
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередцого общего собрания собственников помещений

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

дата начала голосования:',,/Ь оР 2019г.' Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. dп
Форма проведения общего собранид.,-
Очная часть собрания состоял ась <fl, ,,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2019z.

квартиры Nэ N9 по ул.

(Ф.и.о)

20 ,в17ч. 0 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ч.00 мин, 2019г. до 16 час.00 мин

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

о
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

ул

доме, расположенном
dr1

ного в ме очно_заочного голосов ия
((

ии

Заочная
р{

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

часть собрания состоялась в период
2019г

1

^ Сро*Б*оп*п"я приема оформленных письменных решений собственников ,6, Р/ 2019г. в 16ч.

фr, 0/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,
Обща" площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаВляеТ всеrо: ,r{ кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна / И2 Б кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. мсгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество годq_сов_собственников помещений, принявшлlх участие в голосовании-'"jТ;;.l''/N-|!V''";;;lЪ""";;;рилагается 

(приложение Nч[ ц проrо*оrry оСС от И. И,dРИt.l
оощ* плоulчдu 

"о".щ.rrй 
в МК.Щ (расчЬная).о.rчЫ"9_, всего: JИr- F u.*.

Кворум имеется/Ъфrтчfеgгся (неверное вычеркtDль) .5 / %
Общее собрание правомочно/tlе-чравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

право наuя
1l

Лица, приглашенные для участия в общем

с

(Ф. О., лuц а/пр еd с m qвum еля, р еквuзum bl yd осmов еряюлц е?о полном очuя пр еd сm авuпеJlя, цель уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменmа, уdосповеряюлцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сюшtuulной

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ООО кУпрамяюlцсп компанuя-2> право прuняmь реu|енlм оп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпашы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арсmвенную э!слlлulцную ll+ спекцuю Курской обласmu.

П р е d с е d аmель о бulеz о с обр aHtM

Секреmарь обulеzо собранuя

1

,lюе

С.К. Ковалева

иифоFьоtлл4а
,ffi-rf

(/



3 !аЮ СВОе СОашсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюu|м компанuя-2> по
ЗаМЮЧенuЮ ёоеоворов на uспользованuе обulеzо ltJ|lулцесmва мно2окварпuрно2о dома в коммерческuх целм (dля целей
рвмеu|енuя: оборуdованlм свя:,u, переdаюtцllх пелевuзuонньlх анmенн, анпенн звуковоzо раduовеtцанlля, реклаrиноzо u
uHozo оборуdованuя с провайdераl+лu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земе]lьные учасmкu) с yctloлuew зачuсленlля
dенеасных среdспв, полученных оm mакоео uспользованuе на лuцевоil счеm dома.
4 УпВерсlсdаю раЗмер плаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmас МК! l ed. mелекоммунuкацuонноео
оборуdованtм в рсtзл4ере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей воzцосrcной uнdексацuей в размере 5О%

еuсеzоOно,

5 Упвержdою размер luаmы за разллqценuе на консmрукmuвных элеменmсж MI{! слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

рсвмере 377,97 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, с послефющей возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.
6 Упверuсdаю размер лuаmы за BpaveчHoe пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо ulyryulecmna собсmвеннuков
ПОмеtценuЙ в МI{Д, располосrсенных на I эmаасе ч на поэmqасных rаюtцаdкш MIt! в размере 100 руб. за оduн
кШенdарныil месяц, прu ycJrotuu mоео, чпо rшоtцаdь помеlценuя сосmавляеп dо 10 м2, в случае, еслu аренdуемая rtлоtцаdь
больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdапеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за каасdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH
месяц, с поапеdуюцеil возмоэrcной uнdексацuей в размере 5olб еlсееоdно.
7 УmВеРСЮdаю раЗмер rшаmы за uспользованlле элел,rенmов обtцеzо uмуulесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на I еоd за каэrcdый lM2 занtлмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей
возмоэrcноil uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
8 УmВеРuСdаЮ РВмер rutаmы За uспользованuе элеменmов обtцеео ltlr|уlцесmва поd размещенuе реклсuуrоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за odHy BblBecry с реклаlwной uнформацuей на весь перt.
dеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно. v
9 ,щыеzuроваmь: Ооо купрамяющм компанuя-2> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков во
всu zосуdарсmвенных u конпролuруюlцtм ореанса, в m.ч. с правом обраtценлм оп лuца собсmвеннuков в суО по вопросал,
uспользов анuя оfuцеео uмуlцеслпв а.

10 В сltучае укпоненuя оп lакJлюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо чмуulесmва с Управляюu4ей
компанuей - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu Ооо <управляюtцм компанчя-2> Оемонmuроваmь

рuмеlценное оборуdованuе u/шu в суdебные u прочuе орzаны с uckctшu u mребованuямu о прекраlценuu
п ольз ов анuя/d ем он m оэrс е,

1 I ОбЖаmЬ ПРОВайdеров улоilсumь кабыьные лuнuu (провоdо) в кабельканutы, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
12 УПВерсrcdаю поряdок увеDомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,
провоdtu+tых собранttях u асоdш собсmвеннuкоq равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlлlч dома ч mакuх осс
- ПУmеJ4 ВЫВеutuВаНltЯ СООmВеПСmвуюultlх увеdомленuЙ на dоскш объяменuЙ поdъезdов dома, а mак с!се на офuцuальном
с оilm е Упр амяющ ей комп анuu.

1. ПО ПеРВОМУ вОпРОсу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtп
ГосуdарсmвенноЙ асшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоIцаdь, d. б. (соzласно
ч. 1.1 спl. 4б ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание И//. которьЬa
предIожиJI Утвердить месfпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
эюшtutцноil uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
преdлоысшtu., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
сlсtдllllцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. б. (соzласно ч, 1,] сm. 46 ЖК
рФ).

прuняпо (l*араяяттю) решенuе., Утверлитъ месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя
Госуdарсmвенной жultutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно
ч. 1.1 сm,4бЖКРФ).

Пр е dc е d аmель обulеzо с обранuя

Секреmарь обtцеео собранtlя

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкались)>
количество

голосов
% отчисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"rJ 99z -/ r',x о

С.К. Ковмева

ии.



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправмюtцм компанtм-2D право
ПРuнЯmь реuленuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ilсшluu|ную uнспекцuю

ци которыйСлуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Упр авмющей компанuu О О О к Управмюulм 2)) прuняmь решенlл
Оm СОбСmВеНнuкОв dома, оформumь резульmаmьt обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр авumь в Го суd ар с пlв енную uсшlulцную uнсп екцuю Курской облас mu.
ПРеdлоэюшtu., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанtм-2> право пршпmь
РеuJеНlМ Оm СОбСmВеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u
н апр авumь в Го суd арсmв е н ную эtслдluulную uнспекцuю Курской обласmu,

ПРuНЯmО (sl*pl+*atd решенuе., Предостаьпть Управмющей компанuu ООО кУправJlяюurа компанtм-2>
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульfпаmы обulеео собранtlя собсtпвеннuков в

, Bude проmоколаuнаправumь в Госуdарсmвенную сtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправlпюulая компанлlя-2D по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uм)rulеслпва
MчozoKnapmup+olo dол,tа в коммерческuх целж (dля целей рсв,]уtеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюuцtм
mелевtlзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклсllчlноzо u uHozo оборуDованtм с провайdерамu,
конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьl, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэеных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa. L
Слушqлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуr-""ril ФфLLLФИеfu ИИ , который
предложил ,,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправмюtцrаФоп*Йч ОБ кУправltяюtцм
кО*tпанuя-2D по закпюченtлю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ll]r{уlцесmва мноzокварmuрно?о dома в
КОМлtерческlм цемх (dlп целей рсвмеulенuя: оборуdованltя cBжtt, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анfпенн, анmенн
Звуково2о раduовеulанuя, ремсlJчlноео u uноzо оборуdованlм с проваЙdералаu, конduцuонеры, маdовкu,
баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среOсmв, полученньlх оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdложtlлu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправлtяюulм
компанlп-2D по заtuюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо tдпуulесmва мноzокварmuрноlо dома в

ЗВуковоzо раduовещанlLfl, рекпсlJуrноzо u uно2о оборуdованлм с проваЙdерuчtu, конOuцuонеры, клаdовкu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлtя dенеысньtх среOсmв, полученньtх оfп пакоzо uспользованltе
на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (l*аФЯfrоI peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанlk]ацuu ООО
кУправмюulая компанuя-2D по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеео uм)ru|есmва
лlнО2окварmuрно2о dол,tа в комл|ерческuх целях (dля целей размеlценuя: оборуdованltя свя:!1t, переdаюtцtм
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раOuовеtцан1.1,я, peчJlctJyrчoao u uноzо оборуdованtlя с провайOераJуlu,
конOuцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtл dенеасньtх среdспв, полученньtх
оm mакоzо uспользованllе на лuцевой счеm 0ома.

Пр е d с е d аmе ль обtце z о с обр анtlя шlи-о4а ш/

J

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!_ц {/? х -/ r') а

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

r'э g a,I -/ r'Z р

С е кр е mар ь облце е о с обранtм С.К. Ковмева

количество
голосов



r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

Iеd. пелекомлуtуluкацuонноlо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdулоtцей

возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание

который

и который
предIожил Уmверdumь рсвмер плаmы за pcBшeuleчue на элеменmах МКД Iеd,

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в pcl:,Mepe 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
ПреOлоэrcшu: Обжаmь: Уmверdumь рсвмер плаmы за рсвмеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК.Щ 1ed.

mелеко]л,lл|унuкацuонноlо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за оOuн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей

возможной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.

Прuняmо (l+е@ТРешенuе: УmверOumь рсвмер плаmьt за рсвмеlценuе на KoHcmwKпlJBHblx элеменmах
]tIКД led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtймесяц, с
послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% есюеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за рсвмещенuе на консmрукmuвньlх элеменmах Л/IR#
слабопочньtх кабельньlх лuнuй в розмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5?6 еэюеzоdно.
С луuлаlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предIожиJI Уmверduпь рсвмер плаmьl за размеtценuе на элеменmах слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рсвмере 5?6 есlсеzоdно.
Преdлосtсtutu: Обязаmь: Уmверdumь рсвмер плаmы за рсвмеulенuе на конслпрукmuвньIх элеменmах МКД
слабопочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменOарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо (flыrIrаllrld решенuе: Уmверdumь pcxtшep плаmы за размелценuе на консrпрукmuвных элеменmr
trlIД слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdующеV
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоёно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер fшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в IлrIIД, располоэ!сенньtх на 1 эmаэlсе u на поэmаilсньtх плоtцаdках МКД
в размере 100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прuусловuu mо?о, чmо плоtцаdь помеIценuя сосmавляеm dо 10

м2, в случае, есл7l аренdуемая плоulаdь больuле 10 м2, mо поряdок олrлаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за касtсdьtй м2 заншпаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеOуюulей возмосlсной uнdексацuей в размере
596 еэюеzоdно.
С луаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) обulеzо
собсmвеннuков помеlценuй в i|rlКД, располоэtсенньlх на 1 эmаасе u на поэmаilсньtх плоtцаdках IrrIK! в размере
1 00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавлпеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоOя uз расчеmа: 10 руб.
за каuсdьtй м2 занtдлаемой rtлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%
еlсеzоdно.
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Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uл|ущесmва собсmвеннuков помеulенuй в МКrЩ, расположенных на ] эmаuсе u на поэmаilсных плоulаOкаlс IVIIЩ
в разJйере 100 руб, за оduн каrенOарньlй месяц, прu условuu mоzо, чmо rutоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каuсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмосtсноil uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо fuе-арцнф решенuе: Уmверdumь размер плаmь, за временное пользованuе (аренdу) часлпu общеео
ltлtуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в МI{rЩ, располоJtсенных на ] эmаасе u на поэmасюных rшоtцаdкас МКrЩ
в размере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеmся, uсхоOя ш] расчеmа:
10 руб. за каасdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
526 еuсееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер fulаmы за ллспользованuе элеменfпов оfuцеео |lл|уulесmва на

^ прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый lM2
занllJчrаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в 5%

ии, которыйС луuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание высryruIен}ul
ll|rlyulecmBa прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за Kactcdblй lM2 занtлvаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо ltfu|уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за касrdый 1м2
занl1лrаемой плоulаdu, с послеOуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% есюеzоdно.
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Прuняmо Фqрапямфрешенuе: Уmверdumь рвмер плаmы за ttспользованuе элеменпов облцеzо ltмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I zоd за каэtсdьtй lM2
занtlл,tаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 есrcеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео tл,tуulесmва поd

размеlценuе ремсuулоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывесlу с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рсвмере 5О% есюеzоOно.
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов ll]||yulecmBa размеlценuе
реlашJvrоносumелей (баннер/вьлвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlу с реклал,tной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шчtуulесmва поd
размелценuе ремамоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклал,лноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцеЙ возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 526 еuсеzоdно,

П р е d с е d аmе ль о бulе z о с о бр aHtM
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прuняmо (я-еgцlцяпл) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео lлл|уlцесmва
поd размеtценuе реклсlлlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
ремал,tноЙ uнформацUей на весЬ перuо0 dейсmвuЯ dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнЬексацuе,й в
размере 596 есrеzоdно.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ооо кУправляюtцая компанtля-2> полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|lм ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованuя обtцеzо
С лJruлаш : (Ф. И.О. выступающего, краткое содоржание выступлен ия который
предIожил rЩелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанtля-2 ll по uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньrх ч конmролuруюu|tм opzaHca, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtля обtцеzо llлtуu|есmва.
преdлоuсшtu: ,щелеzuроваmь: Ооо куправляюu|(м компанuя-2> полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmneшHbtx u конmролuруюu|lr,х oplaчctx, в m.ч. с правом обращенtlя оr iuцо
собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованuя обtцеzо шуt)пцесmва.

Прuняmо (не---прlняw) рещенuе: ,Щелеzuроваmь: ооо кУправляюtцм компанuя-2)) полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньrх ч конmролuруюlцuх ореанах, в m.ч. с
правом обращенtм оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссм uспользованtля обtцеzо ltлlуu|есmва.

10. ПО десятомУ вопросу: В случае уклоненlМ оm заклюЧенuя OozoBopa apeHdbl на 1,1спользованuе общеzо
1д9|)пцесlпва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuч ооО кУправляюtцая
компанtм-2> dемонtПuроваmь размелценное оборуdованuе uhллu в суdебные u прочuе opaaцbl с ucKcl]yrlt u
mре б ов анtlямu о прекраlценuu польз о ванuя"/d емонmаilс е,

С луuлалu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержitние выступления и,и который
предложил В случае уклоненlм оm замюченuя dоzовора apeHdbt на llлlуulесmва с
Упр авляюtце й комп анuе й - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооО кУправляюtцая компанuя-2л
dемонmuроваmь рсвмеu|енное оборуdованuе tl/lulu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlл,ru u пребованllяJчlч о \-
пр е кр аlценuu п ольз ов ан tlя/d е мо н mаuс е,
преdлоэюшtu: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо чмуlцесmва с
Управляюtцеil компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuч ооО кУправляюtцЙ компанtlя-2>
dемонmuроваmь размеulенное оборуOованuе uhаш в суоебные u прочuе ореаны с uci^ou u mребованuя.ryrч о
пр е кр аlцен uu п ольз о в анltя/d ем он m аuс е,

Прuняrпо fuцlаt iifrф peuleнue : В случае укпоненltя оm зааtюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обlцеzо
lllwуцесmва с Управляюtцей компанuеu преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-2> dемонmuроваmь оборуOованuе u/шlu в суdебньtе u прочuе ор2ань1 с uскап,rч u
mр е б о в aHtMMu о пр екр аце н uu

Преdсеdаmель обulеzо собранuя
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11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайDеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканацьt,
обеспечumь 1м маркuровкu u m.п,
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIен ия

lDc

и,// который
предложил Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнltu (провоOа) в
лlаркuровкu u m.п.
Преdлоэtсtъцu: Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельньlе лuнult (провоdа) в кабельканаллы, обеспечumь 1м
маркuровкu u m.п.

Прuняmо 0+ц{lщядаl peuleHue: Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельные ллtнuu (провоdа) в кабельканаллы,

обеспечumь 1м маркuровкu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверсtсdаю поряdокувеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
прuняmых собсmвеннuксlлlu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя соопвеmсmвуюu|lрс увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuальном сайme
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

^ пр.*ожил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков 0ома об собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuя)с, прuняmых
собсmвеннuкап,tu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|lDс увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхtсе на офuцuалtьном сайmе.
Преdлоасuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuм
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезdов dома, а mакс!се на офuцuальном сайmе.

Прuняmо ба--пwПТm| решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
оfuцuх собранtlм собсmвеннuков, провоduмьlх собранltм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuя)с,
прuняmых собсmвеннuкаtаu dома u mакuэс ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеdомtенuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а maчclce на офuцuальном сайmе,

Пршложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_ol- п,,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме Ha_f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен;,rй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaL л., в 1 экз.(еслu
uноil способ увеdоiшпенtм не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u О n.,,
l экз.

5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

в многоквартирном доме на 3 | n.,| 
" "о.

ь,04
(лвm;

I-olaueM с-.tr. (Ф.и.о.) /ь.Orю/9.
(дата)

.q /Э ?PotCrQ.
(ддйI-
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члены счетной комиссии
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