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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ч.J ё

о

Срок окончания приема оформленных письменных решени

3l чел.l кв.м. Список прилагается (приложение
Общая rrлощадь помещений в МК! (расчетная) состаыIяет всего:

Заочнап часть собрания состоялась в период С lE ч. 00 мин
р4 20l'9г.

очная
адресу

Кворум имеется/н€-*+м€ещя (неверное вычеркrrль
Общее собран ие правомочно/нэ-яравомечно.

Nql к Поотоколч оСС
/696 з ь.".

00 мин.
Лата и место под 

""nu 
rono"o, ,/6 P-q 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая rшощадь жилых и нежплых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: J69 3 кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав на кв.м.,
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}rг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего e]\ly помещения.
количество в нников помещений, принявших участие в голосовании

lЦZл

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
помеценчя u реквuзuпы dotglMeHпa, поdп еzо право u lla указанное помеtценuе)

/(-{) zD4 а hd. +7

ро /Рп,-

z. Же,лезпоеорск 2019z.

Лица, приглашенные дrя участия в общем собранg собстве

Wtr.-ео
нников помещений:

(dля Фл) спеuuалuсlп по оабоmе с населенuем ,А- duo*- Э.".t "а-ы еfuо
3cz.z ф" l*<-zz-

(Ф. И. О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы dохуменmа, ydocm ов еря ю ц ее о пол н ом оч uя преd сtп авuп аlя, ц еъ уч аспчя)

(Наtменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавumuя ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосmоверяюtцеzо палномочч8 преdспавuпепt, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собствепвпков помещеший:
1, Уmверасdаю месmа храцепuя решенuй собспвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенно асль,tuцной

tulспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, KpaclM плоulаdь, d. б. (coz,,tacHo ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Преdосmаашю Управляюцей компанuu ООО <Управляюцм компqнuя-2) право прuняmь речlенчя олп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собралuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвен ную ссчJlцulную uнспекцuю Курской обл вспu.

Пр еOс е dапель обще z о с обран tlя

l

Се креmарь обtцеzо собранtlя С.К, Ковмева

/.р

Форма проведения общего
2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД r)rказаmь месtпо) по

* Уэ:аlz /a.l

й-u,оu"



3 Даю свое Coataclte на переdrчу полнолочu Управляюцей орz(мttацuч ООО сУправлвюtцм компанuя-2лl по

замюченuю 0оеоворов на uспаIьзованuе обtцеzо uvrуцеопва мно2окварпuрно2о 0ола в копrмерческl!х це.tм (dля целей

рвмеценuя: оборrФованuя связu, переOаюцш пелеаtп!онных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцqнuя, peчa||lчo?o u

uHoeo оборфованчя с прова dерамu, конOuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с ycJloluau зачuсценuя
dенехных среdспв, поrученllых оIп п(жо2о uспользованuе на лuцево счап doMa.

4 Упвержdаю рaвмер rъ|апы за разллеценuе на конспрукпuвныа элеменпсБ МК! led. пе)лекоммунuкацuонноzо
ОборrОованllя в рсмере 445,62 руб. за oduH кменOарны месяц, с послефюще возмоэlсно uнdексацuей в раэмере 5%
eacezйHo.
5 УпверэrОаю раlrлер tuалпы за рqзме|ценuе нq конспрукп|uвных элеJ|lенmах MI{! слабопочных кабельных'ttuнui в

размере 377,97 руб. за йuн кменdарный месяц, с поазйуюtце воэмоэсно uнdексацuей в размере 5%о ежеzоdно,
6 Упверuсёаю размер плопы за временное попьзованuе (аренdу) часпu общеzо uлtqпцесmва собспвеннuков
ПОмеulенu в МIЩ, располоасенных на l эmаlсе u на поэпсlgсных tuоцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
каленdарныit месяц, пра yaoqul! поzо, чпо rпоцаdь помещенuя соспаыпеm dо l0 м2, в слу!ае, еаш ape\dyeMM rаоtцаdь
больutе I 0 м2, по поряdок оtuапы опреdеляепся, uвоdя чз расчепа: l 0 руб, за каэlсdый м2 занttмаемо плоtцйч за оduн
месяц, с послефющеi возмоасной uнОексацuе в размере 5О% ежеzоOно,
7 Упверасdаю размер плапы за uсfлользованuе элеменлпоа обцеzо чмуцеспва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l 2оd за каасdы lм2 занuмаемой tаоtцаOu, с послеdуюцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Улпверэrcdаю размер fuапы за uспользванце элеменпов обtцеzо uмуцеспва поd размеценuе ремамоносuпелей
(6аннер/вывесха) в ра:змере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с рекламной uнформацuе на весь перч(ч
0е спвчя dozoBopa аренdы, с поапефюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
9 !елеzuрвапь: ООО <Управ"tяюцм компанttя-2) поIномочuя по преOспавленuю uнпересов собсmвеннuков во
всй zосrdарспвенных u конпролuWющл!х орzан(u, в п.ч. с правом обраценl|я оп лuца собсmвеннлков в cyd по вопросе|уl

лспользов анчя обц е2о чмуlцеспва.
l0 В аrуае у'клоненl!я олп з(жлюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uмуtцеспва с Упраамюtцей
компанuе - преdоспавuпь право Упраамющеi компанuч ООО <Упровляюцм компанuя-2> dемонпuровапь

раrмеценное оборуdованuе u,/uлч в gлёебнuе u прочлrе ор2аны с uскалlч u пребовонttямu о прекращенuч
п оль з ов анчя./d е.м он tlt аэlс е.

l l Обязапь провайеров улоэrcлпь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканмы, обеспечuпь ta маркuровкч ч п|п.
12 Уmвержёаю поряdок 1веdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранuж собспвеннuков,
провоltlмых собранttж tt воdв собспвеннuков, равно, кок u о решенчях, прl!няпых собспвеннuкамu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вывешuванчя соопвепспЕ/юцuх увйомленui на docKB объяменuй поdъезdов dома, а пак эtce но офuцuально.ч
са пе Упрааuющей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtп
ГосуdарсtпвенноЙ uсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснtzя ruющаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сп. 46 ЖК РФ),
Слvамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениJI

(Zfuruzytre 2rb KoTopbib-
ПРедIОжиJI Утвердrгь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по меспу нсцоэtсdенлlя Госуdарсmвенной
эlсuлulцноЙ uнспекцuu Кwско обласmu: 305000, z. Курск, Красная лйоlцйь, d, 6. (соzласно ч. l,] сm. 46 ЖК
рФ),
Преёлоэпlлu: Утверлrгь меспа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэпdенtlя Госуёарсmвенной
ссllJrlпцноЙ uнспекцuu КwскоЙ обласtпu: 305000, z- Курсц Краснм плоlцаOь, d. 6- (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

Поuняmо (rе-аоыяпе) oeuleHue., Утвердить меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtм
Госуdарспвенной хtlлuulно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

ПреDс е dаmель обtце 2 о собранuя

С е креmарь обце z о с обранttя
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосэв

0/о от числа
проголосовавцЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4./ r'аPZ

С.К. Ковалева
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2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУправмюлцм компанuя-2D право

прuняmь peu]e*lл оtп собсmвеннuкоо dома, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собспвеннuков в BuOe

проmокола u направutпь в Госуёарсmвенную uсшluu|нw uн

//2 )/ /? когорыйСл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Предоставrrгь Управмющей компанuu ООО <Управмюtцая компанчя-2D право прuнялпь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола u
ноправumь в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
ПреёлоэtслLпu: Предосгавrгь Управмюu4ей компанuлl ООО кУправмюч|ая компанчя-2), право прuмпь
решеплл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаtпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в sudе проmокола u
llаправumь в Госуdарспвенну,tо эruцuлцлw uнспекцuю Курской обласmu.

ос u:

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coanacue на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО
кУправляюtцая компанtв-2 л по зак]lюченл!ю dоzоворов на uспользованuе йщеzо uлrулцеслпва

M+ozoчBapmup+ozo dома в компlерческлlх целм (dM целей размеценчя: оборуdованчл свюu, переdаюtцлм
mелевllзuонпых анлпелtн, анлпенн звуковоzо рйuовеlцанuя, pelo,1aJ|.Ho?o u uHozo оборуdованllя с провайOерамu,
конduцuоперы, маdовкu, баннеры, эемельные )/часmкu) с условuем звчuсленuя dенеасных cpedclllB, полуенных
оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

Пре dс е d аm ель обще z о с обран uя

С екр е mарь о бще z о с обран ltя

Фвчrz'- Иt3 рый. кото
предложиJl !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анчзацuч ООО кУпраапющая
компанtм-2> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе оftцеzо uмуtцесmва мноzокварtпuрно?о dома в
комr|ерческлtх цеtпх (dм целей размеtценtм: оборуdованчя связu, переdаюulл,lх lпелевuзuонных анлпенн, анпенн
звуково2о раduовеlцанtlя, ремал|ноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KJaadoBKu,

банперы, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеrсных среOсmв, полученных оlп mако?о uспользовонuе
на лuцево счеlп doMa,
Преdлоuсtlцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяющей ор?анлlэацuч ООО кУпрааuюцtlя
компанuя-2> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуlцесtпва Mчoao<Bapmupчozo doMa в

л ко.\rмерческлlх целж (dм целей размелценuя: оборуdованuя cB u, переdаюtцш mелевчзuонных анlпенн, анлпенн

звуковоzо раduовеtцанtlя, рекламно?о u uноео оборуdованuя с провайDерамu, конduцuонеры, маdовкu,
банперы, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенес!сных среdспв, полученньaх оm mакоzо lrcпользомнuе
на лuцевой счеtп doMa.

п,

Почняmо Gе-авgrlяпо,) оешенuе: ,Щаю свое Соzцасuе на переDачу полномочuй Управмюtцей ореанчзацuч ООО
<tУправмюtцая компанuя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользомrнlле обще2о чмуlцесmва
MчozoKaapmupllo?o doMa в коммерческuх целях (0lB целей рвмеulенчя: оборуdованлtя свжu, переdаюultм
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцонuя, peшclшHo?o u uHoeo оборуdомнлtя с провайdерамu,
конduцuонеры, маёовкц баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленлtя dенеэrcных среDспв, полученных
оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Йrla-tco /rl
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц,,/л {рр%

<<За>> <<Воздержа.лнсь>><dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавшIд(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

ц r'pлZ

С.К. Ковалева

ПDuнялпо 0лыlо няя€) Deu]u!ue,, Прдоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцая компанllя-2лl
право прuпяmь реurcнuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

количество
голосов

J



u:

u

цв!цяlпо (пезоаtяпе) оешенuе: Упвефumь размер плапы за рсlзмаценuе на консmрукmuвных элеменm
I'vIIЩ слабоmочных кабельных лuнuй. в размере 377,97 руб. зi оduн кменdарный iЬ""ц, 

" i"i"riiiiЫвозмосrной uнdексацuе в размере 5О% есrеzоdно.

б. По шестому вопрост: Упверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обцеzо
tмlпцесmва собспвеннuков помаценuй в It{It!, располо сенных на 1 эпаасе u на поэпlаrtсных плоulаdках trIЩ
в роз ере I00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuч lпо2о, чrпо плоtцаОь помеu|енuя сосmавмеm Do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, по поряDок оплапы опреdеляеmся, uсхоёя L(, расчеmа:l0 ру6. за каэlсdы м2 змtмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.
Сл!,tuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI и lц, который
предложил Уtпверdum ь рсвмер плаmы за временное пользованuе (аренDу) часmч обtцеzо tlмущесmва
собспвен нuков помеtценЙ в ItzIIt!, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэlпаэ!сных ltлоtцаdкм It|K! в рц,мереl00 рф. за оOuн кменdарный месяц, прч условuч лпо2о, чmо плоrцаdь помеtцен uя сосmааtяеm do ] 0 м2, в
слупе, еслч аренфемая tлоtцаdь больше
за каасdый м2 змtмаемой tlлоulаdu за оd
еэrеzоёно.

Пре dсе D аmель обulе zo с обран uя

С екре tпарь общеzо собранttя

10 м2, mо поряdок опJlалпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: I0 руб.
uH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О%

)

_6d-!
4

<<За>> <<rrротпв>> 1lcb)>
оz от числа

прголосовавцих
о% от числа

црýtголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За> <dIротпв>> <<Возде llcb))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!Lоголосовавших.r's -r'p2Z

/4.

У, По четвертоШу вопросу: УmверdumЬ размер fulаlпы за раэ\lеlценuе на консmрукmuвных элеменmrос МК,Щ
led. пелекоммуНuкацuонноlО оборфованчя в рttзмере 445,62 руб, эа оduн каленdiрный месяц, с послеОуюulей
возмоэlсной tмёексацuей в размере 5Ой еэlсеzоDно.
Слryшмu: (Ф.И.О. высгупающего' краткое содержание высryrйенИi9.Д1/.|zц!_а_Ц /з_, который
предложиJI Уmвефuпь размер плапы за разллелценuе на конспр}кmuu".х 

"nrr"n** 
l,[{д lrd.

mелекоммуuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 рф. за йuн кменDарный месяц, с послеDуоulей
возмосrной uнdексацuей в размере 5% eacezodHo.
Преdлохtlлu: Обюаlпь: Упверdumь размер мапы за разлlеtценuе на консtпwкmuвных эпеменm(а InK! 1её.
пелекомм)пluкаЦuонноzо оборуdОванtм в размере 445,б2 рф. эа оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмосrcно uнёексацuей в размере 594 ехеzоdно.

количество
голосов

количество
голосов

,{,s

ц_вЧцяро (пе-поаlвяd peuleHue: Упвефumь размер fйапы за разrrеlценuе на консmдп(muвных элеменmах
full{! |еd. mелекомм)п|uкацuонноzо оборуdованла в размере 445,62 ру6. за оduн каrrе)Ьарньtй месяц, с
послеdуlоцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5о% exezodHo.

5. По пятом5l вопросу: Уmверdlmь раэuер ruпmы за размаценuе на консmryкmuвных элеменпlах ММ-
слабоmочных кабельных лuнu в разлlере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% ессеzоdно.
Сцупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл е"лlФQg ц,zZ1t1_1o 21З_,который
преДлохfl4п Уmвефuпь размер плаmы за размеlценuе на консmру*.u"пir iйЙiБ@"пабоmочных
кабельных лuнй в размере 377,97 ру6. эа оdlн кменёарный месяц, с послеdующей воэчоэtсной uнDексацuей в
размере 50% елсеzоdно.
Пре9лоасttлu: обязаttlь: Уmверdumь размер плаmы за pcэMeu|eчue на консlпрукlпuвных элеменtпах Л4I{!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оdtм кменоарныа iiсяц, с послеdуюlцей возмохной
uнOексацuей в размере 596 есееzоdно.

Й*цr"а,
С.К. Ковалева



Поеdлоэкtlлu: Облзаtпь: Уmверdumь размер пJлаmы за временное пользованuе (аренdу) часпu обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помелченu в ltll{,Щ, располоrсенных на ] эmаuсе u на поэлллаэrснuх ruюlцаЬкв i|[I(Щ
в разллере 100 руб. за oluH кменdарный месяц, прu условuu Iпо2о, чmо моtцаdь помеlценчя сосmаавеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренOуемм плоtцаdь больtце l0 м2, mо поряdок омапы опреdемеmся, uсхйя чз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занu,uаемой площйu за оёuн месяц, с послеdуюtце возмоэlсной uнdексацttей в размере
5о% еасеzоёно.

oBa|lu:

Ппuняmо fuе-лрgяяпd решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
ttчуцесmва собсmвеннuков помелценuй в l,R!, располосrcенных на ] эmаlсе u на поэmаlсных площаdкв IlЦQ
в рсlзмере 100 руб. за оёuн каленdарны месяц, прч условuu mо2о, чmо плоцаdь помеlценчя соспаавеп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоulаdь болыае ]0 м2, tпо поряёок оплаmы опреOемеtпся, uсхоDя aв расчеlпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занttмаемой ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнdексацuе в раэмере
5о% ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за llспоJ|ьзованuе элеменmов обцеzо uмуtцесmва на
прudомово mеррulпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за касrcdы ]м2
занuмае,uо ttлоlцаdu, с послефюtцей возмоасной uHOeKca о% еuсеzоdно
Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы Lzzсц/aо )/.R который
предложил Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо tlмуцесmва на прudомовой
lПеРРulпОрuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлеЙ 60 копеек на ] zо0 за каэкdыil ]м2 занuчtаемой
tълоulаdu, с послеdующей возмоuсной uнЬексацuей в размере 5О% еdlсеzоdно.
ПРеdЛОЭruлu: Обязаmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uJууцеспва на
ПРudОмОВоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 eod за касrdы ]м2
занtluаемой плоulаdu, с послеdуюлцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 eacezodHo.

oZo.1l

прuняtпо fuё-по*яud решенuе: Уmверёumь размер плапrы за uспользованlле элеменmов обuцеzо чмlпцеспва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на t 2оd за кажdы ]м2
запttмаемой плоulаdu, с послеdуюlцей возмоасноil uнdексацuе в размере 5о% еэrcеzоёно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лuшmы за lлспользованlле элеменmов обuрzо чмуtцесmва поd
размеuрнuе реклаuоносumеле (баннер/вывеска) в разrrере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вuвеску с
ремtь,tной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в
р азлvе р е 5 О% 

е эю е z о dн о,
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл eHn"lCbL сцеоt t о У/.R ,которьй
предложиЛ Уmверdumь разМер Nlаlпы 3а uспользованuе элеменmоч обtцеzо lлrуцЙmм пй размеu|енuе
рема\tоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uпформацuей на весь перuоd Оейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосtснi uнdекЬацuей в размере
50% ехееоdно.
Преdлоэtсttлu: обязаmь: Уmверdumь pazuep ruшпы за uспользованltе эIеменIпов обtцеzо чмуцесrпва поО
размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц эа оdну вывеску с
реt<,lаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоuсноi uнdексiцuей в
размере 5О% еэrеzоdно.

Пр е d се dаmе ль обulе zo с обранtм

С е кре пар ь обtце zо с обранtlя
,,_)

Q\D tj.
(i

5

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосомвших

4/ -/2oz

(За> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

Je -иZ

С,К. Ковмева
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ocoBaJlu:

Прuняпо Ьrе- раflщ) решенuе: Уmверdutпь размер плалпы за л|спользованuе элеменпов обlцеzо uлttуцеспва
поd размеtценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеско) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамно uнформацuей на весь перuй dе спвtlя ёоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятоплу вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu4м компанuя-2 ) полномочuя по преdспtавлеttuю

uнmересов собсmвеннlлков во всех Zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор2анах, в m,ч. с правач обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросаrl uспользованuя обtцеzо uмуцес
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

lпва.
Фzrtц-tzuлzа h./7. который

предIо)lсr;t ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраапяюtцм компанuя-2> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцлlх ор2анах, в m.ч. с правом обраu4енuя оп лuца
собспвеннuков в суd по вопросмt uспользованuя обtце?о u]|rуцесmва.
Поеdлоэrcuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-2> полномочllя по преOсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлlх opzaъca, в п.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользоваtluя обчlе2о uмуu|есmва.

mр е б о в а н tlямч о пр е кр aule н uu п о л ь з о в ан чя/0 е,u о н mаэrc е

П реdс е d аmель обtцеz о с обранtlя

Прuнмпо fuелцпыаd решенuе: В случае уклоненuя оm заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

uмуulесmм с Управмюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправlвющм
компIмuя-2 ' dемонtпuроваmь рсЕмелценное оборуdованuе tуuлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckavu u

6

,t<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Z, ./ш2Z

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

о/о m числа
проголосовавIцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

зl -./а27"

<<Воздержалltсь><<Протнв>><.<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% m числа
проголосовавцIих

количество
голосов

-/22Z.7"l

С е кре mарь обtцеzо собранtlя
,ti:

С.К. Ковапева

Поtлняпо (не---поажа) оешенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанuя-2> полномочuя по

преdсtпаменuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuрwu|llх opzaчax, в пl.ч, с
правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованtм обtцеzо llrlуцесmва.

10. По десятому вопросу: В слtучае уклоненлм оm замюченuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе oбupzo

лlмулцесmва с Управмющей компанuе - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО КУПРаМЯЮtЦая

компанлм-2> dемонtпuроваmь рalзмеu4енное оборуdованuе u/члu в суdебные u прочuе opaaчbl с llcna+lu u

пр е б о в анltяrlu о п р е кр оrце н u u п ол ь з о в а н uя./ё ем он mах е.

Слуutалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содерх(ание выст)дшенияl9л цrОцtrа_ZЕ_, который

предIожил В с4уч ае умоненuя оm замюченuя dоеовора аренOы на uспользованuе обlцеzо uJl|уu|есmоа с
управмюtцей компанuей - преdосtпавumь право Упрамяюulеit компанuu Ооо куправляюtцrм компанuя,2 tl

dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе ч/ttлu в суоебные u прочuе ор2аны с uскаuч u пребованuя||lu о \/
п р е кр оlценuч поль з о в ан ttя/d е м о н mаэrcе.

iоеЬлоэtсtдu: В слуtае уклоненuя олп эаключен|rя dо2овора аренdы на uспользованuе обtцеzо tlчуцесmва с
iправмюlцей компанuей - преdосmавuпь право Упраarпюtцей компанuu Ооо куправляюu!ая компаtluя-2>

dемонmuроваmь раэмещенное оборуdованuе u/uлll в суdебные u прочuе орzаны с uскаuu u mребоваtttlяцu о

прекрспцеHu пользованuя,/ёемонmаэюе.

юй fuд*'оо /В

количество
голосов



11. ПО ОДППНаДЦаТОму вопросу: Обязаmь прова dеров улоlсumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечuпль llx маркuровкu u m,п.
Сц,lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения Ъа urz-rrэ И F который
ПРеДIОЖИЛ ОбЯзаtпь проваЙdеров улоэlсumь кабельные лuшlll! (провоOа) в кабельксмалы, обеспечumь лц
маркuровкu u lп.п.
ПРеdЛОЭСuПа: Обжапь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ш
маркuровкu u m.п.

ПРuнЯmО fuerqpa яnd решенuе: Обжапь провайdеров улоэrшпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечutпь llx MapnupoчKu u m.п.

12. ПО ДВеНадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомtенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЩtВ Собранuм собсtпвеннuков, провйtлмьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peu,le+llш,
ПРuНЯmыХ СОбсmвеннuкацu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывечtuванllя сооmвеIпсrпЕ/ю|цш увеdомленuй на

предложил Уmверdumь поряёок увеdомленлм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdu,uых собранлмх u схоdв собспвеннuков, равно, ксж u о решенчях,
собсmвеннuкал1,lu doMa u mакuх ОСС - пуmем аывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх yBedoMleHu
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэrе на офuцuмьном са mе,
ПРеdлоЭtсtlлu: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4лп
собспвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdах собслпвеннuков, равно, KctK ч о речrенчях,
собспвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пупем вывечлuванлля соолпвепсmвwцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пакэrе на офuцuальном сайmе.

ocoBa|lu:

ПDuпяmо (ttе-пвuняплр) pelaeHlle Уmвефumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
Обuluх СОбранttм собсmвеннuков, провоdчмых собранtмх u схоём собсtпвеннuков, равно, как u о решенltж,
прuняпых собсmвеннuкамu dома u пакtл ОСС пуmем вывешuвOнuя сооmвеmспвуюцtа увеdомленuй на
dockalc объявлеltuй поdъезёов dома, а mакlсе на офuцuаLtьном сайtпе.

5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме на З 

'_л.,
1 в экз.

Инпциатор общего собрания d Ф.и.о,) r'rpl,./q
(д!т!)

Секретарь общего собрания tоuыв е t Ф.и.о.) lЭ .о|.tЧ

dоскса объявленuй поёъезёов dома, а mакlсе на офuцuаttьном сайtпе.
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высгуrшения) Фвlu-u,о h/З, который

собраншtх
прuняmых
на dоскш

собранлlж
прчняlпых
на 0осксм

IФ

(Ф,И,о,) y'full./g
iд,-г

члены счетной комиссии )
7>

{)

п 1.ё

J-u"rrr"е ,r/ l
,1

<За>> <<IIроти в>> <<Воздерrrсалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшrr(

1а -rpz

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

% от числа
проголосовавших

7-1 -/22Z

члецы счетной комиссии
-Ф ,l-о/ (Ф.и.о.) |.г.оh. /з(длГ

Прпложенпе:

" l) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявшIо( участие в голосовании на
4-л.- в l экз

- 2) Сообurение о проведении внеочередного йщего сбрания собственников помещений в
многоквартирном доме на -]rл., в l экз.

3) Реестр вргrения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на L л,, ь | эrcз.(еслч
uной способ уеdомленлlя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОверенности (копии) представителей собственнlлсов помещений в многокваtrпирном доме на 2 л., в
l экз.

количество
голосов

количество
голосов




