllзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеu4анuя, рекцаJrлноzо u uHoeo оборуdованuя с провайdеРамu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем заччсленllя ёенеэtсных среdсmв, полученных

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) а
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапюtцей орzанк)ацuu к Управляюtцtlя

компанлл-2 л по зак]lюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uфaуч|еслпва мно?окварmuрноzо doMa В

ком\лерческuх цемх (dM целей размеtценлlя: оборуdованttя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

зв)хово2о раdtювеtцанuя, реклаlrlноzо u utolo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuеltt зачuсленuя 0енеасных среdсmв, полученных оm mакоzО llСПОЛьЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

преdлоэrulu ,Щаю свое Соzпасuе на переOачу полномочuit Упраепяюtцей орzанuзацuu ООО кУправляючlм
компанuя-2 > по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо u*rуцеспва мноzокварlпuрноzо doMa В

комrлерческllх це,lж (dM целей размещенttя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцuх mелеаu]uонных анmенн, анlпенн

Л звуково?о paduoBeulaHtш, ремаuно?о u u+ozo оборуdованtм с провайdерамu, конduцuОнеРЫ, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.

o{]L|lu

ПрuttяtпО fuеарgллпtоLреlценuе: ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Упраutяюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанtл-2 л по заключенuю dozoBopoB на лrcпользованuе обtцеzО ulvrуцесmва

мно2окварпuрно?о doMa в коммерческl1х целм (ьля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанлlя, рекл(мно?о u uHozo оборуdованtlя с ПРОВайdеРаМu,

конёuцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrcленuя dенеэrных среdсlпв, пол)/ченных

оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa

П pedce dаmель обlцеzо собранtм

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовааших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//уID Ргf ц/ (,

<<Воздерrrtа,rись>><<За>> <<Протllв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшlIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

r'/.r?-4уry0 ,/, /

С екре парь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

, ,Г
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4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсrзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах,l4I{!
led, mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послефющеЙ
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слчtаапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уtпверdutпь размер плаmы за размеlценuе но консmрукmuвных элеменmах 1ed,

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованllя в рсвмере 145,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцеtt
возмохной uнdексацuей в размере 594 еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: YmBepdumb разltлер плаrпы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменлпм llК! led
mелекоhlмунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% eacezodHo.

o,|l u

Прuняtпо hе-поыаttю) оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
}utI(! leD. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный -uесяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разrлер лшаmы за раэ|леIценuе на консmрукmuвных элеменmсlх MI(!
слабоmочных кабельных лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за оDuн кменdарный месяц, с послеdующей возможн
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Слиааqu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления

еспва

е оторыйк

предлоrfiJI Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах слабоtпочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оёuн кменdарны месяц, с послеdуюtце воzuожной uнdексацuеit в

размере 50% еасеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: УmверDumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuбньtх элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каценdарный месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в размере 5oi4 еэtсееоdно,

ocoBa|lu;

Прuняtпо fве-цzамtпо) решенuе: Уmвефumь размер ruпmы за раэмеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
l[K! слабоmочньtх кабапьных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кааенdарньtй месяц, с послеёующей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсх,мер lпаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tlлuуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэtсенных на I эmаасе u на поэmаэrсных плоtцаdках МК,Щ
в размере 100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плолцаdь помеlценuя сосtпаацяеm ёо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоОя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в рвмере
59,6 еэlсеzоdно.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аре

который
Hdy) часmu обцеzо

Собсmвеннuков помеtценuй в trIК,Щ, располоэlсенных на ] эmаэrcе u на поэmахrных плоulаdкtlх trlK! в размере
l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm ёо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10м2, mо поряdок оъааmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0руб
за кажdыЙ м2 занtlмаемо плоцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzос)но.

П р е d с е d ап ел ь о бulе z о с о бран ttя аr."*r-""Д
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<<Против>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество
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0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|о Ргу l/.
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голосов
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Преdлоэruцu: Обязаmь: Уtпверduпь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) чосmu общеzо
uллlуцесmва собсmвеннuков помеulенu в lt4К,Щ, располохrсенных на l эmаgсе u на поэlпахlсных плоtцаёкса 14К,Щ

в размере l00 ру6. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценлtя сослпавмеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больtuе l0 ли2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоOя uз расчеlпа:
l0 ру6. за каэrdый м2 занltцаемой ппоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrееоdно.

Поuняmо fuедчллlлпо) DeuleHue: Уmверёumь размер плапьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
tьчуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в lИК,Щ, располоuсенньlх на ] эtпаэюе u на поэmа:усных площаdках It[К.Щ

в рвмере l00 руб. за oduH каленDарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаёь помеlценuя сосmавмеп ёо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtuаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэtсdый.ц2 занuмаемой плоцаёu за oduH месяц, с послеdуоч4ей воэмоэсной uнdексацuей в раэмере
50% ежеzоdно.

7. По седьмом5r вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за lлспользованuе элеменлпов обulеzо uмlпцесtпва на
прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

А занлtмаемоЙ плоulаdu, с послеdуюtцеЙ возмоdrноЙ uнDексацuеЙ в размере 5%о еэtсеzоdно.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Уmвефutпь раз,uер л|лалпы за uспользованuе элеменmов обu4еео u,+lуцес прudомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] 2оd за каэlсdый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсноtt uнdексацuей в размере 50% еэеееоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязапь: УmверOumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обчlе2о uJл|улцесmба на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый ]м2
занtl,uаемой плоtцаёu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 еэсеzоdно.

ocoBa|lu;

Поuняmо he поuняmd решенuе: Упверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуulесmва на
прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэrdый lM2

n занuцаемой tъпоtцаdu, с послеdуюлцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверёumь размер пцаmы за лlспользованuе элеменmов обu4еzо tмуtцесПВа пОd

размеlценuе рекJл(моносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеСку С

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей воэuоэtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 594 еэюеzоdно.
Слушалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
преlцожиJI Уmверdumь размер лLлаmы за лlспользованllе элеuенmов обulе?о llлlуu|есm

рекJ,лал.оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с РекЛаМНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dеtлсtпвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоlсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
50% еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruшпы за uспользованuе элеменпов обulеео чмуцесmва пОd

размеulенuе реклал.tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц 3а ОdнУ ВЫВеСКУ С

рекламно uнформацuе на весь перuоd dейсmвлл dozoBopa аренdы, с послеdую|це возмоэrной uнdекСаЦuей В

размере 5О% еuсееоdно.
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Поuняmо ) оешенuе: Уmверduлпь р(х]мер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлrуцесmва

поd размеtценuе рекJчмоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdнУ ВыВеСКу с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцеit возлллоэrной uнdексацuей в

раэмере 5О% eacezodHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуOарспвенных u конmролuруюu4|л ор2анах, в m.ч, с правом обращенuя оtп

лuца собспвеннuков в суd по вопроса|л| uспользованuя обцеzо tluуtцес lпва
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о."? которыи
предложruI ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапяюtцая компанuя-2 > полномочuя по преdс нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеlо шvrуцесmва,
Преdложu,lu: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправлвюtцая компанuя-2 л полномочttя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|лlх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользованuя обlцеzо uмуlцесmва,

oBallu

ocoBa1u
<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздертсались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цр {,гу t- ,х 6 //Z

ПDuняmо @) решенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправлпюtцм компанuя-2> полномочuя по
преDсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвеннь!х u конmролuрrlоuluх ор2ансЁ, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лчца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованuя обlцеzо Lvrуцесmва.

,l0. По десятому вопросу: В случае укпоненuя олп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо

lllrlуlчесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправ,lяющм
компанuя-2 > dемонtпuроваmь разллеtценное оборуOованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с uc<cL|ylu u

mре бованttямu о пре краu|енuu пользованчя/dемонtпаэrcе.
Слушмu : (Ф. И.О. выступаюцего, краткое содерr(ание выступления) С--.*r"r-"."* цц который
предлолtил В слlч ае умоненuя олп заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеИ t*yu1ecmBo с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУпраепяюulая компанuя-2 >

dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованllя\lu о
прекраulенuч пользованчя./dемонmаэсе. .!/
Поеёлоэlсtlлu: В слlучае умоненuя оlп заключенuя 0оzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо ч,uуuрсmва с
Упрамяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюulей компанuu ООО <Управ,lяющм компанtл-2 л
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованllяцч о
пр е краlце н uu п ольз о ванuя/d ем онmаэr е.

o?o,|locoBa|lu

Поuняmо he пршtяmо) решенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
lllиуtцесmsа с Управляюtце компанuей - преdосmавutпь право Управмюцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-2> dемонmuроваmь рсlзмещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчa|llu u
mребованttямч о прекраlце Huu польз ованчя./dемонпаэtс е.

Пр е dc е dаm ель обце е о с обран uя
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,ly'. По одппшgдцатому вопросу: Обюаmь провайеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupolчu u m.п.
Слуuлмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который
предJIожил Обюаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, ооеспеччmь ux
маркuровкч u m.п.

Преdлоэtсuлu: Обжаmь прова dеров улоысumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь шс

маркuровкu u lп,п.
ocoBa,lu

Поuняmо (ъе-чutlяяd пешенuе: Обязаtпь провайdеров улохutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuпь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обultlх собранuм собсmвеннuков, провоdtъuых собранtlм u схоdах собсtпвеннuков, рсх]но, как u о решенlмх,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ()СС - пуlпем вывелцuванuя сооmвепсmвуюu|tм yBedolvueHu на
docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном caitme.
Сл!,шацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ux собранuм
прuняmых
на docKB

собранuм
прuняmых
на docKB

,, который

-^, собспвеннuков, провоduмых собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепсmвуюлцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксrcе на офuцuмьном сайmе,
Преdлоэtсtьцu: Уmверdumь поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdчuых собранчж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенчя\
собсmвеннuкаuu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюu|лtх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuаlьном сайmе.

<,<За> <<Протпв>> <Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержшись>><<За>> <<Протнв>>

количество
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//у/о lr/ .l/ у

Прuцяmо (неараанпв ) peuleHue Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmве HHuKoB doMa об uнuцuuрованньв
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоёuмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuка,i.лu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на

docKax объявленuй поDъезdов dома, а mакuсе на офuцuально-u сайmе.

Прпложеrrrrе:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

J л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на l л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / Л, В l ЭКз.(еслu

uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности 1копии1 представЙелей собственников помещений в многоквартирном доме на О Л.,В

l экз.
5) Решения собственников помещен многоквартирном ломе на {|л.,1 в экз.
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предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

Секретарь общего собрания


