
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул. , doMйеzzе<зе-о-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

ф
нник квартиры loMa Ne !|по ул

"rЬzz:д7
2

очно-заочная.tэ 19г, в 17 ч.00 ми//l

с 20I9z.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

0э 2019г.
,а Срок окончания приема оформленных письменных ре

н во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.Щата начала голосования:
u tt> г9 2019г

Форма провеления обшего собрания;
Очная часть собрания состоялась <./l>l

мин. (( ) )

сЗ 2019г. в lбч.

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

шений собственн 
"*о, 

nb

ном доме составляет всего:

равна

ая составляет всего:

,а лгг 
'/ с- VV ") , кв.мОбщая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартир

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме ц кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществлен}tя подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра обцей ПЛОЦаДИ

принадлежацего ему помещ€ния.
количество голосо в собственников помещений, приЕявшпх )ластие в голосовании

//D 8ч кв,м, Список прилагается (приложение М l к Ппотоко,тч ос
/Zo5(,, Z кR.м.

сот //.аЭ. /9 lчел./ lэ о
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетн
Кворум имеется/rrе*rчrестся (неверное вычер
Общее собрание правомочно/яе-лравомеччо

ктуф {Э %

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

пом еu-|енllrl u енпа, ezo праа сооспвенноспu на указанное помеtценuе)

ra,zo,K /-lаа
2а з. /,/. 2

Llr

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни ков помещений

оабоmе с населенu", Й -zz/a- р -z22а-(dля ФЛ) спецuацuсm п Rа.trа, йrо

(Ф.И,О., лuца/преdспавumеля, реквuЗuпы dохуменпа, уdосmоверяюtцеео полномочllя пр еd с п авuп еlя, цель уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttзutпы dокуменпо, уdосйоверяюlцеео полпомочця прейпавuпеля, цель

учасlпuя).

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
l, Упвержdаю меспа храненця реuленuй собспвеннllков по меспу нмоlсdенчя Госуdарсmвенной эtсtutuцной

uнспекцuч КурскОй обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоцйь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспавjtяю Упраашющей компанцч Ооо куправляюulм компанuя-2> право прuняпь реlценuя оп

собспвеннuков dома, оформuпь реульпqпы обu,lеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u напрqвuпь в

Госуdарсmвенную эtсчJluu|ну ю uнспекцuю Курской обласпu.

П peOced аmель обulе z о с обранuя

С екреmарь оfuцеzо собранtlя м. В. CudopuHa

2р

/

00 мин.

.Щата и место под"""ru ,ono"o" u Й,

1



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцеi орlанlвацuu ООО <Упраыяюu,lая компанuЯ-2лl по

замюченlлю dоzоворов на uспопьзованuе обulеzо uмуцеспва мноzокварmuрноzо doMa в комл|ерческllх цеqж (dIя цепей

размеu|енuя: оборуdованш свжu, переdаюtцчх mелевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовеtцанuя, рекпФл|ноzо u

uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, tc,tadoBKu, баннерьt, земельные учаспкu) с условuем зсlчl!сJ,lенllя

dенесrных среdсmв, полученньlх оп пако?о uспользовслнuе на лuцевой счеm doMa.

4 Упверlсdаю р(rз,l|лер плапы за размещенuе на конспрукmuвных элеменmй МК! led, mелекоммунuкqцuонноео

оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu,lеi возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно.

5 Упверuсdаю разллер мqпы зq рqзlvещенuе нq конспрукпuвных элеменmах МК,Щ слабопочньlх кQбеqьных лuнuй в

размере 377,97 руб. зо oduH капенdорный месяц, с послеdующей воэuоэtсноd uнdексацuеi в размере 5Оk еэюеzоdно.

6 Уmверэrcdаю разrlер rшqпы за враuенное пользовонuе (аренф) часпu общеzо uмуцесmва собспвеннuков
помеulенuй в МК!, располоэtсенньlх на ] эпаэrе u нq поэmъэrных площаdках МК,Щ в раэмере l00 ру6. за oduH

кuленdарныi месяц, прu условuu по2о, чпо mоtцаdь помеuqенuя сосповляеm do 10 м2, в случае, еслч apeHdyeMя плоulаdь
больше l0 м2, по поряdок оплаmы опреdапяеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб. за каэюdы м2 занuмаемой ппоulаdu за oduH

месяц, с послеOуюцей возмоэtсной uнdексацuей в разuере 5 есrеzоdно,
7 Уmверасdаю размер плапы за uспользованuе эIеменпов обlцеzо ttмулцеспва на прudомовоi перрumорuu
(земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый 1м2 занuмаемой плоulаdu, с послеdуюulеi
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8 Упверэtсdаю ро:мер rulаmы за uспользованuе элqценпов обulеzо uмуtцесmва поd раэмеtценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в раз]|лере 833 рублей 34 копеек в пrесяц за odHy BbtBecKy с ремамной uнформоцuей на весь перuоd

dейспвtlя dozoBopa аренdы, с поuеф,tощей воzмоасноi uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Упрааrtяюulм компанtlя-2 > полномочuя по преdспаепенuю uнпересов собспвеннuков\J
всех еосуdарспвенных u конmролuwюlцuх орzанФс, в п.ч. с пр(лвом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса,|l
uc польз ов анuя общеz о tьчуцес пв а.

10 В случае умоненllя оm заключенllя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uмуlцеспва с Управпяюtцей
ко,tlпацuей - преdоспавuпь право Упраuпющей компанuu ООО <Управляюulая компанчя-2 > dемонmuровапь

рсJ,|lаценное оборуdованuе tt/члч в суdебньlе u прочuе ор2оны с ucKcL|ylu u пребованuяuu о прекроlценuu
п olt ь з о в он uя/ d ем о н п axlc е.

1 l Обязапь провайdеров улоэюuпь кабе,льные лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечuпь ux маркuровкu u п.п.
12 Упверэrdаю поряdок увеdо,+ленця собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцttх собранtlм собспвеннuков,
провоduмьtх собранцях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняпых собспвеннuкацu doMa u пaKltx ОСС
- пупем вывешuванlul соопвепспвующtlх увеdомленu на docKax объявленuй поOъезdов doMa, а mак эrе на офuцuапьном
с айlпе У пр авляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя реu]енuй собспвеннuков по месmу нахоэ!саенuя
Госуdарсmвенной эrшпutцной uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z. Курск, Красная lдощаDь, ё. 6. (соzласно
ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ). ./ /
Слуluалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrлен "r).а11,1,ОДцаЙ2Ц которь,й
пpeдлoжилУтвеpДить'n,.o"po",i*pеutенuicoбcmвеннuкoвnoйфi-"*o*o""*г*уaop"mве;ь,.J
эюшшlцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПоеёлоэtсtLltu: Утвердrгь месmа храненuя реutенuй собслпвеннuков по меслпу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
эruлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

,кЗа>> <<IIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о5 q6/ 0 , ,.r'/

Поuняtпо (не-праняmо) оеtленuе: Утвердrгь месmа xpalleчlл решенuй собспвеннuков по J1,leclrly натохdенtл
ГОСуdарсmвенноЙ эtсtlпutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная ллощаdь, d. б. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

Пр е d с е d апель обu1 е z о с о бра н uя

u

2

С е кр е парь о бtце z о с о бр ан uя l- _ м.в, сudopuHa

2"

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставrгь Упраапяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-2D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

асmu,

Слуцлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлен}ш) 2 который

реulенuяпредложил Предоставить Упраапяюulей компанllл1 ООО кУправляюulм tв-2ls право прuняпь
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсtпвенную ж|цulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdложttцu: Предоставrтгь Упраемюulей компанuu ООО <Упраапяюtцм компанttя-2 D право прuняlпь

решенuя оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эlсllпuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuняmо (м-twняlяоl решенuе: Предостави,гь Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2 л

право прulпmь решенuя оm собспвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эruпuцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей ореанuзацuu ООО
кУправмюulм компанчя-2D по заключенuю dоzоворов на uспользовсмllе облцеzо urчуцесmва

мно?окварлпuрноzо doMa в коммерческuх целм (dM целей рамечlенчя: оборуdованllя свжu, переdаЮtцШ

mелевuзuонных анmенн, анпенн звуково2о рйuовелцанлл, perJlclшHozo u uноzо оборуdованuл с проВайdерамu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованltе на лuцевой счеtп dома.
//е которыйСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюulей орlанuзацuu ООО < Упраапяюtцм

компанtл-2 л по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uлчtуцесmва M+ozoчBapmupHozo dома в

комrлерческuх целях (dм целей размеценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtц|lх lпелевuзuонных анrпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, peKJla]rlHozo u u*olo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, МаOОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdспв, полученных оm mоко?о uспользованuе

на лuцевой счеm dol+ta,

еdлоэlсttltu ; ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанлlзацuu ООО кУправмюtцм
компанuя-2 у по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обu4е?о ltмущесmва MчozoчBapmupHozo 0ома В

л коммерческuх целж (dм целей раэмещенuя: оборуdованlл cBL)u, переdаюtцла mелевlLruонных анmеНН, анlпенн

зЕжовоzо раduовеulанuя, pelL|laъHozo u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, tоцаdОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdслпв, полученных оm lпако2о l1спользованl|е

на лuцевой счеm doMa,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/оэ gц/. s ? ,.. -j' .//<

Прuняmо )решенuе ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полнолtлочuй Управлвюще орzанuзацuu ООО
<управмюu4м компанuя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесmва

мно?окварmuрноzо doMa в ком||лерческuх целм (dм целей разJiеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюuца

lпелевлlзuонных анпенн, анmенн звукобо2о раduовелцанlл, рекла]rлно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных

оm mако?о uсполь?ованuе на ,luцевой счеп doMa,

ПреOсе dаtпель обulеz о с обранuя

С е кре mарь обulе z о с обранuя

3

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

/ог olZ о э^ ?,!.|

J М.В. Сйорuна

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслL|uлцную uнспекцuю Курской

re/1>



4 По четвертому вопросу: Уmвефumь размер лuаmы за рсзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmru Il4К,Щ

1ed. пелекомl+lунuкацuонноlо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуlоtце

возмосrной uнdексацuей в размере 596 еасеzоdно,
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп-ления) 2. р который

который
lпочltьlх

предJIожил Уmвефum ь размер плаlпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах 14К,Щ led.
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованlл в размере аа5,62 ру6. за oduH капенOарный месяц, с послеdуоще
возможной uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Преёлоэtсшtu: Обмаtпь: Улпверdumь раэмер ruппы за рсвмеlценuе на консmруклпuвных элеменmс!х ItiK! 1ed

mелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующе
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоOно.

Поuняtпо hк-пон,япо) peuleHue: Уmверdumь размер плаrпы за рtв:rlеlценuе на ко спрукпllвлlых элеменmах
It{IД lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разJwере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdующей возмоэtсно uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уtпверdutпь рсlзмер плаmы за pcвMeu|e+ue на консmрукmuвных элеменmах МКП
слабоmочных кабельных лuнu в рtlзмере 377,97 руб, за оduн каленdарны месяц, с послеdуюulей возмоJtrн,.ч
uнOексацuей в размере 596 еэrеzоdно. лrСлluлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложвл Уmвефuпь размер плалпы за размеlценuе на консmруклп х элеменmах I|,[I(! слабо
кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, эа oduH капенdарный месяц, с послеdуlоtцей воэмоэtсной uнdексацuей в

размере 5Ой eucezodHo.
Поеdлоэruлu: Облзаmь: Уmверduпь раз,ttер плоmы за рсtзмеu|енuе на консmрукmuвных элеменmrlх МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за оduн кааенdарный месяц, с послефюu4е возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

Прuняmо hе,-поаttяtlю,) оешенuе: Уtпверduпь рсlз,|1ер lшаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменmах
МК! слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кааенOарный месяц, с послеdуюlц '
возл+lоэюной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно. \J

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер lааmы эа временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмущесmва собспвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоэtсенных на ] эmаже u на поэmаlсных п-поtцаdках ItIК,Щ

в рсlзмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прч условuu лпоzо, чtпо ппоцаOь помеlценuя сосtпавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренOуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оtuаmы опреOеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занttцаемой плоulаdu за o)uH месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5о% еlсеzоdно.
Слупамu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения которыи
предложлtл Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (арен
собсmвеннuков помещенuй в i,IK!, располоэrенных на 1 эmаже u на поэmаlсньlх паощаdках trtK! в рсlзмере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чпо плоu,lаdь помеlценuя сосmавмеm 0о ]0 м2, в
случае, еслч аренфемм плоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каэtсdый м2 занttмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возможно uнdексацuей в размере 50%

еэrеzоdно,

Пре dc е dаmель обще z о с обр ан tlя
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<<За> <<Против>> <<Воздерltалнсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогол9совавших
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количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/t?a gг/. /./. ?у
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ПреDлоэruлu: Облзаmь: Уmверduпь размер плаmы за бременное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uulпцесtпва собсmвеннuков помеu|енuй в l|K!, располоэrсенных на ] эmаэюе u на поэmаlсных площаdкв lttrI(Д
в размере l00 руб. за оёuн кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаDь помеtценuя сосmавмеm dо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоч4аdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdый м2 занuмаемой плоtцаDu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

Прuняmо (ньлваняпd оешенuе: Уmвефumь раэмер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часtпu обulеzО
шuуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в IlД(!, р(rcполоэ!сенных на ] эtпаэrcе ч на поэmа:хсных luолцаdках ЛlI(Д
в размере I00 руб, эа oduH калtенDарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо tuou,ladb помеu|енuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб. за каэlсdый м2 эанtlмаемой плоцаDu за o)uH месяц, с послеёуюtцей ввмо)tсной uнёексацuеЙ в размере
5о)6 еэrеzоdно-

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуulесmва на
а, прudомовой лперрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэrdый ]м2

занtмаемой ппоtцаdu, с послеdуюuцей возмоэеной uнdексацuей в размере 5%е zоd о.

Слуlлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulения) а , которыи
предложиJI Уmверdumь размер fдаmы за lлспользованuе элеменпов о zo lLv|yцecmaa на прudомовойе

осова,lu

ПDuняtпо ) oeuleHue Уmверdutпь размер плапы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлугуцесmва на

прйомовоЙ mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zоd за каэrcdыtt ]м2
4 занuмаемой площаёu, с послеdуюtцей возмоэкной uнdексацuей в размере 50% еэюееоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmверёumь рсвмер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва поd

размеu4енuе реклаrlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклаltлной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренёы, с послеOуюu4ей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно,
Сл!ryлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 t2 который

предложил Уmверdumь размер лLIаmы за uспользованuе элеменlпов обtц 2о ttмущес mва поd размелценuе
ц за odHy вывесt<у с ремамнойрекл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меся

uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5о% eacezodHo.
п р е dл осr ul u : о бяз а tпь : Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uлltуtцесmва поё

размещенuе ремаuоносumелей (баннер/вывеска) в рсlзJlлере 833 рублей З1 копеек в меСЯЦ За odчy ВыбеСКУ С

реклtамной uнформацuей на весь Перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuе в

розмере 5О% еrrcе?оdно.

П ре dс е d аm е л ь о бulе z о с о бран чя
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0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших
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М.В. CudopuHa

mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdый lM2 занuмаеМОЙ
плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.
ПоеОлохtlлu: Обязапь: Уmверdumь раэuер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обulеzо urrуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэrdый ]М2
занtlмаемой ъ,tоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 50% ежеzоdно,

/|ци-йr-л,/2z___т-

количество
голосов

количество
голосов

5



<(Против)) (<Возд€ржались>.(<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q,//оц 9гу /z 5-

Прuняmо htвттрппяlпd решенuе: Уmверdutпь раэмер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шuуuрсmва
поd размеulенuе рекламоносumелей (баннер/вьtвеска) в рааvере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реюпамной uнформацuей на весь перuоd Dейспвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еgееzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанtlя-2 )) полномочltя по преdсtпавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцllх ореанах, б п.ч. с правоJ|| обраulенuя оп
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованuя обtцеzо шuуlцеспвg ./ / l,f
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание ьыступлення\ "z/,И,Hzl Аrrо'/а 1 И , *оrорrrй
npЪд,o*-,Щелеzupoвiпь..oooкiпpавляюu4**o'no"*.i,non"o'ffi--npud",o*,*ouнmеpеcoв
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlццх ор2ана)l| в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопроса,u uспользованtlя обtце2о лlмуцесmва,
Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраапяюцм компанuя-2 > полномочllя по преdсmаеценuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрWцлlх ор?анах, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеZо ufurуцеслпба.

ocoBa|lu

Прuняmо (не---дрlлняно) peuleHue ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлвюtцм компанчя-2> полномочuя по
прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конлпролuрwlцuх орzанах, в лп.ч, с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованлл обtцеzо tlмуtцесtпва.

mребованttямu о прекращенuu пользованuя/Oемон mаэrе /4а которыйСл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIениrl
предлож}tл В случае умоненuя оп заkпюченuя dоzовора apeHdы на uспользованuе обtцеzо u+lуцесmва с

Прuняmо h+с-потняrпо) оешенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
шуlуцесmва с Управлвющей компанuей - преdосmавumь право Управляюu4ей компанuu ООО <Управляюulм
компанtл-2 > ёемонmuроваmь разJ||еlценное оборуdованuе u/tLпu в суdебные u прочuе орzаны с ucчa\lu u
пребованttямч о прекраlце Huu пользованuя,/dемонmахе,

Преdсеdаmель обtцеzо с обранttя

Секре mарь обtцеzо с обранлtя с*Л
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голосов

% от числа
проголосовавших

аэ-х r'y ?)1
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/а

1/. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенlл dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uмуцесmва с Управляюцей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuч ООО кУправпяюtцая
KolttпaHlл-2ll dемонmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе tt/tlau в суdебные u прочuе opzaHbl с uсксtл|u 1l

Управмющей компанuей - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2 л

dемонпuроваtпь размеulенное оборуdованuе lУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuмlu о
прекраu|енuu пользованuя./dемонmаэюе. \g
Преdлоссuлu: В слуое умоненuя оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцесmва с
Управмюulей компанuе - преdосmавumь право Управлtяюu4ей компанuч ООО кУправляюtцм компанuя-2л
dемонtпuроваmь разл+,tеtценное оборуOованuе tl/члu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuяrlu о
пр е Kpoule н uu п ольз ов анuя./d ем о н mаэr е.

количество
голосов



//. По одпппадцатому вопросу,. обюаtпь провайеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканмы,
обеспечuпь ux маркuровкч u m.п.

Сл!lаа,,lu : (Ф. И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,rения)

прuняmых
на docKш

собранuм
прuняlпых
на docKш

который
предложил Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоёа) кабе л ькан м ы, о бе спеч umь uх
маркчровкu u m.п-

Преdлоэlсtlлu: Обязаmь провайdеров улоэсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tB
маркuровкu u m.п.

u,,

Прuняmо (нспоtхяlqо) решенuе: Обжаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

|2. По двешадцдтому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных
обtцtа собранuях собсmвеннuков, провоdl.tuых собранuж u схоdсм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсtпвеннuкачu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомленu на
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuапьном сайпе.
Слуlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстушIения) r который

^ предложил Уmверёumь поряdок yBedoM,teHla собсmвеннuков dома об uцuuрованных обtцttс собранtlм
собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленlлх,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu|uванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdлмых собранtlм u схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о реulенl!ях,
собсmвеннuксlltлu 0ома u mакuх ОСС - пупе,u вывешuванчя соолпвепсmвуюlцtu увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

oBalu

Поuняmо fuсцlullяпd oeuleHue: Уmверdumь поряdок yBedoMleHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обulчх собранuях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u cxodш собсlпвеннuков, равно, как u О РеШеНllях,
прuняmых собсmвеннuксь,ru doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооlпвеmсmвуюu|tв увеdомlенuЙ на
docKъ объявленuй поёъезёов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Пршлоlсенве:
_ l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании На

]j л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на а! л,, в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенIЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на6' л.. R l экЗ.lеСлu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений s многоквартирном доме на |, л,, в

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l4Lл,,l в экз.

Инишиатор общего собрания .и,о.) //гз/9

Секретарь общего собрания о ,и.о.) ,/r, /9

tо,и,оl !/[5УГ' iдr;r-tiлены счетной комиссии

с
,-4<-
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количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшк)(

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших
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