
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многокварти н доме , расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Lca-

п оведенного в ме очно-заочного голосова
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственнико И///а,
(собственник квартиры Nэ дома Ns лоу

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

по адрrJу: /doM{t,корпус f
ия

голосования:
2019г

очно-заочная

ул

D1 20l9г.

20l9z.

(Ф,и.о)

9г.вl ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месlпо) по

20l9г. в lбч

а-

Дата
,/"4,

началаrз

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <д]l
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

ма оформленньrх письменных решений собственни *о" &ý_Ц_Срок окончания прие

^ 00 мин.
,Щата и место подсчета голосов D4 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них tulощадь нежильж помещений в многоквартирном доме

ном доме составляет всего: 5lol,L",.".,

кв.м.

вна *r.r.,-7

е

кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов ков помещений, принявших участие в голосовании

бLчел] кв,м, Список прилагается (пр иложение Nl к П оСС от Jt2J. /9".l
общая площадь по щений в МК,Щ (расчетнм) составля€т всего:

Кворум имеется/неtшесrчя (неверное вычерк}r}ть
Общее собрание правомочно/ньяравемочно.

еценuя u реквuзumьl
Инициатор про ведения общего Собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер

)q2%

е?о право

OLI/- , L

Лица, приглашенные дJIя rlаст}tя в обцем ии собстве и

(dlB с mпо

ков помецен
,h2га,/ъ

ии

(Ф.И.О., лuца/преdспавumе]u, рекыt]uпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо поrlномоччя преdсmавuпапя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Hotl,ueHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преlсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюlце?о полномочця преdспавuпе,lя, цель

учаспuя)

Повестка дня общего собрания собственников помепlепий:
l. Упверхdаю месmа храненчя раuенuй собспвеннллков по меспу нвоэtсdенuя Госуdарспвенной жutuцной

uнспекцuч КурскОй обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzпасно ч, 1,1 сп,46 ЖК РФ),

2. Преdоспаыяю УпрааuюцеЙ компqнuч ООО <Управ,lяюu4ая компанчя-2 > право прuняпь решенчя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резулыпqmы обu4еео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную rlс:.lлuцную uH спекцuю Курской обл аспu.

П ре dc е d аmель обtце zo с обр анuя ,2rцZzr"нz Н4

l
С екреmарь общеео собранtм

ll

- м.в. сudopuHa

Место проведения: Курская обл. г. Железногорскl ул,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюце орzонuзацuu ООО <Управмюцм компанця-2 л по

заключенuю dоzоворов на uспользовацuе обtцеzо чмуulеспва MHozoKaapпup+oeo dома в коммерческuх цаlм (dля целей

размелценчя: оборуdованчя свюu, переdаюцчх mелевчзuонных анпенн, ацпенн звуково?о раduовеtцанuя, ремалlно2о u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условчел эачuсленllя

dенеэсных среdспв, полученных оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упверlсdqю разrrер lдqmы за размелценuе нq конспрукmuвных элеменпа)с МI{Д Led, пелекомrlунuкацuонноео

оборуdованttя в рqэцере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюце возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

exezodHo.
5 Упверасdаю раз ер lL|апы за розrrеценuе на консmрукmuвных эле,ценпrм МКД сttабопочных кабельных лuнuй В

размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

б Упверасdqю р4ацер rulаmы зсl вреценное пользованuе (apeHdy) часпч обцеео tlмулцеспва собuпвеннuкОВ

помеценui в МК!, располоэtсенных на I эпахе u нс. поэпсlэlсных плоцаdксu МК! в размере I00 руб. за oduH

кменdарный месяц, прч условuч лпоzо, чпо ttлоtцаdь помеценuя сосmаalllяеп do l0 м2, в случае, еслu аренфелtМ плоцйь
больше l0 м2, по поряdок опаапы опреdеlяеtпся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой пlоlцаdu За oduv

месяц, с послефюцей возuоаеной uнdексацuе в раэчере 526 eaceeodHo.

7 Упверхdаю рqзмер плаmы за uспользовсlнuе элеменmов обцеzо tl,vгуцеспва на прudомовоi ПеРРuПОРuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек нq l еоd за каэrdый IM2 занлtмаемо tъ,tоtцйu, с послеdуЮЦеi

воэцоэrcной uнdексацuей в раэчере 596 еасеzйно.
8 Упверсrcdqю разцер tuаmы за uспользовсt uе эIеменrпов обцеzо шчуцеспва поd размеlценuе ремапlОнОСumелеЙ
(баннер/вывеска) в раз,|лере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuе на весь ПеРuоl

dейспвuя doeoBopa аренdы, с послеdующеi воэчоэrной uнdексацuеi в разtlере 5О% eaceeodHo.

9 ,Щелеzuровапь: ООО lУпроапюulм компанчя-2 лl полноп4оччя по преOспавленuю uнлпересов собспвеннuков во

всех еосуdарспвенных ч ко пролuруюцllх opzalax, в п.ч. с правом обраценtlя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам

uспользованчя обtцеzо л,lr!)/ч4есmва.

t0 В случае уклонецчЯ оm замюченl!Я dozoBopa аренdы на uспольз()ванuе обцеzо ttмуцеспва с УправмюulеЙ

компанuеЙ - преdоспавuпь право Управляюulе компанuч ООО кУправляюtцм компанчя-2> dемонпuровапь

размещенное оборуdованuе tt/члч в суdебные ч прочuе ореаны с uckcol1l u пребованuямu о прекраulенuu

п ол ьз ов а н uя/ d ем о н п оэrc е.

] 1 Обязаtпь провайdеров улоэсumь кабеоьные luHuu (провоOа) в кабельканutы, обеспечutпь uх маркuровкu ц п.п.

12 Упверэкdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных облцлм собранtlях собспвеннuков,

провоdчмых собранчях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пакuх осс
- пупец вывеч|uаанчя сооmвепсmвуюцш увеdомленuit на dockax объявленuй поdъезdов dома, а пак эlсе на офuцuulьном

с аiлпе Упр аавюц ей комп aHuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нсDсоэlсdенuя

ГосуdарсmвеннОй жtlLtutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tLаоulаёь, d. 6. (соzласно

ч. l. ] сtп. 1б ЖК РФ).
Сц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленпя

^ предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н Госуdарсmвенной

эrчлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм паоч4аdь, d. 6. (соzласно ч 1,1 сm. 46 ЖК

который

рФ),
Прidлоэtсtллu: УтвердитЬ месmа храненчя решенuй собспвеннuков по п4есmу нсlхоuсdенuя Госуdарсmвенной

i-urц*Й u""пекцuu Кwской обiасmu: 305000, z. Курск, Краснм лLпоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,] сm. 46 ЖК
рФ).

oвCllu,,

П реOсеdапель обце ео собранtlя

С екре mарь обu,|е z о с обран л,lя

прuняmо qlB-цgJýmLlelueHue: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахоэrdенuя

Г""уаrр".*"riа эtсlululцной uнспекцuч Курской обласmu: з05000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё, б. (соzласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

ИА", Ly'{.r'

2

<<Воздержались>>вr,<<[Iроти<<За>r

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

-/aOZв}

.l, М.В. CudopuHa

иry

количество
голосов



2, По второму вопросу: Предоставлтгь Управмющей компанuu ()()() <Упраавюtцм компанuя-2 > право

прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtм собсlпвеннuков в вйе
проmокола u направumь в Госуёарсmвенную 1tслullfu|ную uнспекцuю Курс
Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступленlrя

lпu.
до который

предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюulм компанuя- 2D право прuняmь реu]енuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранлм собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную Jlсuluч|ную uнспекцuю Курской облсrcmu.

Преdлоасuлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-2 D право прuняlпь

речlенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u

направutпь в Госуdарсmвенную ltаlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

o2o"locoBa|lu

Прuняtпо ftв-аралtпlпо) peuleHue: Пр€доставrrгь Управляющей компанuu ООО кУправляюuцrlя компанuя-2>
право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы общеео собранttя собсmВеннuкОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuJtulцную uнспекцuю Курской обласmu.

n 3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанtм-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо lllrlучеСmВа

мноеокварmuрно2о dома в комцерческltх целях (ёла целе раzuелценtlя: оборуdованuя свюu, ПеРеdаЮlЦlЦ

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реtuсшtноaо u ulozo оборуdованtlя с провайdераtlu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученньlХ

оm mако?о uспользованuе на лuцево счеп dома,

Сл!пuалч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил .щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюulе орzанlвацuu кУправ,мюtцая

компанuя-2л по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о uмуulеспва мноzокВаРmuрнОlО dОМа В

комuерческuх целпх (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmеНН, аНmеНН

звуковоzо раduовещанttя, реклслмно2о u uчoтo оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdОВка,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользовсlнuе

на лuцевой счеm doMa.

Преd.пожtлu. ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упраапяющей орlанuзацuu ООО кУпраеuюulм
компанuя-2 > по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце?о lаrylцесmва мноеоkварпuрноlо dома в

комллерческlrх целж (dM целей рсlзмеlценtм: оборуDованttя свюu, переDаюtцлlх lпелевllзuонных анlпенн, анlпенн

л\ звуково?о раduовеtцанuя, pekцarylHoeo u uно2о оборуdованtlя с провайераuu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среёсms, полученных оm ,пако2о uспользованllе

на лuцевой счеm ёома,

о?олосовtl,]lu
<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовав!цI{х

количество
голосов

0% от числа
проголосов?цших

бч .Q.{z. 7l. /Z-
Прuняmо fuе#ultяtло) речленuе; ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраыяющей орzанuзацuu ООО
<Управмюulая компанtlя-2l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lL||уlцесmва

мно?окварlпuрноzо dома в комцерческllr целвх (dlя целей размеtценчя: оборуdованtlя связu, переdаюuluх

пелеsuзuонныХ анmенн, анmенН звуково2о рйuовелцанuя, peldla|lчolo u uHo?o оборуdованuя с провайdера]rlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньа среdсmв, полученных

олп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

аr. {Har'tП pedc еdаmель обtцеzо с обранtlя

3

<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис"rа
проголосо8авIдих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

./a2L

Секре mарь обu4еео с обранtlя udopuHa

1иЬ



У. По четвертому вопросу: Уmвефutпь размер ппаmы за рвмеu|енuе на конслпрукmuвных элеменmах IvII{!
lеё. mелеколttuунuкацuонно?о оборуdованuя в р.lзмере 445,62 ру6. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюu1ей

предJIож}tл Уmвефumь размер ruшmы за р()змеlценuе на конслпрукmuвных элемен tr4КД lеd.
mелеком||lунuкацuонноzо оборуёованuя в раз.uере 115,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеDуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Преdлосruлu: Облзапь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмелценuе на конслпрукmuвных элеменmм МК! led
mелекомrlунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюuцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.

Прuняmо hв-аржа) решенuе: Уmвефumь размер плапы за рсlзллеlценuе на конспрукmuвных элеменmах
IliK! lеD. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленDарны месяц, с
послеdуюлцей воаuоэкной uнdексацuей в размере 596 еэееzоdно.

л 5. По пятому вопросу Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменtпах 1,II(!
' слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэlсноЙ

возмоэtсно uнDексацuей в размере 5О% ежееоdно.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления

uнёексацuей в размере 5Ой еэrееоdно,
С цчшrъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIе

и который

,ц который
предложил Уmвефumь размер пл пы за рсвмеuрнuе на консmрукmlrвных элемен 14К,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В

размере 5О% еэrееоёно.
П р е d,t o x ul u : О бяз utпь : Уmверdumь размер Lqаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmас МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каLленdарный месяц, с послеdуоtцеЙ возмоэlсной
uнdексацuей в размере 5Ой еэtсеzоdно,

Поuняmо ) Deuleцue Уtпверdumь размер плапы за размеu4енuе на консlпрукmuвных элеменlпtа
}v[K! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн каленdарныЙ меСЯЦ, с пОСЛеdУОЩеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в разлttере 5О% еэсееоdно,

6. По шестомУ вопросу: Уmверdumь рвмер лшаmы за временное пользованuе (аренDу) часmu общеzо

ll|||уlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоэlсенных на ] эtпаасе u на поэlпаэlсных плоulаOках l,[K!
в размере l00 ру6. за oduH каltенdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо ttлоulаdь помеulенuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемаЯ tuоulаdЬ больше ]0 м2, mо поряdоК оплаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя ц, расчеlпа:
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэеной uнdексацuей в размере
50% еэtсеzоdно.
Сцпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления м которыи

предтI ожпл Уmверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (аренdу) часmu облце2о ll||уlцесmва

собсmве HHuKoB помечlенuй в l4I{,Щ, располоuсенных на ] эtпаэrе u на поэп(пrных tlлощаdках Дl1(! в рсвмере

ocoB&lu.
<<За> <dIpoTHB>> <<Воздеряtались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосоЕ

% от числа
проголосова9ших

,q yrz 9 4/- 4 -/Z

П р е dс е d а mе ль о бulе z о с обр анuя

Секреmарь обulеzо с обранuя

t00 руб. за oduH калtенёарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценlл соСmавмеm ёо ]0 м2, В

,nyior, ,rnu орепdуемая ппоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок олulаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,

за к4;дсdый м2 занtлмаемой lulоtцаdч за oduH месяц, с послеdуlощей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.

4

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов_
у" от числа
проголосоцqвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав]ших

количество
голосов

У7-5у .уr7. , //о

/l

М.В. CudopuHa

?/ нь



Преdлоэtсшlu: Обязаmь: Уmверdumь pazuep плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо
лмулцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК!, располоэ!сенных на I эmаэюе u на поэпаэlсных мощаdкв J+4I(Д

в размере l00 ру6. за йuн каленОарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помаценuя сосlпавмеtп do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM rblouladb больше l0 м2, mо поряdок оlLлаmd опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеtпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlцаемой rьлоlцйu за oduH месяц, с послеdуюu|ей возмоlсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
526 ежеzоOно.

,t<За>> <<Против>> <<Воздерrса.т псь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

o/n от чисЛа
проголосовав.lцих

5ч .у.гь -{ 47-
прuняmо hц--орллчgа) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часlпu обuрzо
tluyupcmBa собсmвеннuков помеulенuй в MI(!, располоэrенных на l эmааее u на поэmаlrcных площаdках 

^lI{Дв размере t00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuлt лпо2о, чmо плоuцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая tъпоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреаеJпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
t 0 руб. за каэrdый м2 занttмаемой ппоlцаdu за оduн месяц, с послеdующей возможно uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

4 занu,цаемой ruюtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в разм 5о% еэtсееоOное

Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIе
предложил УmверОumь размер плаmы за l.лспользованuе эле.tиенпов обulеzо

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd
плоtцаdu, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

который
на прudомовой

за кааеdый ]м2 занtъu ае-uоu

преdлоlсtаш: обязаtпь: Уmверdumь раз",чtер лшапы за uспользованuе элеменmов обulе?о uмуulесmва на

прudоr*оl ,rррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажёый 1м2

занtluаемой плоtцйu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 59% еэrеzоdно.

прuняmо hе-праняqе) pelaeHue: Уmверdumь размер лuапы за uспользованuе элеменmов обlцеео uмуlцесmва на

фао*r, ."pp"ropuu (земельноzi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэlеdый ]м2

занtlмаемой плоtцйu, с послеdуюulеЙ возмоэlсноЙ uнdексацuей в размере 50Й eucezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер lLпаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо лlurарсmва по0

рсlзмещенuе рекла|,оносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
-реклсмной 

uiфорtацuей на весь перuоD dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuе в

размере 59% еэrеzоdно
которыйСлlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления

предл ожпл Уtпвефumь размер ruпmd за uспользованuе элеменmов общеzо uMyulec по0 размеulенuе

рекца,уlон осumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесlЕ с peuaмHou

uнформацuей на весь перuоd detrcпвtм dozoBopa apeHdbt, с послеdуюuq ей возмоuсной uнdексацuей в размере

oBarlu:
<<За> <dIротив>> <<Воздержал ись)>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшl1х

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваI}ших

количество
голосов

% от
голосо

числа
цlих

f9 уг/- J ?/- /Zo

П реdс еdаmе ль о бtце z о с обранttя

С екр е mар ь обtц е z о с обранtlя

5о% еэlсеzоdно.
Преdлоэlсчлu: обмапь: Уmверdumь раэvер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlMyulecпBa поd

размеlценuе реКпамоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рекламной 

iнформацuей на u""o ,rрuБd drй".u* боrоuоро оренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в

рсlзмере 5О% еэюеzоdно.

5
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-М.В, 
Сйорuна

Z. По седьмомУ вопросJ.: Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменлпов обtцеzо tllvtуцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэrOый ]м2

d"ruаt н, }Zb



<<За>> <dIротив>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

yо от чуlсла
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваt]вших

количество
голосов

% от числа
проголосова!шшх

,.у ry7" J //. -зz
прuняmо (sе-аlмt*ю) решенuе; уmверёuпь рalзмер Nшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцеспва
поd размеlценuе реклсtлlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМШ,tНОЙ uНфОРМаЦuе На весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воэмоэrной uпЬr*"оцuiй 

"размере 5О% eucezodHo.

9. По левятомУ вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управмюulм ко.ltлпанuя-2 )) полномоччя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaчax, в п,ч, с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя общеео чмlпцес

и , которыйСцлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил /елеzuроваmь: ООО кУпраааяюtцм компанtlя-2 > полномочtlя по преdс нuю uнmересов
соосmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конmролuруюu|лм opzaчca, в п.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обu4е2о la|yu|ecmBa.

осовацu

П ре ёс е d аmель обtце z о с обран tlя

С е крепарь обtцеzо с обранtlя

прqdлоэtсtlлu: !еле?uроваlпь; ооо куправлtяюtцм компанчя-2> полномоччя по преDсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцllх ор2анах, в lп.ч. с правом обраtценчя tlm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросаu uспользованtlя обtце2о цt|,)пцесmsа,

о?олос

Прuняmо hrc,--tоаttяпо l peuleHue ,Щелеzuровоlпь: ООО кУправ,lяюtцая компанltя-2 > полномочuя по
прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конlпролuруюлцuх opzaHax, а пl.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|l uспользованuя обtцеzо чмуu4есmва,

.l0. По десятому вопросу: В случае уkqоненuя оm закцюченuя dоеовора аренОы на uспользованuе обtцеео
lL|l)/uleclпBa с Управмюulей компанuей - преdосtпавumь право Управ,lяюulей компанuu ()()() <Управляюulм
компанttя-2 > dемонmuроваtпь раа\леlценное оборуdованuе лушаu в суdебные u прочuе орzаны с uckafulu u
mребованuяuu о пре краlце нuu пользованuя/dемонmаlсе.
Слуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстушIения и который
предложил В случае уrcпоненuя оm закJlюченuя Dоzовора аренdы на tлспользованuе об |l?iуцес m8а с
УПРаВЛЯЮЩеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управ.rвюulей компанuu ООО кУпрамяюlцм компанtл-2>

n dеМОНmuРОВаmь рсlзл|еlценное оборуdованuе u/шtu в суёебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованчяt|lu о
пр е кр а|це Huu п ользован uя./d емон mах е.

ПРеdЛОЭrШlu: В случае уклоненuя оm заllJlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва с
УПРаВЛЯЮtцеЙ компанuей - преOосmмutпь право Управ,lяющей компанuu ООО кУправмюlцм компанtlя-2 >

dеМОнmuроваmь разJулеulенное оборуdованuе tl,/tutu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованlля||lч о
пр е кр аuF Huu п ольз ованuя/d емо н mаэю е.

Поuняtпо (Ю-цэалtяяе) оешенuе: В случае умоненlм оm закJaюченчя Оо2овора аренdы на uспользованuе обulеzо
uмуulеспва с Управмющей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправлпющая
компанlл-2 > dемонmuроваtпь рсlзмелценное оборуdованuе u/шu в суёебные u прочuе ор?аны с ucnclJrlu u
mребованuямu о пре Kpau|e нuч пользованuя/ёемонmаасе,
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

{у ,еlZ , ?,7. ./ .rZ

<<За> <<Против>> <,tВоздержалпсы>
% от числа

проголосовавдих

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,х qr7- J, ?Z J- .1Z

,z
//

.-ful,B Сйорuна

<<Заr>

Раzk ац,, Ц4

количество
голосов

количество
голосов



.1.I. По одиншадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrurпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u m,п,

Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruI
обеспечu

который
lпь Llxпредложил Обязоmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабел

MapкupoвKu u m.п.

преdлоэсtlцu: обязаmь провайеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканолы, обеспечumь tB
маркuровкu u m.п.

oвalu,

Поuняmо 1rc-араняпqd оешенuе: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканоцы,

обеспечumь uх MapчupoBKu u m.п.

12. По двеrrадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdошtенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuроВанНЫХ

общtа собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdаsс собслпвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсlпвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС - trymем вывешuванuя сооmвепЕmвуюlцtв yBeOoMleHuЙ На

который
б uнuцuuрованн обtцlа собранuях

-. 
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodЪ собсmвеннuков, равно, как u о реlценllях, прuняlпых

собсmвеннuкамu DoMa u mакчх Осс - пуmем вывеаu6(млlя сооmвепспвуюлцш увеdомленuit на dоскв
объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuааьном сайmе.
преdлоэtсtlлu Уmверdumь поряdок y^eaowleHtL собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцur собранtlм

собсmвеннuков, провоdlLl|лыХ собранuях u cxodB собсtпвеннuков, равно, как u о peuteчuы, прuняmых

собсmвеннuкмцч dома u mакчх Осс - пуmем вывеuuванuя сооmвеmсmвуюлцлlх увеOомленuй на oockctx

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.

<<За> <<Против>> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшилi

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/аЮ/-

Поuняmо DelueHue,, Уmверdumь поряdок yBedoM,leHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцчх собранлtях собсmвеннuков, провоdtъuых собранtlях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняtпых- собсmвеннuксоlч dома u пакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlц|в увеdомIенuй на

docKъ объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuаtьном сайtпе,

docKB объявленu поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuа,льном сайmе.
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления
предложил Уmверdumь поряdок увеDола,tенtlя собсrпвеннuков dома о

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

9 л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.

зi ieeiTp врrrения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщен9й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.(еслu

uной способ увеdом|енчя не усmаноапен решенuем) /)
4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на,/_Л,, В

lэю. /,l
5) РешениЯ собственникоВ помещений в многок-вартирном доме наr 7 л,,l в экз,

Иничиатор общего собрания и.о.) "lл ;,O/q-/

и.о,) Zб ао/!-Секретарь общего собрания

@'..\lj; Р!. ia/g,'i-г

7

<<Воздержалrrсь><<За>> <<Противrr

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов qZ//,Z. J{х -ql Z ,.а

члены счетной комиссии:

lt
/в

Ф.и.о.)
(д!т

члены счетяой комиссии:




