
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по алDесч:
dо, Щ_, *opny" /

z. Железноzорск

Председатель общего собрания
(собсгвенник квартиры Nэ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

собственников, Ишш,rцшtr

2019z.

дома N9 поул.

сидоDина м-в.
(Ф,и,о)

дата нача.ла голосования :',И, 0Э zolsr.

,,-00 мин.- 
Даrа и место под""aru aопо"о" ,,l8o

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул. z/r

Dц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
шlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме
кв.м.

кв.м.,

Сот

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент 1 кв. Mgтpa обцей площади
принадrежащего ему помещения.
Колиal

чество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
чел.l зс9а,а кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к п /tr2r.а )

Общая площадь помещений в MKfl (расчетн ая) составляqг всего
кнрь1 5t / %Кворум имеется/rrс,ямееrcт (неверное вычер

Общее собрание правомочно/н+првомечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
п енtl.я u реквuзuпы d нносmu ц

rca,
е2о право al помеlценu

")
rп^C.u1,6

Z//J/,2c/41-/,/-
оm- ,?-

Лица, приглашенные для Jластия в общем соб собственниковру\
а-/// |:,

помешедий:
,tcoto/b(dля спе mпо оlпе с ace,|leнue,|4

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеlя, реквuзutпьt dокумепmа, уdосповеряюлце2о полномочuя преdсtпавuпелЯ, Цець учаСПlJЯ)

(d:п IОЛ)

(I{auMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосйоверяюцеzо полнол,лочuя преdсmавuпеля, цель

учасtпчя).

Повесткд дня общего собрания собствепников помещепий:
1. УmверасdаЮ месmа храненllя реulенuй собспвеннuков по месmу нtмоэtсdенчя Госуdаропвенной lrcuлulцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Кроснм пtоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. l,l сrп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспав,,tяЮ Управляющей компс.нu1l ООО <Управ,,lяюulм компанчя-2 лl право прuцяпь реulецuя оп

собспвеннuков doMa, оформuлпь резупьпqmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарспвен ную сtслцluцную uнспекцuю Курскоi обл аспu.

_//€,о,*,ч €П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя л

,,lt hмй-.
1

С екре mарь обtцеzо с обранtlя
т v

Общая п,rоцадь жилых и нежи;Iых помещений в многоквартирном доме составляет в ."rо, {fl! 4 *".r.,

спt/о

М.В, Сйорuна



з Даю свое Соzласuе на переоачу полномочuй Упрамяющей орlанuзацuu Ооо <упрамяюtцсв компанuя-2ll по

заключенuЮ dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмулцесmВа мно2оквqрmuрно2о doMa в комl\lерческlм це-пм (dля целей

разJ|tеlценuя: оборуdованuя cBжu, переdаюлцчх mелевuзuонных анmенн, 0нпенн звуковоzо раduовеu|аlluя, рема.мноZо u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зечельньtе учасmкu) с условuем зсlчuспенtul

dенеэrных срйсmв, полученных оп mакоео uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверlсdаю раg|ер tuапы за разlrлелценuе на консmрукпuвных элаченп(а МКД ]еd, пецекоммунuкацuонноzо

оборуdованlм в рtýlере 445,б2 ру6. за йuн капенdарный месяц, с поаrcdуюtце воэчоасноЙ uнdексацuеЙ в разuере 5О%

еасеzоdно.

5 Уmверuсlаю разlлер лuqmы за размеценuе на Koчcmpy<пuBHbtx эlеменmах МК! слqбоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послефюце воэчоuсной uнdексацuей в размере 5ОЙ еэtсеzоdно,

6 Упверuсdаю разлrлер ппаmы за временное попьзованuе (apeHdy) часпч обtцеzо tlчуцеспва собсmвеннuков

помеценuй в МК!, располоэtсенных на l эпахlсе u на поэmа сных моцаdкаt МК! в размере l00 руб. за оduн

капенdарный месяц, прu усповuu по2о, чпо плоulаdь помеulенlм соопqвляеп do l0 м2, в аlучае, ec,tu аренфемм ruоulйь
больше 10 м2, по поряdок оплапьt опреdеляепся, u<хоdя uз расчеmа: l0 ру6. за каэtсdый м2 занuмqемой ruIоtцаdu за oduH

месяц, с послеdующей возмоэюной uнdексацuей в размере 5О/6 еэrеlоdно.
7 Упверасdаю размер ruIаmы за л!спользовонuе элеменлпов обtцеео ttмуцесtпва но прudомовой mеррumорuч

(земельноzо учаопка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за кqJсdый 1м2 занuмаемой плоtцйu, с послеdующей

возмоэсно uнdексацuей в раzuере 5О% еэrсеaоdно,

8 Упверэюdаю ра:мер пIалпы за uспользовqнuе элеменmов обulеzо uмущесmва поd размеulенuе реклаtlоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в раылере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейсtпвчя dozoBopa аренdы, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo,

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Упраавюtцм компанuя-2 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuке._
всu zосуdарспвенньlх u конпролuwюцuх орzанах, в п.ч. с правом обраu|енuя оп лuца собапвеннuков в qld по вопросам

uспольз ов анuя общ еzо лl]rццесtпв а.

10 В случае уклоненuя оп зс!ключенllrt dozoBopa аренdы на uспользовонuе обtцеzо члrу4еспва с Упровляюtцей

компqнuей - преdосmавumь право Упровltяюtцеi компqнuu ООО <Управляюultм компанltя-2лl dачонпuровопь

раацеценное оборуdованuе u/шltu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксоlu u пребованtlячu о прекраlценuч

п ол ь з о в ан uя/ d ец он m аэю е,

l l Обязаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuu (провоlа) в кабешканаlы, обеспечuпь llx MapKupoaru ч п.п.
12 Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньIх общtв собранuях собспвеннuков,
провйuчых собранuм u acodac собспвеннuков, равно, как u о решенлuв, прuняпых собсmвеннuкамu dома ч mOKlLr ОСС
- пупем вьlвешuванuя сооfпвеmqпЕlющttх увеdомленuй на docKax объяаценuй поdъезdов dомq, а пак асе на офuцuаоьном
са пе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуёарсtпвенной эtсtlltuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцйц ё. 6. (соеласttо
ч. ].l слп. 46 ЖК РФ).
Сл,уlлалu: (Ф.И.О. высryпzrющего, краткое содержа,rе ьыступленияУ{fuЩИ/ZgЩ-€, fi, который
предложиJI Утвердrь месmа храненur, решенuЙ собспвеннuков по месmу насоэlсdеfuл Госуdарсmвu i
эrcuлuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, D, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 \*з{
рФ).
Поеdлоэruцu: Утвердrгь меслпа храненtlя решенuй собспвеннuков по месmу HtlxoxdeHtл Госуdарсmвенной
хаапщноЙ uнспекцuu КlцлскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сtп. 46 jКК
рФ).

u:

ПОuняmо (не-lтоанппо) оешенuе., Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенltя
ГосуDарспвенноЙ эюuлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Кlрск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] сlп. 46 ЖК РФ),

Преdс е d аmель обtце z о с обр анuя

С екрепарь обще z о собранuя

2

<<Зо> <dIротпв>> <,tВоздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Bl 1ро/ о о

М.В. CudopuHa

, 4- _/lE",>",,'4
/,| а"йfl_-----------.-fl--



2. По второму вопросу: Предоставить Упраавюulей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-2) право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmsенную J!сluluu|ную uнспекцuю ооласmu.

С:ryшuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlл который
предложил Предоставить Управ,lяюulей компанuu ООО кУправмюu4ая компанчя-2 D право прuняlпь реШенlМ
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtлвеннuков в Bude ПРОtПОКОЛа u
направumь в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекчuю Курской обласtпu.
преdлоэtсuлu: Предоставить УправмюtцеЙ компанuu ООО <Управмюulая компанtа-2)) прск]о прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранllя собсmвеннuков в вйе проmокОла u

направumь в Госуdарс lпsенную uсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо 1лцрllffirrлоl-Dешенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцМ КОМПаНtМ-2 >

право прuняmЬ реlаенчя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )rсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

лr. По третьему вопросу: ,щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управltяющей орzанuзацuu Ооо
к Управмющrм компанtл-2 > по замюченuю dozoBopoB на uсполъзованuе общеzо ll]llyulecmчa

мltоzокварlпuрноzо doMa в ко]йфlерческtlх целж (dM целей размеtценuя: оборуdttванuя связu, переdаюtцuх

mелевчзл,lонных анлпенн, анпрнн звуково2о раёuовеulанtlя, peMaMHoZo u uноzо оборуdованuя с провайерсIмu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

Слlutацu: (Ф.И.О. выступrlюцого, краткое содержание выступле €, которыи

предложиЛ ,[,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор1анuзацuu ООО <Упрааlяющм

компанtл-2l по заlо1юченuю Dоzоворов на uспользованuе облцеzо ufurпцесmsg мноzокварmuрноzо doMa в

комлlерческltх цаж (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюu1l.tх lпелеsuзuонных анmенн, анlпенн

звуково2о раduовеtцанtlя, peqarrHo1o u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, зеппельные учасmкu) с условuем зачuсленлп dенеэrсных среdсmв, полученных оlп lпако2о uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

п реdлоэtсtlltu: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмючlей орzанлlзацuu ООО кУправмюlцм
компанuя-2> по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ll]|lуtцесlпва мноzокварmuрно?о dома в

ком,|лерческllх целпх (dм целей размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюtцllх пелевuзuонных анIпенн, 0нmенн

звуковоzо раduовецанtlя, рекп(мноzо u uно2о оборуdованtlя с провайаер(мu, конduцuонеры, клаdовкu,

^бопrrрr, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсmв, пол)пенных оm mако?о uспользованuе

налuцево счеm doMa,

ll
<За>> <<Протшв>> (<Возд ержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
п оголосовавших

еo/ ф/ о 1>

ПIluняmо ftВ-пэ,аняпо) оешенuе: ,Щаю свое Coz,|acue на переdачу полномочuй УправмюtцеЙ орzанuзацuu ООО

кУпраапяюlцая компанtл-2 > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо la|yulecmBa

мt!оzокварпuрноzо doMa в коммерческuх целм (dлtя целе размеtценuя: оборуdованuя свя3u, переdаюlцllх

mелевllз11онных анmенн, анlпенн звуковоzо рйuовеu4анчя, PeMtl)YHOlo u uHozo оборуdованarя с провайdера||u,

конОuцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHexHbtx среdсmв, полученныХ

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П ре ёс еdаrпель обtце z о собран tlя

С е кр е mар ь обще z о собранttя

J

<<Воздержалшсь>><<Протшв>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t)о// 1ао,/.

М.В. CudopuHa

/щ _4Ь*- еЁ

<<За>>

количество
голосов

, jГ



у. По четвертому вопросу: УmверDumь размер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменпах I|,Iк.щ
lеd. пелекоммунuкоцuонноzо оборуdованtlя в раз7|ере а45,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в разлtере 5О% еэсеzоdно.
Сцуutалu : (Ф.И.О. высц.пающего, краткое содержание высryпления

a € который
предIоrсr,л Упвефumь размер плаmы за pc&Meuleque на конслпwкm вных элеменлп(ц МК! Ied
mеЛеКОJlМ)НuКаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,б2 руб, за оёuн каленdарный месяц, с послеёуюtцей
возмоэпtой uнdексацuей в размере 5Ой еэlсеzоdно.
Преdлоэruш: обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы за рсlзмеlценuе на консmрукmllвных элеменmсrх МК! 1ed
пелеком*D/нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

цр_цняmо1,1е-цlullяtпо)-решенuе: Упверdшпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменlпса
MI{! 1ed. лпелекомJло)нuкацuонноzо оборуdованtlя в раэмере 445,62 руб, за оduн калеiЬарный месяц, с
послефюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лшаmы за разJиеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
слабоmочныХ кабельныХ лuнuй в рсвмере 377,97 ру6, за оduн кменdарный месяц, с послеdующей возмоu

Слуlааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высry рый
предложил Уmвеlйumь размер fL|аmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ слабопочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdутоtцей возмоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% еuсеzоdно.
Преёлоuсuлu: Обязапь: УmверOuпь размер лшаmы за рсlзJrlе|ценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоlпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. эа оduн каlенdарньtй мiсяц, с послефюulе возмоэrcной
uнOексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa|lu:

црцняmо (нваэlняшd оешенuе: Уmвефumь раз7lер плаmы за размаценuе на консmрукmuвных элеменlпt'МIQ слабопочНых кабельныХ лuнuй_ в ра:rмере 377,97 руб, зi oduH каленdарный ,Ь""ц, , послеdуюtltрй
возмоэrно uнdексацuей в размере 596 еlееzоdно- - 

\-./
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плапы за временное пользовсмuе (apeHdy) часmч обцеzо
lMyule сmва с об спв е н н uKoB помеulенuй в l4K!, располохrсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrсных плоulаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmавляеm dо 10
м2, в случае, еслч аренdуемая плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплапы опреёеляепся, uсхоёя uз расчеmа:l0 руб. за каэrdый м2 занtлuаемой rлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно-
С4упамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления и который
преможLlл Уmвеф umь pcl:rмep ruиmы за временное пользованuе (аренёу) ч асtпu обtце z о uлlуще сmва
собсmвеннuков помещенuЛ в Itl[I{!, располонсе нных на ] эmаасе u на поэlпаэкных плоtцаdках МI{,Щ в размере100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu усл
случае, eanu аренфемая плоtцаdь больuле ] 0
эа каэtсdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH
еэrеzоdно.

Преdс е d аmель обulе z о собранtlя

С е кре m арь обuцеzо с обран чя

oouu mо2о, чmо плоulаdь помеtценuя сосmавJIяеm do l0 м2, в
м2, mо поряdок опшmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб
месяц, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в розмере 5О%

o,Cr'Ы.--,?t4
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<<За>> <<Протпв>> <,<Воздержались>>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бо / о /г

<<За) <<Протнв>> сь))е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

0Z от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6,о Q9y. о /r.

r'+
М,В. CuOopuHa

0/о m числа
проголосовавших



Поеdлоэtсttлu: Обюаtпь: Уmверdutпь раэuер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обuryzо
шuуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в 7,II{,Щ, располосrcенных на ] эmсDrcе u на поэmаасных плоtцаDках IttI(!
в размере 100 руб- за йuн коrcнdарный месяц, прu ycлoBuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm do ] 0
м2, в случае, еслч аренёуемм плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюulе возмоэ!сной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно,

ocoBaJlu:

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер пмmы за uспользованuе элеменлпов обu|е2о uмуu|есIпва на

прudомово перрumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2

4 нttuаемой пrощаdu, с послефюlце возмохной uнdексацuей в 594 еэrеzоdно,
её который-]lvulaJlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен ия

предложил Упверdutпь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtцеео ulr|улцесmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] еоd за каэlсЬый ]м2 занttмаемО
плоtцаdu, с послеdуюлцей воэмоэlсной uнdексацuей в размере 59% еэсеzоdно.
Поеdлоэruлu: Облзаmь: Уtпверdumь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ч-,ttlпцесtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrdый lM2
занttмаемоit плоu4аdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

ocoBalu:

Поuняmо (*е-поuняаtо) оешенuе: Уmверdumь размер лuaФпы за uспользованuе элеменmов обчlеzо tlмуtцеСmВа на
прuОомовой плеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoO за каХrСdЫй ]М2
занtlмаемой mоtцйu, с послеdуючlе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасееоёно.

Е. По BocbMoM5l вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tъuуlцесlпВа поd

размеlценuе реклсLuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за ОdнУ ВЫВеСКУ С

peK,lallHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя OozoBopa аренDы, с послеdуюulей возлIоасноЙ uнdекСаЦuеЙ в

размере 5О% еэrеzоёно,
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшен е, которыи
предложиJI Уmверdumь размер лrлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJчlуцесmба по0 размеlценuе
реклсл]r|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с ремоJuнОЙ
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнdексацuе в раЗмеРе
5о% еэtсеzоdно.
П ll е 0.л оэtсuц u : обяз аtпь : Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо чмучlесmва поd

рсвмеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy ВыВеСКУ С

ремамно uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dо?овора аренdы, с послеdуюtцей возмосtсной uнdекСаЦuеЙ В

размере 594 еэrеzоdно.

Пр е d с е dаtп е ltb обulе z о со бр а н tlя v4г7"*,..Е

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>r

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавшшr(

количество
голосов

/^l,6L E?/.

<<За>> <<Противr> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ь l,/ у9/ о

С е кре mарь о бtце z о собран tlя М.В. Сudорuна

ПDuняmо @- IrпЕrtП) Dешенuе: Упверdumь раэмер llлаmы за временное пользованuе (opeHdy) часmu общеzо
tлuуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МК!, располоэrенных на ] эmаэюе u на поэIпсl:rсных ttлолцаdкса МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плолцаdь помелценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоёя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занlьuаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнOексацuей в размере
5о% еасееоdно.

5

количество
голосов

/)

/а



(<за) <(Протпв)) (<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

bl) 99,r. о

Прuняtпо (не-lоаtяпО) oeuleHue: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlчуцесtпва
поd размеценuе ремамоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuй dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdlлюце возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% еасеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюulая компанttя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюlцuх ор2смах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованttя облце2о uJr.)пцес t5Lt рыйСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцlпления
предложиJI ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанuя-2 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвеннuх ll конпролuруюlцл]х ор2анtв, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по Boпpocaltt uспользованtм обu4е?о urопцесmва,
Поеdлоэtсtlлu: ,Щелеzuровалпь: ООО кУправ,аюtцм компанuя-2 > полномочllя по преdсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлlх ор?анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обu4еzо uполцесплва.

ocoBa|lu:

Прuняmо (не---wанflяо) pellleHue: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанчя-2л полномочllя по
преdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцtlх ор2ан(х, в m.ч, с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованuя обlце?о lоl)пцесmва,

ПРuнЯпО Gtепоаllяцо) оешенuе: В случае уклоненlл оm замюченtм doeoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
IОqПЦеСmВа С УПРаВltяюце компанuе - преdосtпавumь право Управмюtцеit компанuч ООО <Управляюtцtlя
КОМПаНtМ-2> dемОнtпuроваtпь рсвмаценное оборуdованuе u/tlLlu в суdебные u прочuе ор2аны с uскал|u ч
mребованлtямu о прекралценuu пользованuя./dемонпаlсе,

Пре dс е ё а mель облце ео с обранtlя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалиеь>
количество

голосов

о/o m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1^ L-/ 9!|,l, D /,у

<<За>> <Протнв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

ао аФ/ r) ,ry

С е крепарь обце е о с обран uя
-м.в.

Сudорtлtа

10. ПО деСятому вопросу: В случае уклоненлм оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
ШvУЦеСПВа С УпРамяюце компанuеЙ - преdосmавumь право Управмюtцей компаtluu ООО кУправляюtцм
КОМПанuЯ-2 tl dемонtпuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскtu|lu u
mребованtlямч о прекраu|е нuu пользованuя/dемонmаасе.
Слъпаалu: (Ф.И.О, высryпающего, кражое содержание ,"r"rynn""n4thlryk2йZ//Q €rO,который
предложил В случае уклоненuя оm замюченtм dozoBopa apeHdbt на uспользованuе облцеzо uлqпцесmва с
УправляюlцеЙ компанuей - преdосlпавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюlцм компанttя-2 >

dемОнmuРОваmь размеtценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucчa|r|u u лпребованttяцu о
п р е кр а11 е н u u п ол ь з о в а н uя./d е м он п асrc е,

iРеЬЛОЭruЛu: В СЛУае умоненlм оm заключенtля dоzовора аренёы на uспользованuе общеzо ttмуtцесmво " 
V

Управляюtцеi компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюlцей компанuu О()О кУправляюtцtм компанtlя-2 >

ёемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе tt/uлu в суdебньtе u прочuе орzаны с uсксаwu u mребованltяlvtч о
пр е крспцен uu п ольз ованuя./dемо н mаlсе.

,/ . 
- | сУ



.I1. По одпннадцатому вопросу: обжаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканалы,
обеспечumь uх MapчupoBчu u лп.п,

Слуlамu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высту а которыйIlJlения
предIОжиJI Обюаmь проваЙdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tM
маркчровкч u m.п.
Преdлоэruлu: (йжаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tц
маркuровкu u lп-п.

о?олосова,lu

Прuttяtпо (t*-поапяпю.l решенuе: Обязаmь провайdеров улосrcumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровл,u u m,п.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверасёаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuксlмu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя соолпвеmсmвуючltlх увеdомленuй на
dоскса объявленuй пйъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuавьном сайпе.
Сl!чпмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ния ИQ €, который

собранuм
прuняmых
на Dоскtlх

собрачл,tях
прuняпых
на dосксlх

предложил Уmверёumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх

п,собсtпвеннuков, провоOuмых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о релuенл,lях,
:обсmвеннuкапlu doMa u tпаюlх ОСС - пупем вывеuluванuя соолпвелпслпвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэruпu: Уmвефumь поряdок увеdомленлм собсlпвеннuков dолиа об uнuцuuрованных обuluх
собспвеннuков, провоdлмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peule+uш,
собспвеннuксл,tu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывечluванuя сооmвеmсmвуюlцла увеdомленuй
объяв.ценuй поdъезdов dома, а tпакэrcе на офuцuальном са пе.

осо
<Зо> <<Протпв>> .<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с/ 1por 1-2 r)

/9,-

ПDuняпо @ф-решенuе: УmверDumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранч*r собспвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxoDclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собспвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmвуюлцtв увеёолменuй на
DocKtlx объявленuй пйъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /а 0r, /2
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

л.о.) /d0 ia-/q-
@.и.о)/а 0r, /2/q.'iд,пiб-

7

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бо ýql о ./у

члены счетной комиссии:

//

lподrшс;'
(Ф.и.о.)

(д!;_

<<За>>

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

J л..в lэкз
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л., в l экз.
з) Реест вр)лiения собственникам помещений в многоквартирном дом9 сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaL л., в l экз.(еслu
uной сttособ увеdомленuя не усmаноапен petueHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на4л., в

l экз. /- 1,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на (:1л.,l в экз.




