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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. а , doM _jL _ корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск 20I9e.

(Ф.и.о)

Прелселатель общего собрания собственников: ,/е...rr"4- "Й..,- Ю<r"<*з4:е-

,у], "u"*iy осования:
20l9г.

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

^ помеulенчя u реквuзuпы d
,,h, н.;-

оdпв аюu|еZо аво собспвенн

е.aa<21zl.":!a4-fu а
2,!. //.

а r'

00 мин.
Дата и место noo.r*" .оrо.о" gf{, 04 ZOlsr., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. Е

Общая площадь жильп и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них шIощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,
площадь жиJ]ых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивалент 1 кв, метра обцей п,,lощади

принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявlцих участие в голосовании
,rD

""л./ "/?5t, O7къ.м.с писок прилагается (приложение Nч кП KoJry оссот 2е/, а4 /4l
Общая rr,,Iощадь попdецений в МК.Щ (расчетная) составляецвс
Кворум имеется/чел.меется (неверное вычеркtтуь\ 4 сЧо
Общее собрание правомочно/пе-праве*очно_

его: кв.м

octnu на ук&rанное помеценuе)
е ?-,з

Лица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помешений:

hа.
(Ф. И. О., лuца/преdспавuпепя, реквuзuпы dокуменп(], уdосtповеряюtцеzо полtномоччя преOспавuпель цель учаспчя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преOспавuпеля ЮЛ, рекавuпы dокуменпа, уёосtповерпюtцеео полномочu, прейпавwпе!я, цель

учаспчя),

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя

Й СrrrSZ- M,B.cudС е креtпарь обulее о с обранuя -'v T орuна

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в 17 ч. 00 мин во лворе МК/[ (указаtпь месmо) по
а 4

20l9г. до lб час.00 минЗаочнаьусть собрания состоялась в

20l9г.
cl ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,(Z' р|/' 20l9г. в lбч.

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

(dм ФЛ спеuuаоuсл - рйо*, " "*

Повесткд дня общего собрания собствепников помещеЕий:
], Уmвержdqю меспа храненл!л реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарспвенноi хuлuulноЙ

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е, Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаамю УпраапяюulеЙ компанuu ООО <Управ,rяюtцап компанuя-2лl право прuнялпь решенuя оп
собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеео собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u напраВuПь В

Госуdарспвенную асu]luцную uнспекцuю Курской облаопu.

,й;"-С zа.

l



3 ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочu Упрааuючlей орzанчзацuч ООО <Управляюцм компqнuя-2, по

зс!мюченuю dо2оворов на uспользованлле обtцеzо чмуцеспва мно2окварmuрно2о dома в коммерческлlх цаlж (dля целей

размеu|енllя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtu пелевчзлlонных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанuя, рекJ|ацно2о u

uHozo оборуdованttя с прова dераvu, коцdлrцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя

dенеасных среdспв, полученцых оп п(жо?о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упверхlсdаю размер ru|апы за р{rýлеще uе нq конспрукпl!вных эlеменпох МКД led, mеlекоммунuкацuонноlо
оборуdованчя в раацере 445,62 руб. зо oduH коленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэкцоi uнdексацuей в размере 5'%

еасеzоdно,

5 Упверасdаю рtlзмер плапы за разллеu|енuе на конспрукпuвных элеменпм МК! слабопочных кабельцых лuнuй в

размере 377,97 руб, за oduH каленdарныi месяц, с послефюtцей возмоэюной uнdексацuеi в размере 5О% еаееzоdно.

6 УпверасOаю рtLзrлер плапы за временное пользовOнuе (аренdу) часпu обцеzо лtмtуцесmва собсtпвеннuков

помеценui в МК!, располоэсенных ца 1 эrпqасе u на поэmаrсных плоu4йках МК,Щ в раэчере l00 ру6. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu поzо, чпо лuоцаdь помаценчя соспамяеп do l0 м2, в случае, еслч аренdуемая плоцаdь

больчtе ]0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя 1rз расчепа: l0 руб, за каасdыd м2 занuмаемой tъцощаdч за oduH

месяц, с послефюцеi возмоасноi uнdексацuей в размере 594 еасеzоdно.

7 Упверасdаю рвмер плапы за uспольэованuе элеменпов обцеzо uлtlуцесmва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в рсзrлере 270 рублей 60 копеек на ] 2о0 за каасdый lM2 занttчаемо ппоulоdu, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в раз.лlере 5О% еgсееоdно,

8 Уmверасdаю разr|ер плапd за uспользованuе элеменпов обцеzо uмущеспва поd разtлеценuе ремамоносuпел
(6аннер/вывеска) в раамере 833 рубttей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклалной uнформацuей rо весо перu

dейспвчя dоzовора аренdы, с послефюцей воzuоэrcной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

9 ,Щелеzаровапь: ООО (Упраа8ющм компанчя-2> полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собсtпвеннuков во

всех zоqлdарспвенных u конпролuwюцltх орzан(ц, в п.ч. с правом обраценtlя оп лuца собсtлвеннuков в cyd по вопрос(м
uспользованчя обце2о uм)пцесIпва.

I0 В слtучае уклоненчя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ьчуцеспва с Управляюtцей

компанuей - преdоспавuпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправмюцая компанuя-2 л dемонпuроваmь

разtlеценное оборуdованuе tt/ttлu в qлdебные u прочuе ореаны с uсксLуlu u пребованuячu о прекраlценuu
п о л ьз ов а н uл/ d ем о н п асrc е.

l l Обязапь провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкu u лп.п.

12 Упверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собспвеннuков,

провоdttмых собранuж u cxodax собспвеннuкоg равно, как u о peule+uш, прutпmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуIпем вывешuван1,1я соолпвепспЕlюuluх увеdомленuit на dоскш объявленuй поOъезdов doMa, а пак эюе на офuцuальном
с айпе Управмюц ей компанuц.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нжохdенtlя
Госуdарсmвенной хuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная пцолцаdь, d, 6. (соzлас,
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
СлJ,utапu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryпления) 4 который
предJIожил Утвердrгь месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по месmу н uя Госуёарсmвенной
сru.uu|ной ллнспекцuu Ку,рской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердrть месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtл Госуdарсmвенной
эrшппцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu,lаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавIлих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

?q ,rb',7" r r'?/.

u

Прuняmо ircч,ааняtttd оешенuе., Утверди,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эruлulцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм lulou|adb, d, 6, (соzласно
ч. l, ] сtп. 46 ЖК РФ).

ф"пV'- d,;^рйz"ОПре dc е d аmель обlце ? о с обр ан л.lя

С е кр е tпарь обlце ? о с обранllя

2

lk В, CudopuHa



2. По второму вопросу: Предоставtтгь Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправмюлцая компанltя-2 л право

прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульлпапы общеzо собранttя собсlпвеннuков в вuёе

проmоко.ца u направumь в Госуdарсmвенную жLulu|цную uнспекцuю Курской обласmu,

Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) 2.Р который
предJIожил Предоставить Управляющей компанltлt ООО ttУправляюtцм колttпанuя-2 D право прuняmь решен1,1я

<<За>> <<IIpoTrrB> <<Воздержалrrсь>>

количество
голqсов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

r4 f,6,Z 7 } /7"

оm пако?о uспользованlле на лuцевой счеm doMa,

Слупаrъ|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,T ения) который

предJIоrкил !аю свое Соапасuе на переdачу полнолttочuй Управмющей орlанuзацuu ООО кУпроВМЮulМ

компанuя-2 > по заключенuЮ DozoBopoB на uспользовонuе обulеzо uмуulесmва мноzокварmuрноzо аома в

ком.h|ерческllх целм (dM целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюu1llх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раёuовещанuя, рекца)|lно2о u uно2о оборуdованtlя с провайdералlu, конёuцuонерьt, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэюных среdсmв, полученных оm пако?о uспольlованuе

на лuцевой счеm ёома.

,,л ПреDлоuслtлu; .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанuзацuч ООО кУпраыающм
компанuя-2 > по заt(J,люченuю DozoBopoB на uспользованuе обulеzо tlMyu4ecmчa мно?окварmuрноzо doMa в

комаrcрческltх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованIл свюu, переdаюtцllх лlлелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раёuовеulанtlя, peKJlCMHolo u uчolo оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеlп dома,

oBa|lu

Поuняmо ) оеuленuе : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанttзацuu ООО

кУправмюtцая компанuя-2 л по заключенuю Dоzоворов на uспользованuе обulеzО uмуlцесmва

мноzокварmuрноео Оома в комuерческчх целях (Dля целей размещенtlя: оборуdованuя связu, переёаюtцtм

mелевчзuонньIх анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, рекламно2о u uHozo оборуdованllя с провайdерамu,

конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх cpedcmз, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Преdс еёапель обulе zo с обранuя ,4ай"UА

з

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>
о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,/,в2N1

М,В, CudopuHa

Прuняmо (не-цц*япо) оешенuе: Предоставrгь Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuЯ-2lt

_ право прuняmь реu]енuя оm собспвеннuков dома, оформuпь резульпалпы общеео собранtа СОбСmВеНнuкОВ В

'- вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!слLluulную uнспекцuю Курской обласtпu.

оm собспвеннuков dома, офор.lvumь резульmаlпьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную жu,tulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtслдu: Предоставить Управ,lяюtцей ко74панuu ООО кУправлпюtцая компанtlя-2> право прuняmь

решенllя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуёарсmвенную эtwtuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей ОрzаНtlЗаЦuu ООО
кУправляюulая компанtл-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе Обulеео llмУlЦеСmба

мноzокварmuрноzо Dома в комчlерческllх цеJйх (ёля целей размеtценtlя: оборуdованUя свя:'U, переааюu|ltJс

mелевlLluонньlх анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реl{лслллноео u uHozo оборуdованuя с провайdеРаМu,

конduцuонеры, t<,lаёовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачлюленuя Dенеэrcных среdсmв, ПОЛУЧеННЬlХ

р.ю

С екре mарь обulеzо с обранuя



l. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер пцапьl за размехценuе на консmрукmuвных элеменmrа tr[Kr\
led. mелеколъuунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 145,62 руб, за oduH капенdарный ;лtесяц, с послеdующей
возмоэrной uнdексацuей в разлtлере 5О% еэюеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающегоl кражое содержание выступления cde оrэаsаЦ ДЮ, *оrорый
предложиJl Упверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукпuвньlх элеrеr*о{МКД ]"О.
mелекомl|унuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязапь: Уtпверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменtпах МК,Щ lеё.
mелекопLмунuкацuонноzо оборуdованuя в разьлере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
воzцоэtсной uнOексацuей в разлttере 5О% еэюееоёно,

Поuняmо (не-янltяяо) решенuе: Упверdutпь размер пцаmы за разлlещенuе на конслпрукmuвных элuvенm(х
П4К,Щ lеd. mелекаймунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

5. ПО пятОму вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукпuвных элелlленmах l,[K!
слабоmочных кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каlенdарньtй месяц, с послеDуlоtцей воз.ll,tоэtсной

uнdексацuей в размере 50й еuсеzоdно.
Слуluмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения)

50% еэюеzоdно.
Слл,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

},,|{Z?zzz2-p /,п который
предложил Уmверdutпь раз.uер llцаmь| за рсlзмеulенuе на конспрукmuвньtх элеменm llК,Щ слабоmочньtх
кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каltенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэrно uнdексацuей в

размере 596 еэrеzооно.
Поеdлоэlсlмu: Обпзаmь: Уmверdutпь разlttер ппаmы за раэмеu|енuе на консmрукmuвньtх элеменmах l,|К,Щ
СЛабОlПОчньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 594 еэееzоdно.

Прuняmо pelueHue Уmверdumь размер шплпы за размеuрнuе на консmрrкmuвных эле"менmЫ
)"|К! Слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH капенdарный J|lесяц, с послеdуюulей
возможной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmверdutпь pcBJl|ep лulаtпы за временное пользованllе (apeHdy) часtпч обtцеzо
uМУtЦеСmВа СОбСmВеНнuков помеlценuЙ в }t{K!, располоJlсенньlх на ] эmаgсе ч на поэлпаэtсньlх ttлоulаdках МК.Щ
в размере l00 ру6. за oduH кменdарнЫй месяц, прu условuu пlozo, чmо паоtцаdь помелценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемМ паоtцаdЬ больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtluаемой плоulйu за оduн месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнёексацuей в рвмере

de">auzй lz2 который
предложил Уmверdumь размер п|лаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо uмуulесmва
собсmвеннuков помеtценuй в Ivl[K!, располоjсенных на ] эmаэrе u на поэmаlсньlх ппоulаdкаsс MI(! в рсlзJwере
100 руб. эа oduH каленёарный месяц, прu условuu Iпоzо, чmо плоtцаdь помеlценllя сосmавляеп do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая rъпоtцаOь болыае ]0 м2, tпо поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеlпа; 10 руб.
за каэtсdый м2 занuмаемой паощаdu за oduH месяц, с послеёуоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еgсееоdно.

Пр е dc е d аm ел ь о бtце z о с о бр анtlя йrZ""й-
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголос9вавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов,авцих

!4 ,{ь,/. у y'fl.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

//4 yKZ
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Преёлоэешцu: Облзаtпь: Уmверdutпь размер лtлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uulпцесtпва собсmвеннuков помелценu в МК!, располоэrенных на ] эtпаэlсе u на поэtпахных ltлоtцаdкв МК,Щ
в раэмере 100 руб. за йuн кменdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmаапяеm ёо I0
м2, в случае, еслu аренфемм ttлолцаdь больuле ]0 м2, mо поряёок опвапы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэкdый м2 занtlмаемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdулоulей возмосrной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.

ваlu,,

Прuняmо fuсryня;d решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное польэованuе (аренdу) часmч обtцеzо
ttulпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в Il4К,Щ, располоэrcенных на I эmаже ч на поэmахrных ппоulаdкм It[КД
в рсlзмере l00 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаDь помеu|енuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоu4йь болыае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя u, расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой ttлоч,lаdu за оёuн месяц, с послеdуюu,lей возмохной uнdексацuей в размере
50% еэееzоdно.

занuмаемоЙ моulЙu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 596 eacezodH о,

Слуtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаняе высryruIения) который
предложил Уmверdumь размер лшаmы за lrcпользованuе элеменлпов обtцеzо u*lуцесmва на прuDомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый IM2 занuмаемо
tlлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэкuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце2о llJ|lуцесmва на
прudомовой meppumopuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэlсdый ]м2
занtмаемой tlлоu4аdu, с послеdуюtцей воз,|лоэlсной uнOексацuей в раэuере 5О% еэrееоdно.

А Прuняmо he.пpatatttd petaeHue: Уmверdutпь разlltер плаmы за uспользобонuе элеменmов оftцеzо alJуIуlцесmва на
прuDомовой лперршпорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zo0 за каэrdый lM2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюl4ей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% exeeodHo.

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмучlеслпва поd

ра]меlценuе рекасL|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну вывеску с

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм ёоzовора аренdы, с послеёуюtцей ввмосrной uнdексаЦuеЙ В

размере 5О% еuсеzоёно.
Слуlцмu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения) "drzrаrz/о, 

ря который
предложил Уmвефuпь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ulvtуцесmва поd разr|е|ченuе
рекл(моносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtу с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu|ей возмоJtсно uнdексацuей в размере
5о% ехееоdно.
П ре d.цoxttltu : обязаmь : Уmверdumь размер лlлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлиуцесlпва поd

разме|ценuе рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеёуючlей возмоэrной uнёексоцuе в

р cl:rм е р е 5 О% е uс е zоdн о.

П р е dс е d аtпель обtце z о с обран tlя ,d),. о"4.2Р

5

<<Протltв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.16,Z r -/rzrз

С е кре парь обtцеz о с обран tM
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М.В. CudopuHa

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обtцеzо uмучрсmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2

?ю

<За>>



(<за> <dIpoTrlBr> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о oт числа
проголосо_вав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tl4 хь7. r'| ).

ааlu

Поuняmо he-яpaHяlltd oeuleHue: УmверOumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlMyulecmBa
поd размещенuе реклаrлоносumелей (6аннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэсно uнdексацuей в

рсlзмере 5 О% е эюе z оdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюtцм компанuя-2 D полномочлlя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцлlх opzaчclx, в m,ч, с правом обраценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссм uспользованuя обtцеео uмуulесmва.

/Ю которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерясание высryпления)
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО ttУпрамяюulм компанuя-2 > полномочuя по преdс mавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuрую|цllх ор?анах, в m.ч. с правом обралценuя оm лчца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо Luуulесmва.
Поеdлоэrчлu: ,ЩелеzuровOпь: ООО кУправмюulм компанuя-2 л полномочuя по преdсmааценuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdорсmвенных u конlпролuруюu|лtх ор2ана)с, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо uмуu4есmва. \-.z

ocoB(I|Iu;

Поuняmо (tе---авяlж) решенuе: !елеzuроваmь: ООО вУправляюulая компанuя-2" полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных ч конmролuруюlцuх ор2анах, а m.ч. с
правом обраulенuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо uчlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя олп заключен1lя dozoBopa аренdы на uспольэовалtuе обuрzо
lLl'lуlцесmва с Управлвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанttя-2> ёемонmuроваmь рсlз]пещенное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKcL|lu u
пр е б ов ан tlям u о пре краlце н uu пол ь з о в а н uя/d емо н tпаэr е
Слуаамu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления о Zоа , который
предложил .в случае унлоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе
Управляюtцей компанuе - преёосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО к

е2о url)пцесmва с
Управttяюцая комп ан uя- 2 l

dемонtпuроваmь размеценное оборфованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuяJr|u о
пр е краlце Huu п ольз ованuя/d ем о н mаэr е.

Преdлоэtсttцu: В слуае уклоненuя оm заключенлlя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо ttмlпцесtпва с
Упраапяющей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtце компанuu ООО кУпрааlяюtцм компанuя-2 л
dемонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u tпребованllялlu о
пр е краtценuu п ольз ов анuя/ё ыл о н mаэr е.

Поuняmо hв+аsяmd решенuе: В случае укпоненuя оm заlоlюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо
ujпуцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuu ООО кУпраамюulая
компанuя-2 л dемонmuроваtпь размеulенное оборуdованuе tl/uлч в суdебные u прочuе ор?аны с uска||lu u
mр е б о в ан tlяuu о пр е кр алце Huu пол ь з о в ан tя/d ем о н mаэr е,

4-лrПреdсе dаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обtцеz о с обранuя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiкались>
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0% от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовав_ших
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0/о m числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших
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количество
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11. По одпннадцатому вопросу: обюаmь провайDеров уltоэlсumь кабельньtе лuнuч (провоёа) в кабельканацьt,
обеспечumь uх маркuровкч u лп.п,

Слwа,tu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстl.пления) е.r.r_ ,р,Ю который
mь uxпредложил Обжаtпь провайDеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в обеспечu

MapKupoBкu u m.п.

преdлосruлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ta
маркuровкu u m.п.

oB(ulu;

ПРuнЯmО (не-авахяпо) решенuе: Обюалпь провайdеров улоэruлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь lл маркuровкu u m,п,

12, ПО ДВецадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо.мленtlя собсrпвеннuков Dома об uнuцuuрованньtх
ОбtцttХ собранuм собсmвеннuков, провоdu,мых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuнЯmых собспвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлl,tванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKrх объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuааьном сайmе.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .й;о"* /,ю который

собранuях
прuняmых
на ёоскrм

собранtlм
прuняlпых
на docKoc

On.,u

Прuняmо (w-лвллняно) peure+ue: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцltх собранttм собсmвеннuков, провоёlьvьtх собранuм u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о peuteHllrй,n прuпяmrх собсmвеннuкамu dostla u maKtlx ОСС - пуmем вывеutuванчя сооmвепсmвуюлцtlх увеdомленuй на
docKax объяв.ценuй поёъезdов doMo, а mакэtсе на офuцuаtьном сайmе.

предложил Уtпверdumь поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсlпвеннuков, провоёtъuьtх собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о релuенuях,
собсlпвеннuкамu dолtца u mакuх ОСС - пуmе.лl вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомtенuй
объявленuй поёъезdов dома, а maKctce на офuцuальном сайmе.
Поеёлоэtсttцu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцм
собсmвеннuков, провоduмых собранша u схоdrлс собсlпвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкаuu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопвепспвуюu|tм увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Секретарь общего собрания о.) ЩtF-а"
члены счетной комиссии:

grr..rА d,,а Ф.и.о al,Иl?

Прrrложение:

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

_::л., в l экз
2) Сообrчение о проsедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
З) Реестр вручен}rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочер€дного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., ь 1, экз.(еслu
uной способ увеdом,ленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /-Л л.,l в экз.

Ф.и.о.) с ву /q

2/ в1/?

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

r1 /6 /- r -/"Z

<<За>> <<Против>> <<Воздерлсались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIдих

?э l€ь r У//-

члены счетной комиссии:

д

2u "zz".za v/,ф Ф.и.о,)
(дiп,

Иничиатор общего собрания

7

количество
голосов


