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внеочередного общего собрания собственнпков помещений
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веIlпик
е ёэ

ры Nе по ул.
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Очная часть собрания
Форма проведения общего собрания 

; 
очно-за4очнilя.

состоялась ((/о) v5
т

2019г. в l7 ч. 00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, l

мин во дворе
, r'/,/,L

МК!, (указаmь месmо) по

Заочная часть собрания состояласi u .r"рrпол iT8 "r.б Mnt ..@ D4 2019г. до lб час.00 мин < l3,

7

оз 20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к
00 мин.
Дата и место подс""aч .ono"ou <,[n D2 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,{/а О кв.м.

/8>> Оз 2019г. в lбч.

Общая площадь жиJIых и нежилых помецений в многоквартирном доме составJI яет ьсеrо: 5У/О D кв.м.,
из них ruIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна KB.I\1

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивalлент l кв. мЕтра общей площади
принадлежащего ему помещения-
количество голосов со ков помещении, принявших участие в голосовании

€ г чел.l 32l
б4твенни
L кв.м. Список прилагается (пр оССот ,/t/! /9)иложение }l! l к

Обцая площадь помещений в MKfl (расчетная) соста8ляет всего: 0 кв.м
Кворум имеется/не-лм€gfся (неверное вычеркн}"ть
обцее собрание правомочно/не-яравомочно.

l z!!_и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.|| квuзumьl енпа, аюtцеzо право соб осmu на указан еценuе)

|_eJl-a- I-ёёLlд
сmвенн

/ёос .t"
"L L?-z-z./ t/

(d,ця clle lla|uc пl по

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

"Йarn-l"t-z+O
z/r-ez*a afzzB-опl L{4

е-1 Lr-а- // .ёа/12/
(Ф.и.о, , lluца/ пр ed с tп авuп е-ttя, р еквuзumы по, уdосповеряюцеzri полномочuя преdспавuпеJв, цель учосmuя)
(dля ЮЛ)

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменпа, уOосповеряюu|еzо полномочllrl прейпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дпя общего собрапия собственпиков помещений:
l. Упверасdаю меспа xpolet|l, peuteHuй собспвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарспвенной lечлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюцей компанuч ООО <Упрааuюцм компанчя-2лl право пр!няпь реu|енuя оп|

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпопы обцеео собранtм собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эrcлuuцную uнспекцuю Курской обttаспu.

ПреDс е d аmель обще zo с обраt uя

'('екреmарь обulеzо собранtм М.В. CudopuHa

/2

дома Jl!

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

Е/ fu,r.,

l



3 Даю свое Соеласuе на переdаlу полномочuй Управляюtце орlанuзацuч ООО кУправляюtцм каuпанtlя-2ll ПО

замюченuю dozoBopoB на uспользованлле общеzо ttlvгуцесtпва мноaокварпuрноzо doMa в коммерческtв цаtях (dля целей

рсмаценчя: оборуdованчя связu, переdающtlх пелевчзuонных анпенн, анпенн звуково2о рйuовеu|анuя, рекца]|lцоzо u

uHoeo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаопкu) с ycJloсueM зачuulенllя

dенеэtсных среdспв, полученных олп пако2о uспольз(rванuе на лuцево счеп dома
4 Упверасdслю рамер плапы за рarзмещенuе на консrпwкпuвных эJлеменmв МIQ led. lпелекомrlунuкацuонноZо

оборуdованtля в рсзмере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей возмохноЙ uнdекСаЦuеi в разuере 5'%

exezodHo.
5 Упверlсdаю рlхLцер ллапы за рOзмеценuе на ко сmр)п<пuвных элеменпсм МIQ слабопочных кабельных лluнuй в

размере 377,97 руб. за йuн кменdарны месяц, с послtеdуюце возмоlсной uнOексацuеi в размере 5О% еэrееоlно.

6 Упверасdаю размер mаrпы за временное пuьзованuе (аренф) часпч обце2о Lмуцеспва собсmвеннuков

пояаценu в МКД, распопоэrенных на ] эпаgсе u на поэпаrrных плоtцаdкв МI{Щ в palMepe l00 руб. зо oduH

кменdарны месяц, прч yaloBuu mо2о, чпо tuоцаdь помаченчя соспавляеп 0о 10 м2, в а цпае, еслч аренфемм плоцаdь

больuле I0 м2, по поряdок оtлапы опреdеляепся, uвоOя чз расчепа: l0 руб. за каэrdый м2 занцмаемоi плоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуюце возмоuсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

7 Упверасёаю разrлер tашпы за uсfлользоаанuе элеменпов общеzо uмуцесtпва на прйомовоi пeppultlopuu
(зеuельноzо учаопка) в разхере 270 рубле,й 60 копеек на 1 zod за каэrcdый ]м2 эанчмаемой плоцаdu, с послефющей

возмоэюноi uнdексацuе в размере 5Оl еэrеzоlно,
8 Упверхdаю ра:мер rulапы за uспоIьзованuе эIеменпов общеzо uлrуцеспва поd размаценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рубле,й 34 копеек в есяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd

dе сtпвuя dozoBopa аренdы, с послефюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэкеzоdно.

9 Деле2uровопь: ООО <Управляюtцм компацuя-2> полномочuя по преdспавленuю uчr?lepecoт собспвеннuков b.u
всех zоgлOарспвенных u конпролuwюlцлrt ор2анФq в п,ч. с правом обраu|енлlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросач

u спользованuя обtце2о uvyu| е спв а.

l0 В случае уклоненuя олп закпючен|tя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо tмуцесmва с Управ,lяюцей

компанuей - преdосtпавuпь право Упраавюце компанuu ООО кУправляющм компанuя-2лl dемонmuровапь

разrлаценное оборrОованuе tl/uлu в qлdебные u прочuе ор?аны с uскаlrlu u пребованuяuu о прекраu|енuu

полль з о в ан ttя/ d ем о н п аж е,

1 1 Обязапь провйdеров улоэrcлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь uх морl\,uровл,u u m.п.

12 Уtпверlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранttм собспвеннuков,

провоdtlмых собранuж ч BolB собспвеннuков, ровно, кок u о реuенuж, прuняtпых собспвеннuкамu doMa u пакчх ОСС
- пупеrl вывеuluванuя соопвепспЕ)юцttх увеdомленuй на dоскас объявленuй поOъвdов dома, а пак эrе на офuцuальном

сайпе Управляюцей колпанuu.

ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).
Слvаuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по Госуdарсmвеt
эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоч,|йь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46\4
рФ).
Преdлоlсtlлu: Утвердить месmа храненllя решенй собсmвеннuков по меспу нсаоэюdенuя Госуdарсmвенной
эюuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 4б ЖК
рФ).

1l:

Поuняmо hпараыпоl]ешенuе., Утвердrгь месmа храненlrя решенuй собсmвеннuков по месmу нцоаtdенttя
Гоrydарсmвенно эtсrlлulцной uноrекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ,йоu|аOь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
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<<За>> <<fIpoTrrB>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

65- /Qa/ о о

у" кре mарь обще?о с обран л,lя М.В, CudopuHa

1. По первому вопросу: Утверlrиаю месmа хрOненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя
Госуdарсmвенной эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно



2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанtм-2 > право
ПРuНЯmЬ РеulеНuЯ оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе
проlпокола u напр&]umь в Госуdарсmвенную эlслцlulцную uнспекцuю Курско й обласmu-
СлJ,паапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управltяюще й компанuu ООО к Управлпющая llя uняпlь

который

решенllrl
ОtП СОбСПвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направutпь в Госуdарспбеннw эrсuлuu|лlую uнспекцuю Курской обласtпu.
ПРеdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управлtяюtцая компанtlя-2 D право прuмmь
РеШенuЯ Оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в BuOe проmокола u
направumь в ГосуOарсmвенную эtслцluu!ную uнспекцuю Курской обласtпu,

O?oлocoв(ulu

Прuняtпо (не-цlltчя,чдI решенuе., Предоставить Управмющей компанull ООО кУправtвюtцая компанtм-2 л>

право прuняmь решенчя оlп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсlдluчlную uнспекцuю KypcKott обласmu.

,1 J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
<Управлtяюtцм компанлл-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользоваluе обцеzо llлOпцесmва
л|ноzокварmuрно?о dома в коммерческuх целж (dля целей разJ||еценllя: оборуOованuя связu, переdаюtцtм
mелевuзuонных анmенн, анtпенн звуховоzо раduовелцанчя, peшa]rlHozo u uHoeo оборуdованuя с провайdерал,tu,
конduцuонеры, клаЬовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсtпв, пол)ненных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
Сл)ltаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения) который
предложил ,Щаю свое Соацасuе на переdа,lу полномочuй Управлвюtцей к Упраапяюu4ая

coaa|Iu:

Поuняmо (не-аофвляе) решенuе: !аю свое Соzласuе но переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУпраыtяюtцая компанtlя-2 л по заlо,lюченuю dozoBopoB на uспользованuе обчlеzо лLфDпцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в ком]||ерческлlх целtм (dM целей раzuещенuя: оборуdованtм связu, переdаюultlх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звlжовоzо раduовеu|анuя, рекпалlноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdера,ttц
конDuцuонеры, tc,ladoBtol, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных
оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

/о о

Пре ёс е d аmель обtце ео с обран tlя

' Секреmарь обtцеzо собранttя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lг 1аоу р

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

64- ,/.2р/ с) с2

lztzl
М.В. CudopuHa

компанtlя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лtлDпцесmва мно2окварmuрно2о doMa в
коil,|лерческuх цемх (dм целей размеtценtlя: оборуdованuя cBжu, переёаюtцчх mелевшuонных анmенн, анmенн
звуковоzо раDuовецанuя, peЩcl]yaЧoao u uHozo оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлл ёенеэtсных среdспtв, полученных олп mакоzо uспользованltе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоэruцu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО <tУправлtяюulм
компанttя-2лl по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ltJлl)пцесmба мно?окварmuрноaо 0ома в
коммерческuх целм (dлп целеЙ размеtценuя: оборуdованttя свюu, переdаюulltх лпелевuзuонных анпенн, анmенн
звуково2о раDuовеtцанtlя, ремалrно?о u uчoao оборуdованttя с провайерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

-аннеры, 
земельные учаспкu) с условuем зачuсленчя Dенеuсных среdсmв, полученных оm пакоzо uспользованuе

на лuцевой счеtп Dома.



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер lлаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах liК!
]еd. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,б2 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуЮulеЙ

возмоэtсной lлtdексацuе в размере 50% ежеzоdно-
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уtпвефumь размер ruшпы за р(х]меlценuе на консmryкmuвн led
mелеком]уrуluкацuонноzо оборуOованtlя в размере 445,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефющеil
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
ПDеdлоэrшцu: обязопь: Уmверdutпь размер плаmы за разrлелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ lеd
mелекомulуuкацuонноzо оборуdовамд в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей

возмо,ltсной uнdексацuей в розмере 5О% ежеzоdно.

ocoBCalu:

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;6- ПИу о с)

ткое содержание высryпления h

Прuняmо (*дэuяяяd решенuе: Уmверdumь размер ruшmы за размеlценuе на консmр)жmuвньlх элеменlпах
l4K! le0. mелекомм)пluкоцuонноео оборуdованuя в раfurcре 445,62 ру6- за оduн кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно-

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рц)мер плаmы за рсtзмеtценuе на консmрукmuвных элеменmас ltIК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзrлере 377,97 руб. эа оduн каленOарный месяц, с послеёуlощей возмоэ!слl{

uнdексацuе в размере 5О% еlсеzоdно. t__ , 2- , -
Сryша,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rr"rуплення1/-/hЙё|4 ГO'Й_ф4, который
прЪлло*- Уmвефumь размер плаlпы за размеtценuе на консmру**uiБ, iй&iаr@"пабоmочнь*
кабельных лuнй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуоtцей возмохной uнdексацuеЙ в

размере 50й есюеzоdно.
Преdлоэruлu: Обваrпь: Уmверёumь размер Nюлпы за разл|.еlценuе на конспрукlпuвных элеменmах IvIK!
слабопочных кабельных лuнuil в размере 377,97 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdуюlцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно.

ocoBaIlu:

Прuняtпо hв-лоlлняпоl решенuе: Уmверёumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменп(х
МК! слабопочных кабельных лuнuй в рс!змере 377,97 ру6. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюurcй
возмоэtсно uнDексацuей в размере 594 ecrezoOHo,

б. По шестому вопросу: Уmвефumь размер плапы за временное пользованlле (apeHdy) часmu общеzо

uмlпцесmва собсmвеннuков помеtценu в trlК,Щ, располоэrcенных на l эmахе u на поэmа сных плоulаёках МК!
в рцrliере 100 ру6, за оduн каленOарный месяц, прu условuu лпоzо, чlпо плоtцаdь помелценuя сосmаацяеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренDуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреOемепся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 рф. за каэеОый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэtсеzоdно.
Слчutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, кра
предIожил Упверdumь размер плаmы

который
за временное пользованuе (арен час

собсmвеннuков помещенй в МК,Щ, располо?сенньсс на 1 эmаэrе u на поэmаlсных ппоtцаdках I1,1K! в размере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавмеm do 10 м2, в
слуае, еслu аренОуемм плоtцаdь больutе 10 м2, lпо порйок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчелпа: l0 руб.
за каэсёы м2 занlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послефlощей возJлlохcной uнdексацuей в размере 5О%

есrеzоёно.

{в,
|llBa

€и,
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<<IIротнв>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

,42D 2, 22 (эý5-

./r*, tпарь обtцеzо собранllя It4B. Сйорuна

сts,

который

Пре dc е d аmель обtце z о с обран tlя

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Поеdлоэruлu: Обязuпь: Уmверdumь размер ruиmы за временное пользованuе (apeHDy) часmu обu4еео
tмуцесmва собсmвеннuков поп,rеlценuй в IvIK!, располоэtсенных на I элпаlсе u на поэmаэюных ltлоцаdкв l4IЩ
в размере l00 руб- за оduн кменdарныЙ месяц, прu условuu mozo, чmо плоulйь помеlценuя сосtпавмеtп do I0
м2, в случае, еслu аренdуемм tt,toulйb больtле 10 м2, mо поряOок оплаmы опреёемеmся, trcхоdя uз расчепа:
l0 руб. за каэtсёый м2 занtмаемой плоtцйч за oduH месяц, с послеёуюлцей возмоэtсной uйексацuей в размере
5о% ехеzоdно.

Поuняtпо fuе-llраняtttd решенuе: Уmверdumь размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо
tlцуцесmва собспвеннuков помеtценuй в МК.Щ, располоэlсенных на ] эmаuсе u на поэmаlrcных lйоu|аOкй МКД
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаёь помеlценчя сосtпаацяеm 0о 10
м2, в случае, еслч аренdуемм tt,1ouladb больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDеlвеtпся, uсхоёя uз расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 заншuаемой ttлоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

l- занtлuаемой rьлоtцаdu, с послефюulей возмоэrной uнdексацuей в 596 еэtсеzоdн ! котор ыиС.цlluаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил УmверDumь размер fшаmы за uспользоаанuе элеменmов прudомовой

U

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый lM2 занuмаемой
плоulаdu, с послеdуlощей воэмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно.
ПреDлоэtслtпu: Обжаmь: Уmверdumь размер лuаlпы за uспользобанuе элеменлпов общеzо чмучlесmва на
прuDомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеtt 60 копеек на ] zod за ксlэrёый ]м2
занtъuаемой tb,touladu, с послефюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5Оzб еасеzоdно,

Прuняmо {не-праняпаIрешенuе: Уmверёumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обu!еzо чrrуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (зелuельноzо учаспка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2
заншпаа,,ло tutоtцаёu, с послефюlцей возмоuсной uнdексацuе в размере 5о% еэrcеzоDно.

J. По восьмому вопросу: Упверdumь рсlзмер лuаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуцесmва поD

размеlценuе рекламоносulпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек s месяц за odHy вывеску с

ремаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% eacezodHo.
Слlluапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJr Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов Zo uu рaвrlеlценuе
реlLtаJuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно,
Преdлоэrшш: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмrуцесtпва поd

размеlценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпамной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей возмосrной uнdексацuей в

разллере 50% еэrе zоdно.

Пре ёс е d аmель обще zo с обранtм

<<За>> <<Протяв>> <<Воздерrrсалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо/- /) 2

<<За>> <<Протltв>> << Во зд е plKa.r Ir с ь >

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зс- ,/{Z22. о ()

Z*o,парь общеzо собранtlя М,В, CudopuHa

7. По седьмому вопросу: Упверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо tмущесmва на
прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый ]м2

/zцётойh ,/./,=-7---7--
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<.<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а5^ /{D/ о

Поuняпо fuеараtяпd oeuleHue: Уmверdumь разаер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва
ПОd размеtценuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеКЛаМнО uНфОРмацuеЙ на весь перuо0 dеЙсtпвuя Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосtсно uпdексацuей в

раэмере 5О% еэюеzоdно.

лuца собспвеннuков в су0 по вопросал, uспользованtм обulеzо -k которыйСцуzпалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)дшени
предложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм ко.мпанuя-2 > полн

я

СОбспвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конtпролuруюtцlц орlанtlх, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обtце?о Lлопцесmва,
ПРеdЛОЭtСuЛu: leltezupoBalпb: ООО <Управ,zяюtцая компанuя-2 > полномочuя по преdсmавленuttэ uнmересов
СОбСmВеннuков во всех zосфарсtпвенных u конпролuруюu|лlх ор2анах, в m.ч- с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обulе?о t|]|,ryпцесmва,

ен ия u с который
на uc lлLчпFсmва с

uя по uю uнmересов

ПРuНЯtПО fuЭ--ЯЭg]аЖО) Jreu]eHue : ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtв-2 л полноJl4оччя по
ПРеdСmаВЛеНuЮ uнmересов собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuwюlцлlх opzaшax, в m.ч. с
ПРаВОм ОбРаu\енuя оm лuца собспвеннuков в суd по вопроссLц uспользованtм облце2о лllиуцесmва.

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОПРОСу: В с.аучае укJ|оненuя оm зак,lюченllя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uМУu|еСmВа С УПРаЫВюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управ,,tяюtцей компанuu ООО кУправJtяюulая
КОМПанuЯ-2> dемонmuроваmь раз7леtценное оборуDованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuч u
tпребованtммч о прекраu|енuu пользованuя/ёемонпаэюе.
Слvtuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаяие выст).rul
предlожил В слlч ае уклоненuя оm замюченuя ёоzовора аренdы
УПРаВЛЯЮtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ()ОО кУправлtяюtцая компанuя-2 >

dемОнtпuроваtпь размеlценное оборуёованuе u,/talu в суdебные u прочuе орzаны с ucKal u u mребованulьцu о
пр е кр ац е н uu п ольз о в а н uя/d ем о н tп аэс е.

ПОеdлОЭtСuлu: В случае умоненltя оlп заключенlл dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо tluyulec.uo , U
УПРаВМЮЩе кОмПанuеЙ - преDосmавumь право Управляюulэй компанuu ООО кУпрааlяюtцм компанttя-2 л
dемонmuроваmь размеtценное оборуёованuе tl/tulu в суdебные u прочuе орzаны с uскаллu u пребованuяцu о
пр е кр а|ц е н uu п оль з о в ан uя/d е м о н tп аэr е.

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А6- ,/й)у .2

Пре dce dаmель обtце zо с обранuя

/ Секреmарь обtцеzо собранttя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшЕх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1{ ,,'ао)1 D о

М.В. Сudорuна

s,

о

9. ПО ДеВЯТОМу вОпросу: !елееuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-2D полномочuя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСпбеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuрую|цл.lх ореанах, в m.ч. с право,|| обралценлм оm

ПРuНЯmО !Не-ЛРltЯао) решенuе: В случае уклоненчя оrп заключенлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
uМУЦеСmВа С УПРаВМЮlцеЙ компанuеЙ - преёосtпавumь право Управлвюtцей KoMпattuu ООО кУправляюtцая
КОМПаНtlЯ,2> dемОнtпuроваtпь разJrлелценное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе орZаны с ucQaJvl\] 1,1

mребованtlямu о прекраlценuu польэованuя./ёемонmаэrе.

ф.4r'

о



11. ПО Одпцшадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MapчupoBKu u m-п.
Сцп,tалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание высту
предIожиJI Обюаmь провайdеров улохumь кабельные Jплнuu
маркuровкч u п.п.
Преёлоэtсtlлu: Обязаmь провайёеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кйельканмы, обеспечumь tM
маркuровкч u п-п-

ПDuttяmо 0rе-врцнячо) oeuleHue: Обязаmь провайОеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканапы.
обеспечumь uх MapKupoBсu u п-п.

|2. По двенадцатому вопросу: Упверхdаю поряdок увеdомttенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранttм собсmвеннuков, провоdлtмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релценuяL
прutяmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеujuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
docKca объявленu поdъезdов dома, а mаксюе на офuцuаlьном са mе.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения
предJlожшI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa о

который
обuцuх собранtlм

пления который
чumь Iлв

б uцu
собсmвеннuков, провйtмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомпенu
объяоленuй поdъезёов doMa, а tпакасе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсtмu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцш
собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкал,tu doMa u maKtlx ОСС - пупем вывелlluванлlя сооmвеmсmвуюч|tlх увеdомленu
объяеценuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.

члены счетной комиссии j \ ,/? cr/q
иJп)

(Ф.и.о

прuняmых
на dockctx

собранttst-t
прuняlпых
на DocKM

Поuняmо (цд_лршцяmd oeuleHue: Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdлlмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+uж,
прuняmых собсlпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюлцttх увеdомленu на
docKM объяепенuй поdъезdов doMa, а mаксюе на офuцuмьном сайmе,

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

-2 л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l эю.
3) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на ! л., в 1 эю.(если
uной способ уеdомJrенuя не усmаномен решенuем)

4) .Щовеiенности (копии) прдставителей собЬтвенников помещений в многоквартирном доме n^ Q n., 
"lэкз, п F-5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на f Jл.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) п,r?//
А кретарь общего собрания Ф.и,о.) //.pr/9

(rn)

<<Заr> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.а22 с_) a)
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