
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартирн доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. г{L

п оведенного в о очно_заочного голосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников: acp-g
(собственllик квартиры N9 л!

dом lo, корпус _1/_.

2019z.

Ы"_ул.

Секретарь счетной комиссии обuдего собрания собственников:

голосования:
2019г.

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул {к
очно_заочная

9г. в 17 ч. 00 мин

ул.
Зао собрания состоялась в период с l8 ч. 0

20l9г.

w"W
Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась ({Zi'
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

чнаJI часть
р4

0

с.к

МК!, (ухозаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

лСрок
00 лtи

окончания приема оформленных письменных решений собственников в 20l9г. в lбч.
н.

!ата и место подсчета голосов р4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и неж}uIых помещений в многоквартирном доме состаВЛяет в 

""rо' 
л/у'/r- Ш.М.,

из них tlлощадь нежилых помещений в многокваргирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна кв.м.,
кв.м.

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

принадлежащего ему помещения-
количество гол венникоа помещений, принявших )ластие в голосованиив

. {rt "ел.l кв.м. Список прилагается (при,rожени

общая площадь пом щений в МК,Щ (расчетная) состаыIяет всего:
Кворупt имеется/не-им€gFся (неверное вычеркrryть) _qш"
Обцее собрание правомочно/не-*р*воlrrочно

Инициатор проведення общего собрания собственников помещений * собственник пОМеЩеНИЯ (Ф.И.О. НОМеР

llo.|l |ul u реквцзulп оlqменпа, поdm еZо право собспвенноспu нq ное помеulенuе) .

уууr'"""-"о,f'-

аR еа п2лп //
О71-,t-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собств

llO оlпе с насе-|енuе.u о
а

(Ф О., лuца/пр ed спавuпелtя, реквuзumы doKyMeH па, уdосmоверяюulеео полномочлм преdспавuпав, цель учасrпчя)

(фпЮЛ)

Повестка дня общего собрапия собствепников помещений:
l, Упверэrdаю _уеспс! храненча peuteuuй собсtпвеннuков по меспу нахоlсdенuя ГосуdарсtпвеннОЙ аСllПuЩНоil

ttttспекцutt Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzпаспо ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспввляю Управпяюtцей компонuu ООО <Упраапяюцая компqнuя-2 )) право прuняпь решенt!r] Оm

собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпqпы общеео собранlм собспвеннuков в Bude проmокола u нqПРаВuПЬ В

Госуdарсmвапую эtсчлuцную uнспекцuю Курско обласпu

1

С.К. Ковсълева

(Ф.и.о)

,,шi

оа P.rz-z4l

kl,L\

(Hall,MeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсmаоuПеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосmоверяющеzо полномоччя преdспавцпеля, цель

учосtпttя).

П ре Ьс е d аmел ь обtце z о с обранuя

С е кре tпарь обlц е z о с обранltя

ГrС, Z lF



3 [аю свое Соzласuе на переdаgt полномочй Управляюцей орzаlllвацuч Ооо куправляющм компанlý1-2 )) позамюченuю 0оzоворов на uспulьзованuе обцеzо uмlпцеспва мноеокварпuрно2о оома в комrrcрческllх цецж (dля цепейр(мецеl!uя: оборуdованttя связu, переоаюцtlх парвuзuонных анtпенн, анпенн зЕ2ково2о раduовецанuя, реклацноео uttHozo оборltdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, клаёовкu, бан"еры, зеrеао"ые учас.кt 1 с усповчач зачllс|леи|аldенеzсных среdспв, поJDненных оlп l|laчozo uспоIьзованае на лuцевой счеп doMa.4 Упверасdою Pc&rrep шаmы 3а раrJllеценuе на конспрукпuвных элеJу!енпса MI{! led. пелеко пq)нuкацчонноzооборуdованuя в рtt:1,!ере 445,62 руб. за oduH KuleHdapHna пеuц, с послеdуюцй возцоэсной uнdексацuей в раэчере 5О%еэrcеzоdно,

5 Упверэlсdаю розпlер плапы за разл]еценuе на конспрукпuвных элеменпв MIt! слабопочных кобельных лuнuй вразмере 377,97 руб, за оduн каленDарный месяц, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 594 ехе2оdно.6 УПВеРХdаЮ Pcl:bMeP ПЛаПЫ За ВРеменное пользованuе (аренф) часпч оцЬо ,r"lrцr"ruа собспвеннuковпомеценuti в МК!, располоэвенных на ! эп(пrе u на поэпаэlсных ruоlцаdкас MI{! в размере l00 руб, зо оduнкменdарный месяц| прu условuu по2о, чmо плоцаdь помеценuя соспамяеп dо ! 0 м2, в случае, еслч аренdуеuм п,lоlцаdьбольше l0 м2, по поряОок омаmы опреdеляепся, Uвйя uз расчепа: t0 руб. за каасdый м2 занuмае.uой tuоцаdч за oduttмесяц, с послефюце возмохно uнdексацuей в размере 5ol eacezodHo.
7 Упверсlсdаю размер плопы за uспользованuе элер|енmов обцеzо лмуцеспва нq прudомовой перрuпорuч(земельноzо учаспка) в размере 270 рублeй 60 копеек на l zod за каэсdы l.ц2 занuмаемоЙ ппоцаdu, с поспеdуюцеЙвозмоэlсной uнdексацuей в раэмере 5О% еzсеzоdно,
8 Упверхdаю po:,'lep плапы за uспользованllе элеменmов обt4еzо uмlпцеспва поd размещенuе рекламоцосumеаей(бавнер/вывеска) в рамере 833 ру.блеЙ 34 копееК в месяц за йну вывескУ с ремамноЙ uнформацuеi на весь пер'оddе опвчя dоzовора аренdы, с послефюtце возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% елсеzоdно.9 !елеzuровапь: ооо rуправляюtцм компацчя-2у полномочllя по преоспавленuю uн,пересов собспвеннuко}йвсас zосуdарсmвенных u конпролuwюlцuх ор2анас, в п.ч- с правом обраlценчя оп лuца co6"ru"r"o*o" u cyd по вопросаччспол ьзованчя облце2о члrуцеспво.
l0 В сл,чае укJIоненuя оп замюченuя drаовора аренdы на Iспользованuе обtцеzо шуцесmва с Управаяючlеtiкомпанuе - преdоспавuпь право Управляюцей компанuч ООО сУправляюцм копrЬ"чя-2, dаuонпuроваmь
рц,мещецное оборlldованuе tt,/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uckaлlu 1l пребованttstuч о прекрqlценчч
п ол ьз ов ан uя,/ d ем о н п аас е.

l l обязапь провайdеров lлоэrcltпь кабельные лuнuч (провdа) в кабельканмы, обеспечuпь .lx маркuровкч u п.п.12 Упверхdаю поряdок увеdомленuя сйспвеннuкоо doMa об uнuцuuрованных обцш собранчж собспвеннuков,провоOuмых собранtlях u qodB собспвеннuков, равно, как u о peme'llg, прuняmых собсmвеннuкаuч оома u пaktlx осс- пупем вывеuuванlц| соопвеlпспЕпощtlх увеdомленu на docKъ обьявленu поdъезdов dома, а пак хе на офuцuаоьном
с айпе Управляюлц ей компанuu.

l по первому вопросу: Утверlцаю месmа хранен
ГосуdарсmвеннОй экttпutцной uнспе кцuч KypcKoit обiас mu :
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

uя решенй собсmвеннuков по месmу нахоэrёенuя
305000, z, Курсц Краснм плоlцаdь,'d. 6. (соzласно

цоuн\mо hе-+ацtапе) оеценuе.' Утвердrгь месrпа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuяГосуdарсmвеннОй асuлtttцной u""пе*цui Курс*о облiсmu: зоiооо, z, кур;;, i;;;;;"-iuloOo, а, 6, (соzпасноч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

Сллпuаlu: (Ф,И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления а которпредложил Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месtпу наtоэrdенuя ГосуdарсtпвеннЬ*uсuлtлцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].] сm. 46 ЖКрФ).
ПоеDлоэlсttпu: Утвердrгь месmа храненчя решенttй собсmвеннuков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарсmвеннойэrcuлtltцной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖКрФ).

Пре dс еёаmель обще ео собран ttя

С е кре mарь общеz о с обранчя

2

<<Зо> ив> llcbr)0% от числа
голосовавших

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

ао

li
от числа

голосовавших

С.К. Ковмева

/trl

количество
голосов

количество
голосов

./0D7-



2. llo второмУ вопросуi Предоставlrгь Управмюtцей компанuч ооО кУправляюulм компанuя,2> право

прulляlпь речlенl,ля оm собспвеннuков dолtа, оформumь резульпапьl обuр2о собранlý собсmвеннuков в вudе

npo,nonono u ltаправuпь в Госуdарспвенную жlдluu|ную uнспекцuЮ КУРСКОО 9\ffIi, 
^ 

,: a
слуtuслч: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содерж*r. "",.ry-"n О_lё!ЗД-Ь!- ,/-t--- КОТОРЬЙ

,rЪ''............._"дrол",,r'Пр"до"ruu"ri Управltяюuliй компанuлt ООО кУправляюtцая компанtм-2)) право прuшпь peuleHlя

оr, 
"обr-u"iru*ов 

dома, ipoprr-o резульпаmы оfuцеzо собранtп собспвеннuков в вйе проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную эtлашщную uнспекцuю Курской обласtпu.
Пtlеdлоэлсtlпu: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюtцая компанuя-2D право прuняmь
решенuя оm собсlпвеннuков doltla, офорlwumь резульmmпы обtцеео собранtlя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u
н аправutпь в Госуёарсmвенную эlсlдlu|цную uнспекцuю Курской обласmu,

o2o,|ocoBalu

ПDuняtпо решенuе: Предоставить Упраыающей компанuu ООО кУправлtяюtцая компанuя-2 >

l1palo прuняmь реlцелllм оtп собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в
BuDe проtпокола u направumь в ГосуOарсrпвеннlло JrсLпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

оп mако2о uспользованuе lla лuцевой счеm ёома.
Сц,цlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) /fuос^р8с ltr, который
предложил ,Щаtо свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмюлцей ор?анrвацuu ООО кУправляюulая
компанuя-2 > по закпюченuю Dоzоворов на uспользованuе общеzо uм)лцесmва мноzокварmuрноzо dома в
комJуlерческllх целtж (dлtя целей размеulенttя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуковоео раduовеtцанtlя, peчIa\tчozo u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннерьL земельньле учасmкu) с условuем зачuсленuя deHexHbtx среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
ПРеdlоэlсuцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлпюtцей орzанuзацuu ООО кУправлмюtцм
КОмПанtП-2 > по заlо,lюченuю dozoBopoB на uспользованllе обtцеzо ш|lуlцесmва мно1окварmuрноzо DoMa в
ко^,Lrvерческuх цеlпх (ём целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переDаюtцuх mелевuзuонных анmенн, aцmeHtt

\ ЗВуковоzо раduовещанttя, рекпаrlно2о u uчolo оборуdованttя с провайdераtлu, конDuцuонерьt, tatadoBKu,
баннеры, земельньlе учаслпкu) с условuем зачuслемм dенеэюных среDсtпв, полученных олп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dolla,

ПРuнЯmО (нелрllхя]яа) оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюulей ореанuзацuu ООО
<УПРаВЛЯtОlцая компанtlя-2 у по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо u.муlцесmва
J|l+ozo\BapmupHozo doMa в комфлерческuх целях (dля целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх
п,lелевuзllонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовацанuя, реклафrно2о u uHozo оборуDованtlя с провайdерамu,
конduцuоttерьL tc,tadoBKu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленчя Dенеэtсных среdсmв, полученных
опl lпако?о uспользованuе на лuцевой счеm dолtа.

Q с-о

u

Преdсе dапель общеzо собранl,tя

С екре mарь общеzо собранtlя а

J

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалисьrr
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.r0

-/оо7^

<<За>> <dIротив>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

29 -/0D7-

С,К. Ковацева

/

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соz,,lасuе на переdачу полномочuй Управляюtце орzанuзацuu ООО
кУправляюtцая компанtlя-2 > по зак]юченuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо шпуtцеспва
MчozoKяapmup ozo doMa в комфлерческllt целм (dM целей размеtценuя: оборуёованtlя связu, переdаюtцttх
mелевllзuонньlх анmuлL atlnleчH звуковоzо раёuовеlцанл/я, реклаrrно2о u uноzо обоlryёованtм с провайdерсмu,
конduцuонерьt, tcladoBKu, баннерьl, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлt t deHeacHt tlc среdсmв, полученных

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверduпь размер лulаmы за
] е d. пел е колиlун uкацuонн oz о оборуёованлlя в размере 445,
в озм о эlсноЙ uнd е кс ацuе Й вразмере 5О% есrеzоdно.
Слуutапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

размеlценuе на конслпруклпuвных элеменпм л,|кд
62 руб. за oduH KaleHdapHbtй месяц, с послеёулоu1 eLl

7

предложил Упверduпь размер плаmы зо рсlзмеIценuе на консmwюпuвньlх элеменtпах Д4К! l ed
который

mелекомJу|уlжацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 ру6- за oduH каленёарньtй.ллесяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ееюеzоёно,
Поеёлоэtсtlлu: обязаmь: Упверdumь размер лlлшпы за рсlзмеlценuе на консплрукmuвнь|х элеменmах МК! Ied
mелеколl]||)/l]uкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еlсеzоёно,

u;

ocoвa|lu:

ПОuняrпо Gt*qрцgя.цоI оешенuе: Уmверdumь р{вмер ппаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
llIK! Слабоmочных кабельньtх лuнuй в разлlере 377,97 ру6. за оDuн кменdарный месяц, с послеёуюu1
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% exezodHo. \./

6. ПО шеСтОму вопросу: Уlпверdumь размер ruшпьl за временное пользованuе (аренОу) часmu обtцеzо
u.ulПцесtпва собсlпвеннuкоs помеlценuЙ в trilЩ, располо сенных на ] эmаасе u на поэmаlсньlх плоulаdках МК,Щ
В РаЗмеРе l00 руб. за oduH кменOарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаёь по74еlценuя сосmавляепt do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаёь больtце l0 м2, mо поряdок оtълаmьt опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:
I0 руб, за каэtdыЙ м2 занлtмаемо плоцаёu за oduH ллесяц, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuеii в размере
5о% еэrеzоdно
Слwаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 0 который
предложил Уmверd uпь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обtцеzо tмуаlесmва
собсmвеннuков помеtценuЙ в ltiК,Щ, располоэ!сенных на ] элпасrе u на поэmаэrных лъ|оulаdкса I[К! в размере
100 руб. за oDuH каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаDь помеu4енлtя сосmавпяелп dо ]0 м2, в
случае, еслu аренёуемм tlлоtцаDь больше 10 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа: 10 руб
за каэtсdыЙ м2 занuмаемоЙ плоuрОu за oduH lttесяц, с послеDующей возллохноit uнёексацuей в размере 5О%

еuсеzоdно

Преёсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<Зо> ,t<Протпв>> <<Воздержалrtсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1J, 4иZ

<За> <dIpoTпB>r <<Воздерlrса.пrlсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ss ,r'o/2Z

С екр еmарь обtце е о с обранuя С.К. Кова|ева

поuняmо (tе-ажяd решенuе: Уtпверdutпь размер плаmы за размелценuе на конслпижmuвных элеменmах
МК! Ied. mелекоммунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdlпоtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

5. По пятому вопросу: Упверёumь рсlэuер плапы за размеlценuе на консmрукпluвньlх элеменпах MI'-
слабоtпочных кабельных лuнuй в pfu}J|4epe 377,97 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеёуюtцей возмоэrсiь-.
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сцчulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерЖ е высry пп"п"ф_rйсlюj-L-/Llоторый
предлоIсш Уmвефumь размер l|лаlпы за разJл,леlценuе на консfпр)жлпuвных элеменлпах tr[К,Щ слабоmочtьtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdующей возuоэrной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
ПОеdЛОЭtСuЛu: ОбВаrПЬ: УmверDurпь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консlпруклпuвньtх элеменtпах l[К,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной
uнёексацuей в размере 50,6 еасеzоёно.

шаdJ/



Поеdлохlлu: Обваmь: Уmверdumь размер лйаmы за BpeшeшIloe пользованuе (аренёу) часtпu обulеzо
ltuуtцесmва собслпвеннuков помеlценuй в lt{I{!, располоэlсенных на ] эmахюе u на поэпаасных ttлоulаdкв ItlI{!
в размере l00 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu mоzо, чtпо llлоtцаdь помеlценuя сосmаецяеtп do ]0
м2, в сltучае, еслu аренdуемм шоtцйь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каuсdьtй м2 занuмаемой плоulаDu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

u

Поuняmо ае-цlцнgце+оешенuе: Уtпверdumь размер лLлаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеео
ttмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в ItЦQ,, располохенных на l эmаэrе u на поэmаэrсных lйОщаdКаХ МI{Д
в размере I00 руб. за oduH кменЬарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ruюulйь помеlценuя сосmавмеm do ]0
м2, в слtучае, еслu apeHdyeMM плоulйь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеmа:
l 0 руб. за кахdьtй м2 занtlмаемой ruлоtцаdu за оёuн месяц, с послеёуюu4е возмоэlсноЙ uнdексацuе В РаЗМеРе
5о% еэlсеzоDно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо ttмlпцесtпва tta

tлрudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахtdы ]м2
заltlluаемOu lulоlцаdu, с послеdуюulей возмоасной uнDексацuей в о.

Сцпааlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлениJI а который
предJIожил Упверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обцеео uлrуlцеслпва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zo0 за каасdый ]м2 занuмаемоЙ
площаdu, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuе в размере 5О% еэlсеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверёumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uл|улцесmва на
прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый ]м2
занuмае:лой плоttlаdu, с послеdующей возмоэсно uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.

OZ

е

с

Прuняmо Gеддцмпgi оешенuе: Уmверdulпь размер лшаmы зq uспользованuе элеменtпов обtцеzо uMyulecmBa на
прudомовой плеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэlсOый llyl2
заuuмаемой плtоtцоdu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: УrпверDumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttъlуцесmва поd

размеu|енuе рекл{Lмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюaце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5% еасеzоdно-
Слуuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения а который
предложиJt Уtпверdumь размер ruпmы за uспользовсlнuе элеменtпов обtцеzо uлrулцесrпва поd размеlценuе
реlLцаlулоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесl<у с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэюно uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно-
Поеdлоэtсlдu: Обязапь: УmверDumь размер лuлаlпы за uспользованuе элеменпов обu|е?о uмулцесmва поd
размеu|енuе реклrzuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 8З3 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекамtноЙ uнформацuеil на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоасноЙ uнёексацuеЙ в

размере 596 еэюеzоdно.

Преdсеdапель обtцеzо собранuя
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<<Воздержались>><<За>> <<JГI роти в>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,il loDl.

<За> <dIротяв>> <<Воздержшlись>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С екре mарь обulе zo собранllя С.К. Ковмева
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<<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
0й от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ое ./DD7.

ПРuНЯtПО (нЗ#glЯltlо} решенuе: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обuрzо ttчуцесmва
ПОD РаЗМеtЦенuе Ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛамнОЙ uнфОрмацuе на весь перuЙ dеЙспвuя dоzовора аренОы, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 50% еэrеzоdно.

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСУ: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-2D полномочuя по преdсtпавлеttuю
uНmеРеСОв сОбСпвеннuков во всех zосфарсmвенных u конmролuрwu|lц op\aqclx, в m.ч. с правом обраulенuя опt
лuца собспвеннuков в cyd по вопросаJ|l uспользованtlя обtцеzо u]|lуlцеслпв
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) h который
предлохflлл,Щелеzuроваtпь: ООО к Управля юлцм компанuя-2> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
СОбСПВеннuкОВ Во всех zосуdарсmвенных u конmролuрr,юtцлlх opzaшca, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам trcпольэованtм обulеzо u]уrуцесmва.
ПРеdЛОЭrttлu: .Щелеzuроваlпь: ООО кУправмюulая компанtlя-2лl полноппочlм по преdсmавленuю uнmересов
СОбСmВеннuков во всех zосуdарспlвенных u конfпролuрwlцllх ор2ана)с, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о чпопцесmва.

u:

Прuняlпо (пе-tlDiяяmоl Deule+ue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-2> полномо|luя по
преdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх op1atlax, в m_ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссллl uспользованuя обulеzо ttмуuрсrпва.

10. ПО ДеСЯТОМу вОпрОсу: В с.пучае умоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы lta uспользованttе обtцеео
lLlrlуlцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преёосmавumь право УправлвюtцеЙ компанuu ООО кУправ.пяюtцая
КОМПанuЯ-2> )емонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u,/uлч в суёебньlе u прочuе opeattbl с llcK(LMll ll
mребованtlяuu о прекраlце Huu пользованuя./dемонmаасе.
Слуluалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшенllя который
предложил В сrучае )жлоненчя оm зомюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu1е2о uл,l)пце с m8а с
УПРавляюце компанuей - преdосtпавutпь право Управмюulей компанuч ООО кУправляюtцая компанuя-2>
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u./ltлu в суdебные u прочuе орzмы с ucчaшu u лпребованttяuч о
прекраlценuu пользованuя./dемонпаэее. \-/
ПРеdлоэruлu: В слуае укJaоненuя оtп закцюченuя dozoBopa аренDы на lrспользованlле обlце2о llцуцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdоспавumь прмо Управлвюtцей компанuч ООО кУправляюtцая компанttя-2>
Ьемонmuроваmь раzuеtценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе орzаны с ucKawll u лпребованuяцч о
п р е кр ац е н uu п ольз о в а н чя/d е м о н tп а эtс е.

mребованлtямu о прекраlце нuu пользованuя/ёемонmаэrе,

П р е dс е D аm ель обulе z о с обранtlя

С е креmарь обtце z о с обран uя
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздсрiкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4L -/о-D2-

<dIpoTяB>> <<Воздержалпсь>r
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'o27"

С.К. Ковалева

<,<За>>

количество
голосов

количество
голосов

i

Прuняпо hеrytжQ) решенuе: В слуае уклоненчя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uмуцесmва с Управлtяюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюtце компанuu ООО кУпрааuюulая
компанuя-2 t> dемонmuроваtпь размеценное оборуdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе opzaHbl с uскацu u

/*о cog ,rt

<<За>>

количество
голосов



.1,1. По одицпадцатому вопросу
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

Обжопь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

Сл!паапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание высryгшения) 0 который
предложиJI Обязаmь прова ёеров улоJrumь кабельные лuнuч (провооа) в кабелькансъzы, обеспечumь ux
IlapКupo3кu u m.п
преdлоэtсtuu: Обюаmь провайёеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаllы, обеспечutпь tlx
маркuровкu u lп,п

ПрuпяmО 0le-aBullяHd решенuе: ()бжаmь прова ёеров улоэtсumь кйельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MapnupoBnu u m.п,

l2_, ПО двенадцатомУ вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdоltлленllя собсmвеннlлков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собсmвеннuков, провйtlмых собранtмх ч схоdш собспвеннuков, равно, как ч о реulенчм,
прuняmых собсmвеннuкамu Dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванltя сооmвеmсmвуюlцlас увеDомrcнuй на
dоскм объявленuй поdъезОов ёома, а tпакuсе на офuцuмьном сайtпе. 

",/ 
,l

Сл!,,tuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержч"". 
"","ijbln "rl 14Qtд Ь 4_/Ь кmорый

пре&rожил Уmверdumь поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оЦш собраiчм
собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс - пуtпем вывеuлuванчя сооmбеmспвwl,цttх увъоомленuй на Ооскв
объявленuй tлоdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
ПоgdлоэtсuLtu: Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранчях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенl$а, прuняlпьlх
собсmвеннuкаlr,tu ёома u maktlx Осс - пуmем вывеlлаlиванuя соопвеmспвуюlцuх увеdомленuй на docktlx
объявленuй поdъезёов DoMa, а mакlсе на офuцuальном сайпе,

прuняmо (нз-чрuuglq) peuteHue: УmверDutпь поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuм собсmвепнuков, провоdtл,tьtх собранttях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о решенчм,прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вьlвеuлuванчя сооmвеmсmвуюIцtл увеDомленuй на
docKclx объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.

Пршложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома" приIlявших участие в голосовании на,{ л.-в lэкз

- 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на fl л., в l экз.

3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в м*rо.окЬартирном доме на J л., , i ,*"1rrnu
uttой способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в
lэкз.

совацu:

члены счетной комиссии:

5) Решения собственников по в мноmквартирнол, долr" Iru;/n.,l в экз.

Инициатор общего собрания /{/а*Z С9,О|,/9с,и.о.

Ф.и.о.) oQ,a4

)

Ф.и.о. о9, l
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<<За>> ,<Лротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихZ, mт

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихa0ъ4 ./DoJ

члены счетной комиссии

о /lb

Ф.и,о.) 9,а4/9z

Секретарь общего собраншя

количество
голосов


