
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z, Железно?орск, ул.

tIo llt доме, расположенном
в помещении
по адресу:
doM 1/.j__- корпус .f-а ?-о.

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

Председатель общего собрани я собственников , J-сS r.O а, А
(собсгвевник кваргиры JФ дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по ул

20l9z.

/z4-
ковапева с.к

(Ф.и.о)

И:,
начала гол

рц
осоаания:

20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорсь ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (_)
адресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

Ul 20I'9г.

о/з

. /"J 7е 
МКД 0казаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

2019г. в 17 ч.00 мин во

мин. )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собar"""nn*o" ,fo с':/ 2019г. в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчfiа голосов <(ю> al 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жиJlых и нежилых помецений в многоквартирн ом доме составляет всего: J|l q кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до йус Ш.М.,

Количество голосов с9бственников помецений, принявших участие в голосовании
Ц0 чел/ |lJJ,€ кв.м. Список прилагается (приложение NчI,кЛротоколу ОСС

Общ- ппоцчдо помещений в МК'.Щ (расчсгная) составляет всег62 tf /{/ С/ кв.м,

Кворум имееr сяlн€-l,titt€ёF€я (неверноЬ вычеркнуть) .У-4 %

площадь жилых помещеrмй в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежацего ему помещения.

Общее собрание правомочно/нелраводло9iвь

Инициатор проведения обцего собрания собс
окуменmа, поdп

квартирном доме равна KB.l\1

в собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади

or/4, @/, оt-Ч9п,l

ецllrl u реквuз
f-.la LO c-a,ZzeL

твенников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. ttoMep

еZо право собспвенно пu на

,{4uпы d2r
ъесе!7-r..

Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб

с uспl по насе,|lенuе,ц

с
,r/zz.<але е/а{а)

l*t-ce-Lta a/
, lluц а/пр ed сm aBu п еш, р е квчзuп ы ен п а, yd ос mове ря ю це2 о п ол н ом очurl пр ed с п aBu tп аu, ц ель уч асmчя)

(0;tя ЮЛ)

(Hatl,ueHcBaHte, Егрн юл, Ф,И.О. преdспамtttеля ЮЛ, реквtвulпы dоlgменйа, фосповеряюцеzо поrномоччя префпавwпеля, цель

учаспuя).

Повестка днЯ общегО собрания собственников помещений:
l. Упверэtсdаю месmа храценчrl реtuенuй собЙвеннuков по меспу нмоuсdенuя Госуdарспвенной эruлuцноi

turcneKtluu Кl,рскоЙ облqсmu: 305000, z, Курск, Красная tuouladb, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспшапяю Управ,чяюtце компанuч Ооо <упраыяюtцм компанtм,2 > право прuняпь реuенщ оп

собспваuцttков Оома, оформuпь резульпапы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвеннукl асчJluцную uHc пекцuю Курской обласпu.

П реdсеi)аmель обuцеzо собранttя

С екр е mар ь обtце z о с обраlltм
l

С.К, Ковалева

помеutенud.
,'

(dlп

(Ф.и.о.

о24.4о-

0/. йв<,



3 Даю свое Соzласuе ла переdачу полномочu Управляюце ор2анчзацuч ООО <Упраапюцм компанчя-2 л по

заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мноzокварпuрноzо dома в комJллерческчх цеlж (dM цеrcй

рвмаценчя: оборуёованttя связu, переdающuх пелеаuзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовеч1анuя, рема\lноzо u

uHoeo оборфованчя с провЙdерамu, конduцаонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с yc|loqueu зqчuсленl!я

dенехных срйсmв, поlDненныJl оп пакоzо uспальзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверасdаю размер ппапы за размаценuе на конспрукmuвцых элемеюпса МК! led, пелеком!оlнuкацuонноlо
оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн каленOарный месяц, с послефючlей возмоэrcной uнОексацuей в размере 5О%

еэюеzоOно,

5 УПВерхdаю разrtер 11лапы за размеценIе па конспрукпuвных элеменпах MI{! слабоmочных кабельных лttнu в

Размере 377,97 руб, за Йuн коrcнdарныЙ месяц, с послtефюцей возмоасноi uнdексацuе в pazuepe 5О% еасеzоdно.
б УmВеРасdаю рarrмер ruлаmы за временное попьзованuе (аренdу) часпu обцеzо шлrуцеспва собспвеннuксtв
помеценu в МI{.Щ, располоасенных на l эmсrcе ч на поэпа:rсных tuоцаdксu МIф в раэuере l00 руб. за оduн
кменdарный месяц, прu yaloquu по2о, чпо плоцаdь помеценчя сосtпавJIяеп dо l0 м2, в сltучае, еслч аренфеuм поtцаdь
больше I0 м2, по Поряdок оплапЫ опреdаuепся, uсХйя чз расчеmа: I0 ру6. за каэlсdый м2 занчмаеuой tuоцоdч за oduH
месяц, с послефюt4ей возмаlсной uнdексацuе в размере 5О% exezodHo.
7 Упверасdаю рщмер lйапd за uспользоlrанuе элеменmов общеzо uмуцесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо уаопко) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за коэtсОы !м2 занчмаемой rлоtцаdu, с пос,lефюulей
возмохно uнdексацuе в размере 5О% exezoOHo,
8 Упверысdаю раrл|ер шапы за uспользованuе элеменпов обlцеzо чмlпцесmва поd раluеlценuе реtспаuоносumелей
(баннер/вывеска) в Pnrlepe 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной лнформацuей на весь nepuod
dеiспвltя dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмоэсно uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.
9 !елеzuровапь: ооО <Управмюцая компанчя-2у полномочl!я по преdспавленuю l!цmересов собспвеннuков d.-,
всех zосуdарспвенных u конmроruryюцл!х ор2анс8, в m-ч. с правом обрачlенчя оп лuqа собспвеннuков в cyd по вопросач
u с пол ь з ов ан uя о бt4 е2 о urопц е сп в а -

10 В случае укпоненuя оп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чмlпцеспва с Упраапюцей
компанuй - преdоLtпавuпь право Управляюце компанuч ООО кУправляюцм компанчя-2> dеuонпuровапь
раз^lеlценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2qны с uckctjr.u u пребованчя.uч о прекроlценuч
пол ьз ов ан чя/ d ец о н п alc е.

1 1 обязапь Провйdеров уложltпь кабельные лuнuч (провФа) в кабельканмы, обеспеЧuПЬ tП M{lpl\1lpoBl\1l u П.П.
12 Упверэtсdаю поряdок 1веdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранuж собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u воdв собспвеннuков, рсхзно, к(ж ч о реч!енлtях, прuняtпых собспвеннuкацч doMa ч пакчх оСС
- пупем вывеuluванuя соопвепспвуюцtlх увеdомленu на dоскв объявленu поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьно,ч
са пе Упраавюцей компанаu.

1: По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нсtхоэtсdенlм
Госуdарспвенной сruлuцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь,'D, 6. (соапасно
ч. ].1 сtп. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIен 

""l ,rLcg r-O_ !_4_, который
предложил Утверлrтгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нrмоэrdенЙ Госуdарсmвеiн,
1сшшцной uнспекцuu Курской обмсlпu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно u. i,l Ьr. 46 ЖY
рФ).
Поеdлосtсtlлu: Утвердrгь меспа храненlrя решенlй собсtпвеннuков по месmу нахоэюdенtм Госуdарсtпвенно
сшlulцной tлlспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаОь, d, 6- (соzласно ч, 1,1 сm. 1б ЖК

рФ).

u:

Пр е dсе D аmель обtце 2о с обранuя

С е кре mар ь общеzо с обран uя

поuн\mо fuе-цlцаяпd оешенuе., Утверлrь месmа храненrл решенuй собопвеннuков по месlпу нахохdенttя
Госуdарсtпвенно жuлuцно uнспекцtu Курско облiспu: 30з000,2. Курск, Красная плоulаdь,-d. 6. (cozoacHo
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

2

<<За>l <<rrpoTHB>> ерrкаJIись>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавши\

% от числа

//0 /oo'l о ь

С,К. Ковалева

Р,В. с,?аъаэ



2. По второму вопросу: Предостави:гь Управлаюury компанuu ООО кУправляюlцм компанlл-2D право

прuняmь реч]е uя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульпаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе

проlпоко.ца u направumь в Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курско
р.в которыйС:ryuпцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

пре&,lожил Предоставlтгь Управмюtцей компанuu ООО кУпрамяюtцм компанtм-2)) право прuняmь решенllя
оп собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проlпокола u
направumь в Госуёарсmвенную хсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

d;tоэtсtuu Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанttя-2D право прuняпlь

реutенuя оm собсmвеннuков Ьома, оформutпь резульmаtпы обцеzо собранчя собсtпвеннuков в Bude пРОtПОКОЛа u

направumь в ГосуDарсmвенную эrcuшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

4с r'иy l, о

tl lяll1о Предоставить Управлtяюulей Ko]l|пaчllll ООО <Управлвюtцм компанltя,2 ll

й обласtпu.

}uлю

компанtля-2лl по замюченuю dozoBopoB на uспользоsанuе общеzо uм)пцесmва

ozo Dома в коммерческчх целм (dля целей размеtценчя: оборуОованuя связu, переdаюtцtlх

апmенн, ulmенн звуковоzо раduовеlцанчя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованtlя с провайDерtulu,

право прuняmь реtаенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную жшlulцную uнспекцuю Курско обласпu.

л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Упрслвлвюще орzанtвацuu ООО

кУпровlяюtцая компанtм-2 > по заключенuю Ооzоворов на лtспользованuе обulеzо lаlуlцесmва

MtlozokBapmupлozo doMa в комл|ерческчх цеttм (dля целе размеценtм: оборуdованuя свюu, переdающtа

lllелевalзuонньlх апmенн, анmенн звуковоzо раёuовеu|анчя, peшclwчoeo u uHozo оборуdованtlя с прова dерамu,

коttduцuонерьt, t<lladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенесюных среdспв, полученных

оп пако?о uспо-7ьзованlле на лuцевой счеm doMa. D л l,
С:tчutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен Ия) ,.'{,е,, /Lо t/, /э , кmорый

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюu4ей ореанuзацuu ООО кУправмюцая

компацlu1-2 > по зqключенuю Ооzоворов на uспользованuе обlцеzо лlr|уlцесmва MчozoчBapmupЧozo doMa в

коммерческлLх цемх (ём целей размеtценtlя: оборуёованtlя свюu, переDаюtцllх пелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеulанtlя, реклаJrlно?о ч u*o?o оборуdованttя с провайdерамu, конёuцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэrшцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраоlяющей орzанuлацuu ООО кУправltяющм

компанчя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обu4еzо l1]уlуцесmва мноzокварmuрноlо dома в

ко7L1|lерческ1]х целях (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdслюlцuх mелевllruонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанtля, ремамноzо u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, зeuельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных cpedcmB, полуенных оm mакоzо lrcпользованuе

tta лuцевой счеm doMa.

<<За>> <<IIротнв>> <,tВоздерllсал исьD

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

!9 ,+7, Jy, ,р

Пlluttяlпо hrcltпапяttю) eulellue : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО

к Управляюtцая
мIlо?окварlпuрп
ll1еlевuзuонных

коttduцuоttеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлм dенеасных среdсmв, полученных

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa

Преdсеёаmель обtце zo собранuя

С е креmарь о бu4е zо с обранtм

с В. €rзсо

з

С.К. KoBalteBa

0Z от числа
пDоголосовавших



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за раз,|леlценuе на консmрукmuвных эltеменmах l,|К,Щ

lеd. mелекомлrуluкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с посrcdvюulей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5Ой еже2оdно.
Сцлuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления Jоlrо о"В ,которыи
предложил Уtпвефumь раэмер плалпы за раrмеlценuе на конслпwклпuвных элеменпсв МК,Щ l её-
mелекомлчгуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн кменOарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэсной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo,
Преёложtlлu: Обязапtь: Упверdumь раэмер плалпы за рсrмлеlценuе на консmрукmuвных элеменmах futК! 1еd
,пелекоммrнuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за йuн кменdарны месяц, с посrcdуюлцей
возмохной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно.

ПРuНЯmО бр-аоluяцd pelaeHue: Уmверduпь размер плаmы за раэ|lлеlценuе на консmрукпuвпьlх э,|lеменmах
МКД 1её. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с
послеёухlulе возмоэtсно лнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

u:

плаmы за ра:'меtценuе на консlпрукmuвных элеменmса
97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуlоlце,i

\-
6. По шестому вопросу: Упверdumь разл|ер лааmы за временное польэованuе (apeHdy) часпш обulеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в lv[K!, располоlсенных на ] эmаэrе u на поэlпсDlсных паощаdках MI{!
в раэJ1-1ере 100 ру6. за оduн кменOарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеuрнuя сосmавмеm Do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреduаеmся, uсхоdя чз расчеmа;
10 рф. за касlсdый м2 занtмаемо плоtцйu за oOuH месяц, с послеdуюtцей воэмоэrной uнёексацuей в размере
5о% ежееоdно.

ПDuняlпо (1lHrIй Dешенuе: Уmверdumь размер
l4IЩ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е креmарь обtце ео с обранuя

Слулuалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание ,rr"rynn""n4 J Lб I-0 р. /3 , который
предложиJI Уtпвефлmь раэмер плаmы зо временное пользованuе 1ар""dуjiБiчiбrцеi *"yul"r.uo
собсmвеннuков помеtценuй в ItД{!, располосrсенных на 1 эmаэюе u на поэmаэ!сньй пцоulаёкас МIЩ в размере
100 руб. за оDuн каllенdарный месяц, прч условuu mо?о, чmо плоtцаdь помrrц""* 

"о"*Ь"*еm 
Оо ]0 м2. в

случае, еслu аренфемм mощаёь больше ]0 м2, по поряDок олълаtпы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.за каэrdый м2 занuмаемой ruюtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О%
eacezodHo.

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,g {.у /, о

<<За>> <<IIротнв>> (Воздержалнсь))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ч 9*7, 7 JT, о

С.К. KoBaleBa

5. По пятому вопросу: Уtпверdшпь р(rзмер плапы за раэrrеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
слабопочных кабельных лuнuй в р.rзмере 377,97 рф. зо оduн каленdарный месяц, с послеdуlоuр воз.uоllснсч
uнёексацuей в размере 5Ой есrcеzоdно,
Слуuлалu: (Ф.Й.о. в;ступающего, краткое содерr(ание выст)дrл """r)l.Zс4_ро_Q , в-, которыЙ
предложиJr Уmвеtrйutпь раэмер плаmы за рсtJмеlценuе на консmруклпuвных элеменmах }r|К! слабоmочiых
кабельных лuнй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарныit месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% elrezodHo.
преOлохuлu: обязаmь: Упверduпь размер плапы за разrлеценuе на конслпрукmuвных элеменmах }у{k!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный iесяц, с послеdующей возмоэtсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о eacezodHo.

СВ с?вео
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Преdлоэlсltпu: Обязаmь: УmверDutпь разллtер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСlпu ОбtЦеzО

uмущесmва собсmвеннuков помеtценuй в MI(!, располосrенных на ] эtпаэlсе u на поэпа,асных tlлОuРdКВ IiК,Щ
в размере 100 руб, за oduH каltенdарный месяц, прч ycJloBuu mоzо, чmо ruлоtцйь помелценllя сосl|rаВМе.rП dО ]0
.u2, в случае, еслu apeHdyeMш площаёь больше l0 м2, tпо поряёок оl|J,лапlы опреёапяепся, uсхоdя uз раСчеmа:
l0 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuе в раЗмере
5о% еасеzоdю.

Прuняmо hrc-пваняяо) peuleHue: Упверdumь размер лъ,лалпьl за временное пользоаанuе (аренdу) ЧаСmu ОбЩеzО

tlttуцесmва собсmаеннллков помеценuй в МI{,Щ, располоэtсенных на ] элпаэlсе u на поэmсасных плОlцаdКаХ МI{Д
в размере t00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеu4енuя соСmаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемая плоtцаёь больше 10 м2, mо поряdок олшаmы опреdемеmся, uсхоdЯ t РаСЧеmа:
l0 руб, за кажёый м2 занuuаемо плоu|йu за odu+ месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuей В РаЗмеРе
5о% еэrеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лlлаmы за лlспользованuе элеменmов обulеzО ttМУtЦеСmВа На

прuОомовой mеррumорuu (земельttоzо учасmка) в разппере 270 рублей 60 копеек на ] zО0 За КаЭЮdЫЙ 1М2

ta занuhrаемоЙ плоulаDu, с послеOуюlцей возм но.

Слуuлацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое р. /ё который
предложил Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованllе элеменmов обtцеzо ltшyulecmna на прudомовоЙ
пlеррuлпорuu (зе_uельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каасdыЙ ]м2 заltuМаеМОЙ

tL,touladu, с послеdуюtцей возмоэкной uнёексацuе в размере 50% еэrеzоdно.
Преdлоэlсuлu: Обязаmь: Уmверduлпь разлttер rulаmы за uспользованuе элеменmов ОбlцеzО |МУuРСmВа На

прudомовой mеррumорuч (земельttоzо учасmка) в рсв.uере 270 рублей 60 копеек на ] zОd За КааеdЫЙ ]М2

заttuцаемой tttoulaOu, с послеdуюлцей воамохrной uнdексацuе в размере 594 еэlсе?оdно.

Прuняtпо 1rc-птлтпiпбГТеuленuе: УmверDumь размер ruпmы за uспользованuе элеменпов общеzо lalyulecmqa на

ttрuОомовой mеррumорuч (земельноzо учаспка) в рOзмере 270 рублей 60 копеек на 1 еоd за каасёый ]м2
заtttо"tаемой плоuрёu, с послефюtцей возмоэюной uнdексацuей в размере 5О% есrсе2оёно

8. По восьмомУ вопросу: УmверОumь размер лuапы за uспользовслнuе элеменmов обцеzо tмущесmва поd

размеu|енuе реlLца|lоносuпелеit (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtля dozoBopa аренёы, с послеdуючlей возмоэtсно uнdексацuей в

п, ?о.|lосовацu
<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,!0 /орх о

р аз ме р е 5 О% е эtсе z odH о,

П р е ё с е d а mе.пь о б ule z о со бр анllя

С е кре пар ь обtце е о с обранtм

о8 .2асо

размере 50й еасеzоdно. h /1 !,t
СлчпааLш: (Ф.И,о. высryпаюцего, краткое содержани9 высту пления)рt44_/с2_2:_/3____.который
предJlожил Уmверdutпь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо lrлlуцесmва поd рцrмеulенuе

реклаj|lоносumелiй 1баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с ремамной'uнфор,uацuей 
на весь перuоd dеitсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнёексацuей в размере

5ой eacezodHo.
Преdлоэrltпu: обязаtпь: Уmверёumь разuер ruшпьl за uспользованuе элеменлпов обulе?о uмуtцесmва поd

размеu|енuе раLаацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месrц за оdну sывеску с
'рек,lаuной 

uiформацuей на весь перuоd ёеitсtпвtlя dozoBopa аренdы, с послеоуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

5

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

оА от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оNo /pI u

С.К. Ковалева

количество
голосов

о



<<За>> <<Против>> <<Воздерхсалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lsl -/рх l'

ПОuняtпо 0ц4ааяпd решенuе: Уmверdumь раз]rер ппалпы за uспользовслнuе элеменmов обuрzо tшlrulесmва
поd размеtценuе рекпамоносumелей (баннер/вывеска) в разrlере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
рекламноЙ uнформацuеit на весь перuоd dеЙсmвчя dоzовора аренdы, с послефюtцей возмоэrной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоdно.

: ,Щелеzцловаmь: ООО кУправляюtцtlя компанlм-2 л полномочлlя по
преdсmавленuю uнlпересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конлпролuруюlцllх opzaлtlx, в m-ч. с
правом обраtценчя оtп лuца собсmвеннtмов в qй по вопроссаl uспользованuя обtцеzо uuуцесtпва.

10. По десятому вопросу: В сlrучае )жлоненчя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lLъOпцесrпва с Управляюtце компанuе - преdосmавutпь право Управмюtце компанuu ООО кУпрамяюulая
компмuя-2 > dемонmuроваtпь рrлмеlценное оборуdованuе tl/члч в суdебные u прочuе ор2аны с uckarrlt |,l

пребованuямu о прекраu4енuч пользованчя/dемонmаасе
Сл!пuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления Jсэrа Р. tё который
предложил В случае уклоненuя олп замюченлля doeoBopa аренdы на лlспользованuе общеео llhlущесmва с
Управляю lцеu компанuеu преdосtпавumь право Управ,zяюtцей компанuu ооо <управJlяюлцая компанtм-2 >
ёемонпuроваmь размеценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор?аны с uckaMu u mребованllfu|лu о
пр е кр спц е н u u п ольз о ва н uЫd ем о н m аэrc е,

Ццфрэtсuлц В слrlае умоненllя оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uсrtользованuе обtце2о lLuyupcm1a с
У. правмющей компанuей - преdосmавшпь право Упрамяюцей компанuч ООО кУправмюulая ко.uпаttuя-2 у
dемонпuроваmь раэмеценное оборфовмuе ч./ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаuч u mребованчяuч о
пр е кр аце Huu п оль з о м н uя/d ем о н tп аэr е.

Поuняtпо (не-аоапялrо) оешенuе : В случае уклоненlл олп заключенtля Ооzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
ltл|a)пце с fпв а с Уп р а вмю ц е компанuеu преdосmавuпь право Управмюцей компанuч ООО к Упрамяюtцм
компанtlя-2лl dемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе u,/ttлu в суdебные ч прочuе op?albl с uск(мu u
mре бов анuямu о прекр аlце Huu п оль з о в ан uя./d е м о н mах е

в lco
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<<За>> <dIротпв>r <<Воздерхалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

|о Уыr о t,

<<За>> <<IIротпв>> lIcbD<<Ilo е
количество

голосов

0Z от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|о /0о у, сa t2

С е кре mарь обtцеео собран tlя С.К. Ковацева

9. ПО ДеВЯТОму вОпроСу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанttя-2 ), полномочuя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСmВеннuкОВ во всех zосуdаlrcmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m,ч. с право,|l обраtценuя ottt
лuца собсmвеннuков в qld по вопросам uспользованчя обtце?о uлlуцесmвtь ),
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуллениф -{&{ /-О [) . /6 , который
ПРеДЛОлtиJI ,,ЩеЛеzuРОваtпь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 > полномочuя по преdсmаменuю uнmересов
СОбСtПВеНнuкОв Во всех zосуOарсmвенных u конпролuруюлцuх opzaшax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обще2о uJуrуцесmsа.
ПОеdЛОЭtСtlЛu: !еЛе?Ц)оваmь: ООО кУправмюulм компанuя-2 > полно74очuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрrlолчл!х opzaHax, в m.ч. с правом обраtцеtttlя оm лuца
собсmвеннuков в qй по вопросам uспользованtlя обtцеzо urqпцесmва.

Пре Dc еdа tп ель оfuцеzо с обран uя r)

количество
голосов



,11, По одllннадЦатому вопросу: ()6жаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux маркuровкч u m,п,
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж8ние Rьlсryпления)J,,ее4_/-2_е_!З_,,когорый
предложнл обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuоuч бпро"оьjiййiiйjй"печulпь ш
,uаркuровкu u m,п,
поеdлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улосrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаttы, обеспечumь tlx
-uapKupoBкu u m.п.

ocoBц|lu

ue.,

ооеспечumь LLl маркuровкu u m,п

|z. По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlм собсrпвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, pclB*o, как ч о решенчм,
прuняпых собсmвеннuкаuu dома u maKtlx ОСС - пупем вывешuван|л соопвеmсmвуюultп увеdомленuй на
docKcpc объявленuй поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuальном сайmе.
Слчutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIения

Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

Jацr.о р./3 рый, кото

о.'I

ПпuHrlll1o ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх
обtцttх собранuях собсmвеннuков, провоDuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuенurlх,
ПРuНЯmыХ СОбсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлх}анtл соопвепсmвуюлцлБ увеdомленuй на
dоскцх объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuаttьном сайmе.

Пршложепие:

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшt ( участие в голосовании на
/л., в I экз

2) Сообщение о п8оведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на { л,, в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
вI{еочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на ,| л., в l экз.(еслч
uной способ увеёомлеплlя lle усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"^ 

D n., u
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" ло"е na 1[л.,l " 
экз.

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваltных обtцuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdсu собспвеннuков, равно, как u о решенлlях,
собсmвеннuкrlмu dома u mакuХ ОСС - пуtпем вывелuuванuя соопвеmсmвую|цчх увеdомленuй
объявленuй поdъезDов doMa, а tпаюrcе на офuцuальном сайmе-
ПОеёЛОЭtСtlЦu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxoDclx собсmвеннuков, равно, как u о pelaeшuж,
собспtвеннuкацu Dома u mакчх оСС - пуmем вывеаuванltя соолпвепсmвуюцчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксrcе на офuцuапьном са mе.

Иничиатор общего собрания е2 ов, (Ф.и.о.) ./х o?./g

собранuж
прuняmых
на dockctx

собранtlях
прuняmых
на dockctx

7,/

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

"Е4{р 
е tr и.о.\ /S O-q, lq

(Ф,и.Ф/х Г?./t
tдrтrТ-

?

7

<<За> <dIротив>> <<Воздержа.rись>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ir; vФ- о D

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,!0 lpPy, о а

члены счетной комиссии:

a

kZ/ис

Ф.

Ф.и.о.\ /о! р41'
(дrп_

количество
голосов

количество
голосов




