
Протокол J\} 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

но доме, располоя(енном
в помещении
по адреу:
doM ?9 , корпус -

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Железноzорск

П релселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20l9z.

Аоюfu ос-,- l,,aa А
@tQ/ ,, ,t

(Ф.и.о)

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялас

" 
n'8r, 2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

t/г

eL
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 7а 45-
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. мин. ( )

0Э zotgr. l/)
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </9>

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов (

2З 20l9г. до lб час.00 мин <

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Э/О/i/ кь.м.,

/В оь

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме рав

доме DaBHa
на Э <tL{,

собспвенносtчl/а 1,

кв.м.,
7 кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. мЕтра общеЙ ПЛОЩади

принад,Iех(ащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосовании':ёЦ;;;.l'--;"iZИ;;.". 

Спп.о* пр-"гастся (прилох(ение Мl к Протоколу оСС от /Q Рз"/g I

Общая площадь помещений в МК! (расчегная) составляqт ьсеrо: У lfZ Q кв.м.

Кворум имеется/}lф4меgгся 1неверное вьlчеркнуrь1 1С? Уо

Общее собрание правомочно/неяраяемечно.

Инициатор провед€ния общего собрания собственников помецений - собст8енник помещенИЯ (Ф.И.О. номер
н а ук аз ан н ое пом еtценu е)по-ц l|я u uзuпы d енпа, поd аюlц право

а
а_

о о
Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

mпо mе с нас
,zza

а J.l а
(Ф О., лuца/пр еdспавuпепя, реквuзuпы d оьум ен па, ydocповеряюlцеео поIномочuя преdсmавuпем, цель учоспчя)

(Dля ЮЛ)

(Hatlt4eHoBoцue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпооuаеlя ЮЛ, реквчзuпы dокуменmа, уdосtпверяющеео полноr,lочurl ПРеЙПОВuПеЛЯ, ЦеЛЬ

учасmчя).

Повестка дня общего собранrrя собственнпков помещенпй:
l. Упверхdаю меспа хрсaненlrя решенuй собспвеннuков по Mectlty нмоасdенuя Госуdарспвенной clcwtuulHoй

uнспекцuч Курской облосmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. б. (соzласно ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ),

2, Преdосповлвю Упраашюtцей компан1!1] ООО lУправляюu\ая компанuя-2 > право прuняпь речlенuя оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

П реёс е d аmе ль обще z о с обран uя

С е кре парь обtцеz о с обранuя

о ,1,а-

М.В. Сudорuна

,I[адq начала голосования :

чБ О\ zotgr.

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

оз 2019г. в lбч.

Госуdарспвенную счпuщную uнспекцuю Курскоi обласпu,

А еьоба о с-
------о-а_-

1



3 !аю свое Соzласuе на переdоу полномочui Управляюцей орlанчзацuu ООО <УправмюlцМ кОМПаНuЯ-2> ПО

замюченую dozoBopoB на uспользоаанuе обце2о чмуцеслпва M+ozoKBapmup+oeo doшa в коммерческuх целях (dлЯ ЦеЛеЙ

розлеценчя: оборуdованtlя cqяrl|, переdаюцчх лпелевчзuонных анmенн, анmенн зЕ2ково2о раduовецанuя, рекла ноео u

uно2о оборуOованлrя с провайdерачu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с условllеrl зачuаlенllЯ

dенеэlсных среduпв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmвержdаю разrлер rulапы за рсlзrлеценIе на конспрукпusных элеменmах МIф led, пеJлекомrlунuкацuонноzО

оборуdованuя в рсlзллере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцеi возмоlсноi uнdексацuей в размере 5'%

eclceaodHo.

5 Упверасdаю разллер плапы за ра?меценuе на конспрукпuвных элеменпах МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарныi месяц, с послйуюtце возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

6 Упверuсdаю размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часпч облце2о чмуцеспва собслпвеннuков

помеценuй в МК!, располоlсенных на l эmаloе l! на поэmoэrных rulоlцаdкм МК! в размере 100 руб, за oduH

каленdарный месяц, прu условuu по2о, чпо tuощаdь помеценtlя соспав,цяеп do l0 м2, в случае, еслu аренфемая tаоцаdь
больчlе l0 м2, по поряOок оrпапы опреdавепся, uсхоOя чз расчепа: l0 руб. за ко:llсdыi м2 занчмаемоi моцаdч за оduн

месяц, с послефюцей возмоэсной uнdексоцuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

7 Упверссdаю размер плаrпы зсt uспользованl!е эпеменпов обцеzо ч,чуцеспва на прйомово перрumорuч
(земельноzо учаспка) в разлере 270 wблей 60 копеек на 1 ео0 за каэкOый ]м2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуюцей
возмоэlсной uнdексацuе в разtlере 526 еэtсеzоdно,

8 Упверэlсdаю размер rйапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуцеспвq поd размещенuе ремамоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в раэ||ере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамноi uнформацuей на весь перuоd

0ейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцеil возмоасной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно. \_,/
9 ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюцм компанuя-2 у полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuруюцчх ор2ан8, в m,ч. с провом обраценttя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам
uс пол ьзов анuя обц е?о u,чпце спв а.

I0 В случае укJлоненuя оп замюченчя ozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чмуцесmва с Управляюtцей

компанuе - преdоспампь право Управляюtце компанuч ООО <Управляюцм компанtlя-Z > dеuонmuровапь

рtмеценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uскq.мч u пребованuямu о прекраценuu
п ол ьз ов о н чя./d ем о н tп аэr е.

l l Обвалпь провайdеров улоэrлtmь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч u m,п.

12 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuлlрованных обцuх собранuж собспвеннuков,
провоOuмых собранuях u cxodac собсmвеннuков, рqвно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч dома u mакш ОСС
- l1упеrl вывечluванuя соопвепспвуюtцж увеdомленuй на docKх объяааенuй поdъезdов dома, а пак эtее на офuцuальном
с айm е У пр аапюцей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверlцаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlл
Госуdарсtпвенно эюttлtпцно uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z, Курск, Краснм lшouladb, D, 6. (соzласно
ч. 1.] сп. 46 ЖК РФ).
Сл!чtалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ""r"rуr-""*) А 0 л,Обlt О С- . которь\
прЪдложил Утвердrrгь месmа xpaлeлlл решенuй собсmвеннuков no ir$-li*ilr* Г*уаорr."ri"оY
эrсlдluulноЙ uнспекцuч Кцлскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плочlаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеёлоэtсuлu: Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtм Госуdарсmвенной

сшlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаOь, d. 6. (соzласно ч. 1,] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-фопняпо.) решенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГосуdарспвенноЙ эtсtlлutцноЙ uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. l.] сm. 16 ЖК РФ)
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<За>> <<Протпв>> <<Воздержа,rнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7r/ /аа / /2 7)

М.В. CudopuHa

Пре dc е dаmель обtце z о с обранuя

С е кре mарь обцеz о с обранuя

lза/*о4о о С

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюulей компанuu ООО кУправмюulм компанtм-2 D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtа собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в ГосуOарсmsенную эlсltлulцнw uнспекцuю Курской обцлсtпu, ,
Сл!плмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапп" u",.ry-"r" Ф__ tZqД,ОаJ_Q L_- который
предложIIJI Предоставrгi Управlвюtцiй компанuч'ООО оУпраЬюuря -.;#r,, ;ffiо прuняmь реlценчя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо асшuulную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdложчлu: Предоставlтгь Управляючlей компанull ООО кУправмюtцм компанuя-2 )) право прuняmь
peute+lл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в BuOe проtпокола u
нOправumь в Госуdарсmвенную эrсuпulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ПDuняmо (не'авuаgчо) peuleque Прлоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-2 л

право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную эrаlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

J. По третьему вопросу: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюulей орzанuзацuu ООО
<Управмюч4м компанuя-2у по закlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо urчуцесmва

мноеокварmuрноео dома в комJллерческllх целм (dля целей размеlценuя: оборуdованtм свжu, переOаЮultа

mелевлlзuонных анmенн, анmенн эвуково2о раduовеtцанuя, peсJlcмHolo u uHozo оборуdованuя с проВайёеРаМu,

конduцuонерьt, мйовкu, баннерьt, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, пОлУЧенныХ

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстуIlлонrlя который

предJlожил ,щаю свое Соеласuе на переDачу полномочu управмюtце iifi iБ оц uчбО О О,, У пр о* оuц *
компанuя-2 > по заkпюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо llьlуlцесmва мноlокварmuрноzО doMa В

комфлерческuх це,lях (dм целей размеulенtlя: оборуdованtlя связu, переdаюtцllх mелеаLLruонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанttя, peK|cL|lчozo u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduЦuОнеры, toladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среOсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеlп doMa,

Преdложu!ц: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющеit орlанlвацuu ООО <Управмюulм
компанuя-2> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uмуцесmва MчozoчBapmupHozo doMa В

комvерческuх целвх (dм целе размеulенtlя: оборуdованttя свюu, переDаюtцчх mелевltзuонных анmеНН, аНmеНН

звуково2о раduовеlцанtlя, реклслJ||но2о 1,1 uHozo оборуdованtlя с проваttDераuu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с yc:toBueM зачuсленuя dенеэrных среёспв, полученных оm пако?о uспольlобанuе

на лuцевой счеtп doMa,

oBallu

Прuняtпо о) оешенuе : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюu4ей орzанuзацuu ООО

кУпрааlяюtцм компанчя-2, по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обlце2о uмуu|есmва

мно?окварlпuрноzо doMa в комuерческuх целм (dля целей рсtзмеlценuя: оборуDованuя свюu, переOаюцtв

mелевuзuонныХ анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, ренпмно2о u uHozo оборуdованllя с провайаераrlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачlюленuя dенеэюньlх среёсll|в, полученных

оm mакоzо uспользобанuе на лuцевой счеm doMa.

П pedc е d аmе л ь обще z о с обранttя

С е кре mарь обtце z о с обранuя
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кВоздержалясь>><<За>> <<fIpoTHB>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аq 101,1 12 с)

<Воздержал и сь>><<IIротив>>
0/о от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

zHV (2rv

L
п
LL+ М.В, Сйорuна
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L
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количество
голосов

<За>>



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер лlлаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах ll'П{!
1 еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуd ованuя в размере 145,62 руб. за oduH кutенdарный месяц, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 59% еэrеzоdно.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения) 0с- который
предложил Упвеф umb разл,lер lйаmы за рalзмеlценuе на консmрукmuвньlх ell
mелекомJуlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 594 еuсеzоOно.
Преdложшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах ltllýЩ 1ed

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуоцеЙ
воэмоэrcной uнdексацuей в размере 5oZ еэюеzоdно,

,<<За> <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавшк)(

{ч /вDV D о

Прuняmо (влguнядd pelaeHue: Уmверdumь размер лLпаmы за розмелценuе на консmрукmuвных элеменmах
ППК,Щ lеd. mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еlсеzоdно,

5. По пятом5l вопросу: Упверdutпь р(rзмер плапы за рсlзме|ценuе на консmрукmuвных элеменmах MI{'
слабоmочных кабельных лuнuй б разrцере 377,97 ру6. за оduн кменDарный месяц, с послеdующей воr.ожrоY
uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Слулаа|u: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

го, краткое содержание высryшIениrI

tЧцqллаа ос-, который
предложиJI Уtпверduлпь размер плаmы за рu]меlценuе на консmру(пuiii# iеi*fll[КД с*6о.оч"rх
кабельных лuнй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей возмохной uнdексацuе в

размере 5О% еэrееоdно.
Поеdлоэlсutu: Обяэппь: Уmверdumь размер плФпы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmм 1,1K!
слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 рф, эа оduн кменdарный месяц, с послеdующей возмосtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно,

u.

Поuняmо (н*лаllняцоl решенuе: Уrпверdumь разJ|лер лLпаmы за размеlценuе на конспрукmuвньlх элеменmа-
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в разlttере 377,97 руб. за oduH каlенdарный месяц, с послеdуюulе,_,
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

5о% еэrеzоdно,
Сл!апалu: (Ф.И,О, выступающе
предлохtиJI Уmв е pdumb размер

с который
плаlпы за временное пользованuе (аренdу) u общ

собспвеннuков поlttещенuЙ в МК!, располоасенных на I эmаэrе u на поэmаэrных плоtцаdках MI{! в размере
100 ру6, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеtценлlя сосmавмеп do ] 0 м2, в
случае, еслч аренфемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,
за каэrcdыЙ м2 занuмаелuо плоulаdu эа oduH.tttесяц, с послеdующей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно

П ре ёс е d аmель обtце z о с обран ttя
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<,<За>> <dIpoTпB>> <Воздер;калшсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ц /оо,/ t2 7)

Секрепарь обulеzо собранuя М.В, CudopuHa

МК! lеd.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер luлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обlцеzо
tlмУЦесmва собспвеннuков помеtценuЙ в lt|I{!, располоэrенных на ] эmаэюе ll на поэmаэrных плоulаdкttх МК!
В РаЗмеРе 100 Ру6, за oduH каленdарный месяц, прu условlll1 mozo, чmо ппоulаdь помеu|енuя сосmавляеtп dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаtпьt опреёеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 ру6. за кахdый м2 занtlмаемой rьпоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере

lllуlущес mва

,lzа"-обо-------v--T-

количество
голосов

ое



Преdлоэrчлu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренф) часmu обцеzо
uмlпцеспва собсmвеннuков помеч|енuй в l,fiЩ, располох!сенных на ] эmаэrcе u на поэmо:жных площаdках ]vII(Д
в размере 100 руб. за o)uH каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmо Nюu|аdь помелценuя сосmавмеm Dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtце ] 0 м2, лпо поряOок оruOпы опреdемеlпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсDый м2 занuмаемой tъlоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в рвмере
5оzб еэrееоdно.

o?o.|ocoBulu:

Прuняmо (HB-aplttlяпa) решенuе: Уmверdumь размер лLг.аmы за временное польэованuе (аренdу) часmu обце2о
uмуlцесmва собспвеннuков помеlценuй в МК!, располохенных на 1 эmаrе u на поэmаэtных плоlцаdках 

^lКДв рвмере I00 руб. за oduH кutенdорный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаOь помеlценuя сосmамяеrп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая пlouladb больше ]0 м2, mо поряdок опааmы опреdемеmся, uсхоdя Lr' р(rcчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtl,цаемой паоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в размере
50.,6 ежеzоdно,

занuмаемой плоtцаdu, с послефюulей воэцоэrной uнdексацuей в размере 5 e)tc

Сл!,tдмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0 который
предлож}fl Упверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ана прudомово
перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrdы ]м2 занtlмаеМОй

лtлоulаdu, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 50% еэrеzоdно.
Преdлоасtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ш|lуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod эа каасdый ]м2
занtluаемой ruюlцаOu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

L.?-

ocoBa,lu
<За> <Лротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чq 1р2й о с2

прuняmо (недвgняно ) решенuе: Уmвефumь размер плаплы за uспользованuе элеменmов облцеzо лL|lуlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в pcl:lшepe 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdыit ]м2
занuмаемой плоulаёu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоOно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лшФпы за uспользованuе элеменmов облцеzо ttMya4ecmBa поd

рсlзмеlценuе ремqмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосlсной uнёексацuей в

размере 50% еэюеzоdно
а ос- которыйСлуппмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrгIения)

предложил Уmвефuпь размер пJ.аmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо поd размелценuе

рема)|lоносumеЛей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меся ц за оdну вывесlу с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Оо2овора аренdы, с послеdуюulей возмохrсн ой uнdексацuей в размере
5'% еэrеzоdно
преdлоэtсtlлu; обязаmь: Уmверdutпь разлlер плаmы за uспользованuе элеменmов обu,lеzо uмуlцесfпва поd

размеlценuе реkааuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'реrcпамной 

iнформацuей на весь перuid Оейсmвtlя dozoBopa аренdы, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

рсвмере 5О% еэrcеzоdно

П реОсеdапель обще zo с обранtlя

рw I
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<<Воздержались>><<За> <dIpoTиB>>
0/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

TLl /00ч

С екре парь обulе zo с обранttя L М.В. CudopuHa

0е

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рOзмер пцалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlMyupcmBa на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2

Щq-Ао

количество
голосов

о о



<(Воздерждлпсь>><<За>l ,<<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}fх

1аоY, ()хц

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdа7rcmвенных u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m.ч. с правом обраценuя оm

0с- которыиСл!пцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щелеzuровапь: ООО кУпраавюtцrм компанuя-2 > полно)поч нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцu.Iх орzан(ц, в п.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtм обtце2о uмуurсmва.
Преdлоэtсttцu: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtм-2> полномочuя по преdсmавленuю uнlпересоб
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opza+clx, в m.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеео uлиуцесmва.

ocoBa,lu:

Прuняmо pelaeltue !елееuроваmь: ()ОО кУправляюulм компанuя-2л полномочuя по
преdсmавленuю uнлпересов собсlпвеннuков во всех zосуdарслпвенных ч конmролuруюtцчх ор2анах, в m,ч. с
правом обрmценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссLц uспольэованчя обulеzо uulпцесtпва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закпюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе облцеzо
lаlуцеспва с Упраа,tяющеЙ компанuеЙ - преёосmавumь право Управлвюulей компанuч ООО кУправлtяюtцм
компанuя-2 > dемонmuроваmь рalзмеu4енное оборуdованuе tл,/tlлч в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u
mребованtlямu о прекрmце нuu пользованuя/dемонmаэlсе,
Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) / Q n'.OL рыЙ, кото
ПРедлОжил В случае уклоненчя оm заключенuя dоеовора аренdы ,о uспоВзоГаiiiМ-tцеео ,-yuц"".uo ,
УПРаВlВЮtцеЙ компанuей - преdосtпавumь право Управляюлцей компанuu ООО кУправJlяюu|см компанuя-2 л
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаJцu u mребованuямu о \_./
пре краlц ен uu п ользованчя,/d ем о н mаэr е.

ПРеOлОЭеuлu: В слуае уклоненuя оm заключенлlя ёоzовора аренdы на uспольэованлле обtцеzо uмlпцесlпва с
УправляюtцеЙ компанuей - преdосmавumь право Управмюще компанuч ООО кУпрамяюlцм компанчя-2 лl

dемОнmuроваmь размещенное оборуdованuе lt/tl,tu в суOебные u прочuе ор?аны с ucKauu u mребованuя|lu о
пре Kpau|e н uu польз ован uя/d ем о н tп аэrc е.

о?ол

ПОuнЯmо (неlтlтЯЯПо) решенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll"r|УurСmВа С УПРаВлЯюtцеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Упраавюtцей компанuч ООО кУправляющая
КОМПаНuЯ-2l dеМОНmuРОВаtпь размеulенное оборуёованuе u/uпч в суdебные u прочuе орzаны с ucKcLMu u
mре бован uямu о пр е кр аце нuu п ольз ов анuя/d емо н лпаэtс е

аП ре 0с е dаtпе ль общее о с обранuя

С е креmарь обч4е zo с обранttя б
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<<Зо> <<Против> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7с{ /в,о r о о

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшнх

количество
rолосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших7r /Ы, Z)

М.В. CudopuHa

r)l-

о

Прuняmо fuе*въg*аооlрешенuе: Уmверdumь pct:rшep плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуtцесmва
поё размеtценuе реклаллоносuпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсrпвuя DozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в

разм е р е 5 О% е эlс е z о dH о.

лuца собсmвеннuков в суd по вопросал uспользованuя обtцеzо uJ|lуцесmва.

количество
голосов

(-)



,I1. По одшннадцатому вопросу: обязаtпь провайDеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязаmь проваЙdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п.

ы, обеспечutпь ux

Преdлоссчлu: Обязаmь прова dеров улоJtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tB
MapКupoBкu u m.п.

Прuняmо ) раuенuе Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансъlы,
обеспечumь лл MapчupoBru u m.п,

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок yBedoM,te*lл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранtмх собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкацч doMa u mакtм ОСС - пуmем вывелцuванuя соолпвепсmвwlцtв увеOомленuЙ на
docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе, h л l
Слуulапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступлен "ф__hQtrЮ&t_Q_L__, 

который
прЬдложил Уmверdumь поряdок увеiомленuя собсmвеннuков 

-dома 
оа *ЙuЙБiД"' оЬщ* собраittях

собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u схоDм собсmвеннuков, равно, ксж u о реценlлх, прuнЯmыХ

собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюлцtlх увеdомленuй на DocKM
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.
преdлоэtсttпu Уmверdumь поряdок увеёомпенltя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обчltм собранuях
собсtпвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdсg собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняпых
собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюulllх увеdомленuй на docKoc
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

<<За> <dIротив>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с-{/ 1о2,/ 2

а

Прuняtпо ве-дрl!дяmd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя соfuлпвеннuков doMa об uнuцuuРОВанных

обtцлtх собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о petuetuш,
прuняmых собсmвеннuкачu Dома u maKllx ОСС - пуtпем вывечruванuя сооmвеmспвуюultП увеёомtенuЙ на

dоскж объяменuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.

Приложеппе:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшI{х участие в ГОЛОСОВаНИИ На

Ь л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ В

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

"пaо"aр"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdомценuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартиРнОМ ДОМе На _--r., В

l экз.
5) Решениясобственнико

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

в многоквартирном доме на 7 И л.,l в экз.

а Qo Ф.и.о.l /9 09 /lz

и.о.) t9 о9 /9z

в поме

--lйй)

,r7l (Ф,и.о 9оg l9.

7

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалltсь>>
о/о от числа

проголосовавших
Количоство

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lог,к l)4сг

члены счетной комиссии /{мллfu йЬ<r.".оl /9о9 //L
(дriГ-

о

количество
голосов

о




