
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

ном доме, расположенном
в помещении
по адре_су:
0ом /t-__ корпус 4

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcаюzорск

Председатель общего собрания собственников: ftr-а-а-а-{ ,z,2
(собсtв9нник квартиры ЛЪ дома по ул,

Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Ко к
(Ф,и.о)

Дааа
,05,

начa}ла голосования:Pq 2019г.
"?l,-.i.,

Ао 0 мин.

.Щата и место подсчета голосов /0r, РЦ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая п.rlощадь жилых и нежи.лых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме р KB.M.l

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ro ? кв.м

кв.м.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран
Очная часть собраниJl состоялась d$,

но-заочнzш

щ 2019г. в 17 ч.00 мин во (указаtпь меспо) по
ия-оч

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
-И-l.а,

заочная часть
al/

собрания состоялась в период с l8 ч. мин. 0l9г. до 16 час.00 мин

20l9г
рок окончания приема оформленных письменньш решений собствен 

""*ou 
,ф, оц 2019г. в lбчс

па|tеu|е] ч

,}}.||-а-

право собсmвенн анное помеuеttче).
z-/ 45^

2019z.

о кв,м.,

х.р/ L-

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕт l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
колнчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании^_ir-;;;j'-;r,ij'Г--'-;;.".СписокприJIага.тся(прпrожениеNоlкПртоколуоСggт,/Е Q| /!z,\

Иttициатор провеления общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
аз

с 1-{l

'Jlица, 
приглашенные для участия в общем соб собственнико в п94ещений: ,,2 а.пz'r.+rz ;/lla* еа /н,ао.пФЛ (,пе l11 по оlпе с н

?,L4/U/-(2- 7J12 ,//
(q),I,1 , лuца/преd спавumепя, реквuзumы d окум ен па, ydo с mов еряюц е2 о полчомочttя преdс п авuпапя, це"tь учаспuя)

(0-1я ЮЛ)

(Hou-+teuoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtповumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряюлце?о полноrlочuя преdсйавu,пеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собранrrя собственнпков помещений:
l. Упверuсdаю месmq хрOuенl!я решенuй собЙвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарспвенной эпtлutцной

tttttпекцltч КурскоЙ обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (cozLtacHo ч. l.l сп. 46 )КК РФ).

2. Преdоспав,,tяю Упрааmюtцей компqнu\/ ООО <Упраавяюч4м компанuя-2 лl прgво прuняпь рqценuя оп

собепвенtttlков do,+la, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную )lcuJluu|Hy ю uнспекцuю Кур

П реdсеdаmель обtцеzо собранttя

С е кре m ар ь обlце z о с обранllя
1

ской обласп

обцая п,rощадь помещений в МКД (расчегная) сосгавлясг всего:

KBopyv имеется/н€-}fit{еёFся (неверное вычеркrтль) 1Г %

Общее собрание правомочно/я€ яравомочяо.

z{.,u

f.юоJ п-?/-
С.К. KoBaleBa



3 Даю свое Соzласllе на переdа,tу полномочuй Управляющей орlанlвацuч Ооо куправмюцqя ко.uпqцчя-2,, по
заключенuю 0оеоворов на uспоJlьзованuе общеzо чмуцеспва мноzокварпuрноzо Оома в комuерческttх целж (dля цеrcй
р(,змеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх пелевазl!онных анпенн| анrпен звrкоsоlо раduовеulанчя, peqtL|ylцo1o ч
uноzо обор1l0ованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с усцовuеч зачllсtенllrl
0енеэrных сpйспq поФненных оп ,r|ахо2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверэrёаю разлlер ru|аmы за размеценuе но конспIryl{пuвных элеменп(u МIQ ted. пелеком]rlунuкацuонноео
оборуdованuЯ в размере 445,б2 руб. за ФuH каленdарНыi месяц, с послефюце возмоэtсной uнdексацuей в pcluepe 5|%
еlсееоdно.

5 Упвержdаю рсlзмер мапы за рaвмеценuе на консmр)жпuвных эJlеменпв МIЩ слабопочных кабельных лuцu в
размере 377,97 ру6, за йuн каленdарный месяц, с посЛtефtюце возлоэlсной uнdексацuе в размере 5%о еэtсееоdно.
6 Упверхdаю раэл,ер плапы 3а временное пользованuе (аренф) часпч обtцеео tмуцесmва собспвеннuков
помещенu в MI{!, располоасенных на l эпахе u Nа поэrл|сЕ)lсных плоцаdкв МIЩ в размере !00 руб. за оduн
каленdарный месяц, прu уаlовuц по2о, чпо tuоцаdь полlеценчя соспаапеm dо l0 м2, в аlучае, есJlч аренОуеuм ппоtцаdь
больutе ] 0 м2, по поряdок оruапы опреdеляепся, uсхоОя uз расчепа: 10 ру6. за каэlсdы м2 занLuаемой lлоцаdч за oduH
месяц, с послефпоцей возмоэrно uнdексацuй в размере 5О% exezodHo.
7 Упвержdаю разrlер маlпы за uспu|ьзованuе элеменlпов обцеzо tlмуцеспва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рублй 60 копеек на l zod за каэtсОыi lM2 занttлаецой tuоцаdu, с посаеdуюtцей
возмоасно uнOексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
8 Упверэrdаю разаrcР плаmы за l!спользованuе элеJ|lенпов общеzо чмlпцесlпва поd раэuеulенuе реклацоносumеqеi
(6аннер/вывеска) в разлlере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейспвttя dоеовора ареаdы, с послефюцей возмохно uнdексацuей в размере 5О/о eacezodHo,
9 ,щелеzuровапь: ооо купрааляюцм компанчя-2лl полноtlоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuкоiuво
всех zоqлdарспвенных а конпропuруюлцuх opzaт(ц, в п,ч, с правол оброценlм оп лuца собспвеннuков в qld по вопросач
uc пользов анчя обцеzо чм)пце спв а.

10 В случае укпоненuя ol|l закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользоваNuе обцеzо u+уцесmва с Управ,tяюulей
компанuеi - преdоспамtпЬ право УпраапюЦе компанuЧ ООО <Управляюцм компанчя-2ll dеuонпuровоmь
разлlеlценное оборуёованuе u/uлu в qldебные lr прочl!е ор2аны с uсксапl ч пребованчямч о прекраu|енцч
п ол ь з ов ан чя/ d ем о н m аж е,

l l обжапь прова Oеров улоuеапь кабельные лuнuч (провdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкч u m.п.12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранtlж собспвеннuков,
провоdttмых собранttм u cxodц собспвеннuко6, равно, как u о peuleлuж, прuняпых собспвецнuкамч dома u пaktLr осс, пупеu вывешuванuя соопвепспЕ)юцш увеdолленuй на dockх объявленuй поdъвdов doMa, о пак аее на офuцuально.ч
сайmе Управмюце компанuu.

L по первому вопросу: Утверяtлаю меспа храненчя реаенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
Госуdарсmвенноit ааuutцной uнспекцuu Курской обiаслпu: 305000, 2. Курск, Красная tuоulаёь,-d, 6. (соеласно
ч. ].1 сtп. 46 ЖК РФ),
Слvtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высчдшен "r)r/c-r2an_/a_/7P, котог
пРеДложил Утверлrrь месmа хр(менllя реutенuй собспвеннuков по 74есmу 

"в,оэсdенчя 
ГоrуГар"."riЬ*,

{!tпчно,t uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdi, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлохtlлu: Утвердrгь меспа xpa*eчu, решенuй собспвеннuков по Meclfly нахоэrdенчя Госфарспrcенной
эrсuлuцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаDь, d, 6. (соzласно ч, 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

Црuнplпо (HB-яэltlgatol оешенuе., Утвердrrгь месmа храненчя решенu собспвеннuков по Mect lJ| нахоэlсоенllя
Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu Курской облiсmu: зоiооо, е. Курск, Красная пл,iulаdо, а, 6. (cozaacHo
ч. ].1 сп.46 ЖК РФ)

Пре dc е dаmе ль обulеzо с обранtм

С е кре mарь обtцеz о с обран uя

ев/п?

2

<За> <dIротпв> <<Возде IIсь)>
количество

голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
голосовавших,я- r'oo р Ф

С,К. Ковацева



2, По второму вопросу: Предостави,гь Управмющей компанuч ООО кУправмюu4ая компанuЯ-2> ПРаВО

прuняmь pelaelml оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuКОВ В Bude

пропокола u направumь в Госуdарслпвенную сlсuJlulцную uнспекцuю Курско lпu

С.цуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения) который
предложил Предоставrтгь Управлuюulей компанuч ООО <Управмюцм компанuя-2) праsо пРuНЯmЬ РеurеНllЯ
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы оftцеzо собранtlя собсmвеннuков В Вudе пРОmОКОЛа u

направuпtь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлtlжtttu: Предоставить Управмюще компанuu ООО кУправмюцм компанttя-2)) пРаВО ПРШ!ЯmЬ

pe|uelll|rl оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпапы обtцеzо собранuя собслпвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эюaululцную uнспекцuю Курской обласmu.

осова1
<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,г Уmr 0 L-2

прtlняпцl Dеuенuе: Предоставить Упрааuюulей компанllлl ООО <Управлвюtцм компанtм,2 >

llpalo прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокоltа u направutпь в Госуdарсmвенную uсlаlлflцную uнспекцuю Курско обласmu.

- 
'J. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Cozllacue на переdачу полномочuй Управlаюtцей орzанuзацuu ООО

кУправlвюtцая компанtл-2л по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обulеzо uмуlцесmва

1,1Ho?olBapmuplozo dома в колlл|ерческlМ целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюulltх

lllелев11э17оI!л!ьlх alllпe1+, анmенн звуковоzо раduовеlцанчя, реклсL|лно2о u uHoeo оборуdованuя с провайерамu,

конduцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсlпв, пол)Nенных

оlп llllJчo?o uспользованllе на лuцевой счеm doMa, l р ?-, Ф\
слчurаш: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен *)_qС_r'П_а-Х_ЙLJ!Е КОтОРЫй

предложил ,[,аю свое Соzпасw на переDачу полномочuй Управлвющей ореанuзацuu ООО <Управ,lяюцм

компанuя-2l по заlLцюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u*rуцесmва мноzокварlпuрноzо doMa в

коммерческuх целж (dля целей размеulенtlя: оборуёованtlя свюu, переdаюuluх mелевltзuонных анmенн, смlпенн

звуковоZо раduовеulанtля, рек,llацноZо ч uно?о оборуёованtlя с проваЙdерамu, конduцuонеры, MaOoBKu,

баttнеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Поеёлоэtсtдu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орaанllзацuu ООО кУправмюlцая

компанtв-2l по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеео uJ||уlцеспва MчozoK*apmupчozo doMa в

ко-lлLмерческлlх целм (ём целей размеtценчя: оборуdованuя свжu, переOаюlцllх mелевl!зuонных анmенн, (мmенн

лзвуково2о раОuовеu|анltя, реkпсl1rtно?о u uшoeo оборуdованtм е провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
'баннеры, земелыlые учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэсных среdсmв, полученных оп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

!, lФ/ D о

пlэtutяпtо Deuleltue: ,Щаю свое Соzласtле на переdачу полномочu Управмюlцей ор?анllзацuч ООО

с

кУправмюtцая компанlý-2D по замюченuю dоzоворов на lrcпользобанuе обu|еzо uмуlцесmва

мно?окварпluрно?о doMa в ком|иерческчх целм (dM целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюlцuх

ll1eleBllзllollllbtx апmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанлtя, ремсмно2о u uHozo оборуdованttя с прова dерамu,

коltduцuонеры, k,ladoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэюных среdсmв, полученных

оm лпако?о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

П ре ёс е d аmель о бtце z о собран лtя

С е кре mар ь обtце е о с о бранtм
l
г

J

С.К, KoBaLteBa

с>
п./



у. По чеrвертопrу вопрфу: Уmвефutпь размер плаmы за размеlценuе на консmр)жпuвных элеменmаr ItЛQ
l еd. lпелекоммунuкацuонноlо оборуЬоваtt llя в ра:]мере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэlсной tллdексацuей в размере 5О% е,эсеzоdно
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчшIения орый
предIожпл Упвефшпь размер ruпmы за раэмеlценuе на консmwкmuвных элеменпах lvК,Щ leD
m е л е ко Mrly uK ацuон н о z о о б ору d о в а н tM в раэмере 445,62 руб, за йuн каленdарньtй месяц, с посlt ефюu1 eu
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлохllлu: обязаmь: Уtпвер|шпь размер l1лсttпы за ревмеlценuе на консlпрукmuвных элаuенmса МК,Щ 1еd
lпелекомм)пluкацuонноzо оборуdованl,tя в размере 445,62 руб. за йuн кменdiрны месяц, с послеdуlоtце
возмоэrной uнDексацuей в размере 5о% еgсеzоdно,

u:

ЦРЦНЯЦО (аеаОаt*tПОlТеШеНuе: УПВеРОutпь размер плапы за рсlзJ'rеценuе на консlпwкlпuвных эле_ценmахМК! lеd. пелекомIлgплuкацuонноzо оборуdованtля i размере 44j,62 wb. ,о оdu" *-пiЬорriЛ,r""ц, 
"послеdуlолцей возмохной uнёексацuей в размере 5й еасеzоdно.

5. По пятому вопросу: уtпвефumь pcыlep плаmы за рсlзrrеценuе на консrпрукпrrвных элеменпаr ]l.

уmвефutпь размер лпаmы за рцrмеlценuе на консmрукmuвных эле-uенmах

слабопочных кабельньtх лuнuu в рtlзмере 377,97 ру6. за оDuн кменОарный месяц, с послеdуюulей возмоэtс\wzl
uнdексацuей в размере 5Ой еuсеzоdно
Сцтutмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Й-гохпtе пР который
предложиJI Уtпвефumь размер плаmы заразмеu|еHue на консlпwкlпuвных элеменIпса ItlK! слабоmочных
кабельных лuнui в размере 377,97 руб, за оёuн кменdарный месяц, с послефlоtцей возllлоэrcной uнDексацuей в
размере 50% ежеzоёно
поеDлосrcuлu: обязаtпь: Уmверdutпь размер лшаmы за розлrеlценuе на консrпwкlпuвных элеменmсu lqk!слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. Й йuн кменdарныа iiсяц, 

" 
по"п"iуоrц"й ,озмоэ.нойuнёексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

нuе:
1,IК,Щ слабоmочных кабельных лuнuu в pcrЙepe 377,97 wб. за оЬuн каlленdарный месяц, с послеdуюt
в озмоэап ой uнdе кс ацuей враэмере 5 

О% 
е ctcez odHo.

б, По шестому вопросу: Уtпвефumь раэмер лдаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обlцеzо
ш+gпцесtпва собспвеннuков помеu|енuй в Iv,!IQ, расtlоло)юенных на 1 эпаасе u 

"о 
поr.,й"оr, ппоtцаdках llL!

в размере 100 руб, за оduн кменОарнЫй месяЦ прч условuч mо2о, чtпо плоulаdь помеlценltя сосmавмеm do ]0м2, в слуае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше I0 м2, по поряDок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:10 руб, за каэсdЫй м2 запмаемО плоulаdu за oduH месяц, С послеdуlоtцей возмоэlсно uнОексацuей в раз,uере5о% еэlсеzоDно,
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)пления а-угfu которыйпредIож}rл Уtпвефutп ь pcl:rмep плаrпы за временное пользованuе (аренф) часtпч общеео urrуlцесmвасобсmвеннuков помещенu в .lll{!, располоJrсенных на ] эпахе u на поэlпаэtсных плоulаdках 1,II(! в рсlзмере100 ру6. за оёuн к,менdарный месяц, прч условuu лпо2о, чlпо плouladb помеlценrlя сосmавмеп dо ]0 м2, всФll1ае, еслч аренфемм плоulаdь больше !0 м2, по поряdок olL,lambl опреdемепся, uсхйя чз расчепа: 10 ру6,за касrёый м2 эанtlмаемой плоtцаd
eacezodHo.

Пре d сеd аtпель обце zo с обрончя

С екре mарь обtцеz о с обранtlя

возможной uнDексацuей в раэuере 5oi%

4

<<Зо> <dIротпв>> Ilcb>,<<Возд
количество

голосов

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

0Z m числа
цроголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших!, _/ф t) о

<<Зо>
<<Возде пс ь)количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

о о

u за oduH месяц, с послеdуюtцей

С.К. Ковалева
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Поеdлtоэtсttцu: Облзапь: Уtпверdutпь размер ruшпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеzо
tъ,ttуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в IvIIQ, располоэlсенных на 1 эmаlсе u на поэmаэюных ttлощаёках lД{!
в размере I00 руб. за oduH ка,tенDарный месяц, прu услобuu mо?о, чmо плоч,lаdь помеu|енllя сослпаs]веtп dо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаёь больuле ]0 м2, tпо поряdок оttлаmы опреdемеmся, uсхоdя ttз расчепа:
10 руб. за каэtсdьtй м2 занtl,uаемо плоtцйu за oduH месяц, с послеёуюtцей возмосrной uнdексацuей в размере
5о% eaceeodHo.

o?o-:locoBalu

Прuняпlо (l peluellue Уtпверdumь размер tLпалпы за BpeJveчHoe пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
urlуlцесmва собспвеuнuков помещенuй в МК,Щ, располоuсенных на ] эtпаэrе u на поuпа)юных плоцаёкаХ МКД
в раз.\лере 100 руб. за oduH кменёарный месяц, прu условuч mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосtпаuВеm do ]0
м2, в случае, еслч apeHdyeMш плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеlпся, uсхоdя Lt раСчеmа:
l0 руб. за кажdьtй м2 занttuаемой tьlощйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэсно uнёексацuеЙ в РаЗмеРе
5о% еэrcеzоdttо,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмУЦеСmВа На

прudомовой перрulпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zОd За КаЭrcdЫЙ ]М2

4аlпu,tаемой плоlцаdu, с послеёую
/D.oro рыйC:t), ulur r, : (Ф.И.о. высryпаюцего

предложил Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обulеzо uм)пцеспва на прudОмОВО

пlеррuпlорLlu (зеltельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый ]м2 ЗаНtМаеМОЙ

п,loupdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно.
0ложtл,tu : Обязаtпь: Уmверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуцесlпва на

прuёоlllовой ttteppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrDый ]М2
заttttмаемой плоtцаdu, с послеOуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 еэюеzоdно,

п

Прuняmо hе+фаltяпюfтэешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шrrулцесmва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый IM2

_ запtLмаемой пцоulаdu, с послеdуlоlцей вфмоrtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
л

8. По восьмому вопросу: Уmверёumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуtцесtпва поd

размеu|енuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlЕ с
petvtatutoй uпформацuей на весь перuоd dе сtпвtл dоzовора аренёы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно

hгахгfu пЬ которыйClyuclltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
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<dIротив>> <<Возлертtались>>

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

l-Е-г 7Фу D

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'oO / а

С.К. Ковмева

предложил УtпверDumь размер лu.апы за uспользованuе элеменmов обu4еео лмуtцеспва поd размеlценuе
рек.Jlамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uttQlормацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюlцей возмоэrно uнdексацuей в размере
594 еэtеzоdно.
Преdлоэrcшцu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменIпов обце2о uмlпцесmва поё
раз.uеuрнuе рекJлапоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпсlлlной uнформацuей tla весь перuо0 ёейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюu,lе возмоэtсной uнdексацuей в

р аз,u ер е 5 
О% 

е эr е z о ён о.

ПреDсеDаmель обtцеzо собранtlя

С е кр е mарь о бtц еz о с обранtlя

<<За>>

о



<<Зо> <drротив>> и сь))
количество

голосов

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

yо сl чuсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

сб Ф D D

u:

<<За>> <dIротпв>> <<Возде Ilcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,5 Уоо z о

ПDuняmо (неарflняпаrl perueque в случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе об,lце?о
uм)пцесmм с Управмюu4е компанuеu преdосtпавutпь право Упровмюtцей компанuu ООО кУпраааяюtцая
компанuя-2 л> dемонmuровапь размеценное оборуdoBяue u/tlлч в сфебные u прочuе ореаны с llcK(Mu u

поцняпо (не алцllяпо) решенuе: Уtпверdumь размер плаrпы за uспользобанuе элеменmов обuрzо шqпцесmва
поd размеtценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну iывесху с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы,'с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuiй в
размере 5О% есrcеzоdно.

9, По девятоrлу вопросу: .Щелеzароваmь: ООО кУправмюulая компанtля-2 )) полномочlв по преdсmавленuю
uнlпересов собсlпвеннuков во всех zосуdарсmвенНых u конлпр()лuрr,lоIцltх ореансЕ, в lп.ч. с прабо.ч обраtценuя опt
лuца собспвеннuков в суd по вопросаll uспользоваллчя обtцеzо
Слlluалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое с oo"o**n" "п"о##frfuоrц'йJD , который
предложил ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправлtяюцм компанtля-2 > поr"о.оой пiфБйiБiirю uнmересов
собспвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конlпролuрwч|tlх oplalлax, в lп.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в qld по вопросам uспользовмllя обulirо чоrуц""^uо.
Поеdлоасuлu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправмюrц* *оrпоrй-'2, полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцlý op?allax, в m-ч. с правом обраценtlя опt лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtм обulizо t 

"уrцr"*ва.

Прullяtпо hе--поgвлсl) Dешенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанtlя-2 > полномочllя по
преdсmаменuю uнпересов собспвеннuков во всех zоqDарсmвенных u конmролuипоlцllх opzarr(x, в пl,ч. с
правом обращенuя оm лuца собспвеннuков в сф по вопроссм uспользованчя обtцеzi i*lлцес*ва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспо.,tьзованuе обulеzо
uл.уцесmва с Управмюtце компанuе - преdосtпавutпь право Управлtяющей компанuu ООО <Управляюulая
компалм-2> dемонlпuроваtпь рсrrмеlценное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаuч ч
mребованttямu о прекра|ценuu пользованuя/dемонmаэrе.
Сiупамu: (Ф.И.О.'выступающего, краткое содержание высцпш 

""пФ_ф_ГМr|L_Ц_.D , который
предлохшл В слlчае уllJlоненuя оп заключенчя Dоzовора oprnO, ,о u"iiБйiБiфБiйуц""^"о ,
У_правмюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюtце компанuч ОоО <УпрЬuпющая компанuя-2>
dемонmuроваmь размеuрнное оборуDованuе u./члч в суdебные u прочuе орzаны с uскaмч u mребованчяuч о
прекраlценuu пользованuя./dемонлпаэtсе. \/
Ц2Фl9эсllлу: В слуtае уклоненuя оm заключенлtя dоzовора аренdы на uспольэованuе обtцеzо ;лuуu|есmва с
у_правмюtцей компанuе - преdосtпавumь право Управлпюtцей компанuч ооо куправляюulая компанuя-2 >
dемонtпuроваmь размеulенное оборфованuе tt/tatu в суdебные u прочuе орzаны с uскацч u mребованltяvч о
п р е кр спц е н u u п оль з о в а н uя,/d ем он лп аэюе.

mребованчямu о прекраuрнuu пол

Преdсеdопель обtцеzо собранлtя

С е кре mарь общеzо собранtlя

аr*а{

<<За>> <<Возде ись>
количество

голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших5 r'oD х о о

ьзованuя/dемон

С.К. Ковацева
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,1,1. По одlлннадЦатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаLtы,

обеспечumь ш маркuровкu u m.п.

Cl*,tautu: (Ф.И.О. вьйryпающего, краткое содержание высryпления)

"р...',............_"дr"Й 

Обжаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провй,
га2 пъ который

п

маркuровкu u m.п.

поеdлоасtьцu: обжаmь
"MapКupoвKu u lп.п

()вац

ос lt

5) Решения собственников пом щений в многоквартирном до

а) в кабельканалы, обеспечumь ta

провайёеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь tlx

: обюаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканалы,
ре luе ll uе

обеспечutпь tLx MaprupoBKu u lп-п

12. По двенадцатопrу вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеDоlуLценчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

обuluх собр aHuM с об сmве н HuKoB, провоdtluых собранtlях u схоdalх собслпвеннuкоs, равно, как u о pelaeнuм,

llpul lяпльlх собспвеннuкаuч doMa u mакш оСС пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюlцлý, увеёомпенuй на

dосках объяапенuй поdъезdов dома
С:tчluсuu: (Ф.И.О. высryпающего, кр

,, а пакэtсе на офuцuальном caitme

аткое содержание высryrшения) й а,пах rЬ лъ который

прелложил УmверОumь поряdок yBedoMrcнtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцltх собранttях

А собспвен,tuков, провоdttмых собранtмх u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенш\ прuняmых

собсmвеннuкаuч Dома u mакtл осс пупем вывешuванuя сооmвеmс lпвуюлцuх увеdомrcнuй на docKш

объявltенuй поDъезdов doMa, а tпакже на офuцuоlьном сайmе,

Преd,цолааш: Уmверdumь "орrБ,i* уuЬЙепчя .собсmuен"uков 
doMa об uнuцuuрованных обшtlх собранuм

собспвеннuков, провоdttмых 
,;;;р;;; 

u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о _ол:*'"*, 
прuняmых

собспtвенttuка,"tч оома u ma.llx ОСС - пуmем вывешuванllrl "оой"rr"*чуоrцuх 
увеdомленuй на docKax

tlбъявлеttuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе,

Прuняпtоhtе-тоаgтii|Q)реutенuе:Уtпверёulпьпоряdокувеdомленltясобсmвеннuковdомаобuнuцuuрованных
обuluх собранuм 

"обr.пrru,uй, 
про"idчrr"_ 

"Ббранtлм 
u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реlден1lм,

l1l)чllяlпых собсmвенltuксмlч Oori i ло** ОСС , пуtпем вьlвеuluбанuя сооlпвеmспвуюultм увеDомленuit на

,b-r*i оiuо"rrпuй поdъезоов dома, а mакже на офuцuалtьном сайпе,

^ 
Прllложеппе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принT вших участие в голосовании на

oL л,,в| экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

MIlol оквартирном ломе на ;f л.. в l экз,

3) Реестр вручения Ъб","е","пu" помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

вttеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на{л,, в l экз,(еслu

uttой сiособ увеdомленчя не усmановлен реulеНuеф /)
4) ,щоверенност, (_";;i;;;;;u,iтепей собсrвепников помещений в многоквартирном доме на L л,, в

l экз

Иничиатор общего собран
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