
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железно2орск, ул o,цtzlф , doM 5|_, корпус _Z-_.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: 'а.с/юZ / Ь(собсгвснник квартиры лi ма ул

z. Жапезноzорск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

2019z.

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников: м.в.
(Ф,и.о)

даIа начала голосования:
,,|^ оъ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул, t|zLa

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

04 20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников в /)з 2019г. в lбч

с

Форма првеления общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась ,rlý

очно-заочная
2з

:У; ;i;;y"H" у"rж ( у к аз а m ь м е с m о 1 по

рз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая гrлощадь жильж и нежиJIых помещевий в многоквартирном доме составJlяgг всего: 7,щ /
кв.м.,

шlощадь жtlJIых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент

,/з,

кв.м.,

принадлежащего ему помещения
количество

Y9, чел.l
голосов-собственни
4с8Ч З "",",

l кв. метра общей rrлощади

оссот ./И DЗ,/9"l
ков помещений, принJlвших rlастие в голосовании
Список прилагается (приложение Nчl кП

utrrанное помеценuе)поlslценця u

лица, приглашенные для участия в общем

обшая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет 8сего: кв. м
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркrrуI,ь) {?з %

Общее собрание правомочно/н+*равотrrо+н*

собственн иков помешений:_ -

/о /L.обабz kL/; /аmпо

О., лuца/преdспавuпuu, реквчзuпы dокуменпо, поверяюце2о полномочл!я преOсrлавuпеля, цель уаспчя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспампелл ЮЛ, реквлзuпы dокуменпа, уdосповеряющеео палномоччrl преййовuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собраrrия собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю меспо храненчя peuleHuй собспвеннuко8 по меспу нмоэtсdенчя Госуdарсmвенно эrцлuu,|но

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм ruоцаdь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управrяюtцей компанuu ООО <Упраапюulая компанuя-2 >> право прuняlпь реulенuя оп
собспвеннuков doMa, оформuпь резуltьпапы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в

Госуdарспвенную Jlслuluu|ную uнспекцuю Курской обл

П ре й е dаmель обще z о с обранtlя a/zo4 iP
l

а4,

Секреmарь обtцеz о собранtlя М.В. Сuёорuна

из них площадь нФкилых помещений в многоквартирном доме

Инициатор проведенllя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер

(

,/ 'а,F-



3 ДаЮ свое Соzласuе на переdачУ полномочuЙ Управляючlей орlанuзацuu ООО кУправояюu|м компанuя,2ll по

заключенuю Ооzоворов на l!спользованлле обtцеzо uмуцеспва мно?оквqрmuрноео dома в комrlерческl!х целм (dM целей

размещенuя: оборуdованчя связu, переdаюцtlх пеJлевчзuонных анпенн, анпенн збуково2о раduовецанuя, рекламноzо u

uноzо оборуоованчя с провайdерамu, коноuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земuьные учаспкu) с условuем зачl!сJlенlul

dенеlсных среdспв, поцгrенных оп пако2о uспользованuе на лuцево счеп doMa.

4 Упверrсоаю розrлер плапы за размеu4енuе на конспрукпuвных элеменпм Мкд led. парком\rунuкацuонно?о

оборуdованчл в рвмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюце возмоэtсно uнdексацuей в размере 594

еасееоdно.

5 Упверсlсdаю разlvер плапы за размеulенuе на конспижпuвных элеменпах Мк!, слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuеi в размере 5О% еэrеzоdно.

6 Упверхdаю размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часпu обце2о чмrпцесmва собспвеннuков

помеценuй в МК,Щ, располоэrcенных на ] эпаlее u на поэпаэlсных плоu|аdкй МК,Щ в размере 100 руб. за oduH

каленdарный месЯц, прч yanoBuu поео, чпо плоцаdь пОмещенuя соспqвлЯеп dо l0 м2, в случае, еслu аренфемая плоцаdь

больчле l0 м2, по поряОок оtuаПы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за кахdый м2 занчмqемой rаоlцйu за oduH

месяц, с послефюцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

7 Упверэвdаю разlлер паапы за uспользованuе элеменпов обч4еzо tlлццесtпва на прudомовоЙ mеРРuПОРuu

(земельноzо учаспка) в рсlзмере 270 рубле б0 копеек на ] 2оd за каэrcdыi 1м2 занtlмае,tло плоцаOu, с послефюцей

возмохной uнdексацuеi в размере 5О% exezodHo.

8 Упверхdаю раlмер плаmы за uспользовслнuе элеменrпов общеzо uмуцесmва пй размаценuе рекламоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейспвчя dоеовора аренdы, с поспеdуюцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5Оzб еэlсеzоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюцая компанtц-2 > полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuкОВ *
всех zосуdарспвенных u конпролuруюлцлlх op2alclx, в m,ч, с правом обращенчя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросац

uспользованuя обце2о ur{yцec пв а.

t0 В случае уклоненчя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользо8с.нл!е обцеео чмуцеспва с УправлЯЮЦеЙ

компанuей - преdоспавumь право Управляюtцей компанuч ООО lУправляющая компанчя-2 > 0емонпuровапь

размеч4енное оборуdованuе tt/члч в суdебные u прочuе орzаl|ы с ucKcL|lll l! mребованuямч о прекраценuu

п ол ь з о в ан чя/ d ем о н п aэtc е,

I 1 Обжапь провайdеров улоэеuпь кобельные лuнuч (провоdа) в кабельконалы, обеспечuпь ux MapKupogKu u п.П.

12 Уrlверэlсdаю поряdок увеdомленчл собспвеннuков dома об uнuцuuровонных обtцtв собронuях собспвенНuКов,

провоduмых собранчях u cxodB собспвеннuков, равно, K(lK ч о peu|e+uш, прuняпых собспвеннuкамu dомq u ПаКШ ОСС
- пупем вывешл!всlнця соопаепспвуючlttх увеdомленuй на docKax объявленui поdъезdов dома, о mак uсе на офuцuапьнОМ

сайmе Управляюч4е компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенlл
Госуdарсmвенной actlltuuцHoй uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм lйоu|аdь, d. 6. (соелаСнО

ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ)
а- которь,'Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения

предложил Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу tM Госуdарсmвеннь*,
эlсuлuщной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоlцйь, d. б. (соапасно ч. l.] сtп. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу н(аоэrdенuя Госуdарсmвенной
эсчлuu|ной uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоlllаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

u

Прuняmо реlаенuе : Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахоJlсdенчя
Госуdарсmвенной еru.,ttлщной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм lLпоlцаdь, d, 6. (соеласнО

ч. ],] сп. 16 ЖК РФ)

Пре dсеdаmель об|це2о собранлл

Се кре парь обtцеzо с обранuя

2

<<Против> <<Воздержа:rпсь><За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

.ау L у,1 |.

"/k 
с М.В. CudopuHa

/в

количество
голосов

оч



2, По второму вопросу: Прдоставltть Управмюtцей компанuu ООО ltУправмюлцм компанtlл-2 > право

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульлпаmы обlце2о собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuлu|цную uнспекцuю Курской,96ласtпu, 1 ^
Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "r', 

JPLO? lеЛ-Ь Q- , который
предложtш Предоставrгi Упраашющiй компанuч'ООО оУпраЙюtцая -;;#Б 

"р*о 
прuняmь речленl!я

оm собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГосуЬарсmвеннw ъюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управмюu,lей компанuu ООО кУправмюu|м компанuя-2 D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
нслправuпь в Госуdарсmвенную Jюлuluлцную uнспекцuю Курской обласпu.

ос oBCulu

Прuняmо 0е-аонняноl- решенuе: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-2л
праsо прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u напровumь в Госуdарсmвенную эrшпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанuя-2лl по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеео tlлrуulесmва

мно2окварmuрно2о doMa в комjiерческuх целtм (dlп целей роз,uеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюultа
пелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоZо раduовеulанuя, реклсlлlно2о u uноzо оборуdованuя с провайdерапu,

конduцuонеры, t<,лаdовкu, баннерьt, земельньlе учаслпкu) с условuем зачлrcленuя Dенеэюных среdспв, полученных
оm fпако2о uспольэованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!паацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления аааZа- который
предrожил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор2анuзацuu

компанuя-2 D по закцюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uJчrуцесmва мно?окварпuрно2о doMa в

комцерческllх целм (dM целе размеtценuя: оборуdованttя связu, переdаюtцuх mелевllзuонных анmенн, анлпенн

звуково?о раduовеulанлtя, рекпамноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdерачu, конOuцuонеры, MadoBKu,

баннеры, эемельные учсЕmкu) с условuем зачuсленtл ёенеэrных среdсtпв, полученных оm mакоzо lлспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэеuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzонuзацuч ООО кУпраавюtцоя
компанuя-2 л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обu,lеzо лLуtуцеспва мно2окварlпuрно2о doMa в

л ко-wлерческuх цеrrях (dм целеЙ размеulенuя: оборуdованuя cBx)u, переdаюtцuх mелевlL]uонных анlпенн, анпенн
звуковоzо раduовеulанuя, peшcмHozo u u+o?o оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя Dенеэrных среdсmв, полученных оlп lпакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

0собмu"

ПDuняmо (нелр+н*mо ) решенuе ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправлпюu4ая компанuя-2 л по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обuqеzо l1хrуцеспва

дn+ozoчBapmupчozo dома в коммерческлlх целм (dля целей размеtценtlя: оборуdованtlя свюu, переdаЮlцtlх

mелевuзuонных анmенн, онmенн звуково2о раduовеtцанtlя, pelaшM*ozo u uHozo оборуdованtlя с пРОВайёеРtИlu,

конёuцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuе-u заччсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм

3

<<За>> <dIpoTиB>r <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшиI

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

77 qц7 -/ r'l.

<<IIротив> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосрвавIлих

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

{Q,OZo

С е кре mар ь общ е z о с обранttя -а

ООО кУправ,lяюulая

Jza,poud Д В-----------f-

количество
голосов

М,В. Сйорuна



У. По четвертому вопросу: Уmвефutпь размер Nплпы за рсlзмлеulенuе на консmрукпllвных элеменmах trЦ{!

|ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH кменdарный меСЯЦ, с пОСЛеdУЮtЦе

возлvоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэееzоёно. /| .^n л,2r
Сл!апалu; (Ф,И.о, высryпающего, краткое содержание u'.ry-"""4 

'JML|aZ lO5Q . который
прЪдпо*- Уmвефumь раз.uер fuцаmы за рсвмеlценuе на консmру*ruiБ]j"liiБ@l 

"d.

uнdексацuей в размере 50% есrсе?оdно. /? .,1

Сллuлацu: (Ф.Й.О. выступающего, краткое содерr(ание 
"rr"rупп"""ф J)Qц2П|.LDбQ , который

прЬд,о*- Уmверdumь размер fuаlпы за рсвмеlценuе на консmру*ruiБiffiЙii МКД 
"пабоmочных

mелекоммунuкацuонноzо оборуОованлlя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с поСлеdУlОtЦеЙ

возмоэrcной uнёексацuей в размере 5Ой ежеzоёно.
Преdлоэtсttлu: Обязапь: Уtпверdumь размер плаmы за р(лмеu|енuе на консmруклпuвных элеменmм МК,Щ lеd.
mелекомrlунuкацuонноео оборуdованllя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуоцеЙ
возмоэrной uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно.

Поuняmо (Hэ-дBall*ltto) оешенuе: Уtпверdumь разлttер пlаmы эа раэцеlценuе на консmрукmuвных элеменm(х
lt{K! 1ed, mелекомм),нuкацuонноzо оборуdовонuя в размере 445,62 руб. за оOuн кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% есrеzоdно.

кабельных лuнй в размере 377,97 рф, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuеЙ в

размере 5О% есrееоёно.
П р е d"ц о эr шц u : о бяз аmь : Уmверdumь размер лLцаmы за размеlценuе на Koчcmpynmut+btx элеменmм МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH калtенdарны месяц, с послефюulей возмоэrной
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

ос
<dIротпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+n /7.r L
Прuняmо Dешенuе: Уmверdumь размер llлалпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
1,IК,Щ слабоtпочных кабельных лuнu в розмере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоu1
возмоэtсной uнOексацuей в розмере 50% еlееzоdно. \-/

б. По шестому вопросу: Уmверdumь р.lзмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uulпцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в Il4K!, располохенных на l эmаэrе u на поэmа:хсных tuоtцаdкrм МК!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо плоtцаdь помеulенuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренфемая плоulаdь болыuе ]0 м2, по поряdок оплапы опреOеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей воэцоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэкеzоdно,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающегоl кражое содержани€ ""r.rупления1_=fufu!@фQ , который.--._-.----7т----=-
предложиJI Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чаdltч обtцеzо uмуцесmва
собспвеннuков помеtценuй в ItIК,Щ, рсЕполоэrcенных на l эmасrcе u на поэmа)rных плолцаdках lttК,Щ в размере
100 руб. за оduн каленOарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоцаdь помеu|енuя сосmавмеm do l0 м2, в

случае, еслu аренdуел,tая ttлоu,lаdь больше 10 м2, tпо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб
за каэtсdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеOуюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.

Пре dce dаmель обще е о собранtlя

,/( Сrе.а--т-т
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<<Против> <Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ry уиlо

С е кр е п ар ь обtце z о с о бран uя М.В. CudopuHa

5. По пятому вопрOсу: Уmверdumь разrлер плаfпы за р()змечlенuе на конслпрукmuвных элеменmах МКП
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей воз,||ожн.-,

- $",еqр"Д Р Р

,t<Заrl



Преdлохuлu: Облзаmь: Уmверdumь раэuер лuалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео
uuуtцесmва собспвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоасенных на ] элп(Drее u на поэtпаэtсных плоulаdкв }tll{!
в размере l00 ру6. за oduH каленdарный месяц, прч условuu поzо, чmо плоtцаdь помеugнuя сосtпавмеtп dо ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDемепся, uсхоOя ttз расчеtпа:
l0 рф. за каэсdый м2 заммаемой tъ,tоulйu за oduH месяц, с послеOуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

ocoBallu

Прuняпо hе-аралtлаооЧешенuе: Уmверdumь размер ru.аmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеео

uлrпцесrпва собсmвеннuков помеlценuй в МItЩ, располоэtсенных на ] эmаэюе u на поэпахlсных lйоlцаdкй 
^lКДв рсвмере l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь помеulенuя сосtпавмеm do ]0

м2, в случае, еслu аренdуемая rшощйь больше l0 м2, mо поряёок олааmы опреdеJlяеmся, uсхоOя uз расчеmа:
l0 руб, за каэrcdы м2 занtl,цаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdующей возмосrной uнOексацuей В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно.

Z. По сельмому вопросу: Уmверdumь размер ruппы за uспользованuе элеменmов обu4еео uмуцесmва на
А прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсuйере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каrlСdый ]М2

занtьuаемоit mоtцйu, с послеdуюtцей возлцожной uнdексацuей в размере"L94 еэкеzоdно, , ,

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьrсryплiния1' чfuVЦЦЦЦ{2QQ-, который
пр;дложил Уmверёumь размер rulаmы за lrcпользованuе элеменlпов о,фiJffi*.* * прйо.оuОй
перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоd за каlсdый IM2 занtlмаемОй
паоtцаdu, с послеdуюu4ей возмоэtной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

Преdлоэlсtl,,lu: Обязаmь: Уmверdumь размер rulаmы за uспользованuе элеменmов обtце?о ul|lуlцесlпва на
прudомовой mеррumорuu (зе:+лельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей б0 копеек на l zod за каэtсdый ]м2
занtлvаемой rLaouladu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

oBa,lu
<dIротпв>> <Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

;,r -/cZ^/-

Прuняmо fuз-ардяпd реtценuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо uhlуu|есmва на

л прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсtзллере 270 рублей 60 копеек на ] zod За КаСrdый ]М2
' - эанuмаемой плолцаОu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmвефutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttМУtЦеСПва ПОd

размеu|енuе рекца|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек В JиеСяц за odHy ВЫВеСКУ С

реюпамной uнформацuей на весь перuоё dейсtпвtlя doaoBopa apeHdbl, с послеdуюulей возмоэtсной uНёеКСаЦuеЙ В

рвмере 526 еэrеzоdно,
Слуtамu:(Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание 

""r"rynne"n"1 
JM,4И k-oKQ . который

пр"дпБ*- Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmо" iфйRуrliiiiБр*rrrцrпu,
ремса|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц эа оdну вывесlrу с рекламной
uнформацuей на весь перuоd ёе сmаля dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
596 есrеzоёно,
Поеdлосtсuцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов Обulеzо tмуцеСmВа ПОd

реLзмелценuе рекIа,цоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с

реюшмной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеёуюlцей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.

П ре dce dапель обtцее о с обранtlя

С е кр е mар ь обtце z о с обранtм
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<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

7, -/DzZ

-а v

0!rl

М.В, CudopuHa

<<За>>

количество
голосов



о2олосова|u:

Прuняtпо fuе-хваняпd решенuе: Уmверdutпь размер ппаlпы за uспользованuе элеменmов обuрzо tluуtцесmва
поd размеtценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 83 3 рубле 34 копеек в Jl|есяц за odHy вывесху с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцсlя компанtlя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнtпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?ан(]х, в m.ч. с правопп обраlценuя оm

лчца собспвеннuков в cyd по вопроссtмl uспользованuя обulеzо uмулцесmва. | , 
^Слуллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ja{,L| U kа-Юq , который

прЬшожил ,Щелеzuровimь: ооо кУправ,lяюцй *orno"*-i, поп"о.;u*;;гr 
"rо"**ю 

uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлlх ор2ансм, в m.ч. с правом обраtценлtя оtп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя облце2о urrуцесmва.
Поеёлоэсtlаu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапяюulая компанuя-2л полномочлл по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?анах, в lп.ч. с правоjiп обраulенuя оп лuца
собспвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обlце2о члlуuрсmва.

oBaIu,,

Прuняmо peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюtцм компанuя-2> полномочuя по
прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцuх opza+ax, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссl)|l uспользованлп обu4е?о лlлaуu4есmва.

mребован ttямu о прекращенuu пользованчя,/dемонmаэtсе,
Слуцаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил.в случае уклоненчя оm заключенtл Dоzовора аренdы,о ucnonoro"6lru, обчрzо чмlпцесmва с
Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право УправJаюtце компанuч ООО кУпраапяацм компанuя-2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u tпребованuяJrlu о
пре краIце нuu пользованuя./dемон mаэrе,
Преdлосrcu,lu: В случае уклоненлл олп закJ,lюченчя dozoBopa аренdы на llспользованuе обtцеzо tlмуtцесmва с
Управлtяюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управлвюtцей компанuч ООО кУправляюtцм компанuя-2 л
dемонmuроваtпь размеu4енное оборуdованuе ч/шпч в суdебные u прочuе орzаны с ucKauu u mребованuяrru о
п р е кр аlц е н u u п ольз о в а н uя./d еu о н m аэю е.

,||он

fэада ао-€а который

Прuняtпо (яе-яонн*lяd peuleHue: В случае уклоненl!я оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
uмуцесmва с Управлвюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управ,lяюtцей компанuu ООО <Управляюtцм
компанtл-2> dемонtпuроваmь размелценное
mребованuямu о пре Kpcш|e+uu пользованuя/dе

П ре dc е dаtпель обtце z о с обран tlя

ue ч/uцч в суDебные u прочuе ор?аны с ucna||lu u

6

<<За>> <dIpoTHB> ,<,<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

fx -/pjA

<<За>> <dIpoTHB>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовllвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f/f r'e?/-

<<За>> <<fIроти в>> <.tВоздержались>
количество

голосов

0/о от числа
прого4осовqвших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

{/ -ra/)Z п

С е креmарь общеzо с обран uя М,В. CudopuHa

t"й iь

количество
голосов

количество
голосов

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оlп заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
лtJ|ццесmва с Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяющей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-2 > dемонmuроваmь разллелценное оборуOованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uска,|lu u

количество
голосов

"kщ{-



1/. По одпшшадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансъlы,

обеспечumь ux маркuровкu u п.п.
Слуuлацu : (Ф.И.О, высryпающего
предложил Обю аmь пр оваЙD е ров
MapKupoвKu u m,п.

Секретарь общего собрания и.о.) У?оЬ r9.--lБ-,

Оосксв объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе. /? л ,. ^

Слуlцмu; (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание выстуrшени 
"l_ 

tД-rДklOb(L_, когорыЙ
а прЪллоlсил Уmверdumь поряdок увеБомпrr* "ob"^""""uKoB 

'doMa 
"Ь-;;ц"Б*r"r"' об'ц* собраiuМ

, краткое содержание выступления а- который
mь uхулоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в каналы, обеспечu

Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспеЧumЬ ЮС

маркчровкu u m.п.
B&1u

Прuняlпо htе-хрuняпd peuleHue: Обязаmь проваitdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) В кабеЛЬКаНМы,

обеспечumь lM MapKupoBчu u m.п.

12, По двенадцатоltлу вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обultlх собранtlях собсtпвеннuков, провоёttuых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuletllш,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюlцlа увеdомленuЙ на

собсtпвеннuков, провоDuмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuнЯmыХ

собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешltванuя сооmвеtЕпвуюlцuх увеDомленuй на dоскtц
объявленuй поdъезёов doMo, а mакэке на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlllч: Уmверdumь поряDок увеdомаенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранttж
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdш собсlпвеннuков, равно, как u о решенuях, пРuнЯmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем бывечлuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdОмЛенuй на docKш
объявленu поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.

прuttяtпо ) oeuleHue Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцttх собранtlж собсmвеннuков, провоdчмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|tп увеdомленuй на

Dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе,

Прrrлоасение:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома" принявших rIастие в голосовании на

У л.,в lэкз
2) Сообцение о пррведении внеоч€редного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на f л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенц о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 
' 

л., в l экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставrrгелей собственников помещениЙ в многоквартирнОм ДОМе На:{., В

1экз.
5) Решения собственников помеце в многоква ртирном доме наtf n.,l , эо.

Иничиатор общего собрания

ьены счетной комиссии: (Ф.и.о z/z

о.и.о.l /?ОЬ //z
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<<Воздержа.rись>><За>r <<Против>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/r/aZyl

<<Воздержались>><<IIротпв>><За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш!тх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-1a2zal?

члены счетной комиссии: (д,т

Ь /ttorl"




