
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирп о доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железно2орск, ул, d? doM _.2____- корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

urалЬа ltlПредседатель общего собрания собственников:
( к квартиры Ne дома Л! по ул.

к с.к.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата начма голосования:

"//, 04 2019г

количество
4l чел./

Общая площадь помецений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н€ им€gFся (неверное вычеркярь) ,? О/о

Обцее собрание правомочно/не-лравомечrrо.

(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 9

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /l, р|/ 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8

общая гrлощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартир ном доме составляет всего
D кв.м

:.d!_2_4 9 rз.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
tlлощадь я(илых помещений в многоквартирном доме равна

ме DaBHa
ё< r уЬ кв.м.

.Щля осзлцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. мgгра общей rшощади
принадIежащего ему помещения.

голосов
l| q, собственников помещений, принявших участие в голосовании

ь кв.м. Список прилагается (при,rожение Nsl кПротоколу ОСС от

^. 
Dц ао/9,,\

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенля (Ф.И.О. номер
поопвеоlеd
Lala-

ll енuя u ре, е mа,

Лица, приглашенные для участия в общем собран сооствеI{l{иков помещении:

е пl по ollle

J".(а
(Ф О,, лuца,/преdсп авuпеля, реквuзuпьa енп а, уdосповеряюulеzо полномоччя преdспавшпапя, цель уаспtlя)
(dля ЮЛ)

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменtпа, уdосповеряюцеzо палномочurl преdсповuлпеля цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещенпй:
l, Уmверэ!сOqю месmа храченлlя решенuй собспвеннллков по месtпу нахоlсdенчя Госуdарсtпвенной lечлuцной

uчспекtluu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmовляю Упраашюulей компанuч ООО <Управмющая компанttя-2лl право прuмпь реч!енчя оп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпqпы обцеео собранчя HuKoB в Bude пропокола u направuпь в
Госуd арсmвашую асu]luщную uH спекцuю Курской обласпu.

ПреdсеOаmель общеzо собранчя

qю прqво собспвен пu наук7rзоец5щенuе),

1

е. Желвноzорск 2019z.

С е кре mарь облце z о с обра н uя с

соб

С.К, Ковалева

///

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания состоялась в период с4{ч.00 Mпtl <</У> а-ц 2019г. до lб час.00 мшr <У"{>

а/ 20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико 

" 
lф ar 2019г. в lбч.

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собр ания соvюялась <</>>

&1



3 !аю свое Соzлааtе на переdачу полномочuй Управляюще орlанлrзацuч ООО <Упрамяюцм компанuя-2 > по
э(жлюченuю 0оzоворов на uспальзванuе обцеzо чмупцеопва мноzокварmuрноzо dома в коммерческttх целм (dля целеi
ра:мещенuя: оборуёованttя смзu, переOаюцuх пеIевu:ruоцных анпенн, анmенн зsуковоzо раduовецанtм, peoa\lчozo ч

uHozo оборlлdованчя с прова Oерамu, конOuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с yulocuev зачuаrcнut
dенеzсных среdспв, полученныJс оп пако2о uспаIьэованuе на лuцевой счеп 0ома,
4 Упверэеёаю размер ruлапы за р&t леценuе на конспижпл|вных элеменпса МК.Щ led. mеIекомJ|lунIкацuонноzо
оборуdованttя в рвмере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с поспефюцей возмоасной uнdексацuей в розмере 5О%

еэlсеzоdно-

5 Упверасdаю рсý,ер luапы за размеценuе на консffлруrпuвных элеменпв МК,Щ слабопочных кабе,ltьных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послйltюцей возмоэtсно uнdексацuеi в размере 5О% еэrcеzйно.
6 Упверэlсdаю размер ,1Jлапы за временное пользованuе (аренф) часпu обtцеео ttмуtцеспва собсmвеннuков
помаценu в MI{!, расttолоэсеннах на 1 эпаr|се u на поэпtlэlсных tuоцаdках МК! в размере I00 ру6, за oduH

кменёорныi месяц, прч yaoBua по2о, чпо моцаdь помеч|енчя соспавляеп do ]0 м2, в аlучае, eanu аренdуеuм плоtцйь
больuе l0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uвой чз расчепа: 10 ру6. за каэrdыi lv2 занлtмаемой rлоцйч за оduн
месяц, с послефlоцей возмоасно uнdексацuе в размере 5О% e-acezйHo.
7 Упвержdаю разп,ер flлапы за uспользованuе эпеменпов обtцеzо ttмуцеспва на прuOомовой перрuпорuч
(земельноzо уаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zо0 за каасdый lM2 занчмаемой плоцаdu, с послефюtцей
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzйно.
8 УПВеРаСdаЮ ра3мер 17лапы за uспольз()ванuе элеменпов общеzо лмуulесmва поd размеulенuе ремаuоносumепеi
(6аннеР/ВыВесха) в ра:злlере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесt<у с рекламной uнформацuеi на весь перuоd
dе спвttя ёоzовора аренdы, с послеdующе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo,
9 ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюцая компанtlя-2D полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспве""u*ов Х.
вса zоqlёарспвеНных а конпролuрУюцлtх ор2анй, в П.ч. с правом обращенuя оп лuца собспвеннuков в qld по вопросач
uспользсlв анчя обц е2о 1!цлцеопва,
l0 В сltучае )/клоненuя оп заlолюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо чtчrуцеспва с Управляюtцей
компанuе - преdоспавuпь право Упраапюцей компанuu ООО <Упрааlяюцм компанuя-2 > dемонmuровапь

размеценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckal|lu u tпребовончямч о прекраlценuч
п ол ьэ ов а н чяl d еu он п аlс е,

1 1 Обязапь провйdеров улоасuпь кабельные лttнuu (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь ж MapKupo*Ku ч п,п,
12 Упверэ|сdаю поряdок увеOомленtlя собqпвеннuков dома об uнuцuuрсlванных обцtас собранuм собсtпвеннuков,
провоduмых собранчм u acodв собспвеннuкоq равно, как u о решенчж, прuмпых собспвеннuкамu dома u пaKttx ОСС
- пупем вывеuluванu' сооlпвеrпсrпвуюцuх увеOомленui на dоскtм объявленuй поOъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном
са пе Упраапюце компанuu.

1. По первошу вопросу: Утверlклаю месmа xpaчeчur, реlденuй собсmвеннuков по меспу нахоэrсdенlл
Госуdарсtпвенно uсuлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм fпоlцйц d. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре d сеOаmель обще 2 о собранчя

С е крелпарь обtцеz о с обран tл

Ьurr,М.4 // ры', кото
предIожип Утверллrь меспа хранен я решенuй собсmвеннuков по Mebhy нахоасdУнuя ГосуdарсmвенноЬ.
слашtцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖR

рФ).
Поеdлоэrчлu: Утверлrгь месmа xpaHeчlв решенй собсrпвеннuков по месmу нсаоэrсаенuя Госуёарсmвенной
эtсllлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, D- 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

ч, ]. ] сп. 46 ЖК РФ).

ш"а,рбо /l/

2

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

у 9r у, о sч
Прuняпо (не-пDа яrrrоrDешенuе., Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нжо)tсdенuя
Госуdарсmвенно эtсtlлutцной uнсlrекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. 6. (соzпасно

С.К. Ковмева



2, По второму вопросу: Предоставить Упраавюtцей компанuu ООО <УправJutюu|tlя компанuя-2D право

прuняmь pelaelml оtп собсmвеннuков ёома, оформumь раульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков В ВuDе

пролпокола u направutпь в Госуdарсtпвенную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курско асmu.u

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения
предложил Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО к Управмюtцtlя 2D прuняlпь

который
решенllя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Вйе ПРОtПОКОЛа u
направutпь в Госуёарсmвенную эlсlдluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поеdлоэtсtlлu: Предоставlпь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюцая компанuя-2, ПР(rВ() ПРuНЯlПЬ

pelue*lл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в ГосуDарсmвенную сюлдIulцную uнспекцuю Курско обласmu.

<<IIротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавrrrих

*/ qfx t2 -/ Zy

пршtяmо hе-пртняхrФ решенuе: Предоставить Управ,lяюtцей компанuu Ооо куправмюtцм компанuя-2 >

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвеннw эrлаlшцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ореанtlзацuu ООО

кУправмюulая компанtл-2 > по зоключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмуlцесmва

мно?окварmuрпоzо dома в комлlерческчх целм (dм целей размеtценuя: оборуdованчя связu, переёаюlцllх

mелевuзuопныХ анmенн, анmенН звуковоzо раduовецанuя, peшarl*o?o u uHozo оборуdованuя с провайdераJ,,u,

конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлrcленltя dенежных среdспв, полуенных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтьT ения) /tt который

предложиJI ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полноltлочuй Управлtяющей uзацuu кУпрааuюtцtа

компанчя-2> по заключенuЮ dоzоворов на uспоIьзованuе оfuцеzо uмуцесmва MчozonBapmupHozo doMa в

ком.lr|ерческuх цым (Dм целе размеtценuя: оборфованчя свюu, переdаюultв lпапевu:luонных (мmенн, анmенн

звуковоZО раduовеtцанtп, рекл(мно?о ll uшo?o оборуdованчя с промйерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеесных среdсmв, полуенных оm пакоzо uспользовсмuе

на лuцевой счеm dома,
Поеdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орaан|lзацuu ООО кУправмюulая

компанuя-2 t> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uмуtцеспва мноzокварlпuрноzо dома в

ком|lерческ1,1х целм (dлtя целей размеtценчя: оборуOованuя свюu, переdаюtцш lпелевuзuоннь.х анпlенн, анmенн

\ звуковоzО раёuовеulанчя, рекп(мноео u uшo?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, пол)ненных оп mакОzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома-

.<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
про голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
про голосовавших

,/ ,/х l) r'

,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанttзацuч ООО

<Управляюцм компанtля-2лl по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеао чъопцесmва

JllноZокварmuрноzо doMa в кол,L||ерческltх целм (dля целе размещенuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцtlх

mелевllзl1онньlх анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеu!анuя, ремал|ноzо u uHoao оборуdованчя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuаrcнlаl dенеэrcных среdсmв, полученных

П р е d се ёаmе ль обulе ?о с обранuя

J

С.К. Ковмева

а tl//
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

<<За>>

С екреmар ь обtце zo с о бран uя



5. По пятому вопросу: Уmверdurпь размер
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

шаmы за рсlзмеlценuе на консmруклпuвных элеменmах М
97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуlоtцей 

"orro*iDlf

у. По четвертому вопросу: Уmверёuпь р.lзмер пцаmы за разuеlценuе на консmрукmuвных элеменmах ll|K!lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445, 62 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеDуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еасеzоdно
Сцvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предлох,tlл Уmверd чmь pcl:rMep плапы за размеlценuе на конс элеп4енmах ttК! lеd.
lпелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в p{rrMepe 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующей
в озмохн ой uнdе кс ацuей враэмере 5О% есrcеzоdно.
Преdлоэrcuлu: обяэаmь: Уtпверdumь размер fшаmы за разrlеuрнuе на консmрукпuвных элеменmж ItiK! 1 ed.п е л е Koш]|l)пl uкa ц u о н н о ? о оборуdованлм в размере 445,Ь2 руб, за оduн капенdарный месяц, с послеdуюulей
в о змоэlсной uH dе кс ацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /f которыипреlцожил Упвефumь размер плаlпы за размешенuе на консlпрукmuвн элеменmах l,|К,Щ слабоmочныхкабельных лuнuй в размЪре 377,97 ру6. за оduн кменёарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей враэмере 596 ехеzоёно

С4ъпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения которыйпредл ожllл Уmвефumь размер п]lаlпы за временн ое пол ьэ oBaHue (ар е часmu zо u|лqпцеспвасобс lпвеннuков помеlценu в I|OQ, располо сенных на ] эmаасе u на поэmахных плоtцаdкrм MI{! в размере100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоulаdь помеlценllя сосmавмеm ёо ]0 м2, вслучае, еслч аренфемая ruлоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб.

пофлохttllu: обязаtпь: Упверdumь размер плаlпы за рсlзrlеlценuе на консmрукtпuвных элеменmах Мк,щслабоmочных кабельных лuнu в размере ilT,oz руВ. Й oOuH каленdарнrа iiсяц, i пiiriЬуоrцrЛ 
"озмоэtснойuнdексоцuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

црцttяtпо (не-тtlпяйбт оешенuе: Уrп.вефumь рсвмер плаlпы за разr|еlценuе на конспрукпluвньlх элеменmсLt

Ж"#::;Ж;:Н;:;:";ж#;л:;:#:: з)l,от руо, зi оdu,,-;;";"р;;;;;;,ц, с послеDуюч1.,

6, По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренОу) часпч обuрzоllмlпцеспва собсmвеннuков помеценu в MIt!, располоэсенных на ] эпаэrcе u ,о поr.,й"* плоulаdкм MIQв размере 100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценllя сосtпавляеm do ]0м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больае i0 м2, mо поряdок оttлаmы опреdеляеtпся, uсхоdя ll:} расче?па:

I:r:*::;У"Й 
М2 ЗМuМаеМОЙ Плоu4йu за оёuн месяц, с послеёуюulей вЙоlсной uнdексацuей в размере

эа кахOыfr м2 эалtмаемой ttлоцаd
еэсеzоёно.

Пре dce ёаtпель обчlеzо с обранttя

С е кре tпарь обtцеео собрончя

в озм оэtсн ой uнD е кс ацuе й в размере 5О%

uцю|оq ///

4

<<Зо> (dI в) <<Возде ись))количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
осовавш}lх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

р ,

<<За>> <(П в> Ilcb>><Возд
количество

голосов ltl их
количество

голосоR

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

с r'

u за oduH месяц, с послеdуlоulей

С.К. KoBa,leBa

0/о от числа
проголосовавших

,/ 9r у, 7

цЦuцяпQ Gle-яэlllt*пd реценuе: Упверdumь размер luшпы за рсlэлrеtценuе на консlпрукlпuвных элеменlпахnnIQ led. fпелекоммунuкацuонноzо обЬруёоЙчя i размере 4IS,BZ руЬ. ,о ai" *Йrlборir',r""ц, ,послефюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5Й eacizoOHo.

0/о от числа

J/



Преdлоэrшlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обulеzо
tl,uуulесmва собсmвеннuков помелценuй в }lЦ{,Щ, располоасенных на ] эm.Iхсе u на поэлпa1:,еных площаdкв LlI{Д
в рсlзмере 1 00 руб- за o)uH каленdарный месяц, прu условuu по2о, члпо lйоu1дdь помеu|енuя сосIпавмеm 0о 1 0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреёемеmся, uаоdя uз расчеtпа:
10 руб. за каасёьtй м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоаюной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоёно.

ocoBa,lu;

Прuняmо fuе_лллняmе) решенuе: Уmверdumь размер ru.аmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu ОбulеzО

шчуцесmва собсmвеннuков помеценu в fu[К,Щ, располоlсенных на 1 эmаэtсе u на поэmu)rсныХ ttлоtцаdках I\II{,Щ

в размере 100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоtцаdь помеlценlМ СОСmаВМеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряёок ол|лалпы опреdемепЕя, uсхоdЯ uЗ РаСЧеmа:
10 руб. за кахdы м2 занttмаемой ruюtцйu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в РаЗмеРе
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер маmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uMyupcПBa На

прйомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 еОd За КааСdЫЙ 1М2

занuмаемо плоu,lаdu, с послеdуюцей возмохной uнDексацuей в разм 5%ее о.

СлLwuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения) кmорый
предлох(tul УmверОumь размер плалпы зо ллспользованuе элеменmов обuj 11,,rl)пцес на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdы lМ2 ЗМtМаеМОй
rtлоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.
Поеdлоэюtttu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменпоs ОбЦеzо ll]|lучеСlПВа На

прudомово mеррurпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублеit 60 копеек на l zОd За КаЭrcdЫЙ ]М2

занtъuаемой ttлоtцаdu, с послеdуюtцей возмосrсной uнёексацuе в размере 5О% elcezodHo,

<За>> <<fIротив> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш[тх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

и q#y. о зI

8. По восьмому вопросу: Уtпверdumь размер lйаmы за uспользованuе элеменпов Йtцеzо tмущеапм по0

размеlченuе рекJлаJrлоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odчy вывеску с

реклал,tной uнформацuе на весь перuоё dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrcеzоdно.
Сл!пuаш : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне высryтrления)
предложпл Уmвефumь размер плаmы зо uспользованuе элеменпов |Luуlц поd размеtценuе
ремал|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмФtсной uнdексацuей в размере
594 еэrеzоёно.
Преdлоэtсttцu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо tlMyulecmBa поd

размеu|енuе реклал,,tоносutпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесlЕ с
рекпаuно uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в

размере 594 еасеzоёно,

П ре d с е 0 аmель обtце z о с обран лlя
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<<За> <(-fIротив>> <<Воздерrка.ппсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,у.9+ у, ои

Секреmарь обulеzо собранuя С.К. Ковалева

а/(

Поuняmо Gеараltяl*о) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо uлlуlцеСПВа на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod 3а каЭrcdЫ ]М2
занuмаемоit плоtцйu, с послеdуюtце возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

который



((зд>> <dIротив>> <<Воздср;калrtсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,q+ l. р v'/1

u:

Пршlяmо (не-яоаняttю) решенuе: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов общеzо ttчуtцесmва
пОd размеа!енuе рекламоносuпеле (баннер/вывеска) в рцмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecKy с
РекламнОЙ uнформацuе на весь перuоd dеЙсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. ПО ДеВЯТОМу ВОпрОСу: !елеzuроваtпь: ООО <Управмюulм компанtlя-2), полномочuя по преdсmавленuю
uНПеРеСОВ СОбСmВеНнuкОВ Во всех zосфарслпвенных u конпролuрwцлlх opzaшca, в п.ч. с прсх]ом обращенtlя оm
лuца сйспвеннuков в суd по вопрос(м lлспользованuя обlцеzо ul|Nшесmва.
Сдушаllu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуllл ["iаДЦЙ+t_lЦ_,который
ПРеДIОЖИJI ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюцм компалм-2> полномоlkя по преdёmавленuю uнпересов
СОбСmВеннuков во всех zосуdарспвенных u конпролuрwлцltх орzанах, в п.ч. с правом обраtценtля оm лuца
собспвеннuкtlв в суd по вопросам uспользованuя обulе?о uJуrуцеспва.
поеdлоэrctлu: .щелеzuроваmь: Ооо куправмюlцм компанtа-2 > полномочuя по преdсmавленuю uqmepecoB
СОбСПВеннuкОв во всех еосуdарспвенных u конmролuруюлцlц ор2анй, в лп,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обtцеZо uлqпцесmва.

u:

Пршлmо (ae--1r?aH*фL рgшенuе: !елеzuровапь: ООО кУправлвюtцм компанuя-2л полномочuя по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх орz(мtlх, в m,ч. с
правом оброu4енuя оlп лuца собспвеннuков в cyd по вопросаlrl uспользованuя обtце2о лl]rl)пцесmва,

10. ПО деСятому вопросJ.: В слlучае укJлоненllя оm закпюченuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
1ШУЦеСIПМ С УПРаВМЮщеЙ компанuеЙ - преdослпавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм
КОМПанuЯ-2> dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаr.,|ч u
mребованuямu о прекраценull пользованuя/dемонmаэrcе.
ClMaMu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rr"ryr-""uO аl UИ,ЙU /{ ,который
предложил В слlч ае уклоненuя оm заключеrtля dоеоворо орridп no u"iйiБiБiЕфi-u"уц"".uо 

"УправмюulеЙ компанuей - преdосmавutпь право Упраапяющей компанuч ООО <Управмюtцм коллtпанtlя-2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборфованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucK(Mu ч mребованuямu о
прекроulенuu пользованчя/dемонmаэrе. \9
ПреDлоэlсuлu: В слуае умоненuя олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ш|lуцесmва с
Управляюtцей компсrнuей - преdосtпавumь право Управляацей компанuu ООО <Управляюulая компанtм-2>
dемонmuроваtпь размеч4енное оборуdованuе lt/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uскаuu u mребованuямu о
пр е кр спч е н u ч п ольз о в а н чя./Ь ем он tп octc е.

Поuняtпо (не аоаняпоlрешенuе: В случае уклоненлл оlп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
urrуцесmва с УправмющеЙ компанuе - преdосmавumь право УправмюtцеЙ компанuu ООО <Управлвюtцая
компанttя-2> dемонtпuроваmь разJиеlценное оборуdованuе tt/tl,tu в суёебньlе u прочuе opzaчbl с llcKcмu u
lпребованtlямu о прекраu|енuч пользованuя/dемонmаасе.

П р е d сеdmпель обulе z о собран tlя uи,ф4а /]tl
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<<За>> <drротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проюлосовавших

41 q,I с j 1|/

<<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у 9уу 0 €Z

С е кре mарь обще z о с обранuя С.К. Ковмева

<<За>>



1.1. По одиннадцатому вопросу: Обюаmь провайdеров улоасutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькаНаЛЫ,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п
Слуluацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения который
предложиJI Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) alы, обеспечutпь tM

маркuровкu u lп.п
еdлохttпu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tц

маркuробкu u lп-п

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrо(

ы с+ у. о Jy
Обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь ux MapKupoBчu u п,п

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обцttх собранtlж собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u схоdв собсmвеннuкоВ, равно, каК u О РеlЦеНltМ,
пршппlых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем выsеulusанtм сооmвеmспбуюlцШ УВеOОМlеНuЙ На

ёосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuа,lьном сайlпе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

прчняmых
на dоскв

собранtlм
прuняmых
на dоскм

ullrIпlO

члены счетной комиссии: о.и,о.l //,ИУ9rirлt]-

//,Ч/2ь

который
предложиJI Уtпверdumь поряdок увеdомrcнuя собсmвеннuков doMa об анн обtцttх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxod* собсtпвеннuков, равно, как u о pelueчuш,
собсmвеннuкал,tч dома ч mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmспвуюч4lý увеdомленuй
объявленuй поdъезDов doMa, а tпакzсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlлu: Упверdumь поряdок увеdолlленuя собсtпвеннuков DoMa об uнuцuuрованных облцлtх

собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttях u схйв собспвеннuков, равно, как u о peraeчuш,
собсmвеннuксь-tu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывеuuванlл соолпвеmспЕлоlцlа увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuапьном сайmе.

ocoBa|lu:

Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
ОбuluХ СОбРанtlж собсmвеннuков, провйttмых собранtlм u схоdсл собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях,
ПРuНЯlПЫХ Собсtпвеннuкамu doMa u mакtм ОСС - пупем вывешuванчя сооmвепспв},юлцlа увеdомленuй на
docKcw объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuалtьном сайrпе-

Прнложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}r( )дастие в голосовании на
сЬ., в l экз

2) СООбЩеНие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _/1 л., в l экз.

3) РееСТР ВРУЧеНия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собраняя собственников помещений в многокваргирном доме на з!.л., в 1 экз.(еслч
utto способ увеdомленла не ycmaHoaneH реutенuеф

4) .ЩоверенносТи (копии) представителей СобственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на-]L, в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном
"nu 

Ы- n,,1 "rо.
Инициатор обцего собрания (Ф.и,о.)

(дп)
/l a{/lt

"tD ,-al Ф.и.о.) /lt
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количеqтво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцю(

}/ 9rу D 3 ,/.

члены счетной комиссии:

,tЙa

0 //ь

Ф.и.о.)
(дrв)

Секретарь общего собрания

/{о.


