
Протокол ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул doM za, 1 корпус З

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

Председатель общего собран ия собственнико ь: ,f-zJz.y,,- 6' €. 5

Дал
ulЧ

а начала голосования:
, 0 2, 2019г

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,/r*

ФЭ 2019г,

л СБ; *о""*"я приема оформленных письменных решений соб"r""""r*о" ,</j

tЫЙЙЙЙiЙЙиры.ЦgzZ доБNп Z"lло yn. ,Z2л2з=.",< \

Секретарь счстной комиссии общего собрания собственников: 
' 

- СидоЙЙ=М.Ь. -
(Ф.и,о)

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

из них площадь нежильн помецений в многоквартирном доме

,,/q сз 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зл. 8.

Общая площадь ж1lлых и нежильж помещений в многоквартир ном доме составляет всего: ,{29t , кв.м.,

площадь жIлJIых помещении в многоквартирном доме равна J кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
к ество голосов собственников поме щений, принявших )ластие в голосовании

-,

_.zа: _4(cz, <

} ш.м,,

олич,7-ь, чел./ 
'/э

кв,м, Список приJIагаЕтся (приложение Ml к Протоколу ОСС от 2сВ. /9 l
Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет ьсего: У'72 Q2Г кь.м
Кворум имеется/гьямоется (неверное вычеркн)л
Общее собрание правомочноЬс-прФвед!дчно.

флv8 %

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О, чомер
помеlценш u реквuз uпы dotglMeHпa, поdtпверхdаюцеzо право собспвенноспu на указанцое помеulенuе)

сaё <

z; с j- /;> z:' 2О <'

о2- о,? 2.9 /? z ../ r ?<,
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёlп по с насе-|енuе,ц

_-az,|< - - -,/=<

, лuцо/преdспавuпеля, реквчзuпы dotglMeHma, уdосmоверяюцеzо полномоччя преdспавuпам, цеltь уасПuЯ)
(dlB ЮЛ)

(Ноцменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёоt<уltенtпа, уdосповеряюцеzо палноцочuя преdспавuпеltя, цель

учасtпuл),

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. УпвержdаЮ месmа храненчЯ petueHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенной lсuлuцной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, 2. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (coz,TacHo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспавляю Управляюtцей компанuu Ооо <управляюulм компанuя-2л право прuняпь реlценlýt оп

собсmвеннцков doMa, оформuпь Рвул1lпапы обцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе пропоколq u нqправuпь в

Госуdарс пвенную )lсlцluu|ну ю uнспекцuю Курской обласtttu

П pedc е dаtпель обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обще z о с обран uя

Z

l

(l g<

2019z.

1:5 2019г. в l бч,

(Ф.

М,В. Сйорuна



1. По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtlя
Госуdарсmвенной жttаutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ltлоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ)
Сц,апапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления "D которыи
предложил Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmв
экttltuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск,

Преdсе dаmель обще zо с обранtlя

еннuков по месmу нах

!

Госуdарсmвенн,
ч. !.] сm. 46 ЖY

п
а

р

Llя

Красная плоtцаdь, d. 6. (соаmсно
рФ).
Поеdлоеruлu: Утвердrть месmа храненл,lя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл Госуdарспвенно
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоuцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не поutаmd решенuе., Утвердrrь месmа xpaчe+lл решенuй собспвеннuков по меспrу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эru,пuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ),

(/ l)
-а aJpa

а

<<За>> <<Протпвr> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь) 1LD} D a)

С екреtпарь обulеzо с обранttя / udopuHa

2

3 Даю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляющеi орlqнчзацuu Ооо куправмюцм компанuя-2> по

заlсцюченuю dоеоворов нq uспользованlле обu4еzо чмуцеспва MчozokBqpпllplo?o dома в коммерческш цаtм (dля целей

рцrмеценuя: оборуdованttя свяэu, переdаюцtх пеле81l:ruонных анпенн, анmенн звуково2о раduоВеulаНuя, ремацнОzО u

uноzо оборуdованчя с провqйdерамu, конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учаспкч) с уаювчем зочuсленuя

dенеаеных среdспв, полученных оm mако2о uспользоаанuе на лuцевой счеп doMa.

4 УmверэсOаю рl]змер шапы за раз,|лелценuе на конспwкпt!вных элеменпсlх МКД lеd, пелекомлlунuкацuонно?о

оборуdованчя в реrмере 445,62 руб. за oduH каленOарныi месяц, с послеdуюlцей возмохноi uнdексацuеЙ в РаЗмеРе 5О%

exezodHo.
5 Уmверхdаю рчмер rulаmы за размечlенuе на конслпрукпttвных элеменmм МК! слабоmочных кабельных лuнuй В

размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возлоэrноd uнdексацuеi в разлере 5О% еэrcеzоdно,

6 УrлверэсОаю рцйлер шсaпы зсa временное пользовонuе (аренdу) часпч общеео лаrуцесtпва собспвеннuксtв

помеtценuй в МК!, располоэtсенных на I эпqlсе u на поэmаэюных плоtцаdкох МК,Щ в размере l00 руб. зо oduH

каленdарны месяц, прu усJловuч mо2о, чmо mолцqdь помеценчя соспqвляеп do l0 м2, в случае, еслu ape+dyeMш моцаdь
больше ]0 м2, по поряdок оtuопы опреdеляепся, uсхоdя чз расчепа: 10 руб. за коскdый м2 занчмаемоi ппоцаdu за oduH

месяц, с послефюцеi возмохноi uнdексацuей в размере 5'% еэrcеzоlно.

7 Упверэrdаю разrлер rulаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо ч,+tуцесmва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеil 60 копеек на 1 eod зq кqlсdыi lM2 занчмаемой tuouladu, с послефюцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О% eaceeodHo.

8 Упверасdаю размер плаmы за uспользованuе элецен|пов обцеео urуцесmва поd размеценuе реlошпlоносuпелей
(баннер/вывеска) в рсrrмере 833 рублей 34 копеек в месяц зq оdну вывеску с ремамноi uнформацuей на весь перuоd

dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуючlей возмоuсной uнdексацuей в размере 596 еасееоdно.

9 ДелеZuроваtпь: ООО аУпраавюцая компанчя-2л полномочлlя по преdспавленuю u'r.rl:.epecol собсltлвеннuков ,,._,
всех zосуdарспвенных u конmролuи)юцlц орzан(ц, б п,ч. с правом обраuценtlя оп лuца собспвеннuков в су0 по вопросам

uспользованчя обце?о uлrl)пцесlпва.

10 В uryчае укпоненчя оm захлюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо uмучlеспва с Управляющей

компанuей - преdоспавuпь право Упрамяюцей компанuч ООО <Управ,,tяюtцм компанчя-2л dемонпuроваmь

размечlенное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчaMu u пребованuямu о прекраценuu

п ол ьз ов а н uя/d ем о н п азс е.

l l Обяэапь проваidеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканаttы, обеспечumь чх MapKupoBKu u п.п.

12 Уmверэlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранuж собспвенцuков,

провоdчмых собранчж u схоdм собсmвеннuкоq paBlq кqк u о peuletuш, прuняпых собспвеннuкамu dома u tпакuх ОСС
- пупем вывешuванuя соопвепспЕ/юцш увеdомленuй на docKax объяменu поdъезdов dома, а пак асе на фuцuмьном
с айпе Упр авлвюtц ей компанuu.



2. По второму вопросу: Предостави,гь Управ,,tяющей компанuu ООО кУправмюulм компанtм-2D право

прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеео собранtlя собспвеннuков в вuёе

проmокола u направuлпь в Госуёарсmвенную эrшшцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слчшмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высцлurения {. который
предJlожил Предоставrтгь Упраашющей компслнuu ООО < Управмю|цая компан llrl- D право прчняlпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обulе?о собранлл собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласlпu.
Преdлоэtсuлu: Предоставить Упраамющей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-2 )) право прuняrпь

реlденuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы об|це?о собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuJluulную uнспекцuю Курской обласmu.

oBa,lu.,

ПDuняmо (лё-цrйюлпло1-1)еuленuе., Предоставить Управмюu,lей компанuu ООО кУправлtяюtцм компанuя-2>
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рфульmФпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направuлпь в Госуёарсmвенную ж|дluulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
<Управмюulая компанuя-2 > по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе об|чеzо uмущесmва

мно?окварmuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целей рсr,меu|енuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцtа

mелевk)uонных анmенн, анпенн звуковоzо рйuовеlцанuя, реклсмноzо u uноzо оборуdованuя с провайDера]rru,

конduцuонеры, маdовкu, баннерьt, зел4ельньlе учасmкu) с условuеu зачl,лсленuя dенеасных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Сцпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен @_"Z"Lэ<_ft_€,Е, который

предлох(и.п даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Уriоu*оrцiiiрriЙцuiЪОО кУпраавюtцая
компанtlя-2л по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе обu4еео лtl|rуlцесmва мноlокварlпuрно?о dома в

коммерческuх цемх (dM целей размечlенчя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анlпенн, анПенн

звуковоео раduовеtцанtlя, рекла|члно2о u uно?о оборуdованtlя с провайdерамu, конOuцuонеры, MadoBKu,

баннеры, заиельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdсmв, полученных оm mако?о uспОльЗОВаНuе

на лuцевой счеп doMa.

преdлоэtсtlлu: ,Щою свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упровмюulей орzанuзацuu ООО кУправltяюtцм
компанuя- 2ll по замюченrю dozoBopoB на лtспользованuе обu4еzо urlуuрсmва MчozoчBapmupHozo doMa В

комлерческuх цемх (dм цеhей розмечlенuя: оборуdованлtя свюu, переdаюuluх mелевk uонныХ анmеНН, аНmенн

звуково?о раduовеtцанuя, реклtмно2о u u*ozo оборуdованuя с провайерсlмu, конduцuонеРы, МаOОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm maвozo uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

Прuняmо hлтпопtжd peuleHue; ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюulе орzанuзацuu ООО
куправмюlцая компанtл-2 л по заlолюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо ltJllуlцесmва

мноzокварпuрноzо doMa в комl|лерческuх целм (dм целей размеtценtм: оборуdованtlя связu, переdаюtцtм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, ремФrlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, MadoBku, баннерьt, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm Dома,

П ре Dс е dаmель обulе z о с обран uя

С е кре mар ь общеz о с обран чя

€ f"
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,rdlpoTиB>> <<Воздержались>><.<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
с)66- ./оD F r')

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/)оо, /оо,

М.В. Сйорuна

/6Еg



4 По четвертому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плалпы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmrlХ l4K!
led, mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulеЙ

возмохно uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Сл!пцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) которыиJz
предJIожиJI Уmверdum ь размер пааmы за раэмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах ll[K! 1ed.

олосова|u;

Поuняmо 0Ф-ярrggпф решенuе: Уmверdumь размер fLtаmы за рсв.rйеtценuе на консmрукmuвных элеменmах
t4К,Щ Ied. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. эа оduн каленdарныit месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменtпсu МК.Щ

слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсн
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно _ -
Слуамu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Rыстушениil лf D z',-? /4 С /7который
пр;дложил Уmвефumь- размер плаmы за размеlченuе на консmру*ruffiiБiЙr* !r4КД 

"пабоmочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуоtце возмоэrно uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоdно,
Преdлоэrчлu: Обюшпь: Уmверdumь размер fааmы за рсlзмелценuе на консmрукmuвных элеменmм МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоrtсно
uнdексацuей в разлttере 5О% еэrcеzоdно.

Преdс еdапель обtцеzо с обранtlя

4

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1aoY D о

<<За>> <<IIротпв>> ,<<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6{ ,/м 7- L_,/ D

Секреmарь оfuцеzо с обранuя М.В, CudopuHa

{,д

лпелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,
Поеdлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер плалпы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах МКrЩ |ed.
lпелекомJ|lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуоце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О,4 еэюеzоdно.

Прuняtпо fuе-прааяпоtоешенuе: Уmверdumь рсвмер wплпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, эа оDuн кменёарный месяц, с послеdующей
возмосrной uнdексацuей в размере 5О% еlсееоdно. \".z

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
шuуulесmва собсmвеннuков помелценu в l4I(!, располоэtсенных на l эtпаэrе u на поэmа сных tutouladKax }t|К,Щ

6 разJlлере 100 руб. эа oduH кменdарный месяц, прu условuu lпо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плолцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаёч эа oduH месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
50% есюеzоdно,
Слlluмu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание ""lстуrленпя1_2ful"D:2.14 f.lýкоторый
прЪдrо*- Уmверdumь размер rulаmы за временное пользованuе @р;6) uос;;l-общею uryul"r.uo
собсmвеннuков помещенuй в МК,Щ, р(rcполоэlсенных на 1 эmаэlсе ч на поэmоэrсных tъ,tоtцаdках lч{I(Щ в размере
100 руб. за оduн каленdарны месяц, прu уловuч поzо, чmо площаdь помеlценuя сосmавмеm do ] 0 м2, в
случае, еслч аренфемая плоцаdь больше ] 0 м2, по поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6.
за каэlсDый м2 занtluаемой rлouladu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоысной uнdексацuей в размере 5О%

еlсеzоdно,

?

количество
голосов



Преdлоэtсtlлu: Обюаmь: Уmверdumь размер Lцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
tluyu4ecmBa собспвеннuков помеl4енu в lчlК,Щ, располоэtсенных на 1 эmаэсе lt на поэmсrжных плоtцаёках full(!
в размере l00 руб. эа oduH каленdарный месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь поме|ценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu opeHdyeMM плоu,lаdь больutе ] 0 м2, mо поряdок оttлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасDый м2 занltмаемой ппоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrеzоdно.

о?олос u

занtьuаемой mоulаdu, с послефюulей вв,цоltной uнdексацuей в размере 5% еэrcеzоdно

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) J> s-

Поuняtпо 0лао#алm) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обtцеzо

uчlпцеспва собспвеннuков помеu|енuй в It{I{,Щ, располоrсенных на ] эmюrcе u на поэmGхсных ttлощаdкм 1,II(Д

в рсlзмере t00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо Mouladb помеlценлlя сrcmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплапы опреёемеmся, uсхоDя uз расчеmа:
I0 руб, за каэlсdый м2 занtlмаемой паоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в раЗмеРе
50% ехеzоdно,

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2

который
zо tlMyupcmBa на прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2 занuмаемоЙ
п,tощаdu, с послеdуючlей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
п реdлосtсtttu : обязаtпь : Уmверdumь раэuер лL|аmы за lrcпользованuе элеменmов обtце?о urrучlесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый lM2
занuмаемой п,tоulаdu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо о ) petlleHue : Уmверdumь размер плаmы за uспользованl]е элеменmов обulеzо uмуlчесfпва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажёьtй lM2

л занtlцаемой плоulаdu, с послеdуюuцей воэ,,tоэtсной uнdексацuей в размере 50,4 еэrеzоdно

8. По восьмому вопросу: УmверDumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tluуtцесtпва поd

размеulенuе реклсL\rоносuпелей (баннер/вьtвеска) б размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а odHy вывеску с

pet<,laMHoй uнформацuей на весь перuоО dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuей В

разп,лере 594 еlсеzоёно.
Слу,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстуrшения

u

?-, {, который

предlожил Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu|е?о ll|lуlцес mва поd раэмеlценuе

реклаJrлоносumеЛей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаl|lной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренОы, с послеdуюulеЙ возмоэсной uнdексацuей в размере
5ой еэrеzоdно,
Преdлоэrццu: обязапь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо ulvгуцесmва поd

рвмеu|енuе рекцацtlносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рекламной 

uiформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdьt, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% еаееzоdно.

)

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре mарь общеz о с об ран uя
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бг /oor. о

<Воздержались>l<dIротив>r<<Зд>>

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

оо8а- /оо /

М.В. CuOopuHa

/(Б

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рOзмер пцапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесlпва на

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов

сэ



<,tЗа>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

11 2 1фr о о

Прuняtпо (ае-lФапяпd оешенuе: Уmверdumь раз,|.ер плаmы за l,rспользованuе элеменmов облцеzо u,vуцеспва
поd размеtценuе рею|лсlллоносuлпелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюuцей воэuоэtсной uнdексацuей в

размере 596 eжezodHo.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправлпюtцм компанuя-2 D полномочtм по преёсtпаменuю
uHmepecoB собспвеннuков во всех zосуёарсmвенньtх u конmролuрую|цuх ор?анах, в m.ч. с правом обраценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопрос{lм uспользованuя общеzо лlмулцесmва.

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсaние вьtступлiния1 -_[-<, о . 4 {. /57gпqp6li
предложил !елеzuровimь: ООО кiправляюu,lо, *ornorur-i, поп";rЪ;;;ffi;;;;ю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцлlх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лчца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обще?о лlлlуIцесmва.
Поеdлоэсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраепяюtцм компанtlя-2> полномочuя по преdсmавленuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|uх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо лlJ|lуlцесmва.

Прuняmо (не---аgаlя.иd оешенuе: .Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulая компанuя-2> полноп4очuя по
прейmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюлцuа ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованlл общеео uмуtцесmва.

Прuняпо (нс-пран*поl оешенuе; В случае успоненчя оm зulJlюченuя Оо?овора ареноы на uспо.lьэованuе обtцело
llJrlyu|ecmqa с УправltяюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправ,1яюulм
компанuя-2 > dемонlпuроваmь рсlзмеu|енное оборуdованuе u,/tulu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ltcчaul| u
mребованtlямu о прекраu|енuu пользованuя/dеллонmаэlсе

Преdсеdапель обulеео с обранuя

С е креmарь обtце z о с обран uя

6

<<За>> <<Против> <<Воздержалисыl
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6r- /ро,/ 12

<<За> <Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

6{ ,/Р12)/. Z) a)

М.В. CudopuHa

10. По десятому вопросу: В случае уk|оненчя оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uмуцесmва с УправлвюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulм
компанtм-2л dемонmuроваtпь размелценное оборуdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uc\a\|lu u
mребованtlя,uu о прекралце Huu пользованuя./dемонtпаэrе.
Сiуuлалu: (Ф.И.О. вьюryпающего, краткое содержание вьlступленнq 2z.D '>- /l, €.6который
предложил В слу чае умоненчя оm заключенuя do?oBopa аренdы 

"о 
,БЫuБЙ|iфБiЙущr"^"о 

"Управлвюtцей компанuе - преdосtпавumь право Управляюulей компанuu ООО к Управляюulм компанuя-2 л

Dемонtпuроваmь рсIз7,лелценное оборуёованuе tl/tl,,tu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованlл.Llu о
п ре кр ащ е н uu п ольз ован uя/d ем о н mаэtс е.

iр"Ьпо*-t В случае уклоненчя оm закпюченчя doeoBopa аренdы на uспользованtlе обtцеео чмуtцесmва с \-/

Управляюще компанuеi - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-2 л
dемонtпuроваmь разл|еlценное оборуdованuе tl/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованчяr|u о
пре краlце н uu польз ован uя/d ем о н tпаэtсе.

Иrаrд

D

количество
голосов



11. По одшншадцдтому вопросу:. Обязаrпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь лл маркuровкu u m.п.

Слуuлмu : (Ф.И.О. высryпающего
предложил Обязаmь проваЙdеров
маркuровкч u m.п.

! краткое содержание высryпления) a который
!-\

ул оэю um ь кабельн ы е лuнuu

Поеdлоэlсtlлu: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоlы, обеспечumь tM

маркuровкu u m.п.

ocoвa1u-,

Прuняmо ) pelueque Обязаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь чх маркuровкu u m.п

12. По двецадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu4uх собранtlях собсmвеннuков, провоDuмых собранttях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuм,
прuняmых собсmвеннuкацu 0ома u mакцх ОСС - пуmем вывеuluван|l, сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а лпакхlсе на офuцuальном сайmе,
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIен
предложил Уtпверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома

ия)

в ькана|aы, обеспечumь uх

s: который
обранчмuнuцu ованных обulлtх с

собсmвеннuков, провоdtьных собранtlях u cxodcx собсmвеннuков, равно, как u о peutevuш, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mокuх ОСС - пулпем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеDомпенuй на ёоскв
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

еdлоэrшu Уmверdumь поряdок увеdомпенtл собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных общlл собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннллкамu ёома u tпакtlх ОСС - пуmем вьлвелдuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а maKctce на офuцuапьном сайmе.

0лOсова,lu

Прuняmо fuе-цlанлпd оешенuе: Уmверdumь поряёок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

общuх собранtuх собсIпвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u О pelaeHuш,
прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвWцtм увеdоlи-пенuЙ на

docKх объяапенuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании На

/ л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочер€дного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОме На ?_ л,, В l ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеOомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе На З Л., R

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /4 л.,l в э*з.

Иничиатор общего собрания в Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания и.о.)

члены счетной комиссии Ф.и.о zOB,/q

А :00з.l9
,7

<<Воздержались>><За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

a2а, ,) /(Ф\,/. D

<<Воздержалисьr><<За>> <dIротпв>
коли.lество

голосов
% от числа
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