
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном д9ме, располоясенном
Курская обл., z, Железноzорск, ул. ,,(еtССс tiff ,

в помещений
по адресу:
0омJЭ,корпус -

оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

Прелселатель общего собрания собственников:
(собствснник квартиры ЛЪ дома }{9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силоо ина М.В.
(Ф,и.о)

ду}
ц2,

начала голосованrtя:

ГЗ 2019г
Место Irроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п
z. Железноzорск 2019z.

очно-заочнм
19г. в 17 ч.00 мин во МКД (указаmь месmо) по

од с l8 ч. 00 мин. <qP> D 2019г. до lб час.00 млн ф|у

рз 20l9г. в lбч

Форма провеления общего собрания_-
Очная часть соб рання состоялась ,cЬ

количество
{/""n,t

Кворум имеется,/}tе-идrеeгея (неверное вычершýль
Общее собрание правомочно/н+яревемечно..

РЗ zOlgr.а ФБi-**"""* приема оформленных письменных решений собст"е""r*о" @r,
00 мин.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочная часть собрания состоялась в пери

Обцая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,лЩля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос при

принадлежащего ему помецения.
твенников поме щений, принявших учас,гие в голосовании

кв.м
эквивмент l кв, метра обцей площади

Nl кП qcgoI l"l, PJ.lA/9 l
кв.м

гол в

кв.м. Список прилагается (приложение

общая плоцадь по щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

,Щата и место подсчета голосов ,/4> D3 20l9r., г. Железногорк, Заводской проезл, зл, 8.

ном доме составляет асего:
/ кв,м,,

.м.,

а

)аз%

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

пыd енп а, поd пв е рэrcd аюцеz о еlценuе)по.v енчя u реквчзч пвеllноспu

Лицз' приглашенные д,rя участия в общем собр собствен в помещении:

опцс{r /rch,rr42
И, О., лut 1а./преdсповuпаця, реквuзuпьt dокуменп а, оверяюlцеzо полномоччя преdсm авuпеля, цель учqспuя)

на y{cl:la|Hoe пом

;/, ,-?

(0мЮЛ)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutаеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уd(Ейовераюцеzо полномоччя преdсtпавutпеля, цель

учоспuя)

Госуdарспвенную сrlшuu4ную uнспекцuю Курской обл qс пu,

П ре dc е dаmель о бще z о с обранлм

Повестка дня обшего собрания собственников rrомещепий:
l. Упверасdаю меспq хрсlненч,я реuенuй собсЬвеннuков по месmу нахохdенtlя Госуdарспвенной lсtlлuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

2. Преdоспав,lяю Управляюulей компанull Ооо <управляюцм компанuя-2 л право прuняпь реч!енuя оm

собспвеннuков dома, оформuпь рвупьпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

l

2 7r7.

/" кр е mарь обще z о с о бранtм М.В. CudopuHa

по ул,

hиarrz"/rorr



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанчзацuч ООО (Упрааýюцал компанuя-2 лl по

заключенллю dozoBopoB Hq uспоlьзовсaнuе обtцеzо члrуцеспва мноlокварпuрноzо dома в комллерческuх целм (dM целей

размеценця: оборуdованuя смзu, переdающш пелевu:]uонных анпенн, анпенн зЕ/ково2о рйuовещанttя, реклалlно2о u

uHozo оборуdованчя с провайdераuu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкч) с условuшt зачuсленuЯ

dенеэlсцых среdсmв, полученных оп пако2о uспо!ьзованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Упверасdаю ра1|||ер lulапы за разrlелценuе нq конспруклпuвных элема!псц МКД led, пелекомлlунuкацuонцоaо

оборуdованtм в раl|r|ере 445,62 руб, за oduH каоенdарный месяц, с послеdуюлцей воzцохной uнdексацuей в размере 5О%

еlееzоdно.
5 Уmверэtсdаю puýlep шапы за рамеценuе на коцспрукпuвных элеменпru МК! слабопочных кOбе|ьцых лuнui в

размере 377,97 руб. за oluH кменdарный месяц, с послефюulей воzчоllсной uнdексацuе в размере 5О% ezcezodHo.

6 Упверэrdаю размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обtцеzо u*rуцеспва собспвеннuкОВ

помеtценuй в МI{Щ, располоuеенных на l эпаэrcе ч на поэпахlсных tuоцаdкв МIЩ в размере l00 руб, за oduH

кменdарньtй месяц, прч условuu по2о, чmо плоt4аdь помеценл!я сосmавJýеm dо l0 м2, в с,lучае, ecJlu аренфемм плоulаdь

больuе l0 м2, tпо поряdок оплапы опреdепяепся, uсхйя uз расчепа: l0 руб. за каэrlы м2 занuмаемоЙ плоцаdu за oduH

месяц, с послефюцей воzчоtсной uнdексацuеi в разuере 5О% еgсеzоdцо,

7 Упверасdqю раацер rulапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмlпцесmва на прйомовоЙ пepputпopuu

(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кqхdый lM2 занчмаемой плоulаdu, с послеdУЮЦеЙ

воэцоэюноit uнdексацuей в раэчере 5О% еэюеzоdно.

8 Упверэrcdаю разr|ер лшапы за uспользованuе элеменпов обulеzо u,uуцесtпва поd размещенuе рекламоносuпелеЙ

n (баннер/вывеска) в раз,uере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с peKltauHo uнформацuей но весь перuоd

dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuей в раэuере 596 есlсеzйно.

9 ,щелеzuровa!пль: ооо ауправмюtцм компанuя-2 л полномочлlя по преdспавленuю uнпересов собсtпвеннuков во

всех 2осуdарспвенных u конпролuруюlцltх орzанм, в п.ч. с правом обраценлм оп пuца собспвеннuков в cyd по вопросам

uспольз ов сlнuя обцеzо ъчуц е с пв а.

l0 В случае уклоненця оп зсlмюченl!я dozoBopa аренОu на uспольэовсaнлле обцеzо tмуцеспва с Управляюt4ей

компанuей - преdоспавuпь право Упраавюце компанuu ООО <Управляюtцая компqнuя-2, detloHпupoBamb

разJцеulенное оборуdованuе ч./члч в суdебные u прочuе орzаны с 1!ск(мu u пребованuямu о прекраlценuu

п ол ьз ов а н uя./ d ем о н п оас е,

1 1 обжаmь Провайdеров улоэплmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tM маркuровкu u п.п.

12 Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранltж собсtпвеннuков,

провоduuых собранчж ч cxodox собспвеннuков, равно, как u о реlценчж, прuняпых собспвеннuкамu dома u tпакш осс
- пупец вывеuluванuя сооlпвепспбуюцtlх увеdомленu Hq dоскв объявленuй поdъезdов dомо, а пак аее на офuцuальном

с айп е Упр аывюцей комп qнчu.

l. По первому вопросу: Утверл<лаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нсuоэrcdенuя

Госуdарсmвенной эlсtututцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lLцоlцаdь, d. 6. (соzласно

^ ч, /,1 сm, 46 ЖК РФ).
Слуryлалu : (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание выступления
предложиJr Утвердить месmа храненuя решенuй собсlпsеннuков по месlпу н

жtl,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная lLцощаёь, 0.

рФ).

ocoBa|lu.

ч. ].l сп. 16 ЖК РФ)

( который
нuя ГосуOарсmвенной

6, (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлохшаu: Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенuя Госуdарсmвенной

ii-uщ*й ur"пекцuч Курской обiасmu; 305000, z. Курск, Краснм пло|цаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК

прuняmо hв-лрgllqпd pelaeHue] Утвердrгь месmа храненлц решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Г*уdrр"^*r*й жшulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоu4аdь, d. 6. (соеласно

П реdсеdаmель обще zo с обранuя

' С е кре mарь облце ? о собран|л

Иzrаrr"-rkrlс

<<Воздержалпсь>><dIpoTHB>><<За>

% числа
их

от
голосо

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIrих

количество
голосов ./Dr'DZr'/./r'7 1f,Zo

М,В. Сйорuна

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправмюu4м компанuя-2 D право

прuняIпь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jrшшlцную uнспекцuю Курско lпu.u

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
/

который
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюu|м компанuя-2 )) о прuняmь решенuяп

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсttлu: Предоставrгь Управмющей компанuu ООО <Управмюulм компанuя-2 )) право прuняmь
peuletlл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную асtlлu|цную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa|lu;

Прuняmо ftв__аолtцлаd оешенuе., Предоставlл,гь Упраамюtцей компанuu ООО лУправ,lяюtцм компанttя-2 л

право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсutuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанtВаЦuu ООО
<Упраапяюtцм компанuя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzО lа|ПЦеСmВа

мно2окварmuрно2о doMa в комlrlерческl|х целtж (dля целей размеlценчя: оборуdованuЯ cBЖu, ПеРеdаЮlЦШ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеlцанuя, рекла+лно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачл!Сленuя dенеэсных среdсlпв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орzанurацu ООО к Управ,,tяюtцм

компанtlя-2 л по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмlruryспва мноzокварmuрноzо ёома в

коммерческuх цемх (dM целей размечlенtlя: оборуdованчя связu, переdаюtцuх mелевlL,uонных анmенн, анпенн

звуково2о раduовеtцанчя, реклсмно?о ч uно2о оборуdованtм с провайdераuu, конduцuонеры, клаOовкu,

баннеры, земельные учсrcmкu) с условuем зачltсленuя dенеэсных среdсlпв, полученных оm mакОzо uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdлоэrtаlu: .Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управмюtцей орlанuзацuu ООО кУправмюtцм
компанчя-2 > по заключенuю DozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uцпцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комллерческlа целж (dM целе размеtценчя: оборуdованuя смзu, переdаюulчх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звrхово2о раduовеtцанuя, ремамно2о u u*o?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленчя dенеэюных среdсlпв, полученных оп mакоzо ltспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

ос
<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавuцlх

количество
голосов

-/.// /r.?z /4 -ц.7. /о

Прuняmо hе-хвultяаtd peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzаНuзацuu ООО

кУправlвюtцм коltлпанtля-2 у по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzО lоlуlцесmва

мно1окварmuрноzо dома в коммерческчх целях (dlп целей размеtценtlя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцш

пелев|lзuонньlХ анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанtlя, ремацноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачл,лсленuя dенеэrных среdсlпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm 0ома.

с

П реёсеdаtпель общеzо собранtlя

/ Секреmарь обtцеzо собранtlя

/l.raoco,raИ,Zr

,t<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосо_в л

% от числа
проголосоцавдих

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

,l,/o/? -/D/. 4r'-/,/6 /rx Z

з

количество
голосов

% от числа
пDоголосовав.,цlих

количество
голосов

М.В. Сйорuна



4, По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за рсtzцеulенuе на конслпрукmuвных элеменmса }1.IК,Щ

led, mелеколлtчунuкацuонноzо оборуdованtм в рсlзмере 145,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно,
Сцъцtалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложnл Уmвефumь размер плапы за размеulенuе

с который

mелеком|lунuкацuонноzо оборуdованuя в paзшepe 445,62 руб. за o)uH кменdарный месяц, с послеОwЩеЙ
возмоэrной uнdексацuей в разп,лере 5О% exezodHo,
Поеёлоuсtмu: Обязаmь: Уmверёumь раэuер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmсм МК! lеd.
mелекоJ|L|||унuкацuонноzо оборуdованllя в р(]змере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdу'lоtце

воэмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно,

е 8ысryIrления
на конс mрукmuвных элеменmах 1ed,

осоваlu;
<<За> <<Против>> <<Воздержмнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвцшх

количество
голосов

у. от Числа
проголосовацшкх

./-/,f .r.б 7- ./3 У/" /о r7"
Поuняmо DeulelIue : Упверdumь размер lшаmы за размеu|енuе на консlпрукmuвных элеJvенmах

МК,Щ 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя б рOзмере 445,62 руб. за oduH кавенdарный месяц, с
послеdующей возмоuсной uнёексацuей в роzuере 5?6 еэrcеzоdно.

^ 5. пО пятому вопроСу Уmверduпь размер ruOmы за размелценuе на консmрукплкJных элеменmв IttI{!

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеOуюtце возмоэrно

uнdексацuей в размере 50% еэееzоdно
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил Уmверdumь размер lшаmы за рсlзмеlценuе на консmwкпllвньlх элемен слаооmочньlх

кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюulе й возлlоэtсной uнdексацuей в

разп4ере 596 ежеzоdно.
црсо!рlсllпu: обязаmь: Уmверdumь раэuер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах l-|к,щ

i-побоrйr" *обельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеёуюlцей возмоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно

Прuняmо fuе-;оаlgяо) оешенuе: Уmверdumь раз,|||ер llпаmы за розмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах

Гgob^oirr, *обrпо"rх лuнuй Ь размере З77,97 руб. за oduH к*ленёарный месяц, с послеdl,tощей

возмоэlсной uнdексацttей в размере 594 еэсеzоdно.

б. По шестомУ sопросу: Уmверdumь размер tшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обчlеzо

t1vуlцесmва собСmвеннuкоВ помеtценuй в I1,IК,Щ, располоэlсенных на l эmаже ll на поэmажных tlлоцаdкм МIЩ

u роrrrр' 100 ру6, за оduн кменdарный месяц, прч условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценlл сосmавмелп dо ]0

.2, 
" "ryuo", 

еслч apeHdyeMъ tlлоtцаёь болыае ]0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя 1lз расчеmа"

l0 руб. за каj,еdый м2 занчмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеdующе возмох!сной uнdексоцuей в размере

o2o,|l u;

<<За>> <<Против>> <<Воздержал ись>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
гол их

//J .r.lZ r'< .?,7о -//) э

L.

594 еэrееоdно.
Сл!шацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени,I который

предlожил Уmверdumь размер Nлаmы за временное пользовgнuе (apeHdy) часmu обulе ll||lyu|ec mва

собсmвеннuков помелценuй в Мкд, располо еенных на ] эmаэrе u на поэmаlсн ых rшouladKш tr[IЩ в размере

100 руб за oduH каленdарны месяц, прu условuu mо?о, чtпо плоulаdь помаценuя сосmавмеm do ]0 м2, в

случае, еслч аренфемм ппоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оrutаmы опреdеляеmся, uсхоdя л|з р(rcчеmа. l0 руб
за кажdыЙ м2 занttмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdую ulей возмоэrной uHdексацuей в pazuepe 5О%

П ре dс е d аmе ль обtце е о с обранtlя

/ Секреmарь обчlеzо собранчя

4

М.В. Сйорuна

ехеzоdно.



Поеdлоэrcu,цu: Обюаtпь: УmверDumь размер лL|аmы за временное пользованuе (оренdу) часmu обlцеzо
tъчуuцесmва собсmвеннuков помеulенuй в ltlK!, располоэ!сенных на l эmаэюе u на поэmажных tъ,tощаdкrп lll{!
в размере l00 ру6, за oduH капенdарный месяц, прu условuu mо?о, чпо лuоtцаdь помелценчя соспавмеm do ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdЯ tB РаСЧеtПа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой ппоulаdu за оduн.lл|есяц, с послеOуюцей возмоrrноЙ uнdексаЦuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэсеzоdно.

поuняmо hеч+э*жd решенuе: Упверdumь размер fдаmы за временное пользованuе (аренdу) часпu обuрzо
lмуtцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоэtсенных на l эmаэсе u на ПОэmа:жныХ ttЛОtЦаdКМ l'R!
в размере 100 рф. за oduH капенёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо rutоtцаёь помеulенuя сосmаВМеtП dО l0
м2, в случае, еслu аренdуемм ппоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя Ltз рсlсчеmо:
t0 руб. за каэrdый м2 занtl,"лаемой ttпouladu за оduн месяц, с послеdуючlеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раЗМеРе
5о% еэtсеzоdно.

- 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за lлспользованuе элеменmов обulеео uмуцесmва на

^. прudомовой mеррuлпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

занtlмаемой ппоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в 5о% еэюеzоdно

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъvyulec на прudомовой

mеррuлпорuч (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за кфlеdыЙ ]м2 занttмаемой

<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>

%о от числа
проголосо_вавlцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварrхих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцих

r'4t rэZ /-4 .?7о -/-r .rZ
поuняmо hв-п*tаяd petueHue: Уmвефumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uму|цесmва на

,rр"d"""""й лrррrr^"р* 1rе.iльrоzi учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за кахdыЙ ]м2

зЪпчмаеrой плiulаdu, с послеdуюu'ей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,

Е. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmоб обtцеео uuущесmва поd

розмеu|енuе реклtL|lоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'ремамной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рвмере 5О% еэюееоdно,
которыйС lvtua,lu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

предложиJI Уmв е pdumb разме р ruшпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lL],lуцесmб размеlценuе

реклсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlЕ с ремаuной
uнформацuей на весь перuоD dейсmвtu dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмохной uнdексацuе в размере

плоtцаdu, с послефюulей возможной uнdексацuе в размере 5о% еэlсеzоdно.

Преdлоэrtллu: облзаtпь: Уmверdumь раэuер лlлалпы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tъчуtцесmва на

фdоrоuоЛ ^"ppumopuu 
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэсёый ]м2

занllJ||аемоЙ плоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

5о% еэсеzоdно.
Преdлоэrчлu: обязаtпь: Уmверdumь размер ruпmы за uспользобанuе элеменлпов обtцеzо uмуulесmва поd

размеulенuе реt<Jlа,tлоносumелей (банiер/вывеска) в рс.змере 833 рублей 34 копеек s месяц за odHy вывеску с
'рема.lной 

iнформацuей на 
"r"о 

r"рuБd d"ir"r"* Боrо"оро оренdы, с послеdуючlей воаuоэlсной uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно.

П pedc е d аmель обще z о с обр ан uя

/С е * ре mарь обulе zo собранtlя
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,<<Воздерrкалпсь>><<IIротив>>

уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

количество
голосов

/о у/,-/? /D2"/./у J.l z

М.В. Сйорuна

"rс

<За>>

количество
голосов*



ocoBa,lu

Прuняtпо (не-поая*tltо) решенuе: Уmверdumь размер lu.апы за lrcпользованuе элеменплов обчlеzо uлrуцесtпва
поd размеlценuе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в разl+лере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывесху с

реrcпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdекСацuеЙ В

рвмере 5О% еэrеzоdно,

9. По левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управtяюu4м компанчя-2, полномоччя по преdсmаМенuЮ

uнtпересов собсmвеннллков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюuluх ореанах, в m.ч. с правом обРаu|еНuЯ Оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(L|| uспользованuя обtцеzо шuуuрс
с которыйС цluлацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.лtения)

предлох(ил .Щелеzuроваmь; ООО кУправмюulм компанuя-2> полномочuя по преdс uю uнmересов

собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных |l конmролuруюu|llх ор2анм, в m.ч. с правом обраulеНuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо u]иуlцесmва,

преdлоэruqu ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 D полномочuя по преdсmав,|енuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конлпролuруюulltх ор2анса, в m.ч. с правом ОбРаulеНuЯ Оm ЛuЦа

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о l|лlуu|еслпва,

<<За> <Против>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авшцх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

.//7 ,r5Z .r'1/ -/ol. -/2

oB&1u

mребованuяuu о прекраuрнuu пользованuя/dемонtпаэrе
которыйСлуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)

пр€дложил В случае укпоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на ucпользованuе об ll||l)пцес mва с
преdосmавumь право Упраапяюtцей компанuu ООО а Управляюtцм компанtlя-2 >

dемонmuроваtпь раzuеtценное оборуёованuе tУttлu в суdебные u прочuе opzaH ы с ucKa|lu u mребованuямu о

пр е краuр Huu п ольз ов ан uя./dемонmаэrе.
iр"Ьпо**u' В случае уююненчя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованllе обlце2о llvyupcm9a с

У-прооооupй *оrпанuей - преdосmавuпь право Управмюulей компанuu оОО <Управмюulм компанtlя,2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/taш в суdебньtе u прочuе ор2аны с uckaMu u mребованuя|lu о

прекраu4енuu польз ованuя/dемонmаэrе.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержал псь))

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

от
оголосов

числа
их

,/./7 ,r3 Z /r r'a/. /э 7z

mребованtlяuu о прекраtце нuч польз ован uя/d емон mаж е.

П ре dc е d аmель обulе z о с обранtм

ос oB{L|lu

Поuняmо fuз-дваняяе) реtпенuе: В случае умоненчя оm заlLцюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо

"rущ**"" " 
У"равляitцей кйпанuе - преdосmавumь право Управлпюulей компанuu ООО кУправ,мюulм

компанчя-2 > dемонmuроваmь раз,uеu4енное оборуdованuе u/u,tu в суDебные u прочuе ор?аны с uскамч u

6

<<Воздержалltсь>><(fIротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавu]Jttх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавдих

количество
голосов

% от числа
проголосовацшшх

r,7.//х .rrb /-1 .//о /о

/, *о" лооо обtце zo с обран uя М.В. Сudорuно

<<За>r

Поuняmо hrc---aolqлttttl решенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя,2D полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конmролuруюu|ltх opzagax, в m,ч. с

правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса1|. uспользованtа обulеzо lllvlуlцесmва

10. По десятому вопросу: В случае умоненчя оlп заключенuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо

uмуцесmва с Управмюu4ей компанuе - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпрtlвмюulм

компанчя-2 D dемонmuроваmь разrlеulенное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе ор2аны с uскалlu u

Уп р аапяюu4е й комп ан uе й -

lиаr"rr*r/r й r

ой от числа
пDоголосовавших



.I/. По одuппядцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

, краткое содержание высryпления который

улоэrcumь кабельные лu+Iltl (провоdа) в кабелькgн , обеспечumь ux

Преdлoctc tttu : Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlы, обеспечutпь ta
маркuровкu u п.п.

oBaIu

Прuняmо hrc-пр*lяgа) peuleHue: Обжаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuu (провоOа) В кабеЛЬКаНМы,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

12. По двепадцатолtу вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков ёома об uнuЦuuРОВаННЫХ

обtцttх собранuм собспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванлtя соолпвепсmвуюlцlв увеdомленuЙ на

docKax объявленuй поdъезёов ёома, а mакэсе на офuцuаltьном сайmе,, Слуuмu: (Ф,И.О. высryпающегоj краткое содержание высryп,rения) который

- предложил Упверdumь поряdок увеDомаенчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованн обultlх собранtlях

обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

Слvшмu : (Ф.И.О. высryпаюurего
предJIожиJI Обжаmь провайOе ров
маркuровкu u m.п.

(

<За>l <Против> <<Воздерlкалнсь>>

количество
голосов

0/o от числа
проголос,овавIlих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

% от числа
голосовавших

.//у ]r.rz -/rs -/DZ r'2
Прuняпо hrе-]лраrlяяd реu|енuе: Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранчм собсmвеннuков, провоDtlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, р(жно, как u о реulенuм,
прuняmых' собсmвеннl!к(L||u doMa ч mакuх ОСС - пуmем вывеlцuванtlя сооmвеmсmвуюullа увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuальном сайmе,

Пряложеннеl
,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших }цастие в голосовании на

а л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сйственников помещений в

многоквартирном ломе на У л., в l экз.
з1 Ёееiтр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообurензF о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на f:л.. в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирпом доме на€л.,в

l экз
УJй.l ""*".5) Решения собственников поNtещ нии многоквартир ном доме на

Иничиатор общего собрания //,/-, /9

oBaIu

)

/с"
(Ф.и.о.) /,/ /ц /2кретарь общего собрания

t{лены счетвой комиссии: (Ф,и.о/1_/r,/?
(дАпТ

,7

<<Против> <Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголос9ва_вших

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов Fz/1 qZ .ro/./n ,f?z

Ф.и.о.y// 22,/9(йа-

собсtпвеннuков, провоdtмых собранusъt u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peulet|lu, прuняпdх

собсmвеннuкtмч Оома u mвкчх Осс - пуmем вывеuлuванlл сооmвепсmвуюu|tlх увеdомленuй на dockЙ
объявленuй поdъезёов dома, а mакаее на офuцuмьном cattme.

Преdлоэtсltцu; УmвефumЬ поряёок увеdоМаенчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обultlх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о реluенllях, прuняlпых

собсmвеннuкамч dома ч maktlx Осс - пуmем вывешuванл|я сооmвепсmвуюu,luх увеdомленuй на dockN
объявленuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuмьном сайпе.

члены счетной комиссии:


