
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул, ,а

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: Ba&.olzlz-lla %,.Z
(собсгвенцик квартиры Ne |лома Nэ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с
(Ф.и.о)

Дата начала голосования:<f]" OZ zоlчг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведеншя 9ýщего собраниJl - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась g/fr
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

doM7,{____, корпус {

оа2 . в 17 ч. 00 мин во дворе (указаtпь месrпо) по

2 l9г. до lб час.00 минЗаочнаъчасть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00
уЭ 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а5 2019г. в lбч,$
а, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

, аlэ{Йобщая площадь жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,
из них IUIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв,м
площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.

/орз:?l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
енttя u реквuзuпы dоl9)менпа, ezo носlпu нqуказанное помаценuе)kl- 1

4
о8 /1

Лица, приглашенные для rIастия в общем собрании собственников помещений:

Rоr..о aZ-
4

(Ф,И.О., лuца/преdспавumепя, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюu1е?о полномочuя прйспавuпав, цель учаспuя)
(ёмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уёосtttоверяюцеzо полномоччя прейпавuпеля, цель

учасrпuя).

Повестка дня общеiо собрания собственников помещений:
l. Упверсrcdаю месmс! хрсlненця peuleHui собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эrчлulцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rutощйц d. 6. (co?,tacto ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)
2. Преdосtпав,,tяю Упров",lяюulей компанuu ООО <Управляющая компанuя-2 >> право прuняпь реulенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резуьпqmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарсmвенную э!ешtulцную uнспекцuю Курско обласпu.

Пре dc е dапель обще z о с обран uя

С екр е mарь обtце z о с обран t tя

Йпоrr-'-"л.,а_ rЦ(

l

z, Железноzорск 2019z.

?-о

ft-а,
М.В. Сйорuна

по ул.

,м,

коли.rество голосов собственников помещений, приtlявших уrастие в голосовании
4 7 

"ел.t J ! U G . t Г"r.м. Список прrurагается (приложение J,.lЪ I к_Г]ро;одо,4ч ОСС от
Обцая плоцадь помdщений в МКД (расчетная) составляе7: всего 4!/У, .L// кв,м,

Кворум имеется/iЕ-{4м€ещд (неверное вычерк}r}ть ) j42/"
Обuее собрание п равомоч но/н+лравоппочt+е.

право



3 ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полноlуlочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Упрааrяющая компанuя-2> по

замюченuю dо2оворов на uспоlьзованuе обцеео uмуtцеспва мно2окварпuрно2о doMa в ком!||ерческuх цеlм (dля целей

разJ|lеulенлlя: оборуdованtlя связu, переdаюtцttх пеJlевuзuонных qнпенн, анпенн звуковоzо рqduовеlцанltя, pep|a|lЧozo u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, зеuе,lьные учаспкu) с условuец зачuслен'l!я

0енеэtсных среdсmв, полученных оп пакоео uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверлсdаю раз|tер плаmы за рамлсlценuе Hq конспрrхmuвньlх элеменmсв МItЩ led, mелекоммунuкацuонноzо

оборуdованuя в разлlере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в рtпчере 5О%

еэюеzоdно,

5 Упверхdаю рааvер rulаmы з0 раlvеlценuе на конспрукmuвных эttеменmах MI{! слабопочньtх кабельных лuнuй в

раzuере 377,97 руб. зо oduH каlенdарный месяц, с послеdlюtцеil возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrcееоdно,

б Уmверэtсdаю размер rulапы за временное пользобанuе (аренф) часпu обlцеzо uмуlцесtпва собсtпвеннuков

помеценuй в МК,Щ, располоэtсенных на 1 эпаэtсе u на поэmаэ!сных моtцаdкох МК,Щ в размере 100 руб. за oduH

кulенdарньtй месяц, прu усJловuu пozo, чmо ппоu4йь помеценllя соспав.Iяеп do 10 м2, в случае, еслu аренdуемм ппоtцаdь

больulе I0 м2, по поряdок оппапы опреdеlяепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб, за каэюdый м2 занtl,uаемой mоtцаdu за oduH

месяц, с послефюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно,

7 Упверэrcdаю раэфлер ппапьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмулцесmва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в разJ|лере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdый ]м2 занuмаемой площаdu, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo.

8 Уmверэюdаю раз],lер lшапы за uспользованuе эле,ченпов обtцеzо uмуlцесmва поd размаценuе реtolаrttоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с ремаuной uнформацuей на весь пер!
dейспвuя doeoBopa аренdьt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэкеzоdно. \_/
9 ,Щепеzuроваmь: ООО <Управляюu4ая компанuя-2л> полно очuя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во

всех zосуdарспвенньlх u конпролuwюu|uх орzанФс, в п,ч, с правом обраulенuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса||l

uспольз ов анuя общ еz о uм)пцес пв а,

10 В случае уклоненuя оп закJlюченця dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо tlмуцесmва с Упраыяюtцей
компанuе - преdоспавuпь право Управлвюtцей компанuu ООО <Управляюulая компqнuя-2 лl dачонrпuровапь

раы|еценное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uскафlu u mребованuяuu о прекроценuч
п ол ь з о в ан uя./ d ец о н m аgс е.

1 l Обжаmь провайdеров улоэruпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ltx MapKllpoBK1| u п.п.
12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцlа собранttях собспвеннuков,
провоdtьчых собранuях u схоdц собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпьlх собспвеннцкацu doMa u tпакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвепспвуючluх увеdомленuй на docKctx объявлtенui поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном

сайпе Управляюu4ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу нслсожdенtlя
Госуdарсmвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],] сm, 46 ЖК РФ).
СлJ,апапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ц,/,/14

предложил Утвердить месmа xpaчeHlш реuленuй собсlпбеннuков по месmу н uя Госуdарс
KoToDL
mвенной

сшtulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоu|ааь, ё, 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 46 )КК
рФ).
Поеdлоэrшlu: Утверди:гь меuпа xpaчeчln реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtlашlцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlпоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

осо u

Прuняtпо (l*-ццllжо) оешенuе: Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсtпвеннuков по месmу нмоlсdенuя
Госуdарсtпвенной эlсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ],] сtп. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаtпель обu|е?о с обранлм

М.В. CudopuHa

2

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

лг .q[.,,7. ) // 7л

С екре mарь обuцеz о собранtlя

{ <zr'a



2. По второму вопросу: Прдоставrтгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюлцая компанtlя-2 D право

прuняmь решенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе

проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную эrcшruлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Слушалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениФВаЁЮ4Lа rl<_Ц=Z_, который
предложил Предоставrгь Управмющiй компанuч-ООО оУпраirяющм *оr;"*j;mо прuняmь реlценlм
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u

направumь в ГосуOарсmвенную эlсчлuч|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоссчлu: Предоставить Упраапяющей компанuч ООО кУправмюtцм компанttя-2, право прuнЯпь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эlсtlпu1l4ную uнспекцuю Курской обласtпu.

оваlu:
<<За> <<IIротив>> <<Воздерэкалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqовqвших

l5- .?b,Z J rZ

ul' a/Z который
й орzанuза ООО <Управ,lяюulсlя

Прuняmо ) оешенuе Предоставить Управляющей компанult ООО < Управмюtцм компанлtя- 2 ll
право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульлпалпы обlцеео собРаНttЯ собСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ссuшчlную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй УправмющеЙ орzанuЗаЦuu ООО
<Управмюцая компанlл-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulееО uхrУЦеСmВа

мноеокварmuрно?о Оома в комцерческш целм (dM целей размеtценtл: оборуdованuя СВЯзu, переdаЮtцtа

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанttя, реклсlмно2о u ulozo оборуdованtМ с провайdеР(Мu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеhлельные учсrсmкu) с условuем зачl.лсленлlя Dенеэrных среdспв, полученных

оп mако2о uспользоаанuе на лuцевой счеm dома.

Сцпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управлвюulе

компанuя-2л по закцюченuю DozoBopoB на ллспользованuе общеzо uмуu4еспва мноzокварlпuрноlО 0Ома В

коммерческчх цеtвх (ём целей размеu4енuя: оборуdованлlя свжu, переdаюtцuх mелевчзuонных анrпенн, анmенн

звуково?о раОuовеtцанuя, peшйMozo u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduЦuОНеРЫ, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленlл Dенеэюных среdсmв, полуенных оп лпакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Преdлоэlсчлu: ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuй Управмющей орzанлlзацuч ООО кУПРаВмющая

л компанал-2 D по закIюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмущесmва мноzокварmuрноzо dома в

коммерческлlх цемх (dм целей размеu,lенчя: оборуdованлrя свюu, переdаюtцllх пелевltзuонных анmеНН, аНПеНН

звуковоzо раduовечlанuя, peшu|lчozo ч uноzо оборуdованttя с провайерамu, кОНduцuОнеРЫ, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полуенных оm mако2о uСПОЛЬlОВСМuе

на лuцевой счеm dома.

осо
<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавши}

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqрших

h,q .?J /. 7 lZ
Прuняmо (не-врцяl*о ) peuleHue ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраавющей орzанюацuu ООО
кУпраапяюtцм компанuя-2л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uм)ПцеСmВа

мноlокварmuрно?о dома в коммерческлlх целм (dм целей размещенчя: оборуdованttя связu, ПеРеdаЮlцш

mелевчзuонных анmенн, анпенн звуковоzо рйuовеulанuя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованlл с пРОВа dеР(мu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельнuе учасmкu) с условuем эачuсленuя dенеэrных среdспв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П ре dc е d аmель обч4е z о с обр анuя

3

С е кре mар ь обulе z о с обран uя

b<fuc

М.В. Сuёорuна



У. По четвертому вопросу: Уmверёutпь размер плаmы за разrлеlценuе на консmрукпuвных элеменmш I|,{IQ

led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн ка|ленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!чtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"rступлення1.1& gr!цЭlЦ!И1_2Ц z|, который
предложил Упвефuпь размер плапы за размеu|енuе на консlпру*лi"пrr;;;;;;@l rd.
mелекомл|rнuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за o|uH ка,tенdарный месяц, с послеdуюu4ей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно.
Преdлоэlсltлu: Обязоmь: Уmверdumь размер ппаmы эа рalзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! lеё.
mелекомJчlуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за o\uH кменdарныi месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно.

ос

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь размер плалпы за размеlценuе на конслпруклпuвньtх элеменmах Mbu,
СлабоtПочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн капенОарный месяц, с послеdуюtцей возмоэкной
uнdексацuей в размере 50% еасеzоDно.
Сллlаалu: lО.Й.О. высryпающего, краткое содерх(ание высту плениDДеЦrr_о4/4 lZ_, который
предлоrqJI Уmверdumь- размер luаmы за размеlценuе но *оrr.ру*.uiБ, iiiiVЙ@"пабоtпочньш
кабельных лuнuЙ в ра'мере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефюtцей воэцоэtсно uнdексацuей в

размере 5О% exezodHo,
Преdлоэtсtl,zu: Облэаmь: Уmверdumь размер плаmы за рааuелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
СЛабОmоЧных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кtlltенОарны месяц, с послеdуюlце возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

oaalu.,

ПОuНЯmО 0*+qОаяЯtttd решенuе: Уmверdumь рс8мер плаmы за размещенuе на консmруклпuвных элеменm.
tr4l(Щ СЛабОmОЧных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu1*
возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно,

6. ПО ШеСТОМУ вопросу: Уmверdumь размер пцалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обlцеzо
tlмуцесmва собсlпвеннuков по"п,tеtценuЙ в Il,[К,Щ, располохенньtх на ] эmаlсе ll на поэmаэrсньlх ttпоlцаdках it[I{!
В РаЗМеРе 100 РУ6, За оduн кменdарны месяц, прu условuч mоlq чmо плоulаdь помеulенuя сосmавлtяеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренёуемая плоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз рсlсчеmа:
10 РУб. за каасdыЙ м2 занuuаемоЙ ппоtцЙu за оёuн sttесяц, с послеdlлощей возмоэrной uнdексацuей в рсtзмере
5о% ecreeodHo,
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)пtл 

""лq 
&gаИоцЦ И-,/ , который

предлоrшJI Уmверdumь размер rulаmы за временное пользованuе 1oцi$iБiiiф-- ,-уrц"r."о
СОбСmвеннuков помеtценuЙ в ltК!, рсrcполоuсенных на ] эtпаэtсе lt на поэmаJrсных площаdках МК! в размере
l00 Рф. за оduн кменdарный месяц, прu условlJч лпоzо, чtпо tlлоulаdь помеlценuя сосmавлвеm dо ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРенфемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряOок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каэtсdыЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнОексацuе в размере 50%

еэrcееоOно,

Преdс еdаtпель обtцеzо с обранuя 4,??/
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<dIротпв>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQварших

?4 9"l Z ? sA

<<За> <drротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rз yJZ ? }

Секреmарь обtцеz о с обранtlя

ь
(-

М.В. Сudорuна

ПРuнЯmо hц-жняяо) решенuе: Уmверduпь размер плалпы за рсlзллеlценuе на консmрукmuвных элеппенmах
П4К,Щ 1ed. лпелекомл!унuкацuонноzо оборуёованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послефюtцеЙ возмоэrноЙ uнOексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоDно,

/l* .,.о

<<За>r



Преdлоэюtlцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
tlмуцесmва собслпвеннuков помелценuй в trlК,Щ, располоэrсенных на ] эtпаасе u на поэmаэrных плоtцаdкв lД{!
в размере l00 руб. за оduн кменOарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеm dо l0
м2, в с.пучае, еслu аренdуемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 эанuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуlоч!ей возмоэtсной uнdексацuе в размере
594 ежеzоёно.

Прuняtпо hе-цэаlm), решенuе: Уmвефumь размер lЙаmы за временное пользов.мuе (аренOу) часtпч обtцеzо
uмуtцесmва собспвеннuков помеlценuй в l4К,,Щ, располоэlсенных на 1 эtпаэее ll на поэmаgсных площаdксlх Iv4IQ
в рalзмере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосtпавмеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемм tuou4odb больше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемепся, uсхоёя лlз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занчмаемой ruou,ladu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере
526 еэюееоdно.

,а 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за лtспользованuе элеменmов обцеzо lмуtцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэеOый 1м2

занtlмаемой плоtцаёu, с послеdуюч,lей возможной uнdексацuей в размере 50% еэкеzоdно,
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступленпя)lфцЩ)щl4ц111=1!_, кmорый
прЬд,rо*- Уmверdumь розмер пцаmы за 

',спользованuе 
,пЙrr^о" iацriп"уч1БЙо * npuйrouoi

перрuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый lM2 занuмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возлtлосrcной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь разлlер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lа|уlцеспва на
прudолчtовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каасdый ]м2
занtlмаемой плоtцаёu, с послеdуюulей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

Прuняtпо fuе-$guняfid решенuе: Уmверdumь размер л|лалпы за ллспользованuе элеменtпов обuрzо uмуlцесlпва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЭrduй lM2
занtlмаемой tuouladu, с послеdуюtцей возмоuеной uнDексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu.lеzо tlмуцесtпва поd

размеu|енuе реклалrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа оdну вывеску с

рекJlсlмной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл ёоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэrcной uнёексацuе в

рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеil в размере
594 еэrеzоdно.
п р е dло эtсuпu : обяз аmь : Уmвepdumb размер плалпы за uспользованuе элеменmов обще2о uцуlцеслпва поd

размеlченuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в р.вмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя 0оzовора аренdы, с послеOуюtце возмохноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэrеzоdно.

размере 50% еэюеzоdно.
Слушмu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание uоrоrуплеппяl fuСаПЦ.tl!/ И -,2 , кmорый
пр;дложил Упвефumь размер плаmы за uспользованuе эл*"r^о" iацБ776"Йо пй р*)меlценuе

h-,Ф-
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<<За>> <<Против>> <,tВоздерlсалпсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ числа
проголосовавшкх

ц1 .7l Z q ,rA

<<Воздерясалнсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцав_ших

.rZLl3 -?х 7. ?

М.В. CudopuHa

Пре dс е dаmель о бще z о с обран tlя

С е кре mарь облцеz о с обранtlя

'/ gГ



о?о.цосoB(ulu;

Прuняmо hе-аоаняпd оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованlле элеменlпов обulеzо uмуцесmва
поd розмеtценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекаамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцм компанuя-2 л) полномочuя по преёсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opzaчclx, в m.ч, с правом обраulенuя оm

лuца собспвеннuков в суd по вопроссl]r| лlспользованtlя обtцеео u]uуцесmва.
Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленuя1 BzLe-2"Э".rltq,Z.2, который
прЬдrо*- ,Щелеzuроваmь: ООО кiправляюrц* *ornor--i, поппirЙ*iпрrОЙЙ-r"u. uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлlх ор?анса, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtцеzо uмуulесmва.
Поеdлосrшм: !елеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtlя-2 л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцлlх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованllя обtцеео uмущесmва.

ll

ПDuняmо h-цrтпяt td Dешенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправмюtцм компанчя-2 > полномочuя по
прейmаааенuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmаенных u конmролuрwu|uх opza+clx, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в суd по вопросаrl uспользованuя общеzо лlll|ущесmва.

10. По десятому вопросу: В случае укJлоненuя олп заключенuя dоzовора аренDы на uспользованuе обtцеzо
llлlуцесmва с Управ.rпюtцей компанuе - преdосmавumь право Управмюu4ей компанuu ООО кУпрамяющм
компанчя-2 > dемонmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскtмu u

mребованtммu о прекраценuu польэованчя/dецонtпаасе -

Слушмu: (Ф.И.О. выступающеfо, краткое содержание ,rrсrуrления1 fu-СЮуиц t 4 Уl. И , который
предIожил В сrу чае умоненчя оm ,o-our"* dоrо"оро орrrd" 

"о 
*i-*БЫ*iфi77*уu4r, ,"о ,

Управмюulей компанuей - преdосtпавumь право Упраавюtцей компанuч ООО кУправмюu,lая компанuя-2 >

dемонtпuровапь размеtценное оборуdованuе tt/члu в суdебные u прочuе орzаны с ucnaшu u mребованuямu о \-/
пр е кра|ценuч п ольз ованчя./d емон mаэю е,

Поеdлосruлu: В слуае умоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео tмуtцесmва с
Управлвюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управляющей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-2 л

ёемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе tУлlлu в суdебные u прочuе орzаньl с ucKa]llu u пребованuяцu о
пр е кр aul е н u u п ол ьз о в а н uя/d еu о н m аэю е,

Поuняmо (*арuазgе) peuleHue: В случае уtс,tоненuя опl замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лlJйуцесmва с Управляющей компанuей - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправмюtцая
компанuя-2 > dемонtпuроваmь размеu4енное оборуdованuе u/шаu в суdебные u прочлtе ор2аны с ucKrьnnu u
mребованtlямu о прекралценuu пользованuя/Оемонmаэюе.

/'**-Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mарь о бtце z о с обран tlя
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<<За> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чllсла
проголосоцавших

qq ?.{ /" ц ,rz

<<За>l <dIpoTrrB>> <<Воздержались>r

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
го.!осов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цз ,/) Z ? ,rZ

,t<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{,q у/А ? ,rZ
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//. По одпшнадцатому вопросу,. Обюапь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечшпь ux MapчupoBпu u лп.п.

Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ьыстувемяl ВаеОпа n? l1, /1 , кmорый
прелло)lмл Обюаmь провайOеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелька{мы, обеспечumь la

*u-й 0 д tо.и.о.ЕН_3!У9z

MapKupOBKu u m.п.

Поеdлоэrcшцu: Обюаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаtы, обеспечutпь la
маркuровкu u lп-п.

oZo.,locoBa|lu:

Поuняmо (gеэtотпятlzо) решенuе: Обюапь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupoBчu u m.п,

|2. По двепддцдтому вопросу: Уmверсrcdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dolyla об uнuцuuрованных
oбultlx собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u tпакtlх ОСС - пупем вывеlltuванlм сооmвеmсmвуюлцtас увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuмьном сайtпе. _л

Сл!пцалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшен иф /!4е!еrr4_Ц_ И- 2 , который
прЪд,"о*- Уmверdumь поряdок уr"Бо*оrrrrя собспвеннuков 

'dо.о оЬ';;ЙБ;;Й; обrчrr* собраitлм
собсmвеннuков, провоdu,uых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о речrенuж, прuнялпых

собсmвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmспвуюлцtм увеdомленuй на docKac
объяменuй поdъезdов 0ома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэrшtu: Уmвефumь поряdок yBedoMleHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм
собсmвеннuков, провоdttuых собранчм u схоём собсtпвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакtл ОСС - пуmем вывелцuванчя сооmвеmспвую|цttх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов doMa, а пакuсе на офuцuальном сайmе,

Gодпсd

Прuняmо (че-дрtнжа) оешенuе: УmверOumь поряdок увеdомtенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсtпвеннuкаuч doMa u mакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеDомленuй на

4 dоскш объявленuй поdъезdов dollta, о maKclce на офuцuмьном сайmе,

Прилоrсенне:
l) Реест собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

/,л.,вlэю
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на 7j л.. в l экз.
3) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме на 5 л., ь l эю.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Q л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на !!f_л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания hа,-'

члены счетной комиссии

7

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвqвших

s7.ц4 ,уL r

<За>> <<Протпв>> <<Воздерlкались>>

количество
голо,сов

о/о от числа
проголосовавдю(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосоварш}D(

бZ{/ц -qtr/- 4

,.)
Jk- 4 Ф.и.о.) ,*{zzy'?,

Секретарь общего собрания

о п. /Oz

4р-U1

количество
голосов

члены счетной комиссии:




