
Протокол ЛЪ 1/19
вIIеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

но доме , расположепном
tQ

по адресу:
doM iФ , корпус З

aQ 20I9z,z. Желеаюzорск
II оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: (a-/r", * с Z,4,<
(собствснник кsартиры N9 N9 ,/z2/ <ло у

с.к.Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
,r/3, lq 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,d3 a4-Z 19г.в17ч.O0м
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

из них площадь нежи;rых помещений в многоквартирном до
площадь х(илых помещений в многоквартирном доме равна

(Ф.и.о)

МК.!, (указаtпь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

!tc кв.м.,
кв.м.,

кв.м.

y'..s.+

,?

Заочная часть собрания состоялась в период с |8 ч

0ц 201'9г.

0 н

Срок окончания приема оформленных письменных решени й собственникоь l4l> ar/ 2019г. в lбч.

л00 мин.

.Щата и место подсчета голосов й4 рц 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав.,rяет всего:

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.

|\{е

,z_e-.rz- с2.

с-"

вна r

количество
З/ ""n.l

Кворум имеется/}lфlмеgrcя (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/пеяравемочвь

в собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение J,,lЪl к П оСС от р?

кв. м

ик помещения (Ф,И.О. номер
ное помеценuе).

,/,z-€ lD

Общая плоцадь по ещений в МК! (расчетная) составляет всего:
эv %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственн
l,to-\l еч|еl ll!я ч р еквuзumы dо lyM el пlа, ezo право собспвенноспu на укван

lz *a."-r- ,?,//..,

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d,чя (DЛ) сllецuапuсm по рабоmе с аселенuем
,., ,/// 1' cz,.

Z- l.s 2.,,/,
.а z-c> <эz .Э,z-. ,.-zi,cr'

2,-п-z-/....э . ,/-z.э сЭ.-/. / -{/<' n -а! - -Z1
(Ф.и. лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменtпа, уdосmоверяюu|еео полномочllя преdспавuпав, цаtь уаспuя)
(DMt lОЛ)

(Hatl"чeHoBaltue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзumы lокуменпа, уdослповеряюцеzо полномочuя преdспавuпе,lя, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещеншй:
l. Уmверэtсdаю меспа храненuя peuteHuй собсmве лluков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эпuuцно

шrcпекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulоdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Упраапяющей компанuu ООО <Управ,lяtоtцая компанuя-2лl право прuняпь РеurеНuЯ оп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпаmы обtцеео собраtlttя собапвеннuков в Bude пропокОЛа u наПРаВuПь В

Госуd а рс пве н ную эrcлц ulц ную u! спекцuю Курской облt аспu.

.fuJ." ё./аП реёсеdаtпель обще?о собран uя

l
С е кре m арь об ulezo с обран ttя

й

С.К. Ковапева



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюце орzанuзацuч Ооо куправляюцая компанuя-2 ) поэаключенl!ю dоzоворв на uспользованuе обцеzо uцпцеспва лноlокварmuрноzо dома в коммерческttх целж (dля це,tейр(,зл,еценttя: обор)lванtlЯ связu, переdаюцlЕ lпелевl!зuонныХ анпенн, ацlпенН звуково2о раduовецанчя, ремацно?о uuHoeo оборlйванuя с прваidерамu, конОuцuонеры, маdовкu, баннеры, земельнпе y,.rocr*u1 с ycлoBuenl зсaчuспецuяdенеэrных среdспв, поJDненных оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa,
4 УпверэtсDаю размер lашпы за разrlеценuе на конспр)кmuвных эпеп,rcнпФс MIt! Ied. пелекомliунuкацuонноzо
оборуёованttя в ра:,мере 445,62 wб. эа йuн кменdарный пеiяц, с послеdующей возмохно uнdексацuей в размере 5О%еасеzоdно,

5 Упвержdаю р&мер lйапы за разrlеценIе на конспwкпuвных элеuенпв Мк! слабопочных кабельных лuttчй в
размере 377,97 ру6, за оduн кutенёарны месяц, с послефюцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5% еэrcеzоdно.6 Упверасdаю размер luапы за временное пользо(]анuе (аренф) чаопч общirо ,*уц"".ва собспвеннuковпомеценui в MIQ, распоlоэrенных на l эlпаrсе l! на поэпохцых плоцаdках МIЩ в раzuере I00 руб. за oduHкменdарнЫ месяц, прl! yalohuu mоzо| чпо плоцйь помеценчя сосtпавляеп do l0 м2, в сцlчае, еслч аренФецая плоцаdьбольше l0 м2, по поряlок оплаПы опреОеляепся, uвоdя uз расчеmа: l0 руб. за каасdый м2 занu!,!ааllоi шоцаОч за оduнмесяц, с послефюце возмоtсно uнdексацuеi в размере 5О% еэtсеzоdно.
7 УпверэlсOаю разл,ер lйапы 3а uспользовацuе элеменmов обlцеzо uцпцеспва на прudомово перрumорuч(зелельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на I еоО за каэtсdый lM2 занuмааuой ,uоlцаdu, с послеdуюulеЙвозмохно uнdексацuе в pazMepe 5О% eacezodBo.
8 Упверхdаю раl,мер luапы за uспользоваlлuе элеJленпов общеzо чмуцеспва поd размеценuе ремомопосumеrcй(6аннер/вывеска) в роалrере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноi uнформоцuей на весь перuоddеiсmвuя dоzовора ареноu, с послеdуюцй возмоuсно uнdексоцuей в размере 5о% еасееооно.9 !елеzuровапь: ООо <Управляющая коllпанчя-2> полно,|,lочllя по преОспавленuю uцпересов собспвеннuков\dвса еоqlёарспвенных u конпролuр),юцлБ ореан(Е| в п,ч, с правом обраlценl!я оm лuца собсrве"ru*о" в суd по вопроса+t
uспольэов анuя обtц е2 о члlуц еспв а,
l0 В случае 

'клоненuя 
оп замюченuя dozoBopa аренОы на uспользованuе обtцеzо чмуulесlпва с Управляюlцейкомпанuей - преdосmавuпь право Управlвюцей компанuч ООО кУправляюцм *омпо"rrя-2, dаuонmuровапь

разllеценное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные ч прочuе ор2аны с uсксаш u пребованчltмч о прекрацеlluч
п ол ьз ов ан чя/ d ем о н п аас е.

1 l Обжапь провйdеров уложllпь кабаtьные лuнuч (провdа) в кобелькана,tы, обеспечuпь ux моркuровкч ч п.п.12 Упверэrdаю поряdок увеdамленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранчм собсmвеннuков,
провоOuмых собранuж u воdв собспвеннuков, равно, как u о реlценчж, прuняпых собспвеннuкаuч dома ч пакur осс- пупем вцвеu,luванuя соопвепспвуюцtв увеdомленuй на dockъ объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuаttьном
сайпе Управляюце компанuu,

'":"л,^_j:j:r:Ч :"'Р:У' УТВеРЖ.Даю месmа хроненчя реtленuй собсmвеннuков по меспу нахоlсоен|лl оq)оарсmвенноu жttлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Кlрск, Красная плоlцаdь,'ё. 6- (соzласно
ч. Ll сtп. 46 ЖК РФ).
Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдrленItя а.предлохfiл Утвердrть месrrrа храненuя решенuй собспвеннuков по мес
Jеlдulцноа uнспекцuu Кwской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм

tпу нвоэrdенuя Госуdарсmвенн
ruюцаdц d. 6. (соzласно ч. t.] сm. 46

a./о которыП

рФ).
ПоеDлосlсtдlu: Утвердrгь меспа храненrля решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя ГосуOарсmвенной
уuпuчноЙ uнспекцuU Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцйь, d, 6. (соzласно ч. ].] сtп. 46 ЖКрФ).

u:

ЦIluн8mо fuе-яоulаtю) oeuteHue.' Утвердrгь месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу Ha\oacoeHlлГОqlOарсmвенной хllлulцноЙ uнспекцuu Курской облiсmu: зоiооо, z. Кур"*, iрiiпiЙ-доrцаОо, d. 6. (coz,tacHoч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

r.Z4 {2Пре dс е dаtпель обце z о с о бр анчя

С е кре mарь обulеzо с обран tlя

2

<<Зо> нв><dI tIcb))(<Возд
количество

голо]сов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавIлихgо
ч ,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

С.К. Ковалева



2. ПО BTopoM5l вопросу: Предоставить Управ,lяюtцей компанuч ООО кУправмюч{lя компанttя-2> право
прuняпlь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе

acnlu.
Сл!lаапu: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание
предложил Предоставить Управ,tяющей компслнuu ООО <Упрааrяюлцм колutпанuя-2 > право прuмrпь реulенuя
оm собсmвеннuков DoMa, оформuлпь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вйе проIпокола ч
направumь в Госуdарспвеннw Jlсlцluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.
ПоеOлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюulая компанuя-2 D право прuмmь
решенuя оm собсmвенttuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u
направumь в Госуdорсmвеннуо uслдtuu|ную uнспекцuю Курско обласtпu.

oZo.,l

Поuняmо (rе-qвu+*пd решенuе., Предоставить Упраамюtцей компанuч ООО <Управлвюulм компанчя-2>
llpaBo прuняmь peuleHlл оm собсtпвенttuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в
Bude проmоко.па u направutпь в Госуdарсmвенную хuлutцную uнспекцuю Курско обласmu.

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп dома.

Пр ed се da пель о бще z о с обранtlя

С екреmарь обtцеzо с обран uя

Ь r,r-э

ll

3

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Коли.]ество
голосоа

% от числа
проголосовавших

J/) ?yZ зz

(ЗD) <Лротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Yo а числа
проголосовавшш(

1f ,/ ,?yZ r'

а"/

С,К. KoBa,leBa

проmокола u направutпь в Госуdарспвенную эrсuлlпчную uнспекцuю
который

^ _r. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюще орzанuзацuu ООО
к Управлвюtцая компанuя-2 > по замюченuю dоеоворов на uспользованuе общеzо u*rуцесmва
мllоzокварmuрноzо dома в комlrлерческuх целм (dм целе размеtценuя: оборуdованuя связu, переOаюtцtа
lпелевuзuоlll!ьlх аrmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анчя, рекпсаwноzо u uHozo оборlлdованtlя с провайdерамu,
конёuцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuе.u зачuсленл|я dенехных среdсmв, полученных
оm пако?о uспользовалluе на лuцевой счеm doMo, n
Слиасшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrен "ф_ZзЗ4..--.__€_!:Z-, кmорый
предIожил ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей орaанuзацuu ООО кУправ,tяюulм
компанtl.я-2 лl по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмуцесmва мно?окварmuрноzо dома в
ко,|Luерческlл цеlвх (DM целе размеtценtм: оборуdованtм связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеtцапtм, реклаJ|lно?о u uчozo оборуdованuя с прова lерамu, конduцuонеры, клаDовкu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdложt1,1u: ,Щаю свое Соzпасuе на переёачу полномочuй Управмюu4еit орzанuзацuu ООО кУправмюtцая
компанtlя-2л по зак|Iюченuю dоzоворов на л.лспользованuе обlцеzо чмучlеслпва мно^окварлпuрноzо doMa в
коммерческlл целпх (dM целе размеtценuя: оборуdованtlя cBюu, переdаюtцлм mелев|lзuонн&х анпенн, анпенн
звуково?о раёuовелцанtlя, реклсlл|но2о ll uчoeo оборуdованлlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBtal,л. ' баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, поIученных оп пако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

ПРuнЯmо (не#ullянd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе но переdачу полномочuй Управляюлцей орzанuзацuu ООО
КУПРаВлЯюulм компанttя-2 лl по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uмуlцеuпва
МНОZОКВаРmuрноZо doMa в ко74мерческuх целtм (dлtя целеЙ размеlценuя: оборуёованuя связu, переdаюцllх
mелевuзllоllltьlх аI!mап, анmенн зву<овоzо раёuовелчанuя, ремаJ|lноzо u uHozo оборуёованtlя с провайdерамu,
КОНduЦuОнеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuапенчя dенесrcных среdспв, поrrученных

ф4:z

количество
голосов

количество
голосов

../Z



У. По четвертому вопрФу: Упвефutпь размер плалпы за pcBrleu|eчue на консmрукmuвных элеменmах l,|К,Щ

Ied. пелекоммуtхкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduч кменdарный месяц, с послеdуюu|ей
воэмосеной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сцtlамu : (Ф.И.О. высrупающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Упвефuпь размер плапы за размеlценuе на консmрукпuвных элеменmах МК,Щ 1еD.

пелеком*rуluкацuонноzо обоwаованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленЬарныЙ месяц, с пос,rеdуюttlе
возмоэtсной uнDексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоеюuлu: Обваmь: Упверdumь раэмер плаmы за рсlзмеuрнuе на консmwкmuвньlх элеменmса МКД 1её
mелекомJ|rуluкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеёуюлцей
возмоэrной uнdексацuе в размере 594 еэrеzоdно,

u:

Прuняmо (lBapmo) paaeHue: Уmвефumь размер lL|аmы за рсlзrrелценuе на консmрукmuвных элеменmах
nnlД lеd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованлtя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарны месяц, с
послеOуюце возмосlсно uнЬексацuе в размере 596 еэсеzоDно.

ý. По пятому вопросу; Уtпверdutпь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элемепmаr МК,П
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеёуюulей воз.uожltсч
uнёексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно.
Сцvtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryruI оторыйения

tо7ч.л f_ l.э

to,Zr'z ' 
,/2,к

предложиJI Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консlпрукmuвных элеменлпсъх МК,Щ слабоmочньtх
кабельных лuнй в рвмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей воэuоэtсной uнёексацuей в

раэмере 5О% еысееоdно.
Преdлоэrчлu: Обювпь: Уmверdumь раэмер плаmы за рсlзмелценuе на консmрукtпuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцеit возмоэtсно
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняtпо fuе-пgяlя лоl,оеu]енuе: УmверOuпь размер лlлалпы за рсlзмеlценuе на конслпруклпuвных элеменmах
l,|K! слабоmочных кабельных лuнuй в рсtзмере 377,97 ру6. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюulеi,
возмоэtсно uнdексацuе в размере 5О% ехеzоdно. \,
6. По шестому вопросу: Уmверdutпь рсlзмер плаlпы за временное пользованuе (аренф) часmч обulеzо
lt lуtцесйва собсmвеннuков помелценuй в Л,II{Д, располоэlсенных на 1 эпаэtсе u на поэmах{ных плоtцаdксtх МК.Щ

в размере l00 ру6. за оёuн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценлlя сосmавляеm Оо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь болыае I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя чз расчеmа:
10 руб. за каэrОый м2 занuмаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послефюulе возt-лоэtсно uнdексацuей в размерс
596 есюеzоdно.
Слулаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Z"".Z.aa 2 _дЭ который
предлохмл УmверOuпь размер fлаmы эа временное пользованuе (аренф) часmu обцеzо u]уlуцесmва
собапвеннuков помещенй в Il4I(!, расllолохенных на ] эпаэrе u на поэmасtных плоulаdках IiI{! в размере
100 руб. за оёuн кменёарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавJlяеm do ] 0 м2, в
аlучае, ecJru аренфемм плочlаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоОя tlз расчеmа: 10 руб
за кахdый м2 занuмаемо плоlцаdu за йuн месяц, с послеёlлоtцей возмосrной uнdексацuей в размере 5О%

есrеzфно.

.'7анs- 1-И
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количеgгво
голосов

0/о от числа
проголосQвавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосолавших

.7/) .ц/7- .r/-

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jt) .?/7. 2,/

.%r'
С.К. KoBaneBa

ПреdсеOаmель обtцеzо собранtlя

Секрепарь обtцеzо собраlttlя

количество
голосов



Преdлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер ruIаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в l4I{Щ, располоuсенных на ] эmаlсе u на поэпаэtсных плоulаёкв fuIIQ
в размере l00 руб, за oduH кааенDарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоцаdь по7,rеlценлlя сосIпаыпеtп dо ]0
м2, в случае, еслu аренOуемая плоulаdь больше 10 м2, mо поряdок опваmы опреdеляеrпсл, uсхоdя tlз расчеtпа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой ruюtцйч за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоuсной uнёексацuеЙ в размере
5о% еэtсеzоdцо.

oZoJlocoв(alu

Прuняпю 4в-яваlgно) оешенuе: Уmвефutпь размер плаmы за временное польэованuе (аренёу) часmч обulеzо
ltмlпцесmва собсmвенлluков помеtценuй в l"|I{,Щ, располоltсенных на ] эlпаэrcе u на поэlпаэrных lйоlцйкш ЛЦtД
в размере 100 руб. за oDuH капенdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавмеm dо 10
м2, в случае, еслu аренфемм плоlцаdь больtuе ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя 1rз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой плолцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоэrно uнdексацuей в размере
526 еэrеzоdttо,

Z. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованl]е элеменmов обtцеzо uмуtцеспва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кахrdый ]м2

/\ занuмаемой плоtцаdu, с послефюulей вом /-2 которыйСл!цлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предJIожил Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцесmоа на прudомовой
mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоё за каэrcDый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послефюlцей возмоэсной uнёексацuей в размере 5О% есrcе?оdно.
Преёлоэtсtlлu: Обязапь: Упверdutпь раэuер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо л.lrlуцеспва на
прudомовой mеррumорuu (зелvельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоD за каэtсdы ]м2
заttuuаемо tьпоulаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.

о,цосo0alu;

Поuняmо fuе-дчшлмдДэешенuе: Упверdumь размер lйаmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо чмулцесmва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за кахdый lM2
заtltьuаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей воэuоасной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсtзмер пцапы за uспользованuе элеменпов обulеzо tмуtцеспва поd

размеu!енuе реIL|аллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну выбеску с
рекпсtмной uнформацuей па весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренёы, с послеDуюu,lей возмоэеной uнёексацuей в
pct з.u е р е 5 0% е эt е z od н о.
Cltlancutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) €.+_/z- 2-аЭ который
предложил Уmвефumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесtпва поd размеtценuе
рема|rлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц эа оdну вывесlу с peшa,lHoil
uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэlсно uнDексацuей в рвмере
5о% есtсеzоdно-
Преdлоэtсuлu: Обязапь: УtпверOutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов о6lце2о uмучlесmва поё
рсlзмеlценuе ремамоttосutпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремаuноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренOы, с послеdуюлцей возмоrtсной uнdексацuей в

разм е р е 5 
О% 

е эlс е е odH о.
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<<За>> <Лротнв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших
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<За>> <<Воздержалltсь>><dIpoTHB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосомвдIr(

,j2 ,/+l /2-

С екреmарь обtцеzо собранuя

z/
С.К. Ковмева



(<За) <dIроти в>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой ог числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,?D ,цуZ ,17.

ocoBaJlu:

ПОuнЯпо (не-цнrlяпd оеuенuе: УtпверOumь размер плопы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtцесmва
ПО0 Размеtценuе рекпсмоносuпеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
РекЛаМнОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dе сmвлtя \ozoBopa аренОы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в
размере 5О% ессеzоdно,

9. по Девятому вопросу: !елеzuроваmь: ооо кУправляюulая компанuя-2 D полномочltя по преdсmав_,tенuю
uНmеРеСОВ Собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlц\,lх opzaqax, в m.ч. с правом обраtценчя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам tлспользовонuя обlцеzо лмуцес

которыйСлwлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIения
ПРеДЛОЖИЛ ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраоzяюtцая компанчя-2 > полномоччя по преdсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцчх орz(мсtх, в m.ч. с правом оброulенuя оm лuца
собслпвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обце2о uм)пцеспва.
Преdлоэlсuлu: !еле2uровалпь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных 1.1 конлпролuруюцлtх ор2анса, в п.ч. с правом обраtценtlя оm лuца
собсlпвеннuков в суd по вопросам uспольэованчя обtце2о uм)пцесmва.

Ппuняmо ) oeuleHue: !елеzuроваtпь: ООО кУправляюцм компанtlя-2 > полllомочltя по
ПРеOСmаМенuЮ uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuwюлцllх opzallax, в m.ч. с
провом обраtценuя оm лutlа собсtпвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо uм)пцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обrцеzо
uJлqпцесrпва с Управмюu4ей компанuей - преdосmавutпь право Управмюuрй компанuu ООО кУправлпюtцrм
компалtя-2лl dемонmuроваtпь рслзмеlценное оборуdованuе u/t1,1u в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu u
mребованttямu о прекрOu4енuu пользованuя,/dецонmаэrе,
Сл!uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст5rпления) rа-/,/r-,- 

'_ 
/z2 который

предJIоrйл В сл)rчае уклоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеaо uп|уu|еслпва с
Управмюtцей компанuей - преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulая компаtltл-2 >

dемонtпuроваmь размещенное оборуёованuе tУuлч в суdебные u прочuе opzaHb. с llcKa|ru u mребованtlячч о
прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrcе. \J
Поеdлоэtсllлu: В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо шцуцесmва с
Упрамяюtцей компанuей - преdосmавumь прслво Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2 >

dемОнtпuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/ttпu в суdебные u прочuе орzаны с uскаJvч u mребованttьuч о
п р е кр aпц е н uu п оль з о ван uя/d ем о н m а эr е.

Поuняmо (неарlдлпа) оешенuе: В случае уклоненлц олп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
lоrуцесmва с УправляющеЙ компанuе - преdосmавumь право УправмюulеЙ компанuu ООО <Упрааtяюtцм
компаtlttя-2> dемонmuроваtпь размеrценное оборуdованuе ч/uлu в суOебные u прочuе ор2аны с uскаlrlч u
tпребованtlямu о прекраu|енuч польэованчя/ёемонtпаэюе..4/ r%j,:Z
Преdсеdаmель о&цеzо собранчя

Секрепарь общеzо собранtlя

<<За>> <Дротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1р .qf Z -/Z

<<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-?2 ?у/" JZ

С.К. Ковапева
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,1,1. По одпннадцатому вопросу: Обжаmь прова dеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провйа) в кабельксlнаJlы,

обеспечumь uх маркuровкч u lп.п.
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступленпя)_1Lzl(|,2у"r__ ,€-2З\который
предложиJI Обжаmь провайёеров улоэrutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ta
.царкuровкu u пl.п.
пiеDiоэrtlпu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеорчuпь tB
маркuровкu u m.п

<<За>> <<Против>> <<Воздержаллlсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоварших

-п ./7Z ./ 7-/

поuняmо hle-aBg*lr,e) решенuе: обязаtпь провайёеров улоэеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12, ПО двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряDок увеdомtенuя соfomвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обulttх собранtlм собсmвеннuков, провоdu.uых собранчях u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж,
прu1япlых собсmвеннuкtл1,lu dома ч mакчх Осс - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомlенuй на

docKca объявленuй поdъезdов doMa, а lпаксrе на офuцuмьном сайпе,
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выqтупления ?а,Z* Е,О который

предложил Упверdutпь поряDок увеОомаенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВаННЫХ ОбЦtВ

л6:обсmвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdсu собсtпвеннuков, равно, как u О peu|eчuЮC

собсmвеlнuкаuu dома u tпaKtlx ОСС - пупем вывешuванuя сооmбеmсmвуюlцш УВеdОМЛеНuЙ
объявлепuй поdъезdов ёома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе
Преdлоэtсttцu: УmверDumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuЦuuРОВаННЫХ ОбuJllХ

собсmвеннuков, провоdtlл,,tых собранuях u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о peuleчatм,
собсmвеннuкамu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывеuлuванllя сооrпвеmсmвуюlцtu УВеdОМЛеНЙ
объяв.ценuй поdъезёов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

собранtlм
прuняпых
на docKax

собранuм
прuняmых
на docKoc

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовацш}D(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-Ео эZyF/"

Прuняmо hrc-цжllя*е) оешенuе: Уmверёumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtа собранuм собсtпвеннuков, провоdчJрлых собранuм u схоdв собсtпвеннuков, равно, KctK u о решенчм,
прuняmых собсmвенttuкtшч 0ома u tпакtл ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцlý увеdомaенuй на
0оскса объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном са mе.

Приложеrrие:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

_fл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в \ экз.(еслu
uной способ увеdомленuя е усmановлен peuleHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1Lл.,l в экз.

Икициатор общего собрания фr 7аА, Z,a (Ф.и.о.)

Секретарь общеrо собрания - /fr!a.!йL Р. ,t (Ф.и.о.) 2ч, Фч '\_ý\ч

? Ф.и.о. 2\{ ýч

JJ* _Цsm?...".^6\ý Ф.И.О) 2_з_очfýý

7

lйПrсъ' (д!а'

аЧ оЧ \-о\q

члены счетной комиссии:

члены счетrlой комиссии:




