
Протокол }& l/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
в помещении
по адреry:
doM 44, корпус _.Курская обл., е. Железно?орск, ул. йенанz

z. Жеlезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: Lа fr_asa..cey.r й.оt 4nP-
(собстs9 к кsартиры N9 дома NI: по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В,

2019z.

начала голосования:

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

уз 03 20l9г.

общая п,rощадь помещении в

Форма провеления общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась u,/9,
мресу: Курская обл. г. Железногорк,
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

ь 20l'9г-

л Ср"- 
"-""""*я 

приема оформленных письменньн ре' 00 мин.
,,Щата и место подсчета rопо"о" u7l, ц 20l

очно_заочная.
ОЪ , ZОl9г. в 17 у,л00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

"""зЕr, оэ б'9г. до 
'6Й100;* 

йЬ
шений собственн и*ов еУr, rц 2019г, в lбч

9г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зл. 8.

обцая тtлоцадь жилых и нежиль!х помещений в многоквартир ном доме составляет всего: /, 9 *r.u.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

(/ кв.м.,1
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна d- кв.м.
ДJ|я осуществлення подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлеtп I кв, метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосованииlrl чел./ ь кв.м. Список прилагается (прилоlкение Jl!l к Пц Korry ОСС от t/ В./9 l

МК,Щ (расчетная) составJIяет всего; кв.м.
Кворум и м еется/не-rtмЕсгUя (неверное вычерк}r}ть
Общее собрание п раво м очно/не_правоалочrrо.

)_d/_%

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О, номер
по.u eчllrl u dокуменпа, ezo право собсmвенн оспu на ное помеtценuе)

1/ Zr /{/1 z<-/1z?

f

10/az</ а.q
Лица, приглашенные для )ластия в общем с собственников пом

/Z.е,

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочtlя преdспавuпеля, цель учаспtlя)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уlосlповерsюцеzо полномочuя преdспавuпелs, цель

учасйuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверасdаю месmа храненuя peuteHuй собсtпвеннuков по месmу нuохdенttя Госуdарспвенной экuлuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruоцйц d. б. (соzласно ч, l ,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавмю Упрааrяюцей компсlнllл! ООО кУпрааляюtцм компанuя-2л право прuняпь реlценuя О|п

собспвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную э!слцlulцную uнспекцuю Курской облqспu.

// krb tr.l|Преdсеdаmель обtцеео с обранчя

С е креmарь общеzо собранuя й М,В, CudopuHa

(Ф.и.о)

(Dля

l



3 !аЮ свое Соеласuе на переdачУ полномочui Управляюtцей ор2анчзацuч ООО кУправляюu7м компанuя-2l по

зqмюченuю dоzоворов на uспользоаанuе общеzо члtуцеспва мно2окварпuрно2о dома в коммерчесюl:r цеJlях (dля цuей

размеценчя: оборуdованuл свжu, переdаюцчх пелевчзuонных анпенн, aHtneHH зЕжовоzо раduовецанuя, реulацноzо u

uHozo оборуоованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зсaчuсленl!я

dенеrсных среdсrпв, попученных оп пакоео uспользованuе но лuцевоi счеп doMa.

4 Упверэrcdаю размер ппаmd за раз еценuе на консmр)жпlлвных элеменпах МIQ led. пеJ|еком]|lунuкацuонноео

оборуdованчЯ в рцыере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возлоэlсноi uнdексацuей в размере 5О%

еэсеzоdно.

5 Упвержоаю разлlер лvlапы за разл.еlценuе на конспрукпusных элеленпм MI(! слабоmочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 рУб, за oduH каленdарны месяц, с послйуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэкеzоdно.

6 Уrпверасdаю размер lйаmы за Bpe,|le\Hoe пользовацlле (apeHdy) часпu обulеzо чл+tуцеспва собспвеннuков

помеа4енuй в МК!, располоэrенных на l эпаасе u на поэпаэlсньlх плоulаdках МК! в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месЯц, прu условuч по2о, чпо tаоtцаОь помеulенчя соспавляеtп do l0 м2, в случае, еслu аренфемая плоцаdь

болыае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя лз расчеmа: l0 руб. за каэrcdы м2 занuмаемой площаdu за oduH

месяц, с послеdующеi возмоэсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrееоdно.

7 Упверасdаю разl|lеР rulапы зq uспользованuе элеменmов обцеzо uмуцеспво на прudомовой перрuпорuu

(зехельноео учаспка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] lod за каэсdыi ]м2 занцмаемой tMouladu, с послефюЦе

возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэlсееоdно.

8 Упверсrdаю размер плаmы за uспользованuе элеJ|енmов обцеzо чмуцеспва поd размечlенuе ремамоносuпелей
(боннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц зq оdну вывесьу с ремамной uнформацuеi на весь перuоd

dеiспвчя dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 526 еасеzоdно.
g Деле2uровапь: ооо <управмюцая компанчя-2у полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков

всех zосуdарспвенных u конпролuwюцчх ореqн(u, б лп,ч, с пр.лвом обраценчя оп лuца собспвеннuкоВ в cyd по вопРосЙ/
uспользованчя обt4 е2 о uмуцес пв q.

10 В случае уклоненчя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользоаанuе обцеzо члrуцеспва с Управляюцей

компанuеЙ - преdоспавuпЬ право УправляюЦей компанuu ООО <Упровмюtцqя компанuя-2D dемонmuровапь

рqзмеч4енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксL|rlu 1,! пребованuямtt о прекращенuu

п о л ь з ов ан чя/d ем о н tп аэс е.

t l Обязаmь npoBaitdepoB уложллпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкu u П.П.

12 Упверэlсdою поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuм собсmвеннuков,

провоdtмых собранuж ч cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о речlенчж, прuняпых собспвеннuкамu dома u tпакuХ ОСС
- пупем вывешuвqнчя соолпвелпспЕ)юtцчх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поOъезdов doMa, а пак эее на фuцuальном
саitпе Управляюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя реulенuй собсmвеннuкоб по Meclfty нахоЭlсdенuЯ

Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (СОzЛаСно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)

uя Госуdарс
который
mBellH,предложил Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес ll

uслlлuulной uнспекцuu Ку,рской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б Ь.-,
рФ).
Поеdлоасшtu: Утвердrгь месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу нахосrсdенлlя Госуdарсtпвенной
эruruлцно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Кроснм rйоulйь, d. 6. (соzласно Ч. ].] Сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо ) оешенuе: Утвердить месlпа xpa\e|lл решенuй собсmвеннuков по месmу н(лоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаOь, d. 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ)

и/

u

Преdсе dаmель обlце 2о собранuя

С е креtпарь общеzо с обранл!я ,U fulа.
от

2

<dIротпв>> ,t<Воздержались>><Зд>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/l</ц, !6-/ (/ э/-

il.лАйrr,{"

М,В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Прдостави-гь Управмюlцей компан|лu ООО кУправмюлцм компанuя-2 ) право

прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проплокола u направumь в Госуdарсmвенную асuцulцнw uнспекцuю Курской qбласmu.

Слуlцмu; (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержанп" 
"o,"rynn"nl,, )ЙZZЦаZ4__, который

предложил Предоставитi Управlяюuliй компанuч ООО оУпраЙющм *ffпоТ7*},, Йfi"о npuu^o рr*"rrо
оm собсlпвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола u
направumь в Госуdарсtпвеннуlо экuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсttпu: Прелоставrгь Управлпющей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-2 > право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, офор.vumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направuлпь в Госуdарсmвенную жllцuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (не-лрцняне ) решепuе: Предоставить УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2>
право прuняmь реlценч, оm собспвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlс|дlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulе орzанuзацuu ООО
кУпрааlяюtцм компанuя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо llлl)пцесmва

мно?окварmuрноzо dома в коммерческлlх целм (dля целей размеu4енuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцш

лпелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовецанчя, реклalллноzо u uноzо оборуdованllя с провайOеРаМЦ

конёuцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеuеных среdсmв, полученныХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm 0ома,
Слуuлалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предлохtиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлпюtце

который
u llза ООО к Управлtяюulм

oB(ulu.

прuняmо fuёцлчнячd решенuе: ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааающей орzанuзацuu ооо
куправмюtцм компанчя-2 л по заключенuю dozoBopoB на лrcпользованuе обtцеzо ш|rуlцесmва

мно\окварmuрноzо doMa в ком||ерческuх целм (dля целеЙ размещенuя: оборуdованuя свюu, переOаюtцtм

mелевlrзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, реклаr|ноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, lc,ladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеч зачлrcленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о llспользованuе на лuцевой счеm doMa

П р е dc еd алпель обще z о с обранuя

С екре mарь обtцеz о с обранtlя

3

<<За> ,t<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2//6 O4-1 ц э_r'.

сьr)<<Возде<Протнв>><<За>>
yо от числа

голосовавших
количество

голосов
количество

голосов
%о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/9э-v.//5-

й М.В. Сйорuна

tr,l

компанuя-2 > по заключен1,1ю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо чм)пцесmва мно?окварmuрноzо 0ома В

коммерческuх цемх (dм целе размеulенuя: оборуdованttя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеlцанл,lя, рем(мно2о u u*o?o оборуdованuя с провайdерамu, конduЦuОнеРЫ, t<,ЦаdОВКu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с уловuем зачuсленuя dенеlсных среdспв, полученных оm mакоео uспОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.
поеdлоэtсtl,,tu: ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей ор?анulацuu ооо куправляюulм
компанuя-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо ч*уцесmва мноzокварlпuрноzо doMa в

коммерческtlх целм (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцш mелевuзuонных анпенн, анпенн

-. звуковоzо раduовеu,lанчя, рекла|lноzо u u*ozo оборуDованttя с проваЙdерамu, конduцuонеры, юlаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеысных среdсmв, полученных оm пакоzо uсполь3ованuе

на лuцевой счеm doMa.

-ф*л^.й-----1--_--

количество
голосов



J. По четвертоМу вопросу: Уmверdumь рсlзмер лшаmu за рсl:змеu|енuе на консmрrкmuвных элеменmах МК,Щ

|еd. mелекоммунuкацuонноzо оборфованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленёарны месяц, с послеdующей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Сл!,шапu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Уtпвефumь размер Nшпы за размеu|енuе на консmрукпuвн э,lемен МК,Щ |еd.

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 ру6. за оёuн капенdарный месяц, с послеdУЮtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
Поеdлоасuлu: Облзаmь: Уmверdumь раэuер ппапы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ led
mелекомппrнuкацuонноzо оборуdованuя в рttзмере 445,62 ру6. за оduн кменdарны месяц, с послеdуlоulеЙ
возмоэtсной uнdексацuе в рсlзмере 5О% еuсеzоdно,

u

ПDuняmо (f,ё 9ачапо) Delueчue: Уmверdumь размер ll|ambl за размеu|енuе lla консmрукmuвньlх элеменm(х
П4К,Щ lеё. mелекомrrунuкацuонноzо оборуdобанuя б рвмере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с
послеdующе возмоэtной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmвефumь размер wиmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах }ttl{,Щ

слобопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуоtцей возмоэrн
uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно,
Слуаалu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uоr.rупп"*лф J ?Л,l//Р/Ч Уil , который 

\-
предложип Уmвефumь розмер плаmы за размеlценuе на консmry*Й?"ооЙ;;;i-ttМД ,rабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей воз,||оэlсной uнdексацuей в

разм ер е 5 О% е эtс е z о dH о.

Поеdлосtсttлu: Обязапь: Упверdumь размер ftлаlпы за рсr |еlценuе на консmрукmuвных элеменmах ll4К,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеOуоце возмоэtсной
uнdексацuей в размере 596 еэюеzоёно,

ocoBa,lu.

Ппuняmо о) оешенuе Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
1,IК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в разlttере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

\-
б. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
lмlпцеспва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располохенньtх на ] эmаэrе u на поэmсrэrных ttлоulйках lrlК!
в рrrмере 100 ру6, за oduH каленdарныЙ месяц прч условuu mо2о, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmавлuеm do 10
м2, в случае, еслч apeHdyeMM плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя l,tз расчеmа:
l0 РУб. За кааСdый м2 занu,uаемой плоu4аdч за оduн месяц, с послеOуюлцей возл,лоэtсной uнdексацuей в разппере
5о% еэюеzоdно,
Слllаulu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ,"r"ryno"rn"li/_]t!1l,|,/A/t///_, который
предложиJI Уmверdumь- размер ruппы за временное пользованu, 1opriyjiЙi6 

"zo 
луul"r.uо

ъ,Ir к

собсmвеннuков помещенuЙ в Il4I{!, располоэtсенных на ] эtпаэке u на поэmсюrсных площаdках IILK! в размере
I00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu уловuu mоzо, чmо плоulаdь помеtценлlя сосmаыяеm dо ] 0 м2, в
СлУчае, еслu аренфемм плоuцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб
За КаЭrcdыЙ М2 ЗанuмаемоЙ ttлоlцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.

JПре dce dаmель обlце zo с обран tlя
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,<,<Протпв>> <<Воздержалпсь>><За>>
о/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//tl ?r-,/ J- Е7. s

<<Зо> <dIротив> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//q Ог,/ /- ?7 2 /r'2

С е кре mарь обще z о с о бранuя

количество
голосов

М.В. CudopuHa



u

Прuняtпо Gle-aэltuлno) peuleHue: Уmверdumь размер ruOmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
uмуtцесmва собсmвеннuков помещенuй в full{Щ, р(rcполоэtсенных на ] эtпаэrcе u на поэmаlсных лtлоulаdкм Iч[I{.Щ

в рсlзмере 100 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu mо?о, чtпо плоtцаёь помеu4енuя сосtпавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плолцаdь больtце ]0 м2, tпо поряdок оплшпы опреOемеtпся, uсхоdя uз р(rcчелпд:
l0 руб. за каэtсdы м2 занuмаемой ппоu,lаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер Nлаmы за uспользованuе элеменmоs обtцеzо uмучрсtпва на

л прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэюdый ]м2
занtluаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоltной uнdексацuей в размерg 5О% еlrеzо_dно.
Сл!апа,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание r;;;;;{Й;;/JЦЙg //У_, который
предложил Уmверduпь розмер плаmы за llспользованuе элеменmов обtцеzо /lчуцес}пва на прudомовой
mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdый 1м2 занuuаемой
пrощаOu, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в раэмере 5О% exezodHo.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdutпь раzuер ruOmы за uспользованuе элеменmов обtце2о ll,|lулцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2
занtl,uаемой ппоцаёu, с послефюu,lей возuоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

ocoBaIu;

Прuняmо (нё,прчняпаIрешенuе: Уmвефumь размер лшалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуцесmва на
прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзллере 270 рублей 60 копеек на l zо0 за каэlсdый ]м2

n занuмаемой плоtцаOu, с послефюtцей возлvоэrной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно,

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер l|лапы за uспользованtле элеменmов облцеzо лlмулцесIпва поd

размеulенuе реклсl]ионосumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмохной tпёексацuей в

'#ffi'i|'Б;З:i:;;п"о*"rо, краткое содержан n" 
"","ry.-""n"l1ф4il 

,//! Ф ,Щ_,который
прЬйо*- Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе эл"ir"^о" офББуrliйi пйf,озr"щ""u"
ремс.лlоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклМlНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdьl, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuе в раЗмеРе
594 еэюеzоdно.
Поеёлоэlсшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо tl,vуtцесmва поd

размеlценuе рекJламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСку С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл 0оzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсноЙ uнdеКСацuеЙ в

размере 50% еэюееоOно,

Пр е dc е d аmель обu1 е z о с обранtlя 'ой tr А.l-a
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<<IIроти в>> <Возлержалrrсь>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//г qгх /.r. ,/у-

<<За> <dIpoTrrB> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

//е 9€7. / 7 п.

Секреmарь общеzо собранttя М.В. Сйорuна

Поеdлохuлu: Облзаtпь: Уmверdumь размер пцапlы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uulпцеспва собсmвеннuков помелценuй в lьl[IЩ, располоrrcенных на ] эmа:усе u на поэlпа сных плоu!аdках ЛlI(Д
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоulаdь помеulенuя сосlпавмеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оtшаmы опреOемепся, trcхоdя uэ расчеmа:
10 ру6. за каэкdый м2 занuмаемой паоцаёu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



<<Против>> <<Воlдержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

//4 96v, ф 5z /z
Прuняmо (нвэоtпялпd решенuе: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuу,tцеСmва

поd размеtценuе реltJл(моносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеа,,у С

pel<,laMHoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэеной uнdекСаЦuеЙ В

размере 50% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuровалпь: ООО кУправмюцм компанuя-2, полномочuя по преdСmаВЛеНuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролltруюцuх opzal(M, в m.ч. с ПРаВОм обраtценuЯ Оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrl uспользованчя обulеzо uMyulec
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

mересовпредло)мл,Щелеzuроваmь : ООО <Упраапяюtцая компанuя-2 l полномочlм пр енuю uH

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраulенuЯ Оm ЛuЦа

собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtце2о urlуцесmба,
Поеdлоэrшlu: .Щелеzuроваmь: ООО кУпровлпюtцая компанuя-2> полномочuя по преdсmавленuю uчmepecoB

собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu4uх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuЯ оm ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о лl]rlуцесmва.

ocoBa|lu.
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,//6 Е6,/, ц 9\\ //],<

Поuняmо Dеulеl!uе : ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-2 л полноj|4очllя

преdсmмленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?анах, в m.ч. с
правом обраulенtм оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrl uспользованuя обtцеzо tlMyurycmBa.

10. По десятому вопросу: В случае уt<лонемý оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео

|lJrtуцесmва с Управмюtцей компанuе - преdосmавumь право Управмюtце компанuu ООО <УправлЯюlцМ

компанtlя-2 > dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе u/шаu в суdебные u прочuе ор?аны с ucч(Mu u

mребованttяuu о прекраlце нuu пользованчя./dемонmаlсе.
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предложиJI В случае уклоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы на чспользо ue е2о шvуu|ес

.l,,лл,*{а tt l

н/ которыи
mва с

Упровмющей компанuей - преdосmавumь право Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-2 л

Dемонtпuроваmь размеценное оборфованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u пребованtlямu о
пр е краu|е н uu п ольз ован uя/d ем он mаэr е.

Преdлоэюuлu: В слуае укJлоненчя оп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео uмуulесmва с \J
Управмющей компанuей - преOосtпавutпь право Управляючlей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-2 у
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчcl]rlu u mребованtlямu о
пре краце н uu пол ьз ова н чя/dемон паэtсе.

ос u

Прuняmо Йе-ттолпяtttd реuенuе: В случае умоненчя оm закцюченttя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
лllrlуцесmва с Управлвюtцей компанuей - преDосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-2 > ёемонmuроваmь разллеu|енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскалlu u
пребованчямu о прекралценuu пользованчя./dемонmаэюе.

Пре dc е d аmель обtце z о с обр анttя

Секреmарь общеzо собранчя
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<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qбY ,,'-1// (2 // 9y:

,п vT М,В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов



.1.1. По одвнпадцдтому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканtлцы,

обеспечumь юс маркuробкч u m.п,
Сцпамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерхсaние высryrчIения)

e,|bKallaObl, обеспечumь uх

которыи

который
предложил Обпзапь проваЙdеров улосеumь кабельные лuнuu (провоdа) в
MapКupoBкu u lп,п.
Преdлоэеlлu: Обязаmь провайdеров улоэruпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь 1ý
маркuровкu u m,п.

Прuняtпо hеараняпd решенuе: Обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь lý MapKupoBKu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоduмых coбpaHttstx u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпых собсmвеннuкаuч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвwlцtс yBedoMleHuй на
docKcu объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаlьном сайmе.
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

//

_\ предложил Уmверdumь_ поряdок yBedoM,leHlл собсmвеннuков dома об uH' - собсmвеннuков, провоошL|ых собранttж u схоdах собсtпвеннuков, равно,

ых обtцtlх собранлtм
как u о pellleцlлx, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванл|я сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш
собспвеннuков, провоdlмdх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвепсmвуюлцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.

на dockclx

собранtlж
прuняmых
на dоскса

ocoBaIu

Прuняmо 0е-адuлно) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuя\
прuнялпых собсmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmбуюлцtв увеdомrcнuЙ на

0осках объявленu поdъезdов doMa, а mакэлсе на офuцu*lьнолм сайmе.

Прrrлохсение:
_ l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании На

j л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном ломе на { л.. в I экз,
3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени,Й о прОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на '{ л., в l экз.(еслu

uной способ yBedoMleHLB не уmановлен petueHueM) л
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На (;!Л., В

I экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом юме ваЩfл.,\ ь экз.

Иничиатор общего с l, и.о.) ,0 /r/,

.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетвой комиссии .и.о)л4/ !2 }с/9,
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<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о m числа
проголосовавших

количество
голосов

/,/f э7. ,r'i./6/ //

<<Против>> <<Воздержались>><<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/ >7 ,.2//ё 96 1

члены счетной комиссии:

ILlul"ц

(Ф

(Ф.и,о.) (ддп--I-

J /.а э lo /4,
lдlБ)--




