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

п оведенного в о мео

ном доме ,Ра оложенном по адресу: 1dом О , корпус,J
н заочного голосова ия

z. Жоlезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Датл
,И,

20l9z.

дома по ул
с ина М.В

(Ф.и,о)

нач&,Iа вания:

l) 20l9г.
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул

очно-заочнаяФорма проведения общего собранц -
Очная часть собрания состоялась 6/)
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоя.лась в период с l8 ч. 00

10 19г. в l7 ч. 00 мин во д
6

20l 9г. до l б час.00 минн,
20l 9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2 20l9г. в l бч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов рц 20l9г., г. Железвогорск, Заводской проезл, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /16/,/l"r.".,
из них плоцадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

rurощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико
{/ чел/ l}Ul-, кв.м. Список прилагается (пр

в помещений, принявших )ластие в голосовании
иложение Nsl к П оссот ?4 а,Е /9)

Обцая площадь помещений в MK,I| (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/r*дrrеетея (веверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/яо-врвом.о_чц9.

) _.r/%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u dокуменпа, право енносmu н по,v uе)

/
Лица, приглашенные для растия в общем собран собственнико помещении:

(dlB ua1ucm по Hlle.v

(Ф О., лuца/преdс п авuпе.,tя, реквuзuпы dotglMeHпa, ydоспов еряюцеzо полномочttя преdспавuпем, цель учасtпчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. прейпавuпlеля ЮЛ, реквuзuпа dокуменпа, уdхповеряюцеzо поIнолочuя прейtаовuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Упверхdаю месmq храненllя решенui собспвеннuков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенной асuttuцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм tuoulйb, d. 6. (соzласно ч, l ,l сп, 46 ЖК РФ)
2. Преdосmаашю Упраа,tяюtцеi компанltu Ооо lупраавюлцм компанuя-2 л право прuняпь реulенllя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранttл собспвеннuков в Bude пропокаца u направuпь в

Госуdарсmвенную ucuJluultylo uнспекцuю Курской обласпu

П ре dc е dаmе ль облце z о с обран uя

С е кре mар ь обще z о с обранttя
1

М.В, Сйорuна

Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

МК!, (укаэаmь месtпо) по

кв.м.



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанllзацuu ООО вУправляюцая комПаНuЯ-2l ПО

зомюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуцеспва мно2окварmuрно2о doMa в коммерческuх целЖ (dЛЯ ЦеЛеi

размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцttх ,пелевuэuонных слнпенн, анпенн зЕжовоZо раduовецанuя, реклatJ|lно?о u

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленllrl

dенеlеных среdспв, полученных оп m(жо2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упверэtсdаю рцзмер шапы за размеценuе на консrпwкпuвных элеменп(Е МК,Щ led. пелекомrlунuкацuонно?о

оборуdованчя в разлере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

еэlсеzоdно,

5 Упверхdаю рqзмер лиqmы зq разллеценuе на конспрукпuвных элеменпах МIQ слабопочных кабельных лuцui в

раэuере 377,97 ру6. за oduH капенdарный месяц, с послефюцей возмоэаной uнdексацuей в раzuере 5О% exezodHo.

6 Упверсrcdар р(!зrlер w|oпы за временное пользованuе (apeHdy) чосmu обtцеео uмуtцеспва собспвеннuкоб

помеценu в МК,Щ, располоасенных на l эпаасе 1! на поэmахных tuоцаdках МК! в раэuере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прч условuu mо2о, чпо плоtцаdь помеlценчя сосmа&цяеm dо I0 м2, в случае, еслu apeчdyeMM площаdь

больце ]0 м2, по поряdок оrлапы опреdеляеmся, uсхоlя чз расчепа: 10 руб, за каэlсdый м2 занuцаемой плоцаdu за oduH

месяц, с послефюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

7 Упверэtсdаю pвrlep пJlапы за uспользованuе эJлеJ|lенлпов обцеzо чtlуцеспва на прudомовой ,перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в ра:змере 270 рубле 60 копеек на 1 zоd за каэюdый lM2 занtьuааuой tллоцаdu, с послеdуюцей

возмоэсноil uнdексацuе в размере 596 еэrcеzоOно.

8 УпверэrcOаю разллер ruапы за uспользованuе элеменmов обцеzо чlvгуцеспва поd размечlенuе ремамоносuпелеi
(6аннер/вывеска) в рGrмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей нq весь перч,

dе спвuя dozoBopa аренdы, с послефюцей возхохной uнdексацuеi в размере 5О% eacezodHo. \'-'l

9 ,Щелеzuровапь: ООО сУпрмпяюulм компанuя-2> полномоччя по преdсmаепенuю uнmересов собспвеннuков во

всв zосуdарспвенных u конпролuи)ющIа ор2ан(Е, в п.ч. с правом обраценчя оm лuца собспвеннuков в суd по вопрос(ul
uспол ьз ов ан uя обtцеzо чм)пц еслпв а,

l0 В случае уклоненчя оlп заключенлlя doeolopa аренdы на uспользованuе обч4еzо чмуцеспва с Управляюцей
компанuей - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu ООО <Упроамюulая компанuя-2> dемонпuровапь

размещенное оборуdованuе tl,/члч в суOебные u прочuе ор2аны с uсксtмu u пребованuямu о прекраценuu
п ол ь з о в ан чя/ d ем о н m аэю е,

l l Обжапь прова dеров улtожаппь кабельные лuнuч (провоdа) в кабuьканапы, обеспечuпь ux MapKupoanu u п.п.
12 Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранчм собспвеннuков,
провоdчмых собранtлх u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реu!енuях, прuняпых собспвеннuкацu doMa u пqкл!х ОСС
- пуrпеil вывеuluвонuя соопвепспвуюцчх увеdомленui но docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ctce на офuцuruьном
са пе Упрамяюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверхtдаю месmа храненuя реlденuй собсmвеннuков по месmу нсаоэrсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эtсuлuщноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лlлощаdь, d, 6. (соzласно

2, /.
енuя решенuй собсmвеннuков по месmу н нtlя Госуdарс

KoTopb}rr'
mвенной

ПОuнЯtПо (не-поаняпоl oelueHue: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу натоэrdенчя
ГОСУdаРСmВенно эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. ].] сlп. 46 ЖК РФ).

ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
Слупцмu: (Ф.И,О, высryпающего,
предложил Утвердить месmа хран

Преdс еdаmель обlцеzо с обранuя

С екр е mарь облц е z о с обран uя

краткое содержание выстушIения

Иl^ /hфkй/q,p

<<За> <<IIротпвr> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавлших

r4 l/7" I у7. г g

М.В. CudopuHa

'rСuЛulцнОЙ 
uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, D. 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК

рФ).
ПОеdлоэruлu: Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mec?fly ншоасdенuя Госуdарсmвенной
хlululцноЙ uнспекцuu КlлрскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Кроснм tlлолцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).

2
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'2. По второму вопросу: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюulая компанtм-2D право

прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь реэульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlс|ц|ллцную uнспекцuю Курской mu.

,,,?, которыйСлltuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлож]rл Предоставrгь Управмющей компанuu ООО кУправлtяюtцм колtпанtм-2 право прuняmь реulенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо Jtслцluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu-
Преdлоэlсtlлu: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправлвюu|м компанuя-2)) право прuняmь

релuенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо эюапuulную uнспекцuю Курс кой обласtпu.

Balu

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Cozltacue на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
<Управляюulм компанuя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо llfutуцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комvерческuх целм (dлtя целей размеu4енttя: оборуёованtlя свюu, переdаюtцttх

mелевлlзuонных анmенн, анлпенн звуково2о раduовеu4анuя, реклал|rно2о u uHozo оборуdованttя с провайdералtu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленul dенеэlсных среdсmв, полученных

жание выстчпления zz которыи

омочuй Управмюlцей ореан uu ООО кУправмюлцм
компанtlя-2 > по закJлюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлl)пцесmва мно2окварлпuрно2о dома в

комллерческчх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюuluх mелевk}uонных анmенн, анlпенн

звуково?о раduовеulанtlя, pelo|laцHo?o u uчolo оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdспв, полученных оп lпако2о uспольтоВанuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэruцu: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полно.лцочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУПРаВМЮЩаЯ

компанuя-2> по заключенuю dozoBopoB на uспольэованuе обulеzо uмlпцесmва мноlокварmuРнОzО doMa В

коммерческлlх цемх (dM целей размещенчя: оборуdованuя свюu, переdаюulчх mелевuзuонных анmенн, анmеНН

звуково2о раduовеulанuя, рекпамноzо u uноzо оборуОованlм с провайdерамu, кОнduЦuОнеры, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакО?О uСПОЛЬlОВаНuе

на лuцевой счеп dома,

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полн

ос oBaIu
<<За>> <<Против>> ,t<Воздерrсались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqшкх

//4 yr/, 4 у7. -r- U7

Прuняmо ) оешенuе ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управмющей ор?анuзацuu ОО()

куправмюlцм компанlв-2л по закцюченuю DozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ur4уlцесmва

MHozo1BapmupHo2o dома в коммерческtL\ целж (dля целей размеtценlл: оборуdованlм cBжu, переdаюtцtа

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанuя, рекла|лно2о u uHozo оборуdованuя с прова dераuu,

конduцuонерьt, мйовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсlпв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп dома.

П pedc е d апе ль обще z о с обранuя

С е кре tпарь обtцеz о с обранuя

И*t,
з

<<Протrrв> <<Воздержались>><.<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_ов?вших

Yз уц7" 2 у7. -, .?Z

М.В. CudopuHa

Поuняtпо 1lB--aeyH*пe) решенuе: Предоставить Упраапяюulе компанuu ООО <Управмюtцм компанuя-2 л

право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dо,uа, оформumь резульmапы обцеzо собранttя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсtlлtulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Шz
, 

т{,



4. По четвертоМу вопросу: УпверdumЬ рсlзмер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсLх l,IK!,

led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей

возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание
предло}йл Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе н

р который
а консmрукlпuвных mах МКД Iеd

mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 445,62 руб. за oduH кменdарны МеСЯЦ, С ПОСЛеdУlОtЦей

воэмоэlсной uнdексацuей в розмере 5О% еэrеzоdно.
Преdлосtсtллu: обмаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmаr МК! lеd
пелекомJ|.унuкацuонноzо оборуdованlul в размере 445,62 руб. за oduH кменOарный меСЯЦ, С ПОСлеdltЮtЦеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

выстчпления

ocoBalu,
<<За>> <Лротив> ,<<Воздержалttсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовцвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц.,4 у|/ 7" э +/" -, 9z
Прuняtпо (нецllrýяd оеuенuе: Уmвефumь размер плаmы эа раз|rлеlценuе на консmрукпuвных элеменmах
ttltK! 1ed. mелеком.rr)нuкацuонноzо оборуdованuя в разп4ере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с
послеdуюu4ей возмоэrной uнdексацuей в розмере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмелценuе на консmрукmuвных элeuенmж l,|ly*,
слабоtпочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdующей возможной
uнOексацuей в размере 5О% еэrеzоdно, ,
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание "rr.rynn"**)faz{O// f , У . который
прЪдло*rrп Уmверdumь размер lшаmы за рсlзмеulенuе на консmry*.БiJii*Г^* ЛЛ{Д 

"пабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей воэuоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
Поеdлоэсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы эа р(вмелценuе на консmрукmuвных элеменmах Мf(Д
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 wб, за оduн каленdарный месяц, с послеёуоulей возмоэсной
uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

Поuняtпо (яе-лg lй]*о) оешенuе: Уmверdumь рсlзr|ер плаmы за размелценuе на консlпрукmuвньlх элеJ|4енm

Ъ,IК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюuld
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер пааmы за временное пользованuе (аренёу) часtпu обulеzо
uмуцеспва собсmвеннuков помеtценuй в fuII(!, располоэrенных на l эmаасе u на поэmахrных ttлоu4аdках 14К,Щ

в рсвмере 100 руб- за oduH капенdарныЙ месяц, прч условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь болыле ]0 м2, mо поряOок оtlлаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcdый м2 занчмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
Слчuлапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предJIожиJI Уmверdumь размер лLцаmы за sременное пользованuе (аре

,;. который
Hdy) часmu Zo 1L1|l)лцес mва

собсmвеннuков помелценu в МК,Щ, располоэlсенных на ] эmаысе u на поэлпu)lсных плоtцаDках llЦ{! в размере
l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условuч mоzо, чпо tlлоtцаdь поме|ценчя сосmавлвеm Do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоulаdь больше ]0м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10руб
за каэrdыЙ м2 занчл.лаемо плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоэкной uнdексацuей в размере 594
еЭаеzОdНО' 

В ^, .2 ^ ,,l .2
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя а-/!ф ёalarlq В" Z
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<dIpoTиB>r <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосова!ших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

l1 xqZ q -r- .?Z

С е кре mарь обulеz о с обранuя М.В, CudopuHa

<За>>



' Преdлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лlлалпьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в ILK!, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэmаJrcных площаdкв l4I{Д
в размере I00 руб. за oduH кшенdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоlцаdь помеu|енuя соспавмеm Do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэсdьtй м2 занtlмаемой плоtцйu за оёuн месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо fuе-дрцццd решенuе: Уmвефuпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu ОбtЦеzО

uчlпцесmва собсmвеннuков помелценuй в It|К,Щ, располоэrенных на l эmаэlсе u на поэlпсхусных tuощаdках llК!
в рсвмере I00 руб. за oduH кrъленdарный месяц, прч условuu лпо2о, чmо плоlцаdь помеulенuя сосmаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфемая tълоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок омаmы опреdемеmся, uсхоdя lB р(rcчеmа:
I0 ру6. за каасdый м2 занttмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4еЙ возмоэrcноЙ uнdекСацuеЙ в раЗмеРе
5% ехеzоdно.

л 7. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер лLr,аmы за uспользованuе элеменmов обuреО ШчtУtЦеСПВа На

прudомовой mеррumорuч (земельноео учасmко) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zОё За КаЭrdЫй IM2

занtьuаемой ttлоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в 5%

ocoBalu
<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержалпсь>

количество
голqсов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{1
'Е/"

1 у7- J ,9z

о

Слуlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления ,2 которыи

предложил Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованuе элеменmов обtце mва на прudомовой?о uч
mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtСdЫЙ ]М2 ЗаНuМаеМОй

плоulаdu, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

dлоэlсttпu Облзаtпь: Уmверdumь раэмер ruпmы за uспользованuе элеменmов общеzо tluуtцесmва на

прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zo0 За КаЭКdЫЙ ],u2

зан|]JrlаемоЙ лйоlцаdu, с послефюulеЙ воз,uоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 594 еэrеzоёно

п, о?олос
<<За> <Лротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваврих

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

?.q lEZ 1 7Z 5- ,9

Пре dс е d аmель о блце ? о с обр анuя

С е кре mарь обulе z о с обранtм

размере 5О% еэrеzоdно z которыйСлуtаапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления
предJI ожнл Уmверduпь рсlзмер ruпmы за ллспользованuе элеменmов обlцеео uмуце поd размещенuе

реклаrylоносumелеu (баннер/вывеска) в розмере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну аывеску с peM(MHou

uнформацuей на весь перuо0 dейс lпвчя dо2обора аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоэrноЙ uнdексацuей в размере

594 еэсеzоdно.
Поеdлоэrчлu: обязаmь: Уtпверdumь раzuер ruaаmы за uспользованuе элеменlпоа обtцеzо tlмlпцесmва поd

размеlценuе реlL|lамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'рекпсаlной 

Йформацuей на urro п"рuid drйrmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% еэюеzоdно.

5

М.В. CudopuHa

Z12

прuняmо hatцlatatytd peuleHue: Уmверdutпь размер плаmы За uспользованuе элеменпов обu,|еzо uм)пцесmва на

^' ,rрuйr."й i"ррu^орuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэсёый ]м2

занtlмаемой ttпоulаdu, с послеdуЮлцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Уmвефumь размер пJкImы за uспользованuе элеменпов обtцеео tlмуlцесmва поd

размеulенuе ренкм|оносulпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну вывеску с

реклаuноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэюной uнdексацuей в

Да/-

йцр-



<.<За>> <<Протнв> <<Воздерltсалисьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосов?вших

r4 tr7" ,4 yz -/^ .r/Z
Пршtяmо 0е_длллняпо) оешенuе: Уmверdumь размер luлаlпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуцесmва
поd размеulенuе рехJл(моносumелей (6аннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэrной uнdексацuе в

разлчлере 5Ой еэrеzоdно.

лuца собспвеннuков в суd по вопросаrl uспользовслнllя обulеzо ttuуцесm
Слluлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l,/. , который
предложLtlп ,Щелеzuроваmь : ООО к Упраашюulм компанtм-2 л полномочllя по mа&|lенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обращенuя оtп лuца
собсmвеннuков в суD по вопросаu uспользованuя обtцеzо u*rуцесmва,
ПреDлоэlсtlпu: !елеzuроваmь: ООО кУправлвюtцая компанuя-2л полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?анах, в лп.ч. с правом обраtценuя оlп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованltя обtцеzо ttмуtцесmва.

олосовсчlu

Прuняmо (нэ--пguнжоL оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-2 > полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую|цuх ор?анах, в m.ч, с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|l uспоllьзованuя обlце?о \Lцуцеслпва,

.I0. По десятому вопросу: В случае уклоненчя оm заключенuя dоzовора аренdы на trcпользованuе обtцеео
uli)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtце компанuч ООО кУпрамяюtцм
кОМПанuЯ-2 л dемонmuроваtпь ра3меценное оборуdованuе u./tulu в суdебные u прочuе op\aHbl с ucnajllu u
mребованtlямu о пре краlце нuu пользованuя/dемонmаэrе.
Слуuлt1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) А,2 который
предложил В случае умоненuя олп заключенtл ёоzовора apeHdbt на uспользован ооlце2о lL|lуlцес mва с
Управlвюtцей компанuе - преdосmавutпь право Управлвюtцей компанuч ООО <Управляюtцая компанuя-2 л
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl,/tllu в суdебные u прочuе ореаны с uскамu u mребованllямu о v
п рекр au|eчuu польз ован uя/D ем он mаас е.

ПРеdЛОСеЦПu: В СлУЧае уклоненuя оm заключенчя dozoBopa аренdы на llспользованuе общеzо u,мlпцесmва с
УПРаВlВЮulей компанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюцая компанuя-2 >

dеМОНmuРОВаmь раЭuеtценное оборуdованuе u./tlлч в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованl,эялlu о
пр е Kpau|eчuu п ольз ован чя/d ем он mаэr е.

ПРШlЯmО (lе,аОааЯttlо) решенuе: В случм уклоненuя оm зсIмюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еzо
llЛ|УlЦеСmВа С УПРаВлЯюulеtt компанuеЙ - преdосmавumь право Управttяюulей компанuu ООО <Упраапяющая
КОМПаНuЯ,2l dемОнmuроваtпь размеuJенное оборуdованuе лУшш в суdебные u прочuе орZаны с ucQct|rlu u
mре бованtlямu о прекраu|енuu п1

П ре dс е Dаmе ль обtце zо с обр анuя

ч

luй Б. Р
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<<За> <<Противr> <Воздержа_rись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваврих

количество
голосов

0/o от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V5 I|//" 1 у,/- l- .ql

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавш!{х
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
го,,lосов

% от числа
проголосовавших

ц1 ,q7. 4 rZ , gZ

ользованuя/dемонпаJсе. n)/2й-
М.В. CudopuHa

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtlя-2 D полномочurl по преdсmавленuю

uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анаа, в m.ч. с правом обраulенuя оm

количество
голосов

С е кре mарь о бще z о с обран ttя , {22{ -



.l,l. По одшншадцатому вопросу обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

пр€дложиJI Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабе,

маркuровкu u m.п.

ы, обеспечu
который
lпь llx

ос u;

ПDuняtпо (не-працшl ) реuленuе: обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаJIы,

обеспечurпь uх маркuровкu u m.п

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряёок увеdомленлlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduuьtх собранtlях u cxodш собспвеннuко& р(х]но, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем вьlвеuluванuя соолпвеmспвуюlцttт увеёомпенuЙ на
docKB объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuаJlьном сайmе.

г. Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,Z,2 который

предложиJI Уmверduпь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuр ных обtцtм собранtlм
собсtпвеннuков, провоdч,uых собранuм u cxodclx собсlпвеннuков, равно, как u о решенuМ, ПРuНЯmыХ

собсtпвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванltя сооmвепсmвуюu|tм увеёомленuЙ На 0ОСКМ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuапьном сайtпе.

Преdлоэtсuцu: Уtпвефumь поряdок увеdомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных Обu,luх сОбранtlМ
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранttм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, ПРuнЯmых

собсmвеннuкамu doMa u maKta ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuЙ На dОСКtм

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.

обеспечumь ux маркuровкu u lп.п,

Слуцtапu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения

ocoBalu
<За> <<Против>> <<Воздержалнсыl

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц.4 l? /" т у7. .r- ,Q,7"

uной способ увеdомленalя не усmаноапен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеще

П рuняtпо 0te-+BHl+lll*o ) oeuleHue Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя с обс mве HHuKoB dома об uнuцuuрованных

обuluх собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схоdrц собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuж,

прuнялпых собсmвеннuкацu doMa u mакшl ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|lа увеОомленuй на
4 docKtlx объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuольном сайmе,

Пршлопсенпе:

, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, прикявших )ластие в голосовании на

Jл,. в l экз
2) Сообщение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередногО обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э_ л,, в l экз,(еслu

l экз.
5) Решения собственников

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

в многоl,(Bарт и ном домер

ний в многоквартирном доме

"^Щ,,rr"о.
о,) 2?////?

"u 
2 n.,"

помещени

.".ФЩ2/2
F//?(Ф.и.о

7

<dIpoTиB>> <<Воздерlкалпсь>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

97,1 tr7" ,-ц.1 ,цZ

члены счетной комиссии

,Z/
Ф.и.о.)

Преёлоэrcuцu: Обжапь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечшпь lц
маркuровкu u m.п.

,/

lV{,T/2(д,-б-




