
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшр
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

tlo оме, располо?кенном по адресу:
doM 22____, корпус -

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

Председатель общего собрания собственник оr, Йеt, рqй
(собсгвенник иры J{eJof; лома Ле по ул.

CекpsтapьсчcгнoйкoмиccииoбщегocoбpaниясoбстBeнникoB:@
(Ф.и.о)

.Щата
,,[Ш,

начала голосо вания:
20l9г.

e|llls 1l реквuзuпы d енпа, поd

7

о

кв.м, Список прилагается (приложение Ns1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ?п /р
чноWМ

2019г. в l7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

ул. ,t r_ l2цL |о
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мин 20l9г. до lб час.00 мин

201 9г.

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а// 2019г.в lбч.
00 мин.

,Щата и место noo"".ru .ono"o" f/ 0ц 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме всего: ft/4,к- кв.м.,

из них площадь нежи;lых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна }t

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принад,lежащего ему помещениJL

Форма прведения общего собоания -
Очная часть собр u"* 

"ono"n*" 
rr|$

алресу: Курская обл. г. Железногорсц

Кол4уество
. ),lr ЧеЛ,/

об
Кв
об

гол ов ственников помещений, принявших участие в голосовании
Kojl /3lп оссотD4 Р4у

щая площадь помещени й в MKfl (расчетная) состааляет всего: кв.м.
орум имесгся/rтwямеИýf, (неверное вычеркrтугь) j? бl"-----7-
щее собрание правомочно/не .,р,"омочне,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер
спu

JC/?z-
Лица, приглашонные для )ластпя в общем соб

/лrrrребро,спе

с/ ш ht
(Ф.И.О., лuца/преd сmавumеля, реквuзumы dotglMe н tпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преOспавumuп, це,\ь учосmця)

(ё:tя ЮЛ)

(Hau,veHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеLlя ЮЛ, реквtзttпы dоt9tменпа, уdоепсlверяюlчеео полrломочuя преdсrпавumем, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собраrrия собственников помещений:
l. Уmверлсdаю месmа xpqletlul решенu собсtпвеtнлlков по месtпу нохоuсdенtlя Госуdарсrпвенной эtсtlлuulноЙ

uнспекцuч Курской tлбласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспоапяю Управ,rяюцеi компанuu ООО <Упраашюцм компан,tл-2лl право прuнrlпь реlценl!Я оп

собсmвеннuков doMcl, оформuпь резульmопы обulеео собранuя собсmвенцuков в вйе пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эtсшluлцную uнспекцuю KypcKoit обласпu,

П р е dc е d аmель о бulе zo с обранllя ри

1

Секре mарь общеzо собранuя С.К. Ковrълева

20I9z.

право

собственников помещений:

t



3 !аю свое Соzлааlе на переdочу полномочttй УправJlяюцеrt ор2анц,ацuч Ооо tуправляющм компанuя-2, по
3аключенuю dоzоворов на uспо)lьзованuе обцеzо чщпцеспва Mчozoklapпup*ozo dома в коммерческtlх цалж (dм цепей
ра3,,еценuя: оборlldованttя связu, переdающlв пеJlевuзuонных анпецн, анпенн звуковоzо раduсlвеtцанчя, реклаt||но2о ч
uноzо оборlldованuя с провайdерамu, конduцаонеры, маdовкu, баннеры, зеuельные учасmкu) с устlовu&ч зач1.1с|lен|ýl
dенеэпlых среdспв, поrученных оп mако2о uспоIьзоаанuе на лuцевой счеtп dома.
4 Упверэtсdаю разлlер шапы за разllещенuе на конспрухmlкмых элеменпсц МIQ red. пелекоrwvунuкацuонноZо
оборуdованttЯ в рамlере 445,62 руб. за оduн кменdарНый месяц, с послефюlцей возмохной uнdексацuей в раэuере 5|%
еuсеzоdно.

5 Упверuсdаю размер плапы за р(вмаценuе на консmwюпuвных эIеменпй МК! слабопочных кабельньtх лuнu в
размере З77,97 рб, за йuн каленdарны месяц, с поспеdующеа возмоэlсвой uнdексацuй в размере 596 есrcеzоdно.6 Упlверэlсdаю разr.ер плаmы за вреценное польэованuе (аренф) часпч обцеzо чмуtцеспва собспвеннuков
помеtценu в MIQ, располоuсенных на 1 эпаlсе u на поэпспсных tмощаdках МК! в разtlере l00 ру6. за oduu
каленdарный месяц, прu ycJlo?uu по2о, чпо tuощаdь помеценuя сосmааqяеп do l0 м2, в случае, еслч аренdуаuм плоulаdь
больше l0 м2, по поряdок оtlлапы опреdеляепся, uсхоlя чз расчепа: !0 руб. за капсОый м2 занuмаецой ппоцаОч зо oou1
месяц, с послефпоtцей возмоэrно uнDексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
7 Упверхdаю размер плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо шrуцеспва на прudомово перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле б0 копеек на l zоl за каэrdый 1м2 занuмаемой п.лоlцаdu, с послеdуюulей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzйно.
8 Упверасdаю рсzзлlеР плапы за uсflользованuе элеменmоВ обцеzо чмуu4еспВа поd разuеulенuе ремаuоносumе,lеi
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в ]4есяц за odHy вывеску с рекломной uнформацuей на весь перtt.'
dе спвчя dоzовора аренOы, с послефюлце возмоасно uнdексацuей в размеуlе 5О% exezodHo. \-./9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцм компанuя-2> полномочuя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков во
всех zоqldарспвеНных u конпролuрУюцuх ор2ан(u, в п.ч. с правоМ обрпценшt оп лuца собсmвеннuков в qld по вопроса|l
u с п ол ь з ов ан uя обц е 2 о лаrуц е с m в а.

l0 В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо ut.tyulecпBa с Упрамяюulей
компанuеЙ - прйосmавuпь право Управляюцей компанuu ООО <Упрааяющм компацuя-2у dемонпuроваmь
раз7lеlценное обоlrydованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с lлскалlч u пребованчямч о прекращенuч
п ол ь з о в он uя./ d ем о н п аэr е -

l l обязапь Провайdеров улоэrcапь кабельные лuнuч (провоlа) в кабепьканмы, обеспечumь ux маркuровкч ч п.п.12 Уmверэюdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранчж собсmвеttнuков,
провоduмых собранtlж u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реuенчм, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u mакчх осс
- пупем вывешuвмuя соопвепспЕ|ющttх увеdомленuй на dоскв объявленu пооъезdов dotto, а mак uсе на офuцuольttом
сайпе Управляюце компанuu.

I. По первому вопросу: утверждаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmч нахожDаttlя
ГосуOарс mвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Кlрск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласttо
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlупления кото
предложил Утвердlпь меслпа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу н нllя Госуdарс mBeHlloLl
э!слашlцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаОь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).

и rB,

Поеёлоэtсtлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспrу ншоэrdенtв Госфарсmвенной
ryщшцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. l.t сm. 4б ЖК
рФ).

u:

поuн|mо hезсоаtаltю) оешенuе.' Утвердlrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсt)енtlя
Госуdарсmвенной сruлutцной uнспекцuu Курской облiспu: 30j000, 2, Курск, Красная плоtцаdь,'d. 6. (соzласно
ч. 1.1сm.46ЖКРФ).

Пр е dc е d а mе ль обtце zo с обран tля

С е креm арь обtце zo с обран uя

.)e/f

2

<<Зо> <Протпв>> <<Воздс нсь>
количество

голосов п их

0/о от числа
голосо

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
дроголосовавших/иz

2а

С.К. Ковалева

.f{



2. По второмУ вопросу: Предоставить Управмюlце компанuu ООО кУправляюulая компанuя-2ll право

прuняmь реutеrlчя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсlпвеннuКОВ В Вuёе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшппцную uнспекцuю Курс*ой o|r!o!r!;, 
^r,Сл!lаа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж"пп" 

"","ry-"rr- ЬlЦЦ#Ц_J_А__, КОmРЫй

предложид Предоставить Упраапяюще компанuч ()()о куправлtяюtцм компанuя-z> право прuняпь реulенuя
оm собсtпвеttнuков doMa, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Госуёарсmвенную эruшlцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ПреDлоэtсltпu: ПредоставитЬ Управмюlцей компанuu ООО кУправмюu,ря компанuя-2D право прuмmь

реlаенllя оm собсmвеннuков doltta, оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков В вuёе проmокола u

ttаправumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

) Deu.teHue: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправмюлцм компанчя-2 >прtulяпtо
tlpaBo прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную аашlцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управ,lяюtцей орaанuзацuu Ооо
куправlпюtцм компанtля-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ufurуцеспlва

.цно1окварпuрноzо ёома в комп4ерческuх целях (Dля целей размещенлtя: оборуdованuя связu, переdаюu|lа

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовелцанла, peшclьHozo u uноzо оборуdованuя с провайdерс!мu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm плако2о uспользованuе на лuцевой счеп ёома.

Сл!пuсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсaние

предlожил ,щаю свое Соzласuе на переOачу полномочu

//з которыйвысryrr,rения)
й Управляюtцей орzан ООО кУпраапяюttlая

компанtм-2 л по закJlюченuю doeoBopoB на uспользованuе оаце2о uмуцеспва мноZокварIпuрно1о dома в

ко,\L|,лерческllх цеltм (dM целей размеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелеыlзuонных анmенн, анпенн

звуково2о раduовеtцанчя, реклсt]|rноzо u uлozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среOсmв, полученных оm lпакоzо uсflользов(мuе

на лuцевой счеm ёома.
Преd:ttlхtъ,tц: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанчзацuu ООО кУправмюulая

комtlанuя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо urlуlцеслпва мно?окварmuрноzо doMa в

ко]lL|tерческчlх целвх (dM целей размеulенuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцllх лпелевuзuонных анlпенн, анmенн

-звуковоzо раduовеtцанчя, реклatliно?о u uHolo оборуdованtм с проваitdерамu, конёuцuонеры, клаOовкu,

баннерьц земельuьlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсlпв, полученных оm пако2о uспользованuе

на лuцево счеm ёома.

<За>> <dIpoTиB>l <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIц

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов{lвших

37 /иz

ll

Прuпяпtо (не-+t; *мd решенuе: ,Щ,аю свое Coalacue на переdачу полномочuй УправмюlцеЙ орzлнuзацuu ООО
<управмюtцм цомпанtм-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uм)пцесlпва

мноZокварпuрно1ъ dоrо " коммерческчх целм (dM целей размеulенuя: оборуdованtм cBBu, переdаюu1llх

пlелевllзuонllь|Х анmенн, анmенН звуковоzо paduoleulaлlя, реклсlллно?о u uHozo оборуdованttя с прова dерамu,

конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuслен|lя dенеэrных среdсmв, полученных

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшr(

0/o от числа
проголооовавших

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голосов

./D2Z

С е кре mарь обtцеzо собранttя С.К. Ковмева

оm mако2о uспо.цьзованuе на лuцевой счеtп dома,

J
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ЦРЦЦЯ!ПО fuВ*РЖО) РеШеНuе: УmВеРОumЬ Размер плаmы за размеlценuе на консlпрукlпl'вньlх элемеlrmахдпК! 1еd. лпелекомlqпuкацuонноzо оборуdовiнtlя i размере 44з,62 руб. ,о оdu, **rпЬорrr*."""ц, ,послеёуоuрй возмоэrcной uнdексацuе в размере 5й eaceъoDHo.

5. По пятому вопросу: Упверdumь размер плаmы за рсlzvеlценuе на консlпр)п{muвньtх элеменmах Мслабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленDарный месяц, с послеdуюtцей возмоэюнЙ
uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоЬно.

йt lJ , который
Слvаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц/пления

поеDлоэtсtlцu: обязаmь: Уmверdumь размер lлаmы за разл|еlценuе на консmрукlпuвньtх элеменmах 1[кщслабоtпочных кабельных лuнuй в размrрп ilz,от рр. i oduH кменdарнrа iiс"ц, 
" 
пiiпiiйrцrа 

"озмоэrноuнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

црцняmо (l,t,яоыа*d оешенuе: Упверdumь рсlзмер ruппы за разrеlценuе на конспрукпшвных элеменm--It'IК,Щ СЛабОmОЧНЫХ КабеЛЬных лuнuй. Ь p*rip, З)Т,Чl руо. зi оDuн' Й"r,аrрr"i 'rir"ц, с послеdуюь,чвозмоэrной uнdексацuей в размере 5% еысееоdiо.

б, По шестому вопросу: Уmверdumь рсвмер шпlпы за временное пользобанuе (аренОу) часпtч обtцеzоuмlпцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в 1lll{!, располоэ!сенных на ] эпаэrcе u 
"о 

по"rйпоr, tпоtцаОках МК,Щ
в размере 100 ру6, за оёuн кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценllя сосmавмеm dо ]0м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляепся, uсхоdя ltз расчеmа:l0 руб, эа каэrcdый м2 занtlмаемой плоulаdч эа оduн месяц, с послеdlлоtцей воi.оэtсrой uнёексацuей в раэмере5о% есrеzоdно.

l rrJ'

предложил Упвефutпь разл'tер пцапы заpcrrмeu4eчue на консmрукmuвных е н tп ах tr|K! с л аб о rп о ч н bt хкабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uпёексацuе в
размере 50% еэrcеzоdно

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления
предложил Упв е фumь разм ер плаmы за временное пользованuе (аренdу) час lllu обцеzо uмущесmва
с обсmв е н н uKoB п омеulен uй в

^rкц,
располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmа сных ппоtцаёках МI{Щ в размере100 руб. за оDuн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаёь помеuр HtM сосmавляеm do ] 0 м2, вслуlае, еслч аренфемм tпоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок олlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 рубза каэrdый м2 занuмаемой плоtцаО

eclcezodHo.

ПреOс е dаmель обще z о собранtля

С е кре tпарь общеz о со бр*tчя

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%

u

//arc

4

,r<За>> <dI в)> <<Возде IIсь>количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Зоr <<Протнв>> <Воздс l!cb>)количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

о/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихz-

u за oduH месяц, с послеdуюulей

С.К. Ковмева

/в

/_ По четвертоМу вопросу: Уmверduпь размер ruшmы за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmах I.IK!]еd, mелекоммуНuкацuонноzО оборуdованttЯ в размере aa5,i2 ру6. за оdu" *ал"нdiрноrЛ ,r"rц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 5о% еасеzоdно. ll ,
Сл!шаltu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание ,"r.rynn"rn") .-/ЦУ /zмЦ 1 . Дкоторыйпреlцохсл УmверDutпь размер лйаmы за рсlзмеtценuе на консmр)жmi;;;й;ffi* l,ttсд tra.
fПеЛеКОММУuКаЦuОННОzО ОбОРУёОВаНuЯ В Размере 445,62 руб. зi-оduн кменdарноrл,""i,i" поrпеdуюulейвозмосrной uнdексацuей в размере 5о% еэrcееоdiо.
ПОеdЛОХttЛu: ОбЯЗаtПЬ: УmВеРd,umЬ РаЭмер ruппы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменпах InK! led.пелекомлlунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за оdu, км"нёiрны месяц, с послеdуlоtцейвозмоэtсной uнёексацuей в размере 5% еасеzоdно.

Z,

который

0/о от числа
проголосовавшrх.i2DT

количество
голосов?7



Преdлоэtсtttu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruлаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обulеео
tu,tулцесmва собслпоеннuков помеlценuй в Д4К!, располоэlсенных на ] элпalэrсе u на поэmаасных ttлоtцаdксх iVK!
в размере 100 руб. за оduн кменёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ttлоtцйь помеulенuя сослпавмеlп do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больч-tе ]0 м2, mо поряёок оплаtпы опреdемеmся, uсхоOя tlэ расчеmа:
l0 руб. за каэrdьlй м2 зонлu,tаемой ttлоtцоdu за оduн месяц, с послеdуюлцей ввмоэlсной uнDексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно,

<<За>> <dIротпв>> <сВоздер;калtrсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

-l7 -/D2Z
Прuняmо fuе-далtцg,що) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzО
tbtytlectпBa собспtоеннuков помеlценuй в }v[IQ, располоlсенных на ] эmаасе u на поэmаэюных площаdкаХ МК!
в размере 100 руб. за оёuн кменёарный месяц, прu условuu mоео, члпо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm do 10

м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцйь больtuе ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляелпся, uсхоёя uз расчеlпа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занttмаемой ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэrcноЙ uнOексацuе в размере
596 еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: УmверOшпь размер лlJлаmы за uспользованuе элеменлпов облцеzо tмуulесmва на

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэtсdыЙ ]м2
занuuаемой ruюulаDu, с послеDуюlцей во7моJкной uнdексацuей в раэмере ýoj 9.1с9z.qф9._ ,/ /)
Сл.vааltu: (Ф.И,О. высryпающЬ.о, *pur*o" 

"одержание 
высryп,rения; J//t^Z'tt [Ц Z.lэ,,которыи

предложил Уmверdumь размер плаmьI за uспользованuе элrrr".оч iфi;*--*.* no прudомовОй
пlеррuплорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы lM2 занuмаемОй
плоulаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексgцuей в размере 594 еuсеzоdно.
Преdлоэruцu: Обязапь: Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо uмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zй эа ксtасdый ]М2
эанttuаемой ппоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэ!се2оdно.

o.1

<За>> <<Противr> <<Воздержалrrсь>>

коли.lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rr /Dz
Ппuняmо fuзФlнжоJ решенuе: Уmверdumь размер lааmы за uспользованuе элеrrенIпов обtцеzо u]у{Уцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в ра:,мере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за кахrсdыЙ ]м2

.\ заIluмаемоil плоulаdu, с послеdуюlчей возможноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еасеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обlцеzо ttлlуцесtпва пОd

размеu|енuе рема||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейспвtл dozoBopa арепdы, с послеDуюulей возмоэtсноЙ uнdекСацuей В

раз.uер е 5 0% е эlсе е odH о.

Слчпаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения /{ ,а
который

предложил УmверOumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменtпов обule?o url)пцесmва поd разltеulенuе
реt<Jlамоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в месяц за оdну выВесlЕ С РеМаМНОй
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
5ой еэюеzоdно,
П!еёлоэtсttпu: Обпзапь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмуtЦеСmВа ПОd

размеu|елluе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСкУ С

рааtаvной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюulе возмоэtсноЙ uнdекСацuеЙ В

размере 5О% еэrеzоёно.

П р е d с е d аm ель о бtце z о с о бр анuя

5

Се крепарь обulе zo собранtlя С.К. Ковоцева

7ь

Z.



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о m числа
проголос9вавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-7r .1p'2Z

ll:

9. ПО ЛеВЯТОШУ ВОПРОСу: !елеzuроваmь: ООО <Упраепяюulм компанчя-2D полномоч11я по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарспвенньtх u конпролuwюu|ltх орzанах, в m.ч. с правом обраulенuя оm

7lСллuалu: (Ф.И,О. высryпаю рый
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраамюtца:а компанuя-2 > полномочlаt по mаOлеlluю uпmересо0
СобСmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцllх opzaHax, в лп.ч. с правом обраrценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо lаlуцесmва.
ПОеdЛОЭtСtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu4ая KoltlпaHtш-2> полномочuя по преdсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцлlх opzaчcrx, в лп.ч. с правом обраulенtм оtп лuца
собспвеннuков в qй по вопросам uспользованuя обlце2о uliопцесmва.

Прuняпо (не--поаяm) оешенuе: .Щелеzuроваtпь: ООО кУправtпюtцм компанчя-2 > полномочllя
преOсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех еосуdарспвенных u конлпролuруюullсх ор?анах, в m.ч
ПРаВОМ ОбРаtЦенltЯ ОП лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(Irl uспользованчя обulе\о uJчtуцесmва,

по
с

Поuняmо (че.лэuuзцо) oeu,teHue: В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обulеzо
lllиуцесmва с Управляющей компанuей преdосmаыппь право Управмюulей компанuu ООО к Управляюtцая
KoMпalllM-2> dемонtпuроваmь размеu|енн ое оборуdованuе u/tlлu в суdебньtе u прочuе opzalbl с llcna|lu u
пре6,ованllя,|lu о прекраlценuu польз ованuя./delttoH

,
)риПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

6

<<За>> <dIротив>> <<Воздср;кались>>
% от числа

проголосовав_шID(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?у -r'22Z

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав.ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.17 y'l22lo

С екр е tпарь обtце z о с обранuя С.К. Ковмева

fд

ПОuнЯmО Gе-*оаняtпd оешенuе: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео шмущесmва
ПО0 РаЗмеtценuе рекпаллоносuлпелеЙ (6aHHep/BbtBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеМаМнОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dеЙсtпвчя dоzовора аренdы, с послеdуlоulей возмоэtсной uнdексацuеit в

раэмере 5О% еэюеzоdно.

лuца собсmвеннuков в су0 по вопросам trcпользованttя обtцеео

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
ILJlOпцесmва с Управмюtце компанuе - преdосtпавumь право Управмюulей компанuu ОО() <Упраааяюtцая
компанuя-2 > dемонtпuроваmь размеlценное оборуdованuе u./uлu в суdебные u прочuе opzallbl с trcкаvч u
mребованtммu о прекраu4енuч польэованuя./dемонmаэrе. /,'J)"r, "r-nrn l д
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпленнф J/{ ('t /|4Ц [ . /Э, который
предложил В случае уклоненшt оlп заключенчя dоzо"оро орrid" 

"о 
uriйББЫi{БjБо 

^пуц"r^uо "управляюtце компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu Оо() куправляюtцм компанuя-2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе чhlлu в суёебные u прочuе орzаньl с uскьш ч mребовапttяuч о .,-,
пр е к р au| е н ul1 п оль з о в ан uя,/d ем о н m а lс е,

Поеёлоэtсllлu: В случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо lLlulуцесmва с
Упрамяющей компанuе - преdосtпавuпь право Управмюlцей компанuu оОО кУправлвюtцм компанuя-2l
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суDебньtе u прочuе орzаны с ucka,vu u mребованuяцч о
п р е кр спц е н u u п оль з о в ан чя/d ем о н лп аас е.

количество
голосов

l



11. По одиннадЦатому вопросу: ()бюаtпь прова dеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
Слwмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выст)дшения lе /в
предложил Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в альt, обеспечu

кoторый
mь uх

ч

ПРuНЯmО hР-ЦlапяqеI решенuе: Обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

|2, ПО ДВеПадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбЩtа СОбРанuм собсmвеннuков, провоduмыr собранtlм u схоdtlх собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуtпем вывеuluванчя соолпвепсrпЕполцш увеdомленuй на
dоскаэс объявленuй поdъезёов doMa, а mаrасе на офuцuальном сайmе, * ь ,
Слlulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ч""" "ffi'#."""l /hЦаИ{_i,l-' коmрьй
предложал Уmверdumь 

- 

поряDок у"rбоrr"п* собспвеннuков 
-dоrо 

оЬ-iiцuuрБЙБ йrц* собраitlях
СОбСmВеННuКОВ, ПРОВоOtмых собранtlм u схоОш собсmвеннuков, равно, как ч о речrcнчях, прuнялпых
СОбСmВеннuксм,tu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеlцuванuя соопвепспЕ/юlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэlсе на офuцuа,льном сайmе.
ПОеdЛОЭruпu: Уmверёumь поряdок увеdомtенttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общttх сбранчж
собспвеннuков, провоdtмых собранtlм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peuleшuш, прuняmых
СОбСmВеННuКСlмu doMa u mакuх ОСС - пуmем бывеuлuвсмuя сооmвеmспвуюлцш увеdомленuй на docKax
объявпенuй поOъезdов ёома, а mакэtсе но офuцuмьном сайmе.

Il

ПОuНЯtПО (ав-*оаняm) решенuе: Улпверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtЦtМ СОбРанtах собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собспвеннuков, раsно, как ч о реulенuж,
ПРuНЯПlЫХ СОбСmВеннuкrцlu doMa u tпакчх ОСС - пуmем вывеlцuвслнuя сооmвеmсmвуюлцtu увеdомленuй на
docKtpc объяаOенuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuмьном сайmе.

Прпложение:

, l) Реестр собственников помещений многоква[пирного дома, принявших участие в голосовании на
4 л.,вl экз

2) СООбШеНИе О проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l эю.

3) РееСТР ВРучения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4й о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещений в многоква;rгирном доме на&л,, в l эrc.(есrи
uной способ увеdомленчя не усmаномен решенuем) л4) .ЩОВеРеннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Z л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме на 3{n.j 
""*".

инициатор общего собрания Ф.и.о.) сИ"// Дz-
(rrn)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии|

/а-"2ё?р- P.k tо,и,оl02 ?| /!z-._Iffi-

, ////z-trj (Ф.и.о. t/l /tz-

7

<<За>> <<IIpoTtt в> <<Воздерrкалшсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,l} -/eDz

<<За>> <dIротивr> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7v -/a2z

члены счетной комиссии

,и

t й,ф (Ф.и.о.) ?а /!,-/_

MapкupoвKu u п.п.
ПРеёлОЭtСtlлu: Обжаmь провайеров улоэrсumь кабельные лшtuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечшпь ш
MapкupoBкu ч m-п.


