
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул, lL

по адре_су: о
doM /-! , корпус О

н доме, расположенном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форvа провеления общего собрания -
Очная часть собр ur^" 

"o"ro"nu"o, 
l,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

20l9z.

е_о 4Д il*? .-LРllД LLl-t Iл.rэ -,-а
дома Nq поу

Председатель общего собрания собственников: '

(со нник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: овалева с.кк
(Ф.и.о)

ва /ф

Заочная 
р7|;ъlът- 

состоялась в период с 1 8 ч. 00 мин.

лСрок о' ])0 мин
кончания приема оформленньж письменных решений

.Щата и место подсчета голосов

5О чел.l
Общая площадь помеще

Общая площадь жилых и нежильж помецений в многоквартирном доме соJтаыlяе т ьсего: ||о3 , t кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна L/ кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном д о*" puunu {| D 1 , Т| *u.*

ожениеМ[ к Протокоrry ОСС
всего: |,| Рt, * кв.м.

о, aJ" РЦ /R,l

,ш, ац 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

кв.м. Список прилагается (прил
ний в МКЩ (расчетнм) составляет

z}

82
дворе MKfl (указаmь месtпо) по
-!

20l9г. в l7 ч,00 мин во

2019г. до 16 час.00 мин

собстьепп^ков ф, ае? ZОl9г. в 16ч

)_d--у"

очно-з чная

ул,

,Щля осуществлен}lя подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв. метра Общей ПЛОЩаДИ

принад,lежащего ему помещения.
количество голосов ственников помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется/tt€-нмеется (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-пр*вомочно,

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

dot<yM rпа, поdпверuсdающе?о право собсmвенноспч н а указанное помаценuе).по.\lеIц u

ч-' ,
ol- Ю_е<э а l- Ll-|-r, QJa) ч\JаL4.д

!,rl.L L
dL

оt-ёw1 L-l_Юk&л

Лица, приглашенные для rlастия в общем со сооственников помещении:

(dля clle с населенuем

"ь tsaz-r,zz-z-a
(Ф.И.О., лuца/преdапqвumе,lя, реквuЗumы dotglMeHпa, уОосповеряюлце2о полномочtlя преOспавumаlя, цель учаспuя)

(dlпЮЛ)

(Начменовонuе, Г!РН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы lокуменпа, уОосtповеряюце?о hолно очurl преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дяя общего собрания собственников помещений:
1. УmверэtсdаЮ месmа хранецuя peuteHuй собсmвеннlлков по меспу HMoacOeHtM Госуdарсmвенной uctutuuцHoi

uчспекцuu Курскоi обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоцаdь, d. б. (соачасно ч, l ,l сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспав,lяю Управляюлцей компапл|u ООО <Упраашюцqя компанuя-2 tl право прuняпь РеШеНuЯ ОП

собспвеццuков doMa, офс.lрмumь резульпqпы обtцеео собраttuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напРаВumь В

Госуdарсmвен ную асцпuщную ш rcпекцuю Курской обласmu.

Пр е dce d апель обtце е о с обра нtlя

С екреrпарь общеzо собранttя

lq. о.€,р сц

1

С.К, KoBaleBa

z. Железноzорск

дата нача,rа голосования:',Ц, 0t/ zotsr,



3 ,{аю свое Соzласuе на переоачу полномочuй Упрамяюtцей орzанчзацuч Ооо куправляюtцая компанuя-2l> по
закIюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеео uмуulеспва мно2окварпuрноео doMa в копL|lерческllх целzх (dля целей
размеценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцtlх пелевчзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцанчя, реlсqалlноzо u
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасmкu1 с усповuе,ч зачllсленlёl
dенеасных среdсmв, полученных оп mако2о uспользованuе но лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю розмер rulапы за раамеlценuе нq консmрrкпl|вньlх элеменmсtх МК! !ed. пеJlекоJ\|,|lунuкацuонноео
оборуdованuЯ в размере 445,62 руб. за оduн кменdорНый месяц, с поаеdуюtцеЙ воэvосrcноЙ uнdексацuей в размере 5%,
еэюеzоdно.

5 Уmверэrdаю размер luапы за разjiеlценuе на конспрукmuвных элеменпах Мк,щ слабопочных кабельных ltuHui в
размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцеi возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.6 Упверэtсdаю ра"цер пDапы за временное пользованuе (apeHdy) часrпч обlцizо t*yule"rBa собспвенttuков
помеtценuй в МК,Щ, располоэtсенньtх на l эпаэlсе u на поэmаэкньlх tъ,lоtцаdках МК,\ в размере |00 руб. за odua
каленdарньt месяц, прu условUu поZо, чпо rъtоЦаdь помещенllя соспа&|яеm dо ]0 м2, в aDqqe, ec\u аренdуемм nltouladb
больulе ] 0 м2, по поряdок оruаtПы опреdашеmся, uсхоОя uз расчеmа: 10 руб. за касrcdьtЙ м2 зацuмоецой п,lоulйч за odttH
месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в разuере 5О/о еэtсеzоdно.
7 Упверэrdаю рцýlер f7nаmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо чмуцесrпва на прudомовой mеррuпорuч
(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек ца 1 eod за Kactcdblй 1м2 занtluаеuой п|оlцаdu, с посltеdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в раэuере 5о% еэtсееоdно,
8 Упверэrdаю размеР плапы за uспольЗованuе элецецпов обu,lеео ttuyulecпBa поd размеulенuе ремамоносuпепей(баннер/вывеска) в разJrлере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за оdну вьrcео9l с реклаuной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возuоэlсно uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo.
9 !елеzuровапь: ооо <управляюrцм компанuя-2лl полномоччя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuковvво
всех еосуdарспвенных u коцlпролuwюц|lх ор2анах, в п.ч. с правом оброtценttя оa пuцо соб"rв"rruков в cyd по вопроса|l
uспо,lьзовонuя обtцеzо uпgпцеспва.
10 В случае уклоненuЯ оlп закпюченlсt dozoBopa аренdы на uсполt зованuе обцеzо tluуtцеспва с Управляюtцейкомпанuе - преdоспавutпь право Упрамяюtцей компанuч ООО кУправляюtцм компанllя-2)) dе,uонпuровапь
разцещенное оборуdованuе u/шu в qiебные u прочuе ор2аны с uскалlч u пребованuяuч о прекраu|енuч
п ол ьз ов анuя./ d ец о н m аэr е.

I 1 обязапь провайdеров улоэtсltmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабеllькансutьt, обеспечuпь ж маркuровкч ч m.п.12 Уmверэrcdаю поряdок увеdамленuя собспвеннuков dома об uнuцаuрованных обulчх собранuм собсtпвеннuков,
провоdшuых собранuях u cxodT собспвеннuков, равно| как u о реlценчях, прuцяmых собсmвеннuкамч doMa ч пakttx осс- пуmем вывеutuванuя соопвеmспвуюtцtlх увеdомленuй на dockax объяа|енuй поdъезdов dомо, а mак асе на офuцuальном
са mе Упрааrяюtцей компанuu.

1 По первому во[росу: Утвержлаю месmа хранен
Госуdарсmвенной хuлtutцно uнспекцuч Курской обiасtпu:
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

uя решенuй собсmвеннuков по меспч нахоэrcёенuя
305000, z, Курск, Красная площаёь,-d. 6, 1coe.lacHo

Сцлпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить меслпа храненuя реtuенuй соб,сmвеннuков по м

Пре dсеdап ель обtцеz о с о бр анtlя

С е кре m арь обulеzо с обранttя
"л4

котор
uя ГосуdарсmвенЬ,J

[.

эtсlL,lulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная tпоtцаdь d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖКрФ)
Преёлосlсttлu: УтвердитЬ месmа xpaqeqlл решенu собсtпвеннuков по месlпу нмоэlсdенuя Госуdарсrпвенной
эrсuлulцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ).

<<За>> <<Возде жалIlсьD
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

црuнЕtпо (не,арulжо) решенuе., Утвердrь месlпа храненuя реu,rcнuй собсmвеннuков по "цесmу нахоэrсоеlпаГоqldарсmвеннОй эruлutцной uнспекцuu Курской облiсmu: 30i000, 2, Курск, Краснi пл,itцаОо, d. 6. (coz,tacHo
ч. 1.1 сm. 46 ЖR РФ),

2

С,К. Ковмева

сч

<<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
,о



2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюлцая компанuя-2 > право

прuнялпь реuленuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы облцеzо собранtlя собсtпвеннuкОв В Bude

проmокола u направuпь в Госуdарсплвенную эrсluluлцную uнспекцuю Курс u.

с который

решенllrl
Слlutалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управляюtцм 2ll прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе прОmОКОЛа u

направumь в Госуdарслпвенную эюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсttпu: Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУправмюulая компанtlя-2) правО ПРuНЯПь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обu|еzо собранttя собспвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Протпв>> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

0Z от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гр /2Dz
прuняmо fuе-л!ляtяро,) оешенuе: Предоставить Управмюtцей компанuu Ооо купрммюtцм компанuя,2lt

прш]о прuняmь решенuя оm собспвеннuков ёома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе пропокола u направutпь в Госуёарсmвенную еrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправляющеЙ оРzанuЗаЦuu ООО
<Управ1tяюtцМ компанtlя-2л по замюченuю Dоzоворов на uспользованuе обulеzо lL|lуlцесmва

п|ноzокворmuрноlо ёома в ко74лlерческuх целм (dля целе размеuрнuя: оборуdованttя свжu, переdаюtцtа

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеu|анuя, ремtмноео u uноzо оборуdованltя с провайёерtь,tu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученньlх

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома. г
сл,ч,tuмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryплен ""\//L4Д_Q!_Qfu_еZ 

который

предложил ,0,аю свое Соеласuе на переdочу полномочuй Управмющей ореhнчзацuu ООО <Упраоlяюulм

компанtlя-2> по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуlцесmва мно2окварlпuрно2о ёома в

комuерческлл целпх (ём целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюlцчх mелевц}llонных анmенн, анпенн

звуково?О раduовеulанчя, peшa!|lHolo u uноео оборуёованuя с прова dерамu, конDuцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оп lпако2о uспольтованuе

па лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэtсtlltu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анllзацuu ООО кУправмющса

компанtм-2 л по зак]lюченuю oozoBopoB на uспользованuе обulеzо tlмуlцеспва мноlокварlпuрноео doMa в

коммерческllх цuвх (ём целеit размеtценuя: оборуёованuя свжu, переdаюtцчх mелевuзuонных анmенн, анIпенн

лзвуковоео раduовеlцанчя, ремамно2о u u*ozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсtпв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

овulч

Прuняmо ) реluенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочй Управмющей орzанuзацuu ООО
кУправляюlцм компанttя-2 > по зак]люченuю dozoBopoB на uспользованuе обще2о uriуцесlпва

.лlно2окварlпuрноzо dома в комr!ерческлtх целм (dM целей роэчеtценtм: оборуdованttя связu, переdаюtцtа

mелевuзuонl!ьlх анпенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанчя, pet<Jlcb|Hozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерап,ш,

конDuцuонерьt, клаDовкu, баннерьц земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесlсных среdСmВ, ПОЛУЧеННЫХ

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р е d се d аmе ль обulе z о с обранtlя

С е кре rп арь облце z о с о бранuя

э

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

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/?227.-j?

а

Q4/

<<За>r

С.К, Ковмева



/. По четвертому вопросу: Уmверdum ь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК,Щ
1 ed. пелеком*rуtuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% eaceeodHo.
Сцvtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlлениJI

/|
L, рыйпредложил УmверDmь размер плаfпы за размеlценuе на консmрукmuвньlх енmаа ] ed.

mелекол,l,лrунuкацuонноео оборуdованuя в рсх]мере
возмоэrно uнDексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеёlпоtцей

Поеdлохuлu: обязаlпь: Уtпверduпь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmй МКД tеd
пелекомц)нuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5ой elcezoOHo,

u:

ц_р]uцяпо (неараtяпбI-оеutенuе: Упверdumь размер wпmы за раzцеlценuе на консlпрукпшвных элемеrlmахIйI{! 1еd. пелекомм)пuкацuонноzо обЬруОовЬнlв i размере 4lЗ,вz рЬ. ,о оdu, *-ribip-iiЛ,пr"ц, 
"послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Й eacizodHo.

пре=алоэtсt1,1u: обязаmь: Уmверdumь размер плапы за рсlзrlеlценuе на консmрукmuвных элеменmм Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зЬ oduH каленdарньtй iiсяц, с послеd|юuрй возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdum ь раэфlер плаmьl за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвных элеменmш М
слабоmочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей оозмоэtс'йvl
uttdексацuей в разллере 596 еэrееоdно.
Сл!,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления tL аео которыйпреlцожил Уmверdumь размер плалпы заразмеuрнu е н а ко нс mрукmuвньlх mах слабоmочltьtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоёно

б. По шестому вопросу: уtпвефumь размер пцапы за временное пользовонuе (apeHdy) часll1ll обtцеzоttuyupcпBa собсlпвеннuков помещенuй в ltk!, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэmаэr н ых пл оlцаd ках МК.Щ
в размере 100 руб. за oduH кменdарны месяц, прч условuu mо?о, ч|по плоtцаdь помеIценuя сосmавмеm do ] 0м2, в случае, еслu аренdуемая ппоlцаёь больluе ]0 м2, tпо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, ttсхоOя uз расчеmа:l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послефющей возмоэtсной uHdексацuей в размере596 еэrеzоdно.
СлJ,пuфш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , которыйпредложил Уmверdumь размер плалпы за време н н ое п ользов aHue (аре н ёу) mч обtц l,Lм)пцесmва
собсmвеннuков помещенuй в l[K!, располоJtсенных на 1 эmаэюе u на поэлпаэtсных ttлоtцаdках МК! в размере100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условчu mо?о, чпо tпоtцаdь помеlцемý соспавмеm dо ]0 м2, вслучае, еслu аренdуемая tпоtцаdь больше ]0 м2, mо поряDок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаё
eacezoOHo.

Пр е dce d опель обtцеzо с обран uя

С е кре mарь обtцеао собрм uя

u за йuн месяц, с послеоуlоtцей возмоэrной uнdексацuе вразмере 50%

1 ,) Сr,1
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С.К. KoBa,teBa

црuцяmо (не-gраurиd оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за размеuрнuе на консmрукпuвньtх элеI|еllmахl4K! слабоtпочных кабельных лuнuй в p*rip, зiz,ят руо. зi oduH'*-"raop"ii ;;;rц, 
" послеdуючвозмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdiо. \./

0/о от числа
проголосовавцIих

-/)



Преdлоэtсttцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеzО
ttMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располо)rcенных на I эmаасе u на поэtпаСВныХ ПЛОtЦйКСа futl(!
в р(|змере 1 00 руб. за oduH каленОарный месяц, прu условuu лпоео, чmо ruюtцаdь помелценuя сосlпооlЯеtп do 1 0

м2, в случае, еслu аренёуемая плоtцйь больше ]0 м2, по поряdок оttлаmы опреdемеtпся, uсхоdя u3 РаСЧеmа:
10 руб. за кажdый м2 занtlмаемой rполцйu за oduH месяц, с послеёуюtцей воэuоэtсноЙ uнdексацuе В РаЗмеРе
5о% еэrеzоdно.

u

Прuняtпо (не-+р#я о) oeuleHue: Уmверdutпь размер NOIпы за временное пользоваluе (аренёу) чаСmu ОбtцеzО

ttMyulecmBa собсmвеннuков помеtценuй в ltllЩ,, располохlсенных на ] эmаэюе u на поэmасrных плоtцаdках l4I{!
в размере 100 ру6, за oduH кменёарный месяц, прu условuu fпо2о, чmо плоtцаDь помеu|енuя соспавляеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренфемм nlouladb больtае ]0 м2, лпо поряёок оплалпы опреdемеmся, uсхоёя ||з расчеlrul:
l0 руб_ за каасdый м2 занtlмаемой плоlцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuеЙ В РаЗМере
5о% еэюеzоёно.

7. По седьмому вопросу: УmверDuпь размер плФпы за uспользованuе элеменmов облце2о uмуulесlпВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разллере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каХ!СdЫЙ ]М2

занuмаемо ппоtцаdu, с послеdуюtцей воzцохно uнdексацuей в eJK:e

Слltl,tалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) е который
предлож}tл Уmверdumь размер лlлалпы за uспользованuе элеменmов общеzо есm на прudомовой
meppumopuu (земельttоzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэrcdый ]м2 занttмаемой
плоulаdu, с послеёующей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Поеdлоэruцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцеuпва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за коэСdый ]М2
занttuаемой п,touladu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еuсееоdно.

Прuняmо (л+ryжже) оешенuе: Уmверdutпь размер лlлапы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо ttмуцеспва на
прudомово meppumopuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рфлей б0 копеек на ] zod за каЭ!Сdый ]М2

n занлtцаемой ъ,tоtцаdu, с послеdуюlцей воамохной uнёексацuей в размере 5о% еасеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лuшmы за uспользованuе элеменmов обulеzо лlму4есmва поd

рвмеlценuе рек|lаll,tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек s месяц за odHy вывеСкУ С

реклаuной uнфорлtацuей на весь перuоё dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

размере 5О% есюе2оdно.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ высryтr.пения) е которыи
предJIожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов е?о llоd рааме|ценче
реъ,лсL]r|оносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнфорlttацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еuсееоDно,
ПоеDлоэrшш: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruюпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tluуulесmва поd

разллелценuе рекламоносutпеле (баннер/вывеска) в размере 83 3 рфлей 34 копеек в месяц за оDну вывеску с

рекааuной uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей воэuоссно uнdексацuеЙ В

рOзмере 594 еэlсеzоdно.

Пре dc е d а mель обще z о с обран uя ео ,I

<<Воздержались>><dIpoTrrB>r<<За>>
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С е кре mарь обще е о с обранtм С.К, Ковалева
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((За)) <dIpoTrrB> ,<<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших5о 'mт

прuняmо fuе-аэаняпеLоешенuе: УlпверDumь размер плаплы за uспользованuе элеменmов обulеzо tллlпцесmва
поd размеtценuе реклаJ|lоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за ойry iывеску с
ремсшной uнфОрмацuей на весЬ перuоd dейсtпвtм Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воз.цоэrпой uпЬп*"оцr,rй u
размере 5О% eucezodHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управляюulм компанuя-2) полномочuя по преdсmавленuю
uнtпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцllх ор?анах, в lп.ч. с правом обраulенtа оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросслIч| uспольЗованllя обulеzо ttMyu|
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а который
предложил ,щелеzuроваtпь: Ооо купраавюtцая компанlм-2 > полномоч преdс uю uнпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюulлlх ор?ан(х, в lп.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обцеzо uмуlцесmва,
ПрgIрж,ttlч : Делеzuроваlпь: Ооо куправмюtцая компанuя-2 > полномочlл по преdсmавленuю uнmересов
соосmвенll uKoB во всех еосуdарсlпвенных u конmролuруюtцltх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвенtt uKoB в cyd по вопросам uспользованtlя обtцеzо uцпцесmва

ocoB{Ulu:

oBaJlu

tпребованuяsttч о прекрспценuu пол

Пр е d се D аm ель обtцеz о собр анtля

С е кре tпарь о бu4еzо собранtlя

Поuняпо he---яBal*tяQ) оешенuе : !елеzuроваtпь: ООО <Управлtяюtцм компанtlя-2 l полномочuя по
преdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u ko*mpoлupyoullLlc opzaдax, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросalфl uспользованtlя обtцеzi t*yolecmBo.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
11]||уuрсmва с Управмюtцеi компанuей преdосmавutпь право Управмюuрй компанuu ООО кУпраамюtцая
компанuя-2> dемонtпuроваmь разJ|4еще нное оборуdованuе u/шпu в суdебные u прочuе opza*bl с llcna1llu u
mребован uяфlu о прекраlценuu пользованuя/dеjпонmаэюе.
Слllаалu : (Ф.И.о. высryпающего, кражое содержание выстуIшения а который
преможил В случае уклоненtл оm заt<ллюченtм Dоzовора аренdы на llсп ue uмуu|есmва с
Управляюце компанuей преdосmавutпь право Управлtяюtцей компанuч ооо куправляюulая компанuя-2 >
d емо н m upoB аmь раз7леlценн оеоборуdованuе lt/uлu в суёебные ч прочuе ор?аны с uckaMu u пребованllялlч о

Преёлоэеuлu: В случае ус,lонеНuя оm заключенuя Dоzовора аренёы на uсл,lользованuе общеzо lLu)пцесmва с
у_правляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuч Ооо куправляюtцая компанuя-2 >
Dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/tlлч в суdебньtе u прочuе орzаны с uскааш u пребованtlяuч о
п р е кр аlц е н llu п оль з о в а н uя/D е м о н m аэе е.

ocoBalu;

Поuняmо he+B+tl+жo) решенuе : В сцнае усаоненuя оm заключенлlя dozoBopa аренdьt на uспользованuе обulеzо
llvyupcmoa с Управляюtце u компанuе u преёосmавumь право Управмюtцей компанuu О()О кУпраааяюulсlя
компанuя-2> dемонmuроваtпь размещен lloe оборуаованuе ч./шlu в суOебные u прочuе ор2аны с uскац|t u

,-lo,/-p {'r7
;
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ь з о в ан uя./d ем о н m аэr е.

С-К, KoBaleBa

пре кр аще Huu польз о ван uя/d емон tп аэr е.
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11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайёеров улоасumь кабельные лuнuu (провоОа) в кабельканалы,
обеспечuлпь 11х Mapчupoanu u m.п
Сл!лuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryIшения а который
предложил Обязаmь проваЙdеров улоJlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в обеспечumь ux,lapкupoBКu u m,п.
преdлоэtсtlлu: Обюаmь провайоеров улоrtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь luMapкupoBKu u m,п.

обеспечumь ux маркuровкч ч lп,п
обязаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlьt,

12, По двенадцатому вопросу: Уtпверэrcdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков Dома об uHuцuuрованньlх
обlцuх собранuж собс lпвеннuков, провоduмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,прuняпlьlх собсmвенн uкаuu dома u lпакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх yBedoMleHuй наdоскм объявленuй поdъезdов doMa, а лпакlсе на офuцuаJlьном саumе

Лп tr которыи
Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ,lения)
предложил Упверdumь поряdок увеDомленtля собсmвеннuков dома об ыхобцuх собранчмсобспвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняlпьlх
собсmвеннuкамu DoMa u tпакчх осс пупем вывеluuванчя сооmбеmспвуюцtlх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезоов dома, а mакgсе на офuцuал ьном саumе.
Преd.цоэtсltпu: уmверOumь поряdок увеdомrcнчя собсmвеннuков ёома об uнчцuuрованных обlцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоDuмых собранtlяt u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняlпьlх
собсmвеннuкtъt-lu doMa u rпакчх осс пуmем вывечluбанчя сооlпвеmсmвуюulлtх увеёомленuй на dockax
объяаценuй поOъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuа|lьно.ll саumе

Lt

Прuняmо (*е-аржнd реulенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlхобlца собрапtlм собсmвеннuков, провоёtмых ,iароuй u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реulенuж,прuняпlых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluвсlнчя сооmвеmсmвуюlцtlх увеОомленuй tшdocKж объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцiа,tьном сайmе.

Приложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJл.,в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного обцего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр 

"py""n- 
Ъб""венникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередн_ого общего собрания собственников помещений u 
""о.о*Ъчрrrр"ом доме ";З_ 

n.: 
" 
i;;;";;uпо способ увеdомленllя не усmановпен pelaeHueM)

, л,.4) 
Доверенности (копии) представLrгелей собственников помещений в многокваргирном доме на f л., вl экз.

5) Решения собственников помещенлй в многоквартирн о, ооr" 
"u| 

9 n,l в экз,

Инициатор общего собрания а ,Q,€ о Ф.и.о.
(лата1

) a4aqp
Секретарь общего собрания et (Ф.и.о.) a/.qt/ /9

а((

члены счетной комиссии: hu" Ф.и.о оеа//9
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проголосовавшихJ2
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членьi счетной комиссии:




