
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. dом 1{____- корпус yL .

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: 2ZL! li
(собqгвенltик квартпры N9 дома Ng по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников; Ковмева С.К
(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:
Otl 20l9г

z, Желеаюzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоrшась (_)
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная.tасть

r Ll
собрания состоялась в период с 8 . 00 мин.

oQ 20] 9z.

lt,l

2019г в 17 00 мин во дворе МК!' (указаmь месmо) по
l 1 ц

) с.|/ 2019г. до 16 час.00 мин
20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений соб пr"""п*оrф ,, йl 20l9г. в lбч.
r-{0 мин.

,laTa и место noo"""ru .оrо"о" ,1о сq 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.

Общая rIлощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: Y6,1l t- кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жиJ]ых помещений в многоквартирном доме равна 1 кв.м.

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей rшощади
приlIадлежащего ему помещения.
Коl2чество

,/ | чел.l м. Список прилагается (приложение Nql к Поотоколч
/|oz-/ х-,' ОССот l€ 4/,etp/Qr_l

ников помещений, принявших участие в голосовании

Общая площадь помещений в МК,Щ (расччгная) составляет всего: в.м.
Кворулл ипtеется./rrе-r*tесгся (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/rrе-яравомочrrс-

€3и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помец|енш u реквuзuпы dot<yMeHпa, поdпверэrcd u|еео право собспвецноспu

k r/ ,6

с
17

,Iица, приглашенные для участия в общем собрании сооственников помещении:

tl,,Д .44eZ-са- €-rzо,

с

(dля clle Llапuспl llo оIпе с населеlluем

Зь-/,t lzиа,,4 пааtLtасt а_
(Ф.И.О., лuца/преd спавum&ul, рекsuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdсmавuпеля, цеJль учасп uя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, Р!РН ЮЛ, Ф-И.О. преdсйавurпеля ЮЛ, реквлзuлаы dot<yMeHtna, уdосtповеряrоцеzо палномочw| преdсп4вцпепя, целl,

Повестка дня общего собрsшия собственников помещений:
1. Упверэюdаю меспа хранецця peuteHuй собспвеннuков по месlпу нмоэсdенчя Госуdарспвенной асuлuulной

uнспекцчч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упрааающей компанuu ООО <Упраuпющм компанuя-2> прqво прuняmь решенuя оп

собспвеtutuков do,ua, оформuпь резульпапы обцеzо собранuя собспвецнuков в вйе пропокола u направumь в

Госуdарспв eHl tую эюаluщцую uц спекцuю Курской облtаспu,

ПреDсеdаmель обulеzо собранчя #fu,t лоrurцца /t Д
би

/
С екр е mарь о бtцеz о с обран lM

цб,

н а указанное помеценuе).

l

С,К. KoBazeBa



3 !аю свое Coanacate на переdачу полномочuй Управляюцей ореанuзацuu ООО <Управляюцая компанllя-2> по
ЗамЮЧенuЮ ёоеоворов на uспользованuе обцеzо ч,оrуцеспва M\ozoKqapmupHozo doMa в коммерческчх целж (dля цыей
Ра' еаРнIЯ: Оборуёованtм связu, перЙаюцчх пелевчзuонных анпенн, анпенн зЕ)ково2о раduовецанuя, peq(цl\o?o ч
uНОzО ОбОРУdОванuя с прова Oерамu, конduцuонеры, клаdrlвкu, баннеры, земельные учасmкu) с усповuец зсlчuсIенця
dенеэвных среdспв, полученных оп пакоzо uспuльзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэtсdаю р(rзмер ruIапы за размаt|енuе на конqпр)жпuвных эпеменm(8 МК! led- пелекоммунuкацuонноlо
оборуdованtlя в р(вмере 445,62 руб, за oduH каленdарны месяц, с послефюцей воzцоасной uнdексацuей в раз,uере 5%о

eccezodHo.

5 Упверхdою размер lйаmы за размаценuе на конспи,кrпuвных элеменпах МК! слабопочных кабапьцьtх лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послефюце возмоасной uнOексацuей в разлере 596 еэrеzоdно.
6 Упверэtсdою разrлер плапы за временное полl,зованuе (аренOу) часпu обulеzо uмуцеспво собспвеннuков
помеценuй в MI{!, располоэtсенных на l эmаэrе u на поэлпаJrных плоцаdкм МК! в раэuере !00 руб. за oduH
кменdарныЙ месяц, прu условuu лпо2о, чmо пцоцqdь пФvещенuя соспаыýеп dо I0 м2, в с]|учае, еслu аренфемм tuощаdь
больuе I0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uаоOя чз расчепа: l0 руб. за каэlсdый м2 занч.лlаемоi плоulаdч за oduH
месяц, с послефюце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% exezoOHo,
7 Упверхdаю pвllep пйаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо uмlпцеспва на прudомовоi перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 еоd за калсdы lM2 занuмаеuой плолцаdu, с послеdуюulей
возмоэеной uнdексацuе в размере 5Ой eacezodHo.

8 Уmверэrdаю разrлер ruлOпы за uспользованuе элеменпов обцеzо чмуцеспва поd размеlценuе реклачоносuпелей
(баннер/вывеска) в разr|ере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеау с рекламноi uнформацuе на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с поаtйуюцей возмоасно uнdексацuей в разuере 5О% еэtсеzоdно.

9 !елеzuровапь: ООО <Упраuвюцая компанчя-2лl пulномоччя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuк\-зо
всех zоqdарспвенцых u конmролuр)пощllх opzaч(B, в п.ч. с праао обраценttя оп лuца собспвенлtuков в cyd по вопросоu
uспользов ан чя обце2о uмуцесmва,
l0 В cJOHae уклоненчя оп зс!мюченлlя dоzttвора оренdы на л!спользованuе обцеzо шлrуцеспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdоспавuпь право Упраапяюце KoltlпaHuu ООО <Управлtяющм компанuя-2> dеuонmuровапь

раllеценное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKc|r|ll ll пребованttямч о прекраlценuч
польз ов ан ця./d ем он п аlс е.

1 l Обязапь провйdеров улоэеuпь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканмы, обеспечuпь tlx маркuровкч ч п.п_

12 Упвержdаю поряdок увеdомленuя собспвеннаков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранtlях собспвеннuков,
провоdttмых собранuм u цоdах coбctttBeчHuKoB, pa*Hq как u о peuletllж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуfпе вывеlцuванuя сооrпвеlпспЕ)ющш увеdолленuй на dоскв объявленuit поdъезdов dомо, а rloK эtсе на офuцuальном
сайпе Упраашюце компанuu.

t. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релuенuй собсmвеннuков по месmу нохоlсdенuя
Госуёарсtпвенно эсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная lйоlцйц d. 6, (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сцламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .zЦа -zа Vu и, I r ft- , котоп(lй
предложил Утвердrrь месmа храненlм решен Й собсmвеннuков по меспу нйох&нчя locpopr^u", ,,
эtсчлuчlной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16ХК
рФ).
Преdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllry нахоэlсdенuя Госфарсmвенной
эrсuлuлцноЙ tмспекцuч КурскоЙ обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].] сm. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо Ье-арахяrrоУDешенuе: Утвердlггь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, D, 6. (соzласно
ч. ]. ] сlп, 46 ЖК РФ).

Пр е dсе d аm ель облце2о с обран uя

Се кре mарь обtцеz о собранrlя

JЬ*кпп4 Pl.

<<Зо> <drpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшlD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

% от числа
проголосовавших

5| c?f ) 62

ф?rаоl
С.К- Ковалева

2



2. По второмУ вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu ооО <УправJаюtцм компанtlя,2ll право

прuняlпь реutенчя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

tlропокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курсkou ооласmu.

C.ц;tпct-ttt: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пления а ,l^ который
предложил Предостави,гь Управtаюtцеit компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-2D право прuняmь решенlЛ
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе ПРОmОКОЛа u
направumь в Гоrydарсmвенную эru]lulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Поеdлоэruпu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюu,lм компанlа-2)) ПРабО ПРuНЯmЬ

реluенuя оm собспвеннuков Dома, оформuлпь резульtпаtпы обuрzо собранuя собсmвеннuков в вuёе прОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную Jlс лulцную uнспекцuю Курской обласлпu.

oCoBalll:
<<За>> <<fIpoTltB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!| с] // у о /- 6).
Пршпmо (не-]tрппmФ Dеluенцq: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО <Управмюu,|м компанuя-2 )
право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформuпь резульmапы обцеео собРанuЯ СобСtПВеННuКОВ В

Bude пропюкола u ноправumь в ГосуDарсmвенную е!сшllпцную uнспекцuю Курской обласmu.

По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdа,лу полномочuй Управмюще орzанltЗаЦuu ООО
кУправлвюtцм компанtл-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzО lalyulecmвa

мноlокварmuрноео dома в комJйерческuх целях (dM целей розмеulенuя: оборуdованtlя связц переOаюtцttХ

lпелеOuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеlцанuя, ремсмно2о u uно?о оборуdованuя с проВайdеР(Мu,

конduцuонеры, клаdовка, баннеры, земельные учсrcmкu) с условuем зачuсленllя DенеэrныХ СРеёсmв, ПОЛУЧеННЫХ

оm maKozo uспользованuе на лuцево счеm doMa.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступпения h который

пред,rожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюлцей орzанuзацuч ООО к Упраеuюtцtlя
компапtл-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlцеzо urуцесmва мноzокварmuрнОzО doMa В

ком|lерческltх цемх (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевlfluОнных анmенн, анlПеНН

звуковоzо раduовеlцанuя, реклсллrноzо u uно2о оборуdованtlя с провайермlu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеасных среdсmв, полученных оlп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоасtлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО КУПРаВМЮulМ

компанuя-2> по заключенuю dozoBopoB на |rсполlrзованuе общеzо чм)пцесmва мноzокварlпuРнОzО dОМа В

комr,;лерческuх целм (dM целей размеtценltя: оборуdованtlя связu, переdаюлцllх lпелевuзuонных анпенн, анmенн

<вуково?о раduовеulанtlя, рекламно?о u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеРЫ, MadoBKu,

',ашrcры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оlп lпакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

J/ 9/у D 62

ocoBalu;

Прuняпtо (не прuпяmd oeuteHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuЗаЦuu ООО
<Управtпюtцм компанtlя-2л по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео uмУЦеСmВа

мно?окварmuрноzо doMa в комJr|ерческuх целtж (dля целей размеtценuя: оборуёованuя связu, переdаЮЦuХ

лпелевлlзuонных анпенн, слнлпенн звуховоео раDuовеtцанuя, peъrчzлHoao u uHozo оборуdованttя С ПРОВайdеРапu,

коttduцuонерьц MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсtпв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm ёома.

Пр е dc е dаmель обtце z о с обран лtя

С е кре mарь обulеz о собран tlя

фИоА ,//1аuнWк
]

С-К. Ковалева

//.
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у- По четвертому вопросу: Уmверduлпь размер ruпmы за размеlценuе н
lеd. mелекоммlпuкацuонноlо оборуОованuя в рttзмере 445,i2 рф, за оduн
возмосrной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,
uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

а консmwкпuвных элеменmсtх l4IЩ
каленdарный месяц. с послеdуюtцей

плаmы за рсl:rмещенuе на консmрукlпuвньtх элеменmаt lRц
97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdующей возмоэ^,_й

Сцуwtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) lц который
предложI I Уmвефuпь раэмер плаfпы за р(хзмелценuе на конс mрукmuвных элемен МК! 1еd
mелекомrryлluкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 445,62 руб. за оduн кален0арный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo
Поеdлохt1,1u: обязаmь: Упверdumь раэмер плаlпы за ра:rмеlценuе на консlпрукmlвных элеменmах МК,Щ tеd
пелекомhолruкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 рф. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэlсной uнOексацuей в размере 5о% exezodHo.

црццяцо hючtоаtwttd оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за разrlеlценuе на консmрукmuвных элеменпtсцInI(! |ed. mелекоммунлtксцuонноzо оборуdованtм i размере 44З,б2 руб. ,о оdu" **niboprr;,,п"rц, 
"послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 594 ежеъоdно.

Сл!апалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложlrл Уmвефumь размер плапы за размаценuе на консmрукmuвных элемен Iv{IQ слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oDtM кменdарный месяц, с поаеdуlоtцей возмоэrной uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоdно,
Поеёлоэtсtlлu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер лаФпы за рсlзлlеu4енuе на консmрукmuвных элеменmtм МК,Щ
слабоlпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зЬ oduH каленdорн.й iiсяц, с послеdуюulей возмоэtсtlой
uнёексацuе в размере 594 еасеzоdно.

u:

uня ue Упверdutпь размер плФпы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх э.аеменmахМК! слабоmочньtх кабельньtх лuнчй в размере 97 рф, эа oduH кменdарный месяц, с послеёуюt- i

6, По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за временное полl,зованuе (apeHdy) часmч обtцеео
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в }+,IIЩ, располохrсенных на ] эmаэlсе u на поэmаэюньlх ппоulаdкtu МК!
в рсlзмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условult lпо2о, чmо плоtцаёь помеlценuя сосmавlаеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uэ расчеmа:l0 рф, за каэtсDый м2 занllмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюlцей воiмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
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возмоэlсной uнёексацuей в размере 5о% ежеzоdно.

Сц,luалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) Хц , который
предл о>кпл УtпверDumь рсlз ер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtц l|мwесmва
собспвеннuков помеlценй в Iь,II{,Щ, располосrсенных на 1 эпаасе u на поэtпахtсных tпоtцаdках l4I(! в рсlзмере00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu tпоzо, чmо tлоtцаdь попlеlценuя соспtавмеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм tпouladb больuле ]0 м2, tпо поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 рубза каэrdый м2 эанtlмаемой плочlаdtl
еэюеzоDно.

Пре dce d аm ель обце z о с обранtlя

Секрепарь обцеzо собранuя

за oduH месяц, с послефюще возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

1

йаоцuuца ll,

4

<<За>> в)) ]I сь))<(Возд
количество

голосов п

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о оТ числа
проголосовавших

"rN D ,4 ау

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавшихо х бу

ф&иа
С.К- Ковалева

количество
голосов

.///

количество
голосов

количество
голосовdl о



Преdлоэtсttпu: Обязаtttь: Уmверdumь размер ru.аmы за временное пользованuе (аренЬу) часmu обtцеzО

tьчуtцесtпва собсmвеннuков помеценuй в i|Дt!, располо)rсенных на ] эmаасе u на поэmаэlснuх tlлоulаdкВ IVIIЩ

s размере l00 руб. за йuн каленdарный месяц, прu услобuu лпоzо, чmо плоtцаdь пол,лешенuя сосllцlМЯеП dО ] 0

м2, в случае, еслч аренdуемм rшоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеПа:
10 руб. за каасdый м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюлце возмоасной uнdексацuей В РаЗМеРе
5о% еэrеzоёно.

Прuняпо Ьrcарапяпо)-оешенuе: Упверdumь размер лlл пы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общееО
ltмуtцесmва собсmвеннuков помеtценu в ltllt!, располо2сенных на ] эmоасе u на поэtпtoеных плоtцаdксu fuII(!
в размере I00 руб. за oduH кменDарный месяц, прч условuu лпо2о, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmавмеп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш моtцаdь болыае ]0 м2, mо порйок олшаmы опреdемепся, uсхоDя uЗ РСtСЧеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмоэюной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
50й еэtеzоDно,

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь ра:змер ruиmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо uмуlцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в pцrшepe 270 рублей 60 копеек на ] zo0 3а каЭЮёы ]М2

л занuuаемо ttлоtцаOu, с послефюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере j еэюеzоdно.
Слуuлсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) и кmорый
предJIожил Уtпверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обlцеео uмуtцес на прudомовой

<<За>> <dIротив>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lц q| у, l.x
Прuняmо (неттDtотяtпd peu,teHue: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлrуцесmва на
прudолловой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdыЙ ]м2
занuuаемо ппоulаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоёно,

Е. По BocbMoM5l вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tлlуtцеслпва поd

размеlценuе ремацоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуlоlцей возмоасно uнdексацuей в

размере 5О% еэtсе eodH о.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающе
предJIожил Уmв е рd umь разлtлер

который
плаmы за uспользованuе элеменпов общеео uмулц

ремсLцоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd Dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеDуюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно.
Преёлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовонuе элеменmов обtцеzо uмуu|есmва пОа

размеu|енuе реllламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну выВеСкУ С

petaKl,1tHoй uнформацuей на весь перuоё 0ейсmам dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в

размере 594 еlсеzоdно.

го, краткое содержание высryIulения
размеu|енuе

,l/1ачпrцца //,П р е d с е 0 аmе л ь обulе z о с о бр анлlя Иа,

5

<<Воздер;кшись>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

* J,.1ц 9fy р

С е кре mарь обtце е о собронuя С.К. KoBarcBa

mеррumорuu (земельttоzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каасdый 1м2 занtu,лаемоЙ

tпощаёu, с послеёуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоёно.
Преdлоэtсtl,,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJиlyu|ecmBa на
ttpudoMoBoй mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zй за каэtсdый ]м2
занtluаемой п,lоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере 50% еэrcеzоdно.

r')

rt}/
---v-



<<За>> <dIротпв>> <Воздер;ка.T шсь>>

количеqтво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l/ ql,x р 4_ бу

ПРuнЯmО hе-аоаlяаd-реаенuе: Улпверduлпь разJvер малпы за uслlользовслнuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва
ПОd РаЗмеЦенuе рекламоносuпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМаМНОЙ uнфОРмацuеЙ на весь перuоd dе спвllя dоzовора аренdы, с послеdуlоtце возмосеной uнdексацuей в

размере 5О% есаеzоdно,

9. ПО девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюulм компанttя-2 > полномочлtя по преdспавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конmролuрwlцлtх opzaцax, в лп.ч. с правом обраuрнuя оm
лuца собсmвеннuков в сф по вопроссо, uспользованuя обtцеzо uм)пцесmва, 

_

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленuя) .Z/azJl lцлlч И Al- , который
предлоrOл ,Щелеzuровапь: ООО lУправляюu4* *ornor*-i, поп"оriЙiiБпd"ffiБ7*ю uнmересов
СОбСпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m.ч, с правом обраulенtlя оп лuца
собспвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обulеzо ILqпцесmва.
Преdлохtlлu: ,Щеле?uроваlпь: ООО <Упраыяюtцм компанtм-2 > полномочuя по преOсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлlх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользоваlttм обulеaо u.Lqпцесmва.

Прuняmо fuе-араtяпоf,реuленuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управмюtцая компанtlя-2 л поллlомочuя по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосlйарслпвенных u конmролuруюulllх ор?апах, в m.ч. с
правом обраtценuя оtп лuца собсmвеннлков в сф по вопросслм uспользованл,tя обtцеzо uм)пцесmва.

ПРuнЯmоJgэ-tltlаняпоl.оешенuе: В случае умоненuя оm заключенuя 0оzовора аренёы на uспользованuе обulеzо
llrlУlЦеСmВа С УпРавМющеЙ компанuе - преdосmавumь прово Управмюulей компанuu ООО кУправляюtцм
КОlуtПаНuЯ-2l> ёемОнtпuроваtпь рсlзrлелценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные ч прочuе ор2аны с ucQaJ|lu u
пре бованttямtt о пре кроlце Huu польз ованчя/dемонmаgсе.

Пр е d сеёаm ель обще zo с обранtlя

С е кр епарь обце zo с обранttя

,/Irлlut/."цrа /t l
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lц ,,| /. о а2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалtlсь>>
0/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.JI ,,| /, D 6,Z

(//а,ц/

С.К. Ковапева

10. По десятому вопросу: В слуае уклоненuя олп замюченuя bozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо
u]уrуцеспва с УправмюulеЙ компанuеЙ - преdосtпавutпь право УправмюtцеЙ компанuu ООО <Упраааяюulсп
кОмПанuЯ-2 > dемонtпuроваmь разллелценное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе op\a\bl с |лскацu u
mребованtlямч о прекраIце нuu пользованчя./dемонпаэrcе,
Слулаалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание ьыступленнф чh -zzl !ц иz/ h.l , который
предложил В случ ае умоненuя оm за*ю"""* dоr*оро ор"idо, 

"о 
u*ЫJБiiiб@БЙуlцесmва с

Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управ,zяюtцей ко.lr,tпанuu ООО кУправляюu|м компанuя-2>
dемОнmuроваtпь размеtценное обоуrydованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKtMu u mребованлtяuu о
прекрaпценuu пользованчЫdемонmаuсе. \_/
Поеdлоэtсtlлu: В с.пуае умонен я оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео uмуulесmва с
Управлtяюtцей компанuей - преOоспавuпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюulая компанltя-2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе ч/шlu в суdебные u прочuе орzаны с uскацu u mребованuямu о
п р е кр аuр н u u п о ль з о в ан uя./d ем о н m аuс е.

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



,l1. По одиннадцатому воtrросу: обязаmь провайdеров улоэюumь кабелъные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

ооеспечumь ux JllapКupoBКu u lп.п.
Слуtu al u : (Ф.И.О. высryпаюцего
предlожил Обяз аtпь пр овайd ер о в

MapКupoBкu u m.п.
улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькан , обеспечu

Преdлоэrшlu: Обязоmь провайdеров улохlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечutПь ttx

маркuровкu u m.п.

, краткое содержание высryпления //- который
mьш

осоваIu:
<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,N у/х о 4- ах

2 который
собранttм
прuняmых
на ёосках

собран|1м
прuняmых
на dockalc

ocoBaIll
<<За>> <<ПpoTltB> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ ё А2

Прuпяmо (ае-яраняпd оешенuе: Обжаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабеЛЬКаНаllu,

обеспечumь Lй маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому аопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомlенtл собсmвеннuков 0ома об uнuцuuРОВаННЫХ

обultlх собранtlж собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собслпвеннuков, равно, как u О ]ЖlаеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пупем вывеluuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на

docKax объявленuй поDъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuоlьном сайmе.
Слvutа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdо.лlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрова обlц lLl

,<обсmвеннuков, провоdtlмых собранttях ч схйах собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм,
'.:обсmвеннuкаuu ёома u tпакttх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспsуюlцш увеdомленuй
объявленuй поOъезdов doMa, а пакrсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэlсtлlu: Уmверёumь поряdок увеdомlенuя собапвеннuков doMa об uнuцuuРОВаННЫХ Обu|ltХ

собспвеннuков, провоdtмых собранчж u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о peuleluм,
собсmвеннuксlцu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвепсmвуюlцuх увеdомlенuЙ
объявлеttuй поdъезёов Dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

ПDuняmо (ф)еulенuе: Уmверdumь поряёок yBedowteHtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxoDclx собсmвеннuков, равно, как u О РеlЦеНurlХ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пуtпем вывелдuванuя сооmвепспвуЮu|tа увеdОlttЛенuЙ На

DocKaT объявлеttuй поёъезdов doMa, а tпаксюе на офuцuальл!ом сайmе,

Приложепrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОВаНИи на

dл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помеЩениЙ В

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л., В l ЭКЗ.(еСЛu

uной сtlособ увеdомtенuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На а Л., В

l экз,
5) Решения собственников помецений в многоквартирном д оме наЦ л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания Wь,/ Лounrr*q /ёаи.о.) q. /q

Секретарь общего собрания с
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