
Курская обл.,

п

Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир оженном по адресу:
е. Железноzорск, ул.

ном доме, распол
,{-tklra/zze -2е0ом Ь , корпус

оведенного в о ме о{ноZаоч"ого гол
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников: а
(собственник квартиры Ne дома Nq

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

осования
2019z,

по ул,
м.в.

(Ф.и,о)

дата нача,rа голосования:,JA Р З zols,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у,л. /аr,hа"сь а 6,/'
ФopмaпpoвeдeнияoбЩегoсoбDaния_'oЧнo-заoчнaя.re
Очная часть собрания .o..o"nu." ,Ц ,О а 2Ol9s, в |7 ч. 00ллин во дворе lч|КД 0казаmь меспо) по
алресу: Курская обл. г. Железног"Й, й,___*- .Й-uааЙD 2 а// '
ЗаoчнaячacтьcoбpаниясocтoялаcьвпepиoДсtвч'0o."н.

о// 20l'9г.

,Щата и место подa"""" .onoao" ,4d p.r"/ 2019г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зд. 8

составля
r'рб

ет всего: Ц ?r', Ч *u...
на кв.м.,

rlrroщallb жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

в помещений, принявших )ласти€ в голосовании

площадь помещении в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеетсяlне-лмеете*(неверноi вьlчеркrrуф ЭЗ, 2о
Общее собрание правомочно/rrаtтраьомочно.

оJ а-// 2019г. в 16ч.

ue)

,Щля осуществления подсчета гdдосов собственников за 1 голос пр эквиваJIент 1 кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственникоэ?
общая

чел.t "|3Х3, Г кь .м. Список прилагается (приложение J,,lЪ lK ко.rrv ОСС от ?/ Р2 /9l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о. номер
пом url u р uзuпьt d енпа, поdп помв е рц) аюц ezo пр аво gобс mве нн

чr|dr'сопаr/rса
а ук(ванное

7,1
Z?:

,/la
лица, приглашенные для участия в общем соб соб венников помещении:

спе uсm п оmе с населенuем

(Ф. О., лuца/преdспавuпеlя, реквuзumьt dоьуменmа, уdосm оверяюulеzо попн омочлlя преdсmавumелп, цаъ учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuя),

Госуdарспвенную хшluц ную uнспекцuю Курской облqсmu,

П pedc еdаmель обtце zo собранltя

С екреmарь обч4еzо собранtм й М.В. Сudорuна

l//

,

Обцая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю меспа xpqte+lul решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарспвенной хшutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная rшощаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспавляю Управлвюlцей компанuu ООО <Управпяюtцая компанuя-2 лl прово прuняпь рqценl|rl оп

собспвеннцхов doMa, оформumь резупьmапы обulеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmоколq u направuпь в

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орzqнlвацuu ООО кУправляюulм компqнuя-2 )) по

зак1|юченuЮ dоzовороВ на uспользованuе общеzо чмулцеспва мноlокварпuрноzо doMa в копrмерческlLх целж (dля цеltей

рqзмещенчя: оборуdовонtм связu, переdаюtцuх пелевrl:Juонных анпенн, а пенн зЕ|ковоео раduовеtцанtlя, реюlа\lно2о u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBku, баннеры, зачельные учаспк с условuем зачuсJlенuя

dенехных среdспв, полученных оп пакоzо uспоIьзованuе на лuцевой счеп 0ома.

4 Упверэrcоаю рqзмер плаmы за рц,меценuе на конспрукmuвных элеменпм МК! lеd, mелекоммунuкацuонно2о

оборуdtжанtlЯ в размере 445,62 руб. за oduH каленdарНый месяц, с послеdуюцей возцоэtсноi uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.

5 Уmверасdаю раэuер w!апы зq разлlеuJенuе на конспруюпuвных элеменпах Мк,щ слабопочнtах кабельных лuнuй в

раэuере 377,97 руб. за oduH каленОарньtй месяц, с поаrcdуюulей возмоuсноi uнdексацuей в размере 594 еэсеzоdно.

6 Упверэ!сdаю рtы|ер п\апы зсl временное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеео uмуlцеспвq СОбСПВеННuков

помеulенuй в МК,Щ, располоэrенных на ] эmаясе ч на поэпсаюньlх tlлоulаdкм МК,Щ в размере 100 руб. за oduH

каленdарньlй месяц, прu условuч поео, чпо плоtцаdь помеu|ецuя соспаа8еп do l0 м2, в случае, ecttu аРенфеuм п'tоtцаdь

боttьutе l0 м2, tпо поряdок оплапы опреdеляеtрся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэtсdый м2 занuцаеuоit ttпоtцаdu за oduH

меслц, с послеdуюuце возмоэrcной uнdексацuей в размере 5'% еэюееоdно.

7 Упверэtсdqю размер лuаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо u*уцеспва на прudомовоЙ перрuПОРuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек но 1 eod за каэrcdый lM2 занцмаемой плоtцаdu, с поСлефЮЩеЙ

воэuоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

8 Уmверэtсdаю размер ппqmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо ltuyulecпBa поd разлlещенuе ремачоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рек,tамной uнформацuеЙ на весь перuоd,,._,

dейспвtм dоzовора apeHdbl, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo.

9 ,[елеzuровапь: ООО кУправляюulм компанuя-2> полномочлlя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuруюu|uх opzqtax, в п,ч. с правом обраulенuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса]|l

uспользованuя обtцеzо uм)пцеспва.

10 В случае укцоненuя оlп замюченuя dozoBopa аренdы на uспоJ\ьзованuе обulеzо uмуlцеспва с Управ,'tяюulеЙ

компанuей - преdоспавuпь право Упраапяюtцей компанцu ООО кУправляюulм компанuя-2> dеltонпuровапь

разп4ещенное оборуdованuе tl/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uсксl!уlu 1l пребованu.lъчu о прекраlценuu

п оль з о в а нuя/ d ем он п аэю е.

1 1 Обязапь провйdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмьl, обеспечuпь ux маркuровкu u п.п.

12 Упверлсdаю поряdок увеdомrcнчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuях собuпвеннuков,

провоduмьtх собранuж ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенлlм, прuняпых собспвеннuкамu doMa ц пакuх ОСС
- пуmец вывешuванlм соопвеmсmвуюцчх увеdомленuй на docKax обълвленuй поdъезdов dома, а пак lсе на офuцuа,tьном

с айпе Упр авлвющ ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эlсrшulцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппощаdц d. 6. (соzласно

ч. ].] сп. 46 ЖК РФ).
Слvлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления) //1 которыи
пр€дложил Утвердить месmа храненuя релuенuЙ собсIпвеннuков по месmу 1lax нllя Госуdарс mвенноu
lсшluu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч, 1.] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ж]хо сDенuя Госуdарсmвенной
эruшцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм tъпоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.] сtп. 46 ЖК
рФ).

Прuняtпо hеэtрtняtулd peuleHue: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенltя
Госуdарсmвенной сtсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lдоu|аdь, d. 6. (соzлосно
ч. L I сm, 46 ЖК РФ).

rlrпoolo р lПр е dc е d аmель обще z о с обр анuя

<<Зо> <<IIроти в>> <rЗоздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваgших

.rх {?Z .r- у/,7- r У?/,

Секреmарь обuцеzо с обранuя М.В. Сudорuна
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компсмuu ООО кУправмюulм компанtlя-2 ) право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlслцluлцную uнспекцuю Курско асmu,

Слуапа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшения // который
предложил Предоставlтгь Упраавюlцей компанuu ООО <Управ,lяючlм компанuя-2 л право прuняlпь решенlл
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrcшuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu: Предоставrгь Управмющей компонuu ООО кУпрааuюtцая компанuя-2 > право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эrululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (ю--нрgllя*lо ) решенuе: Предостав}rгь Управмющей компанuu ООО кУправляюlцм компанчя-2))
право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков 0ома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслдluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

u

3. По третьему вопросу: .Щаю свое Соеласuе на переёачу полномочutl Управмючlей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанtл-2л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеео uмуlцесlпва

мно?окварmuрноzо dома в ком]rлерческuх цепм (0м целей размещенчя: оборуdованuя свя3u, переdаЮlцlý

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсl|rлноzо u uHoeo оборуdованuя с провайOеРамu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачl|сленuя dенесеных среdсmв, ПОЛУЧеННЫХ

олп fпако?о uспользованuе на лuцево счеm dома.
Слупцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцrпления) /// который

предJIох(ил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu О()() кУправляюulсlя

компанtlя-2 л по заключенuю dоzоворов но uспользованuе обtцеzо uлlущесlпва мноzокварлпuрноео dома в

комrлерческuх целж (dM целей размеtценuя: обоwёованuя свжu, переdаюu1llх пелебuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанtм, реклаллноzо u uно?о оборуdованtlя с пробайаералau, конOuцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные уч{rcmкu) с условuем зачuсленчя ёенеэюных cpedcmч, полученных оm mакоzо uспоJlьlованuе

на лuцево счеп doMa,

преdлоэtслtцu ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu,lей орzанuзацuu ООО кУпраапющм
А компанttя-2 л по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе общеео uмуlцесmва мноzокварlпuрноео doMa в

ком.\лерческuх целtях (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевktuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанtlя, pelL|aшHolo u uчolo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеРы, КЛаdовкu,

баннерьц земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленltя dенеэюных cpedcmB, полученных оm mакоzо l|спользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ocoBa|lu
<<За> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

4х w7" г //.7" у -Zь
прuняmо htезt@tаttlоl оешенuе: ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu Ооо
кУправмюtцМ компанчя-2 Л пО заключенuЮ doeoBopoB на uспользованuе общеzо lоrуцесmва

мно2окварmuрно2о dома в ком|lерческuх целж (dM целей разr|еlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюultа

mелевtлuонных анmенн, анmенн звуковоZо раduовеtцанuя, peшarlчolo u uHozo оборуdованttя с провайdеро,ltu,

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлlсленllя dенеэrных среdсmв, полученных

олп пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

,J ъuаd/лП р е ё с е d аmе ль обtце е о с обр анt tя

3

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r
0Z от числа

проголосовавших
% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов //Z.qx уЕь ,- -//Z

С екр е mарь о бще z о с обран tlя ..- М.В. CudopuHa

количество
голосов



{. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаплы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

l еd. mелеком*rуtuкацuонноzо оборуdованuя в рвмере 445,62 руб. за оduн капенdарны месяц, с послеdlпоtцеЙ

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
СлJ,паац ч : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпrения) r который
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвньlх элемен МКД led.
mелекомJуlунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 ру6. за оduн кменdарный.л,tесяц, с послеdlлоtцей
воэмохной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,
Поеdлоасtlлu: Обваrпь: Уtпверduпь размер плоlпы за разrлеulенuе на консmрукmuвных элеменmм IчtК,Щ led,
mелекомJу.уuкацuонноzо оборуdованlм в рсlзмере 445,62 ру6, за йuн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.

<<Заr> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовацшЕх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

7х ?цZ -r- -/1z f -/?Z
Поuняmо (не-явulяпlо) решенuе: Уmверdumь размер lшаmы за разrлеценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК! 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduн каJленdарный месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоDно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рвмер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсzх МК!-
слабоmочных кабельных лuнuй в разJ|лере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноit
uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно. Л n /) _ l,
Сщшмu:(Ф.й.О. выступающего, краткое содержание ""r.rу-""*) /7Z/ //СLЦ /- ?,который
предложил Уmверёumь размер плапы за рсlзмеu4енuе на консmру*лu;;;;;;ГIrлКД 

"пабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленDарный месяц, с послеdуюtцей воzмоэtсно uнDексацuе в

размере 5О% еэrcеzоdно.
Преdлоэruлu: Обюаmь: Уtпверdumь размер плаmы за разrлеtценuе на консmрукmuвных элеменmса МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоасной
uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.

осова|u:

Поuняmо (t*-nptаttto) рgшенuе: Уmверdumь разJ|лер лuлалпы за рсl:зллелценuе на консmрукmuвных элеменп.ч
l,|K! слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер пцаmы за временное пользованuе (аренDу) часmu обtцеzо
tьulпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в l4I(!, располоэrенных на ] эmаасе u на поэmахных ппоulаdках }t4К.Щ

в размере 100 руб, за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо паоtцаdь помеu|енuя сосtпавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренфемая tълоulаdь бо,цьше l0 м2, tпо поряdок опrаmы опреdеляеmся, uсхоdя lB расчеmа:
10 руб. за касtсdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеDующей возможной uнdексацuей в р(вмере
5ой еэаеzоdно.
Сл!пааu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления
предложIш Уmверdumь разлttер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu
собсmвеннuков помеulенuй в l,IK!, располохrенных на l эtпахе u на поэmаэtсньlх tъtощаdках МК.Щ в размере
l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо ппоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm do l0 м2, в
случае, еслu аренфемм ttлоulаDь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеlпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каэrdьtй м2 занuмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в разlttере 5О/о

еэrcееоdно

который

Пре dс е d аmель обtце z о с обр ан uя
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<<За>> <<Против> ,<<Воздерхtались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваgших

-r,r у?ь -4- r'/Z f 4?Z

Секреmарь обцеzо собранuя
- 

м.в. сudopuHa

/t

llлlуutес mва

количество
голосов



Преdлоэruлu: Обязапь: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
u.ьуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в llК,Щ, располоэrcенных на ] эпсlэlсе u на поэmаэюных ttлоtцаdкса Iч[К,Щ

в раз7lере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ruоtцаdь больuле ] 0 l,t2, mо поряdок оплаmьt опреdемеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% есrcееоdно.

ПDuнялпо (фрешенuе: Уmверdumь размер N.аmы за временное пользованuе (аренёу) часtпu обulеzо
tмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в l[It!, располоэюенных на ] эmаэrе u на поэmсххсных ttлощаdках l4I(Щ
в рсlзмере l00 руб. за oduH кменOарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо rulouladb помеlцен|lrl сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм п.,tоulйь больше ]0 м2, mо поряOок оплаmы опреdемепся, uсхоdя 1!] расчелпа:
l0 руб, за каэrdый м2 занttмаемой ttлоu4аdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в ра3мере
5о% eacezodHo.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmоб обчрzо tlлtуцесmва на

прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каЭrcdы ]М2

занuмаемой ппоtцаdu, с послефюulей воэцоэtсной uнdексацuей в о% еэtсеzоd о.

CцlulMu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIr;lения) , который
предложи.]r Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованuе элеменmов о е2о llмya|ec

<dlротив> <<Воздерrtалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авшIц

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голос!lв

% от числа
проголосова_вших

:rх ??l" г .// h + r'T/Z
Прuняtпо решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспольэованuе элеменmов обlце?о lмуulесlпва на

прйомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсlзмере 270 рфлей 60 копеек на ] zОd За КаЭtСdЫЙ ]М2

занuмаемой ttлоtцаdu, с послеdуюtцей бозмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов оftцееО uмуlцеСmВа ПОd

размеulенuе ренrcLцоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а ОOНУ бЫбеСКУ С

ремамной uнформацuей на весь перuй ёейсtпвtл dоzовора аренdы, с послеёуюч,lей возмоэrcной uнdексацuеЙ в

размере 5О% еuсеzоdно.
С л!апаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Уmверdutпь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обч4еео tмуцес а поd размеtценuе
реклеlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеСlУ С РеМаП.lНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюu4ей возмоэtсно uнdексаЦuеЙ В РаЗМеРе
50й еэlсеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо llJуlуцеСmВа ПОd

размеч|енuе рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в рцrмере 833 рублей 34 копеек в месяц за ОdНУ ВЫВеСКУ С

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвlл dо2овора аренdы, с послеdуюлцеЙ бозможноЙ uнdекСаЦuеЙ в

размере 5О% еэrеzоёно.

u

//
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<<За>> ,tdlротив>> <<Воздер:rсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцав!хих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

.1I уц7" б- -//.7. r У4/,

С екрепарь обulеzо собранttя М.В, Сйорuна

на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэюDы ]м2 занuмаеМОЙ
паоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exezoOHo,
Преdлоэtсtлlu: Обязапь: Уmверduлпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlуцесmва на
прudомовой перрuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каСЮёый ]М2
занttмаемой ruюtцйu, с послеёуюtцей возллоэtсной uнёексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

<За>>

, ?г



<<За> <<IIpoTHB> <<Воздержалпсь>
0/о от числа

проголосовавlдих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова9ших

Jt f?,7, г -? 7" f у?7"
Прuняmо hечжяld решенuе: Уmверdumь раз"llер пааmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uмуtцеспво
поd размеuрнuе ремаллоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере Е33 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd )ейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-2D полномочllя по преёсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюulllх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в су0 по вопроса|l uспользованuя обtцеzо uмулцес rСлуluалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryшIения , который

lпересовпредложил,Щелееuроваmь : ООО к Упрааlяющм компанuя-2 > полно-цочuя по п mав]lенuю uн
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользовонuя обtце?о uмуlцесmва.
Поеdлоссчлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправrяюtцм компанuя-2> полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lл opza\ax, в m,ч, с правом обраu!енuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросаu uспользованuя обtце2о uл.уцесmва,

ова|u,,

Прuняmо hэ--tФаllяалd oeuleHue: Делеzuроваmь: ооо аУправляюtцм компанuя-2л полномочuя по
преdсmавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенньlх u конлпролuруюuluх ор?онах, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроссlJ|, лtспольэованlrя обtцеzо tlмlпцесmва.

.I0. По десятому вопросу: В случае уL|оненuя оm заключен1.1я dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)ПцеСПва с УправляюulеЙ колtlпанuеЙ - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраuвющм
кОмПанtlя-2 л dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/tbau в суdебные u прочuе орzаны с ucK(Mu u
mребованtlямч о прекраtценuu пользованчя/dемонmаэrе. _Ь _. .?_ ь
Cilnaa|u ; (Ф. И.О.-высryпающего, кражое содержание вьrcту менияl Й2 ZrО?fr/ Z ?, который
предложил В случае уклоненlм оm замючепt я dozoBopo орrid" no u"iiiiiiffiБi-ч.уulr"."о 

"УПРаВlВЮtцей кОмпанuей - преdоспавumь пр(мо Управ,lяюtцей компанuч ООО кУправляющая компанuя-2 > ,,u,
dеlltонtпuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/tl,пu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu u mребованuял|u о
пре кр аце Huu польз ован uя./d е м онtпаzсе.
ПРеdЛОЭrcuцu: В слуше умоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uMyulecmBa с
УПРаВltЯюtцей компанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюulей компанuч ООО <Упраепяюulм компанuя-2 л
dемонmuроваmь разлtлеtценное оборуdованuе ч/uпu в суdебные u прочuе орzаны с ucKtMlu u mребованuя||lu о
пр е кралце н uu польз о ван uя./dе мон mаже.

оваlu:

Прuняmо GB-яB*l*llto) оешенuе: В случае уклоненчя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
lL|qПЦеСmВа С УправltяюцеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправлtяющая
кОмПанllЯ-2 л dемонmuроваmь рсlзмелценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орZаны с \lcKcLMu u

ПреOс еdаmель обtцеz о с обранuя

С е кр е rпарь обtце z о с обран tlя
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<<За>r <dIротив> <<Воздерltсались>>
0/о от числа

проголосовавшиjх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.3, W7. г -// z 7 r'?Z

<<За>r <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>r
количество

голосо"]в

0% от .lисла

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1ь ffL ,- -/1Z ry ./?Z

/ ?

количество
голосов

количество
голосов

mребованttямu о прекраu4е нuu пользованuя./dемонmаэrе,

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

й
0U

М,В. CudopuHa



.l.T. По одпшшадцдтому вопросу: Обюапь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы,

обеспечuпlь ltx MapKupoBчu u m.п.

Слwмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпления

dосках объявленuй поdъезOов doMa, а mакаее на офuцuмьном сайmе.
Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

который
ы, обеспечumь tlx

//
предJIожил Обязаmь прова Oеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабель
маркuровкu u п.п.
Поеdлоэruлu: Обюшпь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечшпь tп
MapкupoвKu ч п-п.

осовulu;

Прuняmо hе-аоаt*mо| оешенuе: Обязаmь провайеров улосrcumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькаНМЫ,
обеспечumь uх маркuровкч u m.п.

l2,, По двепадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцчх собранtlях собспвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuЯх
прuнялпых собсmвеннuксшu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывелцuванl]я соолпвелпслпвуюu|tв увеdОмлеНuЙ На

с //
предложил Уmверёumь поряdок увеdомпенtlя собсtпвеннuков DoMa об uHu ых обulttх с

который
обранtlм

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о рааенuях, пРuнЯlПЫХ

собсmвеннuкамu dома u maKttx ОСС - пуmем вывеlцuванuя соопвеmсmвуюulttх увеDомленuй на dОСКШ

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuаlьном сайmе.
Преdложtl|u, Уmверdumь поряОок увеdомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранtlм
собсmвеннuков, провоdлмых собранuм u схоdв собспвеннuков, ровно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванчя сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй на dОСКВ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
ocoBulu,,

Прuняmо ) пеше : Упверdutпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхuе

обtцtlх собранttж собсmвеннuков, провоёtlмых собранuж u схоём собсmвеннuков, равно, как u о реШеНuЖ,

л прuняmых собсmвеннuкtь-tu dома u tпакtм ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвую|цtа увеdОмПенuЙ на
docKax объявленuй поDъезdов dома, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.

Прпложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОваНИИ На

_lLл.. в l экз
2) Сообшrение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ В

многоквартирном ломе на /л., в l экз.

3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ О ПРОВеДеНИИ

"""о.r"рaлпоiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ^u-| 

Л,, В | ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmаномен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "^2 

n,,'

ногоквартирном oou" 
"u 

t}n,1 , r*,

",ol 
ИlЦ /?

l экзл

5) Решения собственников помецений в

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии Ф,и.о
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>>,<<За>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих r 4?А.l{ r?Z г

<<Воздержались>><<За>> <<IIротпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов v у?7о,- -/} Z

'r{
y?Z

члены счетвой комиссии Ф.и.о,)
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