
ном доме , расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Жаrcзноzорск
п оведенного в о ме чно-заочного голосования

doM 7!___- Koptlyc -
2019l.

{""Председатель общего собрания собственников:
собсгвенник квартиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
N, по ул.

Ковалева С.К.
(Ф,и.о)

эквивалект 1 кв. метра оощеи шlощади

L

дата начала голосования:

il 0t/ zots..
4-есто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собр u"* 

"ono"ni"o 
dQ

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня

при llадлежащего ему помещения.
Ко_r1lчес rво голgсов собственниj3 ,rn.t /Qfo|QL кв.м.

?d7
очно-заочная.

0l9г. в 17 ч, 00 мин

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,>
заочная часть собрания состоялась в период с l8 0 миll. 2019г. до 16 час.00 мин

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников < /6f ац 2019г. в lбч.

00 мин.

Лата и место noo""nu rono"ou ,$ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яе, всего: / Р О1 Ё кв,м,,

из Ilих площаль нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площадь киJrых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

ков помещении,
Список прилагается (пр

приЕявших участие в голосовании
иложение Лъl к П оссот // 24/? lрото

Обtцая п,T ощадь помещений в М К.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум илtеется/rв-rr+lэее* (неверное вычеркrrуть) ,jt/и
Общее собрание правомочно/не-яра*емечно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

по-||еll|. ll реквuзum нtпq, поd це2о собспвенноспч помеulенuе)

,и

лица, приглашенны е дIя участия в общем собран помецений:

(dля Ф clle meclt lr'rп.d/tл/
d

(Ф.ll, лuца/преdспавu еця, рекв uзuпьt dокумен yd осп ов е ря юu1 еz о пол н омочuя преdспавuпаш, цель учаспtlя)

учаспuя.)

(Haul,tettoBaHlte, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, рекаuзutпы dоlуменпа, уdосtповеряюulеzо пulномочuя преdсповuпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упtверэtсdаю меспа храненм peuleHuй собЙвеннuков по меспу нвоысdенtlя Госуdарспвенной uаtлutцной

ltнсttекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавояю Управ,lяюtцей компанuч ООО <Управ,tяюulм компанчя-2> право прuмпь реulенuя оп

собсmвенцuков doMa, оформutпь резул
Госуdарсmве н t ty ю асшluцнуло uнспекцuю

П р е d ced аmе ль обще е о с обранuя

С е кре mарь обulе z о собранtlя

пвеннuкоа в Bude пропокола u направuпь в

.l/ л
,ftцl6rцrбс/ ,(.l

1

Р /lsc12

ьпаmы обчlеzо собранuя робс
Курской обласпu, ll

}ц4
С.К. Ковацева

Протокол J\} 1/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

р-|/



3 Дою свое Соеласllе на переdачу полномочuй Управляюцей орlанuзацuч ООО t<Управляюlцая компанчя-2ll по
заключенuю doeoBopB на uспользванuе обцеzо ttMyt4ecпBa мноzокварпuрноzо doMa в комuерческ-чх цепм (dля це,lей
разлеценuя: оборltdованuЯ связu, переdаюцtп пеJlеаl:,uонlлых анпенн, анпенн звуковоzо раОuовещqншl, ремацно2о ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовка, баннеры, земельные учаiпкu1 с усаовuеч зачuа|lенчя
dенеасных среdспв, по.цученныа оrп пакоzо л!спопьзованuе на лuцево счап doMa.
4 УmверэrcOаю рсlзмер rлапы за размеценuе на конспwкпuвных элеrrенп(ý МК! lеd. пе]lеком!l)/нuкацuонно'о
оборlldованltЯ в рсц,мере 445,62 руб. за йuн кменdарны месяц, с послефпоtце возмоасной uнdексацuей в pazuepe 5О%
eacezoOHo.

5 Упвержdаю plBMep,uапы за размец4rlrе на консmwкпuвных элеменrпй МI{д слабоmочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 ру6, эа йuн кменdарный месяц, с послефюцей возмоэtсной uнdексацuей в раzuере 596 еасеzоdно,б Уmвержdаю разлlер плalпы за временное пользованuе (аренф) часпч обц"rо ,-ущr"rва собспвепцuков
помеценuй в MI{!, располоэсенных на ] эпахlсе u на поэпаасных tuощаdкв МIЩ в раз.l1ере l00 рllб. за oduH
кменOарный месяц| прu yalo1uu lпоzо, чпо плоцаdь помеu\енuя соспавмеп Оо 10 м2, в случае, еслч аренфеuм пltоцаdь
больuе 10 м2, по поряdок оtаапы опреОемеlпся, uвйя чз расчепа: l0 рllб, за каlсdыi м2 занч.маемой luоцаdч за йuнмеац, с послефюце возможной uнОексацuе в размере 5О% ежеzоОно.
7 Упвер,lсdаю ParMeP rulапы за uспользованuе элеменпоВ обцеzо чмlцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноео уаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zф за каасёый ]м2 занчмаемо luоцаdu, с пос,tеОуюцей
возможно uнёексацuе в размере 526 ежеzоОно.
8 Упвержdаю p&,llep ппапы за uспользованuе элеменпов обцеzо чhrуцесlпва поd размеценuе рек|а\lоносuпё\ч(баннер/вывеска) в pB'lepe 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuо'
dейспвая dоеовора аренdы, с послеdуюлцей возtлохной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.9 ,Щелеzuровапь: ооО кУправляюцм компанчя-2), поIцомоччя по преdспавленuю uнпересов собспвецнuков вовсех zоqlOарспвеНных u конпролu|D2юцчх ор2анв, в п,ч, с правом обраценчя оm лuца 

"об"пвеr"uкоб 
в суd по BonPocall

uсп ользованая обце2о чм)пц еспва.
I0 В слуае умоненuЯ оп lllкJlюченuЯ dozoBopa аренdы на uоlulьзованuе обцеzо члrуцеспва с Управltяюulейкомпанuе - преdосповl!пЬ право УправляюЦей компанuЧ ООО <Управляюцая *омпацttя-2> dеuонпuровопь
раз,,еценное оборltOованuе tУuлu в суdебнЫе u прочuе ор2аны с llcKcllljlu l! пребованwLuч о прекраu|енuч
п ол ь з о в анчя/d ем о н п аас е.

l l обязаmь Провайdеров улоаrcltпь кабельные лuнuч (провФа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx tlapKupoBKu ч п.п.12 Упвержdаю поряdок увеоомленuя собопвеннuков doMa об uнuцuuрованнах обцш собранttж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u qоdв собспвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняпых собспвеннuкаuч dома ч mакuх осс, пуmем вывеlцuванuя соопвепспЕlюцttх 1веdомленuй на dоскв объявленuй пойезdов dома, о пак эсе на офuцuмьно.ч
са пе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэеdен,,оГосуdарспвенной эlсчлuцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (coz,tac,._.
ч. 1,1 сm. 46 ЖК рФ).
Сцл,lцацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпления д/ Koтop.vпредложtiл Утвердrгь меспа храненuя peuteHuй собсlпвеннuков по месtпу нпосlсdенuя Госуdарс lllBeltllou
Jюшlulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rrлоu!аdь, d. б, (соешсно ч. ],] сtп. 16 ЖКрФ).
Поеdлоэtсцлu: УтверлlrгЬ месlпа храненuя реulенu собспвеннuков по месmу нахоэrcdенчя Госуdарсmвенной
ушlutцной uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. б. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖКрФ).

Црuняmо (не-лоаяя*d оеше Hue.. Утвердrгь
Госуdарсtпвенной эrcuлutцной uнспекцuu Курс
ч. ].1 сtп. 46 ЖК РФ|

месlпа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенtля
кой обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь,Ь, 6, 1rо.rоrrо

u

Пр е dc е d аmель обtце2 о собранuя

С е кре парь общее о с обранtlя

ц/аи/rс/,

2

<<За>> <<Протнв>> IIсь))
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов голосовавших

04 от числа количество
голосов

% числа
их

от
оголосозD -, 7 э

С.К. Ковалева

с4

.я.r.



2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюцей компанuu ООО кУправмюлцаrl компанuя-2 > право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собспвеннuкОВ В ВuDе

проmокола u лlаправumь в Госуёарсmвенную )lсuluu,|ную uнспекцuю Курской рбласлпu.
Сlwша,lu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержч.,п" u","ry.ur"n 

"D И/.rа-|{сЦ/r___r/-- который
предложил Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправлtяюtцм компанuя-2 D право прuмlпь peureчurl

оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную uсuluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэtслtпu: Предоставить Управмюulей компанull Ооо куправмюtцая компанuя-2D право прuмlпь

решенuя оm собсmвепtuков dома, оформuлпь резульmаtпы обuрzо собранtм собсtпвеннuков в Bude пРоmокола 11

лlаправumь в Госуdарслпвенную xrcuJluu|Hyю uнспекцuю Курской обласtпu.

o?o,|locoBaulu
<<За>> <dIpoTиBr> <<Воздержалпсь>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосоваршю(

/9 /.?Z 2
поuняmо fuеfltgfl*fild oelaeHue; Предоставить Управмюlцей компанuu Ооо куправмюцм компанuя,2>

право пршвmь реuлеtlчя оlп собсmвеннuков doMa, оформumь резульtпаtпы обtцеzо собранuя собuпвеннuков в

Л Buoe пропоКола u направumь в Госуdарсmвенную эruшlцную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtцей орzанttзацuu ООО

кУправляюulм компанtlя-2> по заl<Jlюченuю bozoBopoB на uспользованuе обulеzо |оrуlцесmва

мноlокварmuрноzо doMa в коммерческltх цаlм (dля целей раэмеlценлlя: оборуёованtlя связu, переdаюtцtм

llle.|leBllзuollllblx анmен , анlпенн звуковоzо раduовеlцанчя, peшaJl|Hozo u uноzо оборуdованuя с провайdерrыu,

KottёutluoHepbt, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачlrcленuя ёенеасНых среOсmв, полученныХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm ёома,

С.цуutа,tu: (Ф.И.О. высryпzrющего, краткое содерх(ание выстушlения ,1 ,1 который

предJIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюцей ор1анaa:,ацuu ООО кУпраавющм
компанttя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе облцеzо uмущесmва мноzокварmuрноео doMa в

комfurерческtх целм (Dм целе размеtценtlя: оборуёован|м связu, переdаюlцuх mелевlrзuонных анmенн, анmенн

звуковоео раduовеulанtля, pe&l(Mqo1o u uцozo оборуёованuя с провайlерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оm пакО2о uспользованuе

на лuцево счеm ёома,
П реd;tоэlсttltlt : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанлlзацuu ООО кУправмюлцм

4 комtlаttuя-2> по заключенlлю dоzоворов на uспользованuе об|це?о tlмуlцесmва мноzокбарmuрноzо doMa в

ко.ммерческllх целях (olя целей размещенuя: оборуёованtlя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

А звуковоzо раёuовеulанttя, ремсапо2о u uно2о оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

бшшеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtных среdсmв, полученных оm mако2о llсllользовсвuе

на лuцевой счеm dома,

ocOBa,lll
<Заr> <dIротив>> <.tВоздержал шсь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

s.q ,rgд ? -//7.
ПрuняпtО htелрлtнялло) оеulенuе: ,Щаю свое Соецасuе на переdачу полномочuй Упрамяюtцей орzанtвацuu ооО
куправляюtцая компанчя-2 у по замюченuю dоеоворов на uспользовонuе обtцеео uJуrуцесmва

MltozoчBapпlupHoeo doMa в ком.J|лерческuХ цым (dМ целей размеuрнtlя: оборуdованtlя свюu, переdаюtцtм

lllелевltзuолlлlьlх анmенн, анlпенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклаrлно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

П pedc е d аm ел ь обtце z о с обран tlя

С е кре mарь обцеz о с обран uя

з

С.К. Ковмева

количество
голосов y'Zo

коttduцuонерьt, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с
оп mако2о uспользова uе на лuцевой счеm dома.

зачuсленuя dенесrных среdсmв, полученных

Иlиоrеd /А



4. ПО ЧетвеРтОму вопросу: Упверdumь размер плапы за разллеlценuе на консmрукmuвных э:tе.uенmаt МК!
|еd. mелеком*tуluкацuонноaо оборуdованля в размере 445,б2 руб, за oduH каленDарный месяц, с пос.аеdуюulей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстрления) //rr,"a"l r,,l который
предложил Уmверdumь размер плапы за размеtценuе на консmруmuвньlх элеменmах lО{Щ 1еd.
IпелекомJуlrrluкацuонноzо оборуdованuя в размере 4а5,62 ру6. за йtM каленOарный месяц, с послеdуюttlей
возмоэtслtой uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,
ПОеdлосrcuлu: Обюаtпь: Уmверdutпь размер ruOпы за разuлеlценuе на консmрукmuвных элеменпах tlK! 1еd.
пелекомJуrуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 рф. за йtм каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuе в размере 5О% есrcеzоdно,

Поuняmо he-lo*l lttа.) реtценuе: Уmвефumь размер плаmы за рцrмеulенuе на консmwкm|лвных эле,ценm(Lх
fuIК,Щ Iеё. mелекомцlнuкацuонноzо оборуdовмuя в размере 445,62 руб. за oduH кмеidарный месяц, с
послеdуюце возмоэtсно uнdексацuей в размере 594 eucezoOHo.

5. По пятом5l вопрOсу: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmlD,кmuвных эле,uенmах l[Id-
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за оdtл кменdарньtй месяц, с послеdующей возмоэ,сной-
uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно. , г г
Слуuлмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступле "ы/*!rai7fЩ /--Z_. который
предложиJI УmверOutпь размер плалпы за pa]Meu|eчue на консmwкmuвных элеменmах 74КД спЙо.очiд
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 ру6. за оduн каленОаРны месяц, с послеdllюцей воэuоэrcной uнdексацuей в
размере 5О% есюеzоdно,
поеOлоэrcuлu: обюшпь: Уmверdutпь размер wшmы за разллелценuе на конспwкmuвных элеменmах Мк!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за odtlH каленdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.

Поuняmо hр-авlаlяlоЕо) oeuteHue: Уmвефumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвrоr, 
"nr,"rn.XItД{! слабоtпочных кабельнuх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. эа оduн кменdарный месяц, с послеёуюtt1,,

возмоэlсttой uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно,

6. По шестом5l вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
uluУЦеСПВа СОбсlпвеннuков помеtценuЙ в IvR!, располохrсенных на 1 эmаgсе u на поэлпахlсных tLаоulаёкм МК!
В Ра:)мере 100 рф. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосmаапяеm do ]0
м2, В СлУае, еслu apeHdyeMa плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 РУб, За каСlсdыЙ м2 занttмаемо tuloulйu за oduH месяц, с лtослеdующей возмохной uнdексацuей в размере
5о% есrеzоdно.
Слуtамu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание вьrстуtлениr11/l112аllQ--_!- ,!-. который
предtоrrил УmверOutпь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обu4еzо шчуulесmва
собсmвеннuков помеtценuй в 1,1IQ, рtrcполоэrсенных на ] эtпаэtсе u на поэmаlсных ttлоulаdках MI{! в раз,||ере
100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч лпо?о, чmо плоцаdь помеu|енu, соспавмеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоulаdь больше 10
за каэlсdы м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн
еэrеzоdно.

Преdс е ёаtп ель обцеzо с обранtlя

С е крепарь обчlе zo с обранtм

м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
возмоэапой uнdексацuей в раэuере 5О%

4

<<Против>> <<Воздержалвсь>>
о/о от числа

проголосо_вавцих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/9 ,r.ц/. ? -/а

<<За>> <<IIротп в>> <,tВоздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосова9ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавдих

,] l/ ,rцZ -? lr' 9

месяц, с

С.К. Ковалева

<<За>>

количество
голосов

[l,цo,to,ll.[ /t



Преdлоэtсtl"цu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu.lеzо
tлtуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в trЦ{!, располоэrсенных на ] эmаэке u на поэlпalхtсных плоtцаёкв MI{!
6 раз,|лере I00 руб, за oduH капенdарны месяц, прч условuu Iпоzо, чmо ruющаdь помелценчя сосtпавМеm dО 10
.u2, в случае, еслч аренdуемая ttлоulйь больuле l0 м2, mо поряdок олшаmы опреdемеmся, uсхоdя К} Р(rcЧеmа:
l0 руб. за каuсDы м2 занttцаемой tlлоtцаdu за оduн месяц, с послеdующей возмоасной uнdексаЦuеЙ В РаЗМеРе
5о% eucezodHo.

ГI рчняпtо (ае-цэллltggd рсlцс]!це : Упверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо

uчуцесmва собсmвеннuков помещенuй в ItlI{,щ, располоэtенных на ] эlпаэrе u на поэmаlсных lulouladKax МК,Щ

в ра:]"мере 100 руб. за oduH кменёарны месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелцен1lя сосmавJп еm do 10

м2, в случае, еслu apeHdyeM ая ппоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок олйалпы опреOемепся, uсюdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtDый м2 занllл|аем о плоtцаёu за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнDексацuей в размере
5о% еэtсеzоёно

- 7. ПО седьмомУ вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за lrcпользованuе элеменmов обlцеzо uмlпцесmва на

прudомовоЙ пlеррumорuч (земельноzо учасtпка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за коасdый ]м2

занlмаемой tъ,tоulаёu, с послеdуюцей возмоэtсно uнdексацuей в о% еэrеzоdн

Сзуutulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,тения) которыи

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо л1l|lулцес mва на прudомово

перрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2 занtlмаемой

<<Зо> <dIротив>> <<Возде ржалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоцаццих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов_

% от числа

Jq f.lZ /

4 Прuняmо h*-дрлttlя.цd реtленuе: Упвефuпь размер плаmы за uспо]льзованuе элеменmов обlцеzо lо{уцеспва на
' прudомовой mеррumорuч-(земельноеi учасiка1 в рсlзмере 270 рублей 6_0.копеек.на ] zоd за каасdый ]м2

л зъuп"аемой ппiulаdu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Уmвефutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуtцесtпва поd

размеlt|енuе реклсL|rlоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реtоlаuной uiформацuей на весь перuоd dейсmвtм ёоzовора аренёы, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей В

разлле р е 5 
0% е эtс е z о dн о. /4/Й,с/ которыйС-цуtаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJr

IIрелJI ожпл Уmверёumь размер llлаlпы За uспользованuе элеменmов обulеzо лмуtцесtпва поd размеu4енuе

ре K|a]volюсuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла]||ноu

uлформац uей на весь перuоd dеttсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdую ulей возмохной uнdексацuе в размере

плслulаdu, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно,

преdлоэtсtлцu: обязвmь: Уmверdumь размер лlлалпы за uспользованuе элемеumов обtцеzо uм)пцесmва на

-рudоrо-й 

,r"pputпopuu (зеiельноzЬ учаitпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюОый ]м2

заttuuаемой rtпоulаёu, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuе в размере 50% еэtсеzоdно.

5о% еэrееоdно.
ПоеDложtлlu: обязаmь: Уmверdumь размер lu.аmы за uспользованuе элеменпов обulеzо tlмуtцеспва поd

размеu|енuе реклtlltlоносumелей (банiер/вывеска) в размере 8зз рублей З4 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рек,tамной 

uiформацuей на 
"r"i 

п"рuiО d"й"-"* dоrо"iро оренdы, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в

ос

размере 5О% еэrеzоdно

П р е d сеd аmе ль облце z о с обранttя

С е кре mарь обulе z о собранuя

I сrrrr{"[ r А
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<<Воздержа.пшсь>><dlpoTHB>><<Зо>

% от числа
проголосовалвших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавцих r'r'z,,WzL.q

)

ч

С.К- Ковалева

пDоголосQвав.Jших

-//Z



<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосо_в
7о m числа

проголосовацших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqоцавшихfa rqL ? y'y'Z-

ПРuНЯmО fuе-эваtяtltсl) oeuteHue: Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе эпеменmов обrцеzо tLмуцесmва
ПОd Размеtценuе рекламоносulпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
РеМаМНО uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dеЙспвtп dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в
размере 50% еэrеzоdно.

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСУ: !елеzuроваtпь: ООО <Упрамяющая компанttя-2 D полномочl,tя по преdспюв:tенttю
uнпересов собсmвеннuков во всех 2осфарсtпвенных u конmролuрr,lоu|llх орzанах, в m-ч. с правом обраulенttя опt
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtцеzо r/Сцvutмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступпения который
предложиJI !еле z upoBa mь : ООО кУправлlяюlцая компанlм-2> полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех аосуOарсmвенных u конлпролuруюlцuх ор?смах, в лп.ч, с правом обраrценuя оm .лuца
собспвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обulеео ulrDпчесmва.
преOлоаrcuлu: ,щелеzuроваmь: Ооо куправмюtцая компанuя-2 > полномочuя по преDсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюrцлд ор2анах, в tп.u. с прiво. обраtценtlя оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам trcпользоваltuя обtцеzо uмуulеспва.

u;

r0. По десятому вопросу: В случае ук,lоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспоltьзованuе обtцеzо
llлrпцесmва с Управлtяюtцей компанuей
компмuя-2> dемонmuровоtпь размеtценное обоprydованuе tl/члч в суdебные u прочuе op?aHbl с l,lcаauu l!
mре6,ованltя]rru о прекрааlенuu пользованuя/dемонmаэrсе
СлJппмч : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) y'rrroа,ш/r дr который
предложиJI В слулае умоненuя оm замюченuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обtце2о лоrуцесmва с

Поuняtпо he--цlaallюl оешенuе: ,Щелеzuровапь: ООО кУправмюtцая компончя-2 > полномочllя
преdсmавленuю хнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролu[Dlюlцllх opzaдax, в m,ч
правом обраценtм оm лuца собсtпвеннuков в сР по вопрос(м uспользоl]анtля обtцеzi tыуцесmва.

Цреdлоэruлu: В случае уклонеНuя оm замюченuя dо?овора аренdы на uспользованuе обuрzо lL|l)пцесmоа с
У_правмюu4ей компаtuей , преDосmавшпь прсlво Управмюtцей компанuч ООО кУпраЙюtцм ко,uпанltя-2,
dемонmuровоmь размеценное оборуdованuе u/uau в суdебные u прочuе орzаны с uскалlч ч lпребованttяцч о
п р е кр аlце Huu поль з ов а н uя/ d ем о н m аэlсе.

по
с

Управляю lцей компанuей преdосmавumь право Управмюtце компанuч ооо <Управляюtцая компанtля-2 >
dемонmuроваmь размеlценное оборуОованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu u mребован1,1м|ч о \,п р е кр аlц е н uu п оль з о в ан чя/d ем о н m аэю е -

<<Зо> <dIротпвr> <<Воздеprкa,lHcb)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о

п голосова их
от числа

JE Jatr.7. .//

<<За>> <dI ротпв> <<Возде llcb>
количество

голосов

о/о от числа
вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

% от числа

цроголосоцарцих
/ 4

прuняtпо (не-llоаtалпd оешенuе: В случае умоненчя оm закJlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uJлlуlцеспва с Управляюulе компанuей преd осlпавumь право Управмюtцей компанuu ОО() к Упрамяюulая
компанuя-2л ёемонпuроваmь раилеuрнное оборуdова суdебные u прочuе ор?аны с ucna+lu u
mребованtlямu о прекраlценuч пользован

ПреOс е dа п ель обарео собран чя

С е кре mарь общеzо собран uя

uя/Oаuонmаэrе.

й {

6

llue в

С.К. Ковацева

преdосtпавumь право Управluюtцей компанuч ООО кУпрааuюulая

количество
голосов

.//2.

J,q }r-C//^



11. По одпннадцатому sопрос).: Обязаtпь провайdеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабеЛЬКаНСЪtьt,

обеспечuпь l]x маркuровкu u m.п.

Сл!шаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя / который
пред,lожил Обязапь провайOеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькмалы, обеспечutПЬ tД
маркuровкu u m-п.

Пlлеолоаслпu: Обюаmь провайdеров улоэлсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканМЫ, ОбеСпеЧumЬ uХ

маркuровкu u m,п.
oBallu:

поuttяпtо l DeuleHue : обжаtпь провайDеров уло сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обесttечutпь lLl маркuровкu u m.п.

12. По двепадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок yBedoMteHtш собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

обultLх собранлtм собсtпвеннuков, провоёtlмых собранuм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о pelaeчuЙ,

пршrяпьtх собсmвеннuкацu doMa ч mакtlх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuil на

Слуtuа,tu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)
docKax объявленuй поdъезdов DoMa, а mаклсе на офuцuальном сайmе.

//rиаолzrЙr; который

предложил Уmверdumь поряdок увеёомленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общtlх собранuм

собсmвеннuков, провоdtлuых собранtlм u схйu собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
собсtпвеннuкаuЧ dома u lпaKtlx ОСС - пуmем выsеlцuванlл соолпвелпсmбуюtцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

ПреОлоэtсtлu: Упверdumь поряёок увеdомtенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбultlx

собспtвеннuков, пpoBodtl,Mbtx собранчМ u схоёв собспвеннuков, р&Jно, как u о реlценuях,
собсtпвеltнuка,,lЧ doMa ч maKtlx ОСС - пуmеМ вьlвелаuванuЯ сооmвеlпсlпвуюlцuх увеdомленuй
объявлtенuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuапьном сайmе,

прчняmых
на docKB

собранuях
прuняmых
но 0осках

прuttяlпо fuе-поайпzтr peuleHue: Упверdutпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtlньlх

оhцш собранtlм собсmвеннuков, провоdtl,uых собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,

11 прuiпяпtых собсmвеннuксu,tч dома i maKtlx ОСС - пуtпем вывааплванчя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuй на
' оосках объявлеttuй поdъезоов Оома, а mакже на офuцuальном сайtпе.

' Прпложенне:

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

___/л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

мllогоквартирном ломе на / л.. в l экз.
3) Реестр вр)ления Ьбсru"r""*а* помещений в многоквартирном доме сообurенlй о провед:нии

uп*о""р"дпоiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на |!.,л,, в l экз,(если

tпtой способ увеdомленtл не успановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на2л,, в

l экз.
5) ом доме на4lл.,l в экз.

<<За>> <Лротив>> ись>>

количество
голосоц

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовав их

,r,/k //z

Решения собственников помещений в мно

Инициатор общего собрания Ф.и.о.\.//, {2//. //

O.,locoBa|lu

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

eh, с/ Ф.и.ф У/qt/, у/

/rз Ф.и,о. //,аr,ll

1

<<Воздержалпсь>>.t<II роти в>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосова_вцих

0/о от числа
проголосовавшпх

0/о от числа
проголосовав_uцх

количество
голосов

количество
голосов -/rZ?J,{/ I/7"

чjlены счетной комиссии:

И0.{х.

Са а.и.о.l У/,2l./?'(йr-

уо от числа

/




