
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

н оме, расположенно
в помещений
по адресу:
dом 27 , корпус

м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
а. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников yDto *2u}/а
(собственник квартиры дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Сид
по ул.
м.в.на

(Ф.и.о)

2019z.

дата начала голосования:'lв PS 2019г.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiul.
Очная часть собрания состоялась (_)
алресу: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин
0Ь 20l'9г_

20 19г. в l 7 ч, 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

о 20l9г. до 16 час.00 мин

)-Цс%

р/

{2 ч кв.м.

на чксaзанное

t3, ///

(

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников ,r4, В 2019г. в lбч
00 мин.
Лата и место nooa"*u .ono"o" ,Й аз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Общая плоцадь жиJIых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего: 52 й э. кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. Nt

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п,rоцади

принадлежащего ему помещения
количество

ь q- чел.l

t7

голосов с ственн иков помещений, принявших rIастие в голосовании
.м. Список прилагастся (приложение Ngl к Протоколу ОСС от .!r.в /92 5-*,

Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/не*rмеетея (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/lrgтFsомочfi о.

помеulенлlя u реквцзuпьl о_окуменпа, поd

ala,ri,,te ,illztшa
Инишиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

qющеео аво собспвенцоспч помеu4енuе)

Z-

Лица" приглашенные для rlастия в общем с собственникqв помещений:

mпо оmесн 7?aпa.llta illrеrrсlр/ра

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпе,,lя, реквчЗuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо попномочuя преdсmавumеля, цель учаспttя)

(dля ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преlсповuпеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпа, уdоспсlверяацеzо поllномочuя преdсйаsulпеля, цель

учаспuя),

Повестка дпя общего собрания собствепников помещеrrий:
I. Упверэrdаю п4еспа хрсlненчя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной эrcluuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм плоц(!dь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав,lлю Управляюtцей компсlнlлl1 Ооо <управляюtцм компанuя-2 лl право прuняпь решецuя оп

собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков s вudе пропокола u напрщlumь в

Госуdарспвеннуtо rсчлuщную uнспекцuю Курск ой обласпu,

А ,U1o
((П реdс е ё аmель обtце z о с обранttя

/ Се кре mарь обulе zo собранttя

Jбuц
М,В. Cudoputta

са

)

l



3 ,Щаю свое Соzласце на переdачу полномочuй Управмюtцей орzqцчзацuч ООО lУпраавюцая компqнuЯ-2' ПО

замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмуulеспва MчozoKBapmuplozo dома б коммерческlý цuах (dМ ЦеЛей

размещенuя: оборуdованttя свжu, переdаюuуuх пелевuзuонных анпенн, анпенн зЕцово2о раduовецанuя, рекламноzо 1l

uHozo оборуdованчл с прсжойdеромu, конduцuонерu, маdовкu, баннеры, земельные учасtпкu) с усlовuеJv Зачuаrcнuя

dенехных среdспв, поц|ченных оп пакоео uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверэtсdаю разrлер rulапы за розмеценuе ца конспрукпuвных элеrленпФс MIД ]еd. пелеко мунuкаЦuОнНОеО

оборуdованчя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарныi месяц, с послеdующей возмоэlсной uнdексацuей В pautepe 5О%

exezodHo,
5 Упверэlсdаю рцLцер плаmы за разrлеценuе нq консmрукпuаных элеменпах МКД с]lабоtпочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послефюulей возмоэсной uнdексацuей в рамере 5О% еаСеzОdНО.

6 Упверuеdаю pal|lep лuапы зсl вреленное пользованче (apeHdy) часmч обцеzо uмуцеспва собсплвеннuкtlв

помеlценuй в МК,Щ, располоэlсенных нq l эпаzсе u на поэпаасных плоulаdксu МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

кменdарныi месяц, прч усцовuч по?о, чпо плоцаdь помеценчя соспаы8еm dо l0 м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь

больuе !0 м2, по поряdок олuапы опреdепяепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каltсdый м2 занttцаемой плоцаdu за oduH

месяц, с послеdуюulеЙ возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэюеzоdно.

7 Уmверэrdаю размер ru!с!пы за чrспользовонuе элеменпов обцеzо tмуцеспва на прuOомовой перрutпорuu

4 Ремельноzо учаспка) в рqзмере 270 рублей 60 копеек на l еоd за каэrdый lM2 занuмаемой лuоulаdu, с послеdуюцей

возмоlено uнdексацuеЙ в размере 59zi, еgсеzоdно.

8 Упверасdаю рgзмер лuаlпь. за uспользованuе элеменпов обчlеzо чмуцесtпва поd размелценuе ремачоносuпелей
(баннер/вывеска) в разлlере 833 рублей 34 копеек в месяц зq odHy вывесtсу с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей воzuоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еuсееоdно.

9 ,[!елеzuровапь: ооо (Управ,,lяюцм компончя-2лl полномоччя по преdспавленuю u\mepeco? собспвеннuков во

всех еосуdqрсmвенных u конпролuwюlцчх ор2ан(а| в п.ч. с прqвом обраu,lенчя оп лuца собсtпвеннuков в суd по аопросqлl

uспользованчя обtце?о лLvуцеспво.

t0 В сllучае умоненчЯ оm заключенl!я dоzовора оренdы на uспоJ|t зованuе обtцеео uмуtцеспва с Управмюцей

компанuей - прйослпавuпь право Управпяюulей компанuч ООО кУправмюцм компqнuя-2 )) dемонпuровапь

разrlеценное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uckclvu ц пребованuямu о прекращенuu

п ол ь з ов ан uя/d ец о н m ах е.

l l обязапь Провайdеров улоlсапь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tlx Mapkupogku u ,п,п,

12 Упвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuца собранuж собспвеннuков,

провоdчмых собранчж u cxolB собспвеннlлков, равно, как ч о решенчях, прuняпых собспsеннlкамц doMa u пакllх осс
- пупем вывеuluванчя соопвепспвуюultlх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а пак lсе на офuцuальном

с айmе Упр авляюц ей компанuu.

t. По первому sопросу: Утверlttлаю месmа храненuя ре|ценu собсmвеннuкоб по месmу нахосtсdен|lЯ

ГосуdарсmвенiОй эrluutцной uнСпекцuч Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм llлоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ]. ] сm, 4б ЖК РФ) ,ilфСлvаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстушIения /уа которыи

предл ож}rл Утверд{гь месmа xpaцeqlл реллленuЙ собсmвеннuков по месmу нсц нllя Госуdарс mвенноu

жаluu| ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм lйоu4аdь, d, 6 (соzласttо ч. ],1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить меспа xpa*e*lл решенuй собсmвеннuков по меспу нсаоJюdенuя Госуёарсmвенной

iБТuuлrой iп"пекцuч Курской обiасmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
РФ)

oBalu

ч. ].] сm. 46 ЖК Рq.

поuняmо ffuузерцълпd petaeHue: Утвердrгь месmа хранен|lя реuленuй собсmвеннuков по Meclfly нахосrсdенuя

Г""уd.р".*r""й эrcЙuщной uнспекцuu Курской облаеmu: 305000, z. Курск, Краснм лйолцаdь, d. 6. (соzласно

J эааП pedc ed аmе ль обu|е 2 о с обр анлlя

/С екре tпарь обtцеzо собранtlя л

2

<<Воздержалнсь )<Лротив><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

Dо/соо Z6{

uц,
М.В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-2 D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuцuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

Сл!lаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Предоставить Управмющей компанlllt ООО кУправмюлцая компанлtя-2 D пiаво прuняtпь решенuл
оп собсmвеннuков dоп,0, оформumь рвульmаmы общеzо собранлý собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эrcшulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdло:lкtt|lu: Предоставить Управлвюtцей компанuu О()О <Управляюtцм компанttя-2 D право прuняlпь

решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u
нслправumь в Госуdарспвенную эrшluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

4 Прuняmо htьпо*ятпоl-оешенuе: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправляюulая кОмПанuЯ-2>

право прuняmь решенlм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкОв В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную lrсlдlulчную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управляюulей орzанtlЗаЦuu ООО
кУправмюulая компанчя-2> по заlслюченuю ёоzоворов на uспользованuе общеzо ъLьtуlцеСmВа

MHo?oчBapmupчozo doMa в ком_fulерческuх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованtм свюu, пеРеdаЮtЦttХ

пелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, peшcll|l+olo u uноzо оборуdованuя с провайdераuu,

конduцuонеры, KпadoBt<tl, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полно.lttочuй Управляюtцей ор2анuзацuu ООО < Упрамяюtцм
компанuя-2л по заключенл!ю Ооеоворов на uспользованuе оftцеzо urtуцесlпва мноzокварtпuрноzо doMa в

коммерческuх цемх (dм целей размеlценuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анпенн, анпенн

звуковоZо раduовещанuя, peс,,lal||Ho2o u uноzо оборуdованtм с провайdер(мu, кОнduЦuОНеРЫ, MaaoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uсПОЛьЗОВаНuе

- 
на лuцевой счеm doMa,

преdлоэrшtu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuч ООО кУправ"tяюtцая

компанчя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uJ|{уцеспва мноZокварIпuрноzо doMa в

комч|ерческлlх цемх (dм целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переDаюlцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, реклttл|ноlо u uчo?o оборуdованtlя с проваtldерамu, конduцuонеРЫ, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,/),/"б.] .qB,./ gr. /')

Поuняmо ) оешенuе ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлвющей орzанчзацuu ООО
аУправмюtцая компанtм-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzО ltJllуцесmва

MgoeonBapmupшozo оома s ком,||ерческltХ целм (dM целей размеuрнuя: оборуdованttя свюu, переdаюtцttх

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанI,эя, ремсLцно2о u uчozo оборуOованtlя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcm*, полученных

олп лпако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa,

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слуurъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdаmель общеzо собранttя

/ С е кре mарь обшеz о с обран чя

Jцц -

tfý которыи

/.

з

<За>> <<Против>> <<Воздерхсались>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

обr 1ро,/ о

М.В. CudopuHa

оба.{ .tt |лоп

количество
голосов



4 По четвертому вопросу: Уmверdumь pcl:}Mep ruлаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmв 1,1IЩ

lеё. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH кменёарны месяц, с поСлеdуЮtЦей

возможной uнdексацuей в размере 5О% е,эrеzоdно А .. л
СлJпlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"rrсrуr-е""ф 
'/ЦЙ!)ЙJ/ ,{ О7 ,коюрый

предJIохtи;r Упверdumь разлttер плаmы за размелценuе на конслпрукmuвных элеменmаtЛtКД lеd.
mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 415,62 руб, за оDuн кменdарный месяц, с послеdllюtцей
возможной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmм IulI(! lеd.
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdу'lОtЦеЙ

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

Прuняmо (ле_дрлllляпd оешенuе: Уmверdumь размер лшаmы за разл,lе|ценuе на конСmрукmuбных элеМеНmаХ

мк,щ 1еd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdовсмlп в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с

послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eaeezoOHo.

5. По пятомУ вопросу: Уmверdumь раацер лшаmы за рсlзмелценuе на консmрукпlлл]ных элеменmах tr[IЩ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарныir месяц, с послеdуюlцей воэможной

uнdексацuей в размере 50% elrceeodHo
Слупамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrьчения) /,Nlл ý-d который

предлохшJI Уmверdutпь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на консlпрукlпuвных элемен МК,Щ слабоmочных

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за odtп кменdарный месяц, с послеdуюtце й возмоэlсной uнdексацuей в

(ПротпвD <<Воздержали сь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

14d' 9х у. 2Y D
uняпlо elt Уmверdum ь рсвмер плаmы за рurмеlценuе на консmру<muвных элеменmах

!л,IК! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеёуощей

возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер лйаmы за временное пользовсмuе (apeHdy) часпч обulеzо

ttMyulecmBa собСlпвеннuков помеu4енuй в МК,Щ, располоэ!сенньlх на ] эmаасе u на поэmаэrсных плоtцаdкм 14К,Щ

в размере t00 руб. за оdtлl ка,tенdарный месяц, прч условuч mо?о, чmо площаёь помеlценuя сосmавмеm ёо ]0

м2, в случае, еслч аренdуемаЯ п,tоtцаdЬ больtце I0 м2, mо поряdок омаmы опреdеляеmся, uсхоdя u:J расчеmа:

t0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой ruоtцаdч за оduн месяц, с послефющей возмохной uнdексацuей в размере

5о% еэrеzоdно
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Уmверdumь размер плаmьI за временное пользованuе (apeHdy) часmu ео шvlуlцесmва

собсtпвеннuков помеtценuй в Мк!, располоэюенных на ] эmаасе u на поэmаlсных паощаdках МК,Щ в размере
100 руб за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаOь помеuрнtlя сосmавмеm Dо ]0 м2, в

случае, еслu аренdуемм ttлоulаdь больtае I0 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя ttз расчеmа: l0 ру6.

за каасdый м2 занttuаем ой паоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюulей возллоэtсной uHdeксацuей в размере 50%

еэtсеzоdно.

П pedc еdаmель обulе zo с обранtlя

/С е кре mарь обulеео собранuя
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% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о2 ',.9х ,/

М.В. CudopuHa

lq

размере 5О% еuеееоdно.'Преdiоэtсttлu: 
обнаmь: Уmверdumь размер lшаmы за разл.еulенuе на консmрукmuвных элеменmм tr,Ilt!

сiабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменёарный месяц, с послеdу,tошей возмоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.

фф

<<За>>



Поеdлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь раэмер лйаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обlцеzо
uMyu4ecmBa собсmвеннuков помеlценuй в tr[К,,Щ, располоэrсенных на I эtпаасе u на поэmаэюных tlлощаdкв tr4l{Д
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо пполцаDь помелценuя сосmавляеп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM ппоulаdь больше l0 м2, по поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеtпа:
l0 руб. за каасdый м2 занtъцаемой шоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеit возмоэrной uнdексацuей в размере
596 еасеzоdно.

Прuняmо ulенuе: Уmвефumь размер ruплпы за временное пользованuе (аренdу) часmu о&цеzо
tluyulecmBa собсmвеннuков помеtценuй в МК!, располоэсенных на I эtпаэtсе l! на поэmа сных ttпоtцаdкм l,|К,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условlа1 mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енлlя сосmавмеп dо 10

м2, в случае, еслч аренdуемм плоtцаdь больtце ]0 м2, mо поряDок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя lB р(rcче?п"а:
l0 руб, за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсlзмере

^ 5о% еасеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рOзмер ll!лаmы за лlспользованllе элеменпов обtцеzо uмуulесmва на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на l zod за каЭеёыЙ lM2
занлlмоемой lаоч|аёu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в 5о% еэюее

Слуллацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обlце2о ll|lуlцес mва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэrcdый lM2 занtlмаемОЙ

плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 50% еысеzоdно.

ПреОлоэtсtмu: Обязаmь: Уmверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lаlуlцесmВа На

прuОомовой mеррutпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l еоd за каЭtСdыЙ ]М2

занuмаемой tlлоulйu, с послеdуюulей вймоJtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно,

прuняпо fue oeuleHue: Уmверdumь размер rutаmы за uспользованuе элеменmоб обtцеzо uлqпцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
занлL||лаемой лlлоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэtсеzоdно

Е. По восьмому вопросу: Уmверёumь размер пцаmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо tlMyulecmBa поd

размеlценuе реклсL|lоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоО dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fuи который
размере 5О% ежеzоdно

пред,lожил Упверdumь размер плалпьl за uспользованlле элеменmов обulеZo ll,uуlцес mва поd размеtценuе

реlспtlrlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламно
uнформацuе на весь перuоd dейспвtlя bozoBopa аренdы, с послеdую u,leu возмоэlсн ой uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.
Преdлоэrctдu: Обязшпь: УmверОutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо lмlпцесmва поd

размеulенuе ремаlчлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
'рекламной 

uiформацuей на весь перuоd Ое сlпвлл ёо?овора аренdы, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в

рвмере 594 еэюеzоdно.

П реdсеdаmель облцеz о с обранtм
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Dв{ /ёоY. о

<,<Воздержа.лпсь>><<Протнв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1-о ,a 1эв+

ar-
М.В. Сuёорuна

е?
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<<За>



u

Прuняmо fuеllu+ялпd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tмуцеСmВа

поd размеulенuе ремtц|оносumелей (баннер/вывеско) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВыВеСКу с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмоэсноЙ uнDеКСаЦuеЙ в

разме ре 5 О% е эlс е z odHo.

9. По левятому вопросу: .Щ,елеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанtlя-2 ) полномочuя по преdСmаВЛеНuЮ

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч, с праВОм ОбРаЩеНtМ Оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаl|| uспользованuя обlцеzо uмуlцес
Слуtuапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмючlм компанuя-2 л полномочuя по преёс uю uнmересов

собспвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюlцчх ор2анах, в п.ч. с прабом обраценuя оm лuца

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо lluyupcmвa.
преdлоэrшч ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюtцм компанtlя-2 > полномочuя по преdсmаапенuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zсrcуdарсmвенных u конmролuруючlltх ор2анса, в m.ч. с праВОм ОбРаЦеНuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо u]чrуцесmва,

BaIu -,

<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо ж. о

mребованtlямu о прекраulенuч пользованuя./dемонmаэюе

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) чд который

предложил В случае ук,tоненuя оm закцюченlл dоеовора аренdы на ltспользованuе u|е?о 1,1J|l)пцес mва с
Упраапя юlцеu компанчеu преdосmавumь право Управмюu4ей компанuч ООО к Упр авмюulм комп ан uя- 2 >

dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uска|lu u mребован llяuu о

пре краlце нuu п ольз ов ан чя./d ем онmаzсе.
йрrЬпо**u' В случае уtслоненчя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо tмуulеспва с

У-проu*iul"й *оrпанuеЙ - преdосmавuпь право Управляюu,рй компанuч оОО кУпраапюlцм компанuя-2ll

dемонmuроваmь рсlз.lrlеlценное оборуdованuе uhuu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованllямu о

пр е кр алце н u u польз ован uя/ё ем онtпаэю е.

<<За>> <<Против>r <<Воздер калпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихп

6{ "фY a) о

i/

,l .l t-uоvобП ре dce 0 аmе ль обtце z о с о бран ttя

7Секре mарь обtцеzо с обранtм

mребованttяuu о прекраulенuч пользованчя./dемонtпаэrе
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,<<Воздержалнсь>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о17 /Do V о

М.В. CuDopuHa
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Поuняmо hв--qр*вud оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраапяюtцм компанuя-2> полномочuя по

прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конlпролuруюlцlе оре(мах, в lп,ч, с

правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса1|l uспользованlл обtцеzо tluуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненчя оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо

uмrulесmва с Управмюtцей компанuей - преdосlпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправмющая

компанчя-2 > ёемонmuроваtпь разJ1,lеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uск(мu u

Прuняmо fuе-а!эаt+яяоlоешенuе: В случае укаоненuя оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu,lеео

lл||lуlцесmва с tправляюulе компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпрамяюulм
компанuя-2 л ёемонmuроваmь разr|елценное оборуdованuе tуuпu в суdебные u прочuе орzаны с uck(L|lu u

о

количество
голосов



11. По одппнадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

, краткое содержание выстуIUIения который

улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабель a,lbl, обеспечumь ux

Преdлоэюtutu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кбелькансulы, обеспечulПь tlx
маркuровкu u m.п.

Поuняmо fuцрллняча) реulенuе: Обязаmь прова dеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканМы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок yBedoшleHtя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованныХ

облцuх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх собранttж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmсmвуюlцlв увеdомленuЙ на

docKax объявленuй пйъезёов ёома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложи.JI Уmверёumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнu ых обultlх собранuм
собсmвеннuков, провоdtьuых собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкаl"tu dома u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвепспвуюлцuх увеdомленuй на dоскв
объявленuit поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuоlьном сайmе,
преdлоэruпu: Уtпвефumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обultм собранuм
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схоdrл собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома ч mакuх Осс - пуtпем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленu на dockж
объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

.<<За>> <<Протlлв>> <,<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

к{ 1ilх D

Прuняmо DeuleHue Уmверdumь поряёок увеdомtенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованнt Lх

обtцш собранtlях собсmвеннuков, провоdtluых собранttях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняIпыХ собспвеннuкtшч doMa u rпакtл ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdолlленuй на

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакже на офuцuмьном сайmе.

обеспечutпь llx маркuровкu u m.п.
С лJ,паацu : (Ф.И.О. высryпающего
предIохил Обю аmь провайd е ров
маркuровкu u m.п.

Иничиатор общего собрания

который

Прпложеrrrrе:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших участие в голосовании на

*Ул.,вlэкз
2) Сообщение о ru)оведении внеочередного общего собрания сбственников помешений в

многоквартирном доме на4| л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенlй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л., в l эю.(если

uной способ увеdомленuя не успановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) прсдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

D n.,'
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на dЁл.,l в эю.

.и.о.)а

/r"*"- Ф.и.о) alP.23. /? 2рь общего собраrтия

члены счетной комиссии:

(- j-ruра /а (Ф.и.о /лрt, /?t

7

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о8r ,ш)r

члень] счетной комиссии: Яв (Ф.и.о.)

JоD1 /?z

о

о

ц_Р,r.У?z_


