
в многоквартирно оме, расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

lQ

п оведенного в ме очно-заочн ого голо
z. Железtlоzорск

Председатель общего собрания собственников: а il//
нuик квартиры Nч по ул.

с.к

по адресу:
dом :4_, корпус -

IFr^"нii,"","тЁi;;.
м._есrЫБББ"*, Курская обл. г. Железногорск, ул, бк L

секретарь счетной колtиссии общего собрания собственников:

Общее собрание правомочно/келраземечнQ,

Инициатор проведения бщею собрания собственников помещений

ечllя u рекв ыd енmа| поdmверэlсd еzо право соб

сования
20l9z.

(Ф.и.о)

- собственник помещения (Ф,И,о, но,uер

вецноспu ное помеulенuе)

ла--

енmа, уdосmоверя юlце2о полномоччя преdспавumам, цель учасmuя)

уdосповеряюulеzо п@lномоччя преdспавuпеля, цепь

rrаиtю/а,/.tН

Форма проведения общего собран ия - очно-заочнаJI.,6__р4-- 9г. в 17 ч.
d7

мин ао
у:о"

МК!, (указаmь месmо) по
Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

2019г. до 16 час.00 мин
собрания состоялась в периодс 18 ч. 00 нзаочнаяWЬ
20l9г.

л.Срок окончания приема
]0 мин.

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
,Щата и место подсчета голо"оrrф,

Общая площадь жиJlых и нежиJrых помещений в многоквартирном доме с 4rKqy' кв.м.,

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

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Для осуще ствлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мgгра обцей площади

t- р
Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб собственни

спе llc () cll ell

учаспllя).

Повестка дпЯ общего собраrrия собственников помещений:

l. Упверэtсdаю месп(I xpallle'H'al решенuй собiпвеннltкоб пtо меспу нахоuсdенчя Госуdарсmвенttой асtь,tuцной

uttcпeKllutt Курской обласпu: 305000, е, kyp,*, Кро",* *ouladb, d, 6, (соеласно ч, ! , t сп, 4б ЖК РФ),

2. ПреdосmавлrЮ Упраыяюtце ib"no,uu ООО <Упраавюцм компанчя-2> право прuняпь реuенuя оп

собспвеuчuковdома,оформumь.реЗульmаmыобulеzособранttясобспвеннuковввudепропоколаuнаправuпьв

(Ф . О., лuцеt/преdспавumем, реквuзumы doKyM

(Нач.,,lенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквttзutпы dолуменпо,

Госуdарсmвецную э!цашu|ную uнспекцuю Курскоi обласпu

П р е dc е d аm ель о бulе zo с обранtlя

1

//z

С е кре m арь обulеz о с обрuttlя С.К. Ковмева

дома Ns

оформленных письменных решений собственнико ",Й; р/ 2019г, в lбч,

кв.м.

- /l И /?rl

(ём ЮЛ) 
-



3 ДаЮ СВОе СОzЛаСltе На ПеРеdаЧУ ПОЛНОмочuй Управляющеil орzанuзацчч ооо <управляюtцм компацuя_2ll позамюченuю dоzоворов на uспоJtьзованl!е обцоо чпrуцеспва nH
ра3л,еценчя: оборуОованttя связu, переОаюццх пелевlt}uонных aоzокварпuрно'о 

doMa в коммерческlll цепж (d,ая це,lеЙ
uHozo оборlldованitlя с првайdерамu, коноuцuонеры, -"u*-",'"{jii;oI,1::;:;:";::;:;*!iii#;#iiy",,!"id_енеэrных среdспв, поJrученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.4 Упверхdаю рвмер luапы за рtlDlе|ц"ru" rо *оr"aру*rl|вных элеменпах MIQ !еd- пепеком'л)/нuкацuонно?о

*?:#::* 
В РtlЗМеРе 445,62 РУб, За-Оduн KMeHdaptH";; ;;;;, с послефюцей возмоэtсной uноексацuей в размере 5о%

5 Упверхdаю Раз,мер lйапы За Разлlеulенuе на конспwкпuвных элеменпж MIQ слабоmочных кобельных лuнui вразмере 377,97 ру6, за оОuн кменdарный месяц, 
" 

no-ayr,ria'чо*оасной uнdексацtlей в размере 5О/о еэrcеzйно,6 УПВеРХdаЮ РааЦеР luаПЫ За ВРеМенное пользованl!е (apeHdy) часпч обцеzо uмуtцеспво собспвеlrнuковпомеа4енuй в МIщ, располоасенных на I эпоасе ч на поэпакаленdауlныiмесяо,йr-пuч,о,о,чпоtuоцаdьпом**-":Ж:#::?;ilЖ;:Ж::r::L!:r;';";2У"
больше l0 м2, по Поряdок оплаmы оПреОеляепся, uвоОя uз ра"чепа: l0 руб. за коэеdы.й;2 з;;аемой плоulоdч за oduHмесяц, с послефюце возможной uнdексацuей в разм"р" SЙ е*ооа"о.7 Упверэtсdою рarшер lйапы 3а l!спользованllе элеменпов обцеzо tlMyulecпBa на прuОо овой mеррuпорuч
:ЖХ::;#:::"l,*'#::r:':r::"60"-;;";,;;;; за каэtсdый ]м2 зонtмаемой ,uоцач, с послеdуюulей

Е Упверэrdаю p,lgrcp паапы 3а uспользованuе эле|ленmов обцеzо uмlпцеспва поd рамеценче ремаuоuосumелей(баннер/вывеска) в рсlзл|ере 833 рублей 34 копеек u ,""rо ,о'оО,
dейСПВuя dоzовораZр"нdы, с посrеdующей возмоэено uHd"*"oou"? 

""ffi""r!r."#Х!Jо***"аЦuей 
На Весь перч^d

9 Деле2uровапь: оОО кУпровляюцм компанчя-2, ,""";;";::о:^:::::::: - \.-/

:;;?:?,:"ilхййu*,**ор'н(а,впч",,"";,#;":r:::il:::,:;:"?;х:tr:::::;:1
l0 В сцlчае умоненuЯ оп закJlюченuЯ dоzrжора аренdы на^uспользованuе обцеzо lL|lуцесmва с УпраепяюцейКОМПаНuеi - ПРеООСПаВuПЬ ПРаВО УПРаВМюtцеi .омпа"uч ооо <управляющ* -"r"i|"i*-r, dеuонпuровапь
'#Х?":Ь:?:НЖ::uе tt/uЛu В СУdебНые u прочuе орzаны с uскацч u mребовонuяuч о прекраu|енuч

l l обязапь провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx M(lpkxpo*ku ч п.п.12 Упверасdаю поряОок увеdомлен* 
"об*""пru*)i i:r,ii'оа uruцuuрованных обtцuх собранtах собспвеннuков,провоduмых собранtlzх u воdв собспвеннllков, p"u"o, ** ;;';;енuях, прuняrпых собспвеннuкамч dома u mакuх оСС'""?:"Тr:;":#:;:х::::::спqlюцuх 

увеdомленu на docKb объя*""uй поdоооо" d.,",'.'i.* *" 
"" 

обuцчqльном

1.п о первому вопросу: Утвержлаю меспа храненм реuleHu собсtпвеннuков по месmу нахоэtсёенtаГосуdарспвенной асшutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ttлоuladb, d, 6, (соzпасноч. 1.1 сm. 46 жк рФ)
Слvшмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

Koтoplпредложил утвердить месlпа храненuя решенuй собспвеннuков поэlсtlлuulной uнспекцuu Курской обласtп
рФ).

Пре dce d аmель обu,lеz о с о бр анltя

С е кре tпарь обце zo собранtля

uя Госуdарс пlвенllоuu: 305000, z. Курск, Краснм пооtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
.1l

Поеdлосtсuлu: Утвердrгь месmа храненuя peuleHuЙ собспве,ннuков по месmу наtоэlсОенuя Госуёарсmвепной
f,Ы.*""О 

uНСПекцuu Курской обiаспu: зЬоii, ).-iii"i""ioo"o* плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк

uе; Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuяГосуdарсmве нной эtl|цulцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 30'5000, z. Курск, Красная плоtц аDь, d. 6, (соzласно lч. 1,1 сп. 46 жкрФ).

2

<<За>>

<<Возде IIс ь),количеqтво
голосов

yо от числа
осовавших

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
оголосовавш их

от числа

С,К. Ковмева

8о ll ll



Прuняmоfuе-лраняаqо)решенuе:ПредоставитьУправlпюtцеЙкомпанuчооокУправмюulмкомпанuя-2>
право прuняпlь решенuя о.-i7бrr"r)"u*ов ёома, офорпuri рrrуrьmаm_ы обu4еzо_собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарспвенную жlдlulцную uнспекцuю Курской облас,пu,

1. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраоlяюtце орzанttзацuu ООО

кУправмюulм *ornon*-2"r, по замюченuю DozoBopoB на uспользованuе обulеzо llл,уlцесmва

мlrоZокварmuрно\ооомавкоммерческllхцелж(ёмцеЛеЙрсlЗJ'lеlценuя:оборфова:uясвюu,переdаюtцLв
lllелевuзllоl!ныХ a'mallr, анIпенн звуковоzо раduовеlцанчя, рем(мноzо u uHozo 

_оборуdованшl 
с провайdера"tu,

конduцuоttеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Оенееlсных среdсmв, полученньtх

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управмю lцеu компанuч Ооо куправмю|чм компанuя-2у право

прuняmь реluенtlя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе

проmокола u направ umь в Госуdарсmвенную хlслдluлцнуо uнспекцuю Курскоu lпu.

Слwtаstu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание высryпления) ll который

tIpедложиJl Прелоставить Уrрсаляюtцей компанuu ООО кУправмюu,lая uя-2лl п прuняmь реulенuя

оп1 собсmоеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вйе проtпокола u

направu mь в Госуdарсmвенную хюuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

поеdлtоэttttttu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО <Управмюlцм компанuя-2лl право прuмmь

решенlм оm собсtпвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

ttаправumь в Госуdарсmвенную сш.ulцную uнспекцuю Курской обласпu.

(lацu

оп mакоео uспользованuе нg лuцевой счеm dома,
который

Сл!пuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
uu кУпрааtяюtцм

предложил ,Щаю свое Соацасuе но переdачу полllомочuu Управлвющей

компанuя-2 л по заключенuю dozoBopoB на uспользоаанuе обtцеzо uMyulec mва мноzокварmuрноzо dома в

комl|lерческлtх целях (ём целей размеulенuя: оборуdов анuя связu, переdаюtцtlх mелевлl:,11онных анmенн, анпрнн

звуковоZо раduовеtцанtlя, реклаJ|lно?о u uнo?o оборуdован tlя с прова dераlttu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьl, земельные уцаспкu) с условuем зачuслен uя dенежньtх среdсms, полуенных оm mако2о uспользованuе

осо

на лuцевой счеп doMa.

Преdлоэtсtлu:,ЩаюсвоеСоzласuенапереdачуполномочuйУправмющеЙорzанuзацuчооокУпрtлвмюцм
компапuя-2> по заtо.юченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо члlуlцесmба M*ozoKBapmupщozo doMa в

комt'ерческllхцеЛж(d]ацелеЙразмещенчя:оборуdоваллtлясвяЗu,переdаЮlцlмпелевu,uонныханmенн'анmенн

- rBy*oBozo роduовеulанuя, р"*лппоrо u unorjo' оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонерьl, маdовкu,

баннеры, земельные учасlпir1 
" 
yrro"ur, ,очuсленчя dенеэсных среdсmв, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцево счеm Оома.

прuняltlо бtе-этDтпяlпф peurcHue: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulе орzанuзацuu Ооо

кУправмюtцмкомпанtм-2>поЗаК|Юченuюdоzоворовнаuсполl'Зованuеобцееоllл'уlцесmва
мноеокварlпuрноzоОомавкомwlерческuхцелях(dмцелейразмещенtля:оборуdованtмсвюu'переdаюlцtа
lпе]lевljзuоl|l!ых анпеlпl, анlпенн звуковоzо раduовеlцанlм, рrЬ*"оrо u uHozo ОбОРУdОВаНllЯ С ПРОВаЙdеР(Мu,

коttduцuоttеры, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлл Dенеэrных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П р е d сеD апель обще zo с о бранuя

С е кре m арь обtцеz о с обранuя

3

ив),t<За>> %от числа
вавшшх

количество
голосовп

7о от числа
голосовавших

количество
голосовголосо ших

0/о от числа

ll в)><dI<<За>> 0/о от числа
голосовавшt{х

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавш

количество
голосов

С.К. KoButeBa

айи

<<Воздержалшсь>

количество
голосов

?к ,-/r2n)Z

(<ВоздержалпсфL_

?s



У. По четвертому вопросу: Упверduпь размер лlлаmы за размещенuе на консmрукпuвн ых э,|еменmах fur{д1 еd. mел е комм)пuкацuонно?о оборуdованttя в размере 445, 62 руб, за йuн кменDарный месяц, с послеdуюtцейв озмоэlсн ой uнdе кс ацuе й вразмере 5О% ежеzоdно.
Слvu,tмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) которыйпредложил Уtпве рdutпь разм ер маrпы за рсвлеч|енuе на консlпрукmuвн элемен 1еd

возмоэlсн ой uнdексацuе й вразмере 596 еэсеzоёно.

оруdованuя в размере 445,62 wб, за оduн ксиенdарный месяц, с послеdуюu|еЙ
По е d лохtt,tu : обязаmь : Уtпверdшпь размер плалпы за размеще Hue на консlпрукmuвных элеменmсLr МК! lеd.mелекомлl)|нuкацuон но?о оборуdованttя в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеёуюtц ellвозмохно uнDексацuей в размере 5%о еэrсеzоdно

lпеле к омпонuкацuон н ozo об,

<<За>> (dr в) <<Возде сь))количество
голосов

0Z m числа
осовавших

количество
голосов

oz от числа
осовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

5. По пятому вопросу: Уmверёшпь рсlзмер пJlаlпы за размеценuе на консlпрукпuвных элеменmах ]tслабоmочных кабельных лuнllu в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtс tiuнdексацuей вразмере 596 еlсеzоdно
Слуаалu : (Ф.И.О. высч/пающего, краткое содерх(ание высryпления которыйпредIоr(ил Уtпверdumь разJйер плаmы за раýrеtценuе на консlпрукmuвн эле.цен lпах trll{! слабоmочныхкабельных лuнй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu4ей в озмоасп ой uнD е кс ацuе й вразмере 5О% есrcееоdно.

Слуuмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуIuIения
которыйпредложил Уtпверdшпь размер плапы за временное пользован ue (аре часmч обц llll)ru|ecmBaсобспвеннuков помеlценй в ItЦ{!, располохенных на ] эlпсlэсе u на поэrпсасных плоuladKax МIQ в размереl00 руб. за oduH каltенёарный месяц, прu условuч lпоzо, чmо паоulаDь ttя сосmавляеm ёо ]0 м2случае, еслu аренфемм пло

помеlцен
tцаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреёеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.

ПоеOлоэrtuu: обюаmь: Уmверdumь размЕ) lulапы за разrлеrценuе на консmрукmuвных элеменmаt MI{!
i:::::##:;Ж:;:I#:#::#:*, izz,oz рув, ,Ь Б,i*-uаор""il;;;;;,-; ;;;""ili,ц,а 

"о,,о*пол

б. По шестому вопросу: Упверdumь рцrмер ruпmы заuмlпцесmва собс^"",iu*о" по,"ценuйв fuIl{!,'расп"""*;;,#"::1':;Н';"::х:;ж:у|;:#-ff;#а
В РСlЗМеРе I00 РУб' За ОduН КаПеНdаРНЫй 

"""Ц, 'pu 
y"nouuu'*о-, оrо плоцаdь помеlценurl сосmавмеп do ]0м2, в случае, еслu аренdуемаЯ площаОЬ aono*, io iZ, 

^о 
порrdо* оплаlпы опреdеляеmся, uсхоОя чз расчеmа:

::r:*::r;tr*й 
м2 занtlмаемо -ouaoa. ,о оi, -i""i,'i --rаrr'е вЬоасно, u"d"*rоцu"й u роr*rр"

mо Уlпверdumь рсlзrrер плаmы за раз,|4.eu|eчue на консmрукmuвньlх элеменmг.лrкд сл або tпочн ых кабельн ы i лuнuй в размере 377,97 руб. за оduH каленёарны месяц, с послеDующ,,ч,в о зм оэtсн ой uнdе кс ацuе й вразмере 596 еэrcеzоdно

,в
за каэrcdы м2 занtlмаемо пполцаDu послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526ехеzоdно.

Пре dс еOаmель обtце zo с обрм чя

С е кре mарь о бщеzо со бранtля

,q!/rрgq
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<<За>>
нв>>(dI

<(Возде llcb>)количество
голосов

% от числа
голосовавш

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

за oduH месяц, с
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Поеdложttпu: обязаmь: Уmверdumь размер fulаlпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обшеzо

ttuуlцесmва собсmвеннuков помеч|r")а 
" 

йlсд, po"nono*"""r" 
"о 

l эmаэrе u на поэmаuсньtх rшощйках l'fiЩ

в размере l00 ру6. за oduH кменdарныЙ месяц, прч условuч mоео, чmо плоtцаDь помелценчя сосlпа&lяеm dо ]0

.iZ, 
" 

rrrуооr, Йч арепёуемм плоtцаdь болыце I0 м2, по поряdок оruлаmы опреdемепся, uсхоdя ttз расчеmа:

t0 ру6.'за кажdЬtй'м2 занtlмаемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере

5о% еэсеzоDttо.

<<За>> <dIротив>> <Возд ерrкалнсь)

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

a,l -/22Z

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеео ltмlпцесtпва на

mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
поuOомовой
эапш|lаемоu ъlощаdu, с послеёующей возмосtсно uнёексацuе в 5о% еэtсе,

прuняmо бв-.лдttgsчоLреuенuе: Уmверёumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

'ьчуtцесmва 
собСr"rrru*оЧ пойrц"rui 

" 
trП{Д, ро"полохсенных на ] эmасrе ч на поэпаэtсных ruоцаDках MI(!

в разr4ере t00 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоulаdь помеIценuя сосmавмеm dо ]0

*|2, 
" "iyror, 

iinu орrrdуеr* luоtцаdь больчле i0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, _uсхоdя 
qf] расчеmа:

10'руб.'за каzсdьtй м2 занtlмаемо 
'п,lоlцаОч 

за оduн месяц, i послефющей возмосtсной uнOексацuей в рвмере

50% еэtсеzоdпо.

п

(),

Прuняmо бrc-араяяпо)-оешенuе: Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменпов обшеzо uм)лцесmва на

прudомовой mеррuпорuч 1ri"попоri уuоriка| i размере 270 рублей 6_0 
_копеек _на 

] zоё за каэrcdыЙ ]м2

.л rаru"оемой 
'lпiilоОu,' 

с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере 5уо exlcezodчo,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь разлlер fulаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуцесmва поd

ра'uеu|енuе рекламоносuпlеле (Ьаннер/вывеска) в раэмере 8ЗЗ рублей з4 копеек в месяц за оОну вывеску с

petotaMHoi uнформацuей на u""o пrрuiё dейсmвчя doeoBopa аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

С-цлпuсlLtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпленЕя который

прелложил Уиверdumь pclfurcp лuалпы за I]спользованuе элеменmов о uлlуlцес на прйомoBou

mе ppu mорuu (з емельн оzо учаслпка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каlсdый lM2 занtlмаемой

nlottladu, с послеdую u!еu возмоэlс.ной uнdексацuей в размере 5О)% exezoOHo.

П реdлоэrшш: Обязаtпь: Уmверdumь размер llлаfлlьt за uспользованuе элеменmов обaцеzо uл|уlцесmва на

прudомовой tперрumорuu (земельно2о учасп ка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каасdый ]м2

занuмаемой ruлоtцаdu, с послеdуюulей возмоас ной uнdексацuей в размере 594 еэкеzоdно.

(Лротпl]))

количество
голосов

0/о от числа
Il голосо

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ry -1а24

размере 50% е rrсеzоdно.
который

Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
|Lцуlцес поd размеu4енuепредложил Уmверdutпь размер ltлаlпы за uспользованuе элеменпов

к в месяц эа odHy вывесlЕ с рекламноuре кпа,,лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копее

lulформацuей на весь перuоО ёейсmвчя dоzовора apeHdbt,, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в размере

Пре dс е dаmель обu,lе zo с обранчя

С екре mар ь обtце z о собронuя

5о% еэlсеzоdно,
Поеdлtожшu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за uсполь^зовOнl!е элеменmов обulеzо ttмуtцесmва поd

размеu|епuе рекЛамоttосumелей (банiер/вiвеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывеску с
'рекlкtuнtlй 

u)формацuей на un"i п"рuid dпй"mвчя Боеовiра ареidы, с послеdуюuрй возмо?tсно uнdексацuей в

размере 50% еэкеzоdно.
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0/о от числа
пDоголосовавш.!{х

<<За>>
<<Воздсржалпсь>> _

/Lп:,аtLLы€--т---



<(За)) в)(dI (Возде Ilcb))количество
голосов

о/о ol iмсла
осовав

количество
голосов п

0/о от числа
гол(юовавшIlх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

УtпверDutпь размер плаmы за uспользован ue элеменпов обulеzо lоl)пцесmвапоd размеtценuе реклалlоносumелей (баннер/вы веска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну оывеску сремамной uнформацuей на весь перuй dеuсmвuя dozoBopa аренёы , с послеdующей возмосtсной uнDексацuей вразмер е 5 О% 
е эlсеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ооо кУправляюtцм компанuя-2 > полномочuя по преёсmав,ленuюuнпересов собсmве HHuKoB во всех еоqtdарсtпвенных u конmролuрrrоlц llx ор2(мй, в m,ч, с правом обраuценuя оmлuца собспвеннuк, ов в су0 по вопроса|l uспользованчя обtцеzо uмуtцесСлvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
, которыйпредIожl-|л !елееuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-2> полномо по енuю ullmepecoqсобспвеннuков во всех zосуёарсtпве нных u конmролuи/юлцuх op1o\clx, в m.ч. с правом обраценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопроссаl uспользованur| обtцеzо чмуцесmва,Поеdлоэrшlu: !еле 2 up ов аlпь : ОО О к Управмю u|ая компанuя -2 > полномоччя по преОспавленuю uлmepecoBсобспвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конпролuруюlцlд opzaц(a, в lп.ч, с правом обрmценuя оп лuцасобсmвеннuков в сvd по вопросаJrl uспользованtа обulеzо l|fulуцесmва.

Поuняmо (не-,аоа'яtttоД oeuleHue: ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюtцм компанttя-2> полt!омочllя попреdсmаааенuю uнпересов собсrпвен)u*ов ;;;"; ,;";rрспвенных u конmролuрую,цllх ор2анах, о лп.ч, справом обращенuя оm лuца собспвеннuков в cyd по 
"опро"й u"попоrованuя обtцеzо 1ллlуцеспва.

Преdлоэrш|u: В сцlчае уклонен
йр"*"rщiЛ -iй;,;;,:";:,* ", заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tlMyulecmBa с

|,i:;:;#iiу#ri#{;:,"Z*:!:,";tr""::;#:#"::#::::;:::""уВ!r;ff ::::жj:.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненчя оlп зам dozoBopa аренёы на uспользованuе обuрzоюченuя
1.1лlуlцесlпва с Управляю tце й компан ue й преdосlпсlвчlпь праsо Управлаюtцей компанuч ООО < Управляюtцмкомпанuя-2> dемонmuроваtпь рсlзмеlценное оборуdован ue tУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с uск&|lu uпребованлlямu о прекраlценuu пользованuя,/dемон mаэrеСлlluмu: (Ф.И .о. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил .В сл)/чае уклоненllя оtп замюченtlя dozoBopa аренёы на uсп 2о lLц)ru|есmва сУправляюu4е й компанuей преdосmсх]чlпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправ,.tяюulм компан uя- 2 >dемонmuроваtпь раэм еtце нное оборуdованuе tthtлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u tпребованuя|ru о \_/п р е кр аlц е н uu п о ль з о в а н uя/ d ем о н m алс е

u:

прuняmо (не,арlцяпсi oeuleHue: В случае умоненuя оm заключенuя dоzовора аренdьt на uспользованuе обulеzо1lМУЦеСПВа С УПРаааЮЦей КОМУаНuей -' np"do"^o"uii ipo"o vпр**irц"i -ir"'""r"Ъсlо купрааlяюulмKoMпaltt8-2> dемонmuроваtпь розмеце"нiе оборуdованuЬ tУuлч в суОебные 11 прочuе ор2аны с uскаl|lч ulпребованttяuu о прекраu|енuu польэованuя/dемон tпахе,

Пре ёс еdаtпель о бtце z о с обранuя

С е кр епарь обtцеzо с обранчя

а^р4г "ц|
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<<За>> <dI ив>> <<Возде llcb))количество
гол в нх

о/о от числа
голосовав

количество
голосов

yо от чнсла
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>>

сь)>еколичество
голосов голосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

С.К, Ковмева

0% от числа



11. По одпшнадцатому вопросу:
ооеспечuпь uх маркuровкu u m.п-

обязаlпь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

Слу,luацu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыйпредIожил ()бяза m ь пр овайdеров ул оэtс utпь каб елън ы е лuнuu обеспечumь uхмаркuровкu u m.п.

Цреdлоэtсuцu: Обжапь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельконмы, обеспечutпь taMapКupoB{u u m.п,

ПрuняtпО (HH!lgH*]яd решенuе: ()бюаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuпuч (провоdа) в кабельканutы,обеспечutпь 1,1x MapnupoBпu u m.п.

1t

Секреrарь общего собрания

члены счетноfi комиссии:

72. По двенадцатому вопросу: УmверасOаю поряdок увеdомпенлtя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlхобlцtu собранuж собсmвеннuков, ttмых собранtlм u cxodclx собсmвеннu ков, равно, как u о решенuм,
провоD

прuняtпьlх собсmвеннuкамч dома u mакuх оСС пуmем вьlвеlцuванuя сооmвеmсmбуюuluх увеdомленuй наdockax объявленuй пооъезdов dома, а mакэlсе на офuцuаJlьном саumе.Слуапмu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание выстулления которыйпредложил Уmвер?)umь поряdок увеdомленuя собспвенн uков doMa об uцuuрованн обtцuх собранuжn собспвеннuков, провоd ll\lblx собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решеншц, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u tпакltх осс пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеOомленu на ёосксаобъявленuй поdъезёов doMa, а lпакэrсе на офuцuаоьном сайmе.
Пре 0л оэtс t uu : Улпв е рdutп ь поряdок увеOомленuя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованньlх облцuх собранtlмсобсmвепнuков, провоd ttuых собранtlж u схоёах собслпвеннuков, равно, как u о решенltях, прuняmыхсобспrcеннuкаuu doMa
объявленuй поdъезdов doMa, а mак се на о

u maktlx осс
uцuальном сайmе.

пу,mем вывешuванuя сооmвеlпсmвуюlцлlх увеdомаенuй на dоскв
ф

ll

Инициатор общего собрания о.) /Ь а1/ Qc

Ф.и.о.) /6 tQt

а Ф,и.о. /ЬИ /9ь

// о-q 19ь
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<dI отив) псь)><в еколичество
голосов п их

о/о от числа
голосо

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов II осовавших

от числа

<<За> (dI отив> (В е сь>количество
голосов л

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
осовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшI{х

IIлены счетной комиссии:

u-
/ю

й Ф.и.о.)
(дl-йГ-

поu яtпо htе,дIдлg,цд) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобultlх собранtlж собсmвеннuков, провйltlt'ых 
"Баропь 

u cxodax собсmвеннuков, раsно, как ч о реlценuм,прuняпьlх собсmвеннuкtьlu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвую|цtв увеОомrcнuй наDocKclx объявленuй поdъезdов Оома, а mакэrе на офuцiЙоо, 
"ойr,

Приложешие:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на_пlл., ь l экз
2) Сообщение о проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном ломе на if л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообчендй о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" "noao*""pa"prolrl оо"" На .:I_ л., в l экз.(еслчuной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

, .*? 
ДО"'О""ПОСТИ (КОПИИ) ПРеДСтавЙелей собственников помещений в многокваргирном доме на -л., в

5) Решения собственников помецений в многоквартирн о, доuе 
"а Ч/ n,l в экз.

- 

<<Зд>,

уо

,I

/,


