
Протокол NЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшр
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

но доме,
?}Ua7

по адресу:
doM /-- корпус 4-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жепеыюеорск tg Q 20I9z,

Председатель общего собрания собственников: qcz-{,a, /,.-/?,, Д 7. .Z

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
nб, O'r 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

нIlик квартиры N9 юма!& ,.//.,тлоул.

к.
(Ф,и.о)

о" /о
Форма проведения общего собDания -
Очная чiсть собр uпл" ,onoяu.i"" ,Q{,

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в периол с l 8 ч,

l9г. в 17 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по
е

20 г. до lб час.00 минl\{

аЦ 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников {/А Р-|' 2019г. в lбч

Z-, Еz

,ar00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,а, ац 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многокваргирном доме составJIяет всего:lуD Х-/ ув.м.,

из lIих площадь нежилых помещений в многоквартир
площадь жилых помещении в многоквартирном доме кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мегра общей rшощади

принадrежащего ему помещения.
голосовании
кП оссот y'J, о?./а )

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников пом€щений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

11o.|l u реквuзuпы d оьуменпа, поdпверасdаюцеzо право собсmвапосtпч на указан ное помеtценuе)
,<7а zz-<хz2,2.:эZсl

z.9
ZLI-'Z -,/Z<a

а zJ <!

з. оз Z' L2 ? -?
Лица, приглашенные для участия в общем с собственников помещений:

d,rz<,r'?-)(dля uclll llo mе с насел az/
a\

(Ф.и.о, uц а/пр ed сп авuп ав, р еквчзu пы OotqM енпа, уОосmоверяюце?о попномочuя преOспавuпаш, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавulпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеео поrномочu, преdспавuпеля, цеltь

учаспttя).

Госуd арспвен ную асtuuuq ную uнспекцuю Курской обл асtпu

V,,.1
plz//z-H-y' /,

П ре 0 с е d аtп ель о бtц е z о с о бр а п tM

1

С е кр е mарь обtц е z о со бранttя С.К. Ковалева

располоя(енцом

кв.м.,

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упверскdаю -цеспа хрqненчя реuенuй собспвеннl!ков по месtпу насоасdенttя Госуdарспвенно асttлuulной

uпспекцuч Курской о6,1аспu: 305000, z, Курск, Краснм ruоtцаdь, d.6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Преоосtпаапю Управляюtцей компанцлl Ооо <управляюцм компанчя-2> праsо прuняпь реurенuя оп

собспвецнuков doMa, оформutпь резульпаmь! обцеzо собранuя собспвенпuков в Bude пропокола u направuпь в



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей ореанuзацuч Ооо куправляюцм компанuя-2, позамюченuЮ dоzовороВ на uспользованuе обцеео uтtllпцеспВа ,1но2окварпuрно2о dома в ком|lерческuх целм (d,,|я цецейразмеlценuя: оборltdованuя связа, переdаюrцuх папевчзuонных онmенн| анпенн звуковоео раduовещанuя, ремамноzо IuHozo оборltlованuя с прсlвайdершlu, конdtlцuонеры, MaOoBKu, бо""еры, ,"ren"Hr" учо"п*u1 с уаювuем зачuапенuяdенеэсных среёспв, полученных оrп пако2о uспользованuе на лuцево счеп dаuа,4 Упверасdаю рt,меР ппапы за рв,||lецен|rе на конспр)жпuвных эJIеценп(u МК! led. пе]lеком|lунuкацuонноzо
оборуdованuЯ в раз\lере 445,62 руб. за йuн каленdарнrа ,"iiц, с послефюu4ей возмоэtсно uudексацчеi в размере 5О%ехеzоdно.
5 Упверхоаlо рааvер lаапы за р(вмеценuе на конqпFукпuвных эIеменпах Мк! слабопочных кабельных лuнчй в
размере 377,97 руб, эа odtlH кменdарны месяц, с послефючlей возмоэrно uнdексацuей в размере 594 еэкеzоdно.6 УпверасOаю раз,lер плапы за BPerleлHoe пользованuе (аренф) часпч оащ"rо лrуцr"rва собспвеннuковпомеценuй в MI(!, располосrcенных на l эпаrrсе u на поэп(пlсных luоцаdках МIQ в размере l00 руб. за oduHкаленOарныi месЯц, прu условuu пОzо, чпо tллоцаdь Помеценчя соспlавляеп do l0 м2, в случае, еслч apeHdyeM* ruоцаdьбольutе l0,r,l2, по поряОок оrlлапы опреdеlвепся, uвоdя uз расчепа: l0руб, за каасDыйлl2 занuмаемой плоtцоdu за oduHмесяц, с послефюцей возмосtсной uнdексацuе в разuере 5О% eacezodHo,
7 Упверхdаю разT ер luatпы за uспulьзованuе элеменпов обulеzо uщпцеспва на прudоJ|,lовой перрumорuч(земельноzО 1пlаспка) в рцrмере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zod за каэrcdый lM2 занuмаемой плоцсldu, с послеdуюulейвозможной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно.
8 Упверсlсdаю раз,мер luапы за uспользован|lе элеменпов обцеео u^опцеспва поd розмеценuе рекламо осuпеqей(6аннер/вывеска) в рааrcре 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывесtgt с ремамной uнформацчей на весь перuоddеiспвttя dozoBopa аренdы, с пооrcdуюцей возмоэеной uнdексацuеi в размере 594 еlсеzоdно,9 !елеzuровапь: ооо <упрамяюцая компанчя-2> полцомоччя по преоспавленuю uнпересов собспвенцuковyо
всех zосуdарспвеНных u конпролllwюцuх ор2анв, в п.ч. с правоМ обраценllЯ оп лuца собспвеннu*ов в q,d по вопроса\l
u с п ол ьз ов ан uя йц е2 о цм)лц е с пв а.
l0 В uучае ),|кJlоненuя оп зоключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо шчrуцесmва с Упрааuющейкомпанlей - преOоспавuпь право Управляюцей компанuч ООО кУправляющм *ornoHur-2, dемонmuроваmь
ра3л,еu|енное оборуOованuе tуuлu в суdебные u прочl!е ор2аны с 1lскалlч u пребованuямч о прекраulенчч
пол ьз ов ан чя./d ем о н п аас е.

l l обязапь Провйdеров lлоlсапь кабельные лuнuч (провоОа) в кабельканмы, обеспечuпь uх маркuровкч u п.п.12 Упвержоаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранuм собспвеннuков,провйtlмых собранttм u воdв собспвеннuков, равно, как u о реu!енчsх, прuняtпых собспвецнuкацч dома ч lпokttx осс- пупем вь!веuluванuя соопве,пспЕпо|цuх 1веdомленui на dоскц объявленuй поlъезоов dома, q пак асе на офuцuальном
с айпе Управля юцей компанuu.

L по первому вопросу: Утвержлаю месmа хрqненllя реwенuй собсmвеннuков по месmу наtоэrсоенuяГосуdарсmвенно lrcuлuu,lно uнспекцuч Курской обiасmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzпасноч. ].I сm. 46 ЖК РФ)
Слуаплu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) L' /zz<sL-rz,:) Z. 7 которг,*пр€дложил Утвердltгь месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по tпу нахоэrdенuя Госуdарсmвенtь-,эtсulllu!н ой uн спекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. ].1 Ьm. 16 ЖКрФ).
Поеdлоэrcаlu: Утвердrь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоlсDенuя Госуdарсmвенной
УuПtПЧНОЙ uНСПеКЦuu КlЦЭСкоЙ обласmu: 305000, z, Курск, краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б жкрФ),

црuн\tпо &е-аэlglяgо) решенuе: Утвердrтть месrпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нФсохоенuяГосуdарсmвенной эrcuлшцной uн"пе*цui Кур"*ой облiсmu: зOi000, Z. кур"*, ii;;;;;оrцоd", а. 6. (соzпасноч. 1.] сm, 46ЖК РФ).

Преdс еDаmель обtце z о с обр aHtM

С е кре tпарь облцеzо собрапя

<<За>> (П отив>) псь>>(В е
количество

голосов
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

С.К. Ковапева

уо от числа
проголосовавших

%

эг -/еа,Т

\л

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-2> право

прuняmь реluел!лlя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранлtя собсmвеннuкОВ В Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сшшu|нlпо uнспекцuю Курсkou ооласmu.
/ которыйСлуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления

пред,rожил Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУправлпющм чя-2) право прulапь решенuя
D ZzLa

'Zёсa 
/z/э-"

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вйе ПРОtПОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную х!слдluulную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэrшцu: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-2D право прuМlпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпапы обчlеео собранttя собсmвеннuков в Вйе ПРОtПОКОЛа u
направumь в Госуdарс lпвенную Jruлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

3.г v7/2Zэ
Прuняtпо fuе-лрлtндцd оешенuе., Предоставить Управмюцей компанuu ООО кУпраовюulм компанuЯ-2 >

право прuняmь решенuя олп собсmвеннuков doMa, оформumь рфульлпаmы обtцеео собранltя собсmВеННuКОВ В

Bude проtttокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлlлцную uнспекцuю Курской обласлпu.

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе но переОачу полномочuй Управмюu4е орzанuзоцuu ООО
кУправляюtцм компанtл-2> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео urtУцеСmВа

мноlокварmuрноzо doMa в коj|&|ерческлд целм (dм целей размеulенчя: оборуdованuя связu, ПеРеёаЮullВ

mелебuзuонньlх анmешL анmенн звуковоzо раёuовеlцанuя, pelaчlw+ozo u uHozo оборуdованttЯ С ПРОВайdеРСulu,

конОuцuонерьt, мйовкц баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсqенuя dенеэrных среdСmВ, ПОЛУЧенных

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счелп dома.

Слпuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtце

которыи
ор?анuзацuu ООО к Упрааlяющая

компанtв-2 > по замюченuю OozoBopoB на lrcпользованuе обце?о lоOпцесmва мно?окмрmuрноaО dОМа В

комаrcрческuх цемх (ём целей размеu4енчя: оборуdованttя связu, переdаюлцuх mелевk uонныХ аЯmеНН, aмmенн

звуково?о раduовещанuя, peюKL|rl*ozo ll uно2о оборуdованuя с прова lерамu, конduЦuОНеРЫ, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtlя Dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользОВанuе

на лuцевой счеtп dома.
Поеdлоэru,,lu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяющей орaанuзацuч ООО кУправlВЮtцМ
компанuя-2> по заIаlюченuю dоzоворов на uспоJльзованuе облцеzо лмуlцеспва мноlокварmuрноео dОма В

ком\лерческalх целях (dм целей размеuрнчя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевlLruоннuх анlпенн, анпенн

л звуково2о раёuовеulанtlя, реклслл|но2о u u*ozo оборуdованurl с провайdерамu, конduцuОнеРd, КЛаdОВКu,

' баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdспв, полученных оm mако2о uспользОВанtlе

на лuцевой счеm Dома.

ocOBa|lu:

П рuн я п о (t**оtа*по ) р еluе Hue : ,Q,аю свое Coanacue на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанчзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-2> по закпюченuю dozoBopoB на uспользов(мuе обlце2о uм)пцесmва

MllozoчBapmuplrozo doMa в коммерческuх цемх (dм целе размеtценчя: оборуdоаанuя свжu, переOаЮultМ

lпелевлlзл;оllных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, peш{lrIHozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерапlu,

конduцuоttеры, t<,ladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrных среDсmв, поJlученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm ёома.

2.

_)

<tВоздержа.лlшсь>><<За>> <dIpoTrrB>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

J, -7D2z

С екреmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковалева

Z<-/--.- D'rПре d с е D а m ел ь обtц е z о с обрu t tlя



У, По четвертоrлу вопросу: Упверdumь размер плаmы за рсIэJиеlценuе на конс?прукmuвных элеменmах Il,[K!
]еd, mелекомм)лluкацuонно1О оборфовмuя в pcrrwepe 445,62 руб, за oduH каленdiрный месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuе в размере 5о% ежееоdно.
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) о сz-<_е,/z,,,zz.э ыи
предлоrrйл Уtпвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукm элеменlпах Iеd.
mелекоммунuкацаонноzо оборуdованtм в раэмере 445,62 р16. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно
Поеdлоэrcuлu: обязопь: Уtпверdumь раэмер lшаmы за рсlзмеценuе на конспрукlпuвньlх эле7пенпм МК,Щ l ed.
mелеком^lунuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oOuH каленdарный месяц, с послеlуюulей
возмоэrcной uнdексацuе в размере 5о% eacezodHo.

црцняцQ htе-пнlвжlрещенuе: Уmверdutпь раэмер плапы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменlпахltП{! 1еd. mелекомм)пluкацuонноzо оборуdованtlя i размере 4IS,BZ руЬ, ,о оdu" *-")ЬорrrП."""ц, 
"послеdуlоulе воэмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% ежеъоdно.

J. По пятому вопросу: упверdumь раз7лер плалпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах Мкп
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdуощей возмоэlur.-,
uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоOно,
Слуuttlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Уtпверdutпь размер плаmы за размеlценuе на конс элеменmах слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн каленёарный месяц, с послеёуюtцей воэuоэrной uнdексацuей в
размере 596 еэrcеzоdно.

u:

u:

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверduпь размер ,ulалпы за временное пользоваltuе часmч обtце ши)пцесmва
собсtпвеннuков помеuценuй в It!I{,Щ, располоэrенных на ] эtпаасе u на поэ?паасных плоlцаdках ItiK! в размере100 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условчu mоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавJlяеm dо ]0 м2, в
сц)чае, еслu аренфемм площаdь б,
за каасёый м2 занuмаемой tuоtцаd
ехеzоёно.

Пре dсеd аmель обцеzо с обранчя

С е кре парь общеzо собран чя

ольше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб,
u за оёuн месяц, с послеOу,tощей возмохной uнdексацuе в

црццяmо (uе-жпd оешенuе: Упверdumь рсtзлlер плаlпы за разме|ценuе на консmрукпuвньlх элеменmахl'II(! СЛйОПОЧНыХ кабельных лuнй, в размiре ЗlZ,ОТ руа. зi oduH' *менd,ар;";; ;;;"ц, с послеdуюu.. 
-

возмоэrной uнdексацuей в раэмере 5о% еэrееоОно. ' 't-
6, По шестому вопросу: Уtпверdumь рсlзмер плапы за временное пользованuе (аренОу) часmч обtцеzо
lмущесlпва собспвеннuков помеulенuй в it,ЦQ, располоrrсенных на 1 эmаасе u на поэmlасlсных плоulаdксм lqK!
в размере 100 руб, эа оduн кменdарный месяц прu ycJloluu mоzо, чlпо плоtцаОь помеu,|енчя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаОь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:10 руб, эа каэвdый м2 занtмаемой плоtцаdч эа oduH месяц, с послеdуюtце воiмоэlаtой uнdексацuей в размере
596 есrеzоdно.

(,. {-"сzz,.,г 74,, -'

<Во> <<fIротшв>> <<Возде cbD
количество

голосов

0/о от числа
вавших голосовавшrх

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа

Jг _4аDт

<<За> (против)) lIcb))(Возд
о/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

й- 4

С.К- Ковалева

количество
голосов

количество
голосов

преlлоссlutu: обязаtпь: Упверdumь размер плапы за рсt]rлещенuе на консmрукlпuвных элел,tенmм Мк!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарrый iiсяц, с послеdуlоtцей возмохной
uнdексацuей в размере 5% еэсеzоdно.

размере 5О%

4

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

(/



ПDеdлоuслuu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
ttulпцесmва собспвеннuков помеlценuй в МIQ, располоэlсенных на ] эmалсе u на поэtпаэtсных плоtцаdкв ltll(!
в размере 100 руб. за oduH кuленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоtцаdь помеч|енчя сосллкtмяеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм площйь больше 10 м2, tпо поряdок оплgmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каасDый м2 занtlмаемой площйu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоссно uнdексацuеЙ о ра.змере
5о% еэrеzоёно.

ocoв lu:

7. По седьмому вопросу: УmверDumь рц)мер плапы за uспользованuе элеменmов облцеzо uuуцеспва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в р.lзмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каС{dЫ ]М2

526 еэrcеzоOно.

Слуапмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуrul€ниJr e/z/Z/Za) который
предложил Уmверdumь размер lшаmы за l1спользованuе элеменmов u||уu|есmва а прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на l 2оd за каэlсdый 1м2 занuмаемОй
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоuсно uнdексацuей в размере 5О% еэlсееоdно.
Преdлоэtсtlцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменлпов облчеzо uмуulесmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на 1 zоd за каэсdый ]м2
занtьuаемой ппоulаdu, с послеёуюлцей возмоэtсно uнёексацuе в размере 5О% еэtеzоdно.

<<За>r <Лротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlr(

?А' -/a.oz
Поuняmо (ttе-поахя*е) решенuе: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрео чмуulесtпва на
прudомовоit плеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек на I zй за каэсOый ]м2
занtlмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в раэмере 596 еэrеzоOно.

8, По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов облчеzо 11муцеспва поd

размеulенuе реклсмоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремаuно uнформацuе на весь перuоё dе сmвuя ozoBopa аренdы, с послефlоlцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% ежеzоdно.
Слуцtалu: (Ф.И.О. высryпаюце
предложил Уmв е pd utпь размер
рекла|rоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за оdну вывесt(у с ремс.мноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеOуюtце возмоасной uнOексацuей в размере
50% еэсеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменплов обlце2о ,муцесmм поd

размеuленuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя Dоzовора аренdы, с послеdwцей возмоэrcной uйексацuей в

размере 50й еэюеzоdно.

го, краткое содержание аысryпления ?24,/z4,s которы и

ппапlы за uспользованuе элеменmов об zo uлrуulес lпва

Преdсе dаmель обulе zo собранtм
.<.

a.a<-zz, r',4
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

уо от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.4г 4p2Z

С е кре tпарь обulеzо собранuя С.К. Ковалева

Прuняmо (яз-ryuнядо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользооанuе (apeHdy) часtпu ОбulеzО

ttмуtцеспва собсmвеннuков помелценuй в МIЩ, располоасенных на 1 эmаэее u на поэtпсlэtсных ttлоtцаdкш МК,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu yc,toтuu mо?о, чmо ruюtцаёь помелценчя сосmавмеlп dо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоulйь больше ]0 м2, mо поряdок опл пы опреdемеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занtluаемой ппоlцаdч за oiuH месяц, с послеdуюlцей возмоlсной uнdексацuеЙ в размере
596 еэrеzоdно.

,лзанлtмаемой плоulаDu, с послеdулоulей возмоэrcно uнdексацuей в

размеu|енuе



(за) (dIротнв) ись>>
количество

голосов
количество

голосов

0/о ог числа

цроголосовавших проголосовавших

% от числа

.?т
поцняtпо (tе-цlщм) оешенuе: Уmверduпь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uьtуцесmва
поd размеu4енuе ремамоносulпелей (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
ремамно uнформацuей на весь перuоd dейспвtlя doziBopa аренdы-,'с послеdуюlце возмоасной uнdексацuей в
размере 594 ежеаоdно.

9. По девятому вOпросу: ,Щелеzuровапь: ООО <Управлlяюцм компанltя-2 )) полномочuя по преDсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конlпролuруюu|llх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вслпроссллl uспользованltя обtцеzо uмуцес
Сцtшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления которыи
премоiкил Делеzuромmь: ООО кУпраапюtцм компанttя-2 > полн tlя по преDс еltuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?смах, в tп.ч. с правом оброulенuя оm лuцо
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtм обtцеzо uмуцесlпва.
Преdлоэrcuлu : .Щелеzuровапь: ООО <Управмюlцса компанлtя-2 > полномочtlя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуёарспвенных u конmролuруюu|l,tх opzaчclx, в m-ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопрiсам trспользовaм lM общеzо ll]|tуцесmва

10, По десятому вопросу: В случае )п<лоненчя оm заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе обulеео
uм)пцесmвI| с Управмюtце компанuей - преdоспавumь право Управltяюuliй *o.nonuu ООО кУпраашюulая
компанtм-2l> dемонtпuроваmь рсlэ еlценное оборуdованuе tучлч в суёебные ч прочuе орzаны с ucka.|l.. 1,1

mребованчямч о прекраtценuu пользованuя/ёемонmаасе.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстчпления которыи
предлохкил В сr}чае укпоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на ьзованuе обtц ll\Jyu|e с mва с

преdосmавumь прмо Управляюtце й компaHuu ООО кУправляюtцм колtлпанuя-2 л
d емонtпuров аmь разм еtценн ое оборуdованuе tl/ttлu в суёебные u прочue ор2аны с uскtыu u tпребованлlrlлIч о
пр е кр оlц е н uu п ольз о в а н uяl D е монmаlсе,

Пре dс е dаmе ль обцее о с обран ttя

!РЗфрэtсtlлu: В случае уклоненuя оп замюченчя dоzовора apeHdbt на uсltользованuе обtцеzо tlMyulecmBa с
У,правмюu,lей компанuей - преdосmавumь право Упраiмюtце компанuч О()О кУпроЙоu1* компа 1.1я-2 >
Dемонmuроваmь размещенное оборуёованuе tl/tlлu вЪуdебныЬ u прочuе орzаны с uскаuч u mребованtlялуtч о
п р е кр аlц е н uu п о льз о в ан чя./d ем о н m аэlс е.

Поuняmо fue,apalalяe,) решенuе: В случае уклоненlв оm замюченtля dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

',ш)пцесlпва 
с Управляющей компанuей - преdосmавumь право Упраомitц"ii *ornoruu ООО кУпраапяюulм

КОМПаНuЯ'2 > dеМОНtПuРОВаmЬ РеВмеlценное оборуdованuZ tl/tb,tu 
-в 

суОебiы" u npoui, орzаны с uc.cLl|tu u
mр е б о в а н tlям u о пр е кр аще н uu п ол ьэ о в м чя./d ем о н iаэrc е.

Ф-.zZ.z=*, а
р.

<<Зо> <<Возде сь))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа

црqголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших.7/-

<За> <dIротцв>> Ilcb)>
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
дроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших7т r'a2Z

С е кре mарь общеz о с обранuя С.К. Ковмева

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов4DDZ

Поultяtпо (tз_qрglжd оешенuе: .Щелеzuроваtпь: ООО аУправмюulм компанчя-2l> полномочuя попреdспавленuю uнfпересов собспвеннuков во всех еосуьарсmвенных ч конmролuрwu|lл ор?онах, в lп.ч. с
правом обращенuя оп лuца собсtпвеннuков в сф по вопросам lлспользованlля оЦ"zi ,лlпцr"л"о.

Управляюulей компанuей -

6

<<rrротпв>
0Z m числа

проголосовавших

о/о оТ ЧИсла
проголосовавщЕх



предlожил Обязаmь провайdеров улохюumь кабельные лuнuu (пров
маркuровкu u lп.п.

кабельканац обеспечu
который
mь ux

Поеdлоэrчлu: Обжаmь провайdеров улоаrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuПь lB
маркuровкu u m.п-

ll.,

Прuняlпо hе-+вg]+яиа) решенuе: Обюаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканаЛЫ,

ооеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньlх
общшх собранttж собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuкал1,lч dома u mакчх ОСС - пупем вывеuluванл,lя сооmвепспвwч|ш увеdомленu на

ия О2a?.24_, который
uцuuрованных uх собранчм

а, собсmвеннuков, провоdлtмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенllяХ,
собсmвеннuка,r,tч doMa u mакuх осс - пуmем вывелдuванuя соопвепсmвуюrцllх увеdомленй
объяацелuй поdъезDов dома, а mакэrе на офuцuапьноллt сайmе-
Преdлоэtсttцu: Уmверdutпь поряdок увеdолlленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцllх
собспtвенltuков, провоdtLuых собранuм u схйrп собсrпвеннuков, равно, ксж u о реulенlлх,
собсmвенlruка,,tu dolla u mакuх осс - пуmем вывеlдuванuя сооmsеmслпвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэrе на офuцuмьном сайпе.

ocOBalll;

Прuняmо (нз-дрлtuялю) oeuteHue: Уmверdutпь поряёок увеёомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных
обulttlс coбpatttM собсtпвеннuков, провоdлlмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
llрuняпьlх собсtпвеннuкамu dо,uа u tпaKttx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmбепсmsуюu|tа увеЬомленuй на
docKж объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuаJльном сайmе.

Прнложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}tх участие в голосовании

.1 л.,вlэкз
lla

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

мtIогоквартирном доме на 1[_ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л,, ь | эrз.(еслu
ultoй способ увеdом|енuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на М л.,l в эю.

11. По однннадцатому вопросу: обюаmь провайDеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

обеспечuпь lL\ Mapчupooчu u лп,п,

С,lупаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения ?ZzZzaZ.:,
в

dоскоr объявлеttuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном са mе,

Сл!алutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIен
предJIожил УпверOumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома

прuняmых
на dоскм

собранuм
прuняmых
на dоскц

Z

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:
С/ V бцl*n

t-O2t-"l* ф.r+О.Л

Секретарь общего собрания ,Бr/ )LЬба.,с/с с,Х. \z оt{\д\q--ъБ)-(Ф,и.о.)

Z-/ ,/7a:Zezzqa|<z. Ф.и.о ) \,L. оч.Lý siдrпr]-

Ф.И.О.) tz 9ч.ý\ч

7

<<Воздерясалш сь>><<За>> <dIpoTпB>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

.7,r- -/Dл7"

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшI.r{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3r- -/р22

члены счетной комиссии:
(д!п,

г

\L.оч\л\q


