
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. а,с) L?=|2-p- doM 19__- корпус J

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ия

венник квартиры л! дома поу
к

очно-заочная.
о|/ 2019г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. 2а /э
0 мин. 2019г. до lб час.00 мин

ршений собстве 
""n*or 

r$ 1!!_2019г. в lбч.
л, 00 мин.

Лата н место под""*ч .оrо"о" ,{u

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата нача;lа голосования:',.1$ 0V zos,.
l,LPcQМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r'9 2

Председатель общего собрания собственнико

енlul u

Форма проведения обцего собрания,-
Очная часть собрания состоялась (Уry )

Заочнал_часть собрания состоялась в период с l8 ч.
0ц 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных

еппа. пооrпвеDJrd аюlцеZо пDаво

Иuлrоiаtlсtt '/.i,

>оц

рц 2019г , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежиJrых помещений в многоквартирном доме составляет всего:,lf /9.,f кв.м,,

из них плоцадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме наD кв.м,,
{ кв.м

Количество голосов сqбственников помещений, принявших участие в голосовании
lf 

"en/ У!Чý, Г кв.м. Список прилагачтся (приложение Nsl к Прютоколу оС
общая площадь помещсний в МКД (расчgгная) состамяет всего: J у /q, d! кв.м.

Кворум имеется/rrфffiе€+ея-(невер"оЬ 
"r,""роrуr, 

) Э- У %

Общее собрание правомочно/неtраьомочяе.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIеIп l кв. мсгра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

g q1 r'I сц &o/9r

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмещенuя (Ф.И.О. номер
ы dotgtrt Bell пu на указанllое eHue).

Лица, приглашенные для участия в общем с в

(dля ll1e

(0,пя ЮJI)

(HabueHoaaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOсйqаutпеля ЮЛ, рекмзuпв ёокуменпа, уdоспверяюцеzо пul,ломочл!8 преdспавuпеля, цель

учасrпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:
l. Уmверасdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по меспу нвоuсdенчя Госуdарспвенной эtсuлuцной

чlспекцutt Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцаdь, d, б. (соzласно ч. 1 ,l сп, 4б ЖК РФ).
2- Преdосrпаапяю Управляюulей компс!нuu ООО <Упрааuюцм компqн|rя-2 )) право прuнлtпь реuенаl оп

собспвеннuков doMa, оформutпь ретульпФпы обulеео собран ttя собспвенцuков в вйе пропокола u направuпь в

собстве

П реdс е ё аmель обuq е z о с обран tlя

l
С е кр е mарь обще z о с о бранttя с С,К. Ковалева

I cr

z, Жоrcзпоzорск 20I9z.

(Ф.и,о)

fr

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdсmавumе,lя, цель УаСПuЯ)

Госуdарсmвенttую эrlдuu|ную uнспекцuю Курско обласпu,



3 ,щаю свое Соzласltе на переdау полномочй Управляюцей ор2анчзацuч Ооо llупрамяюtцая компанчя-2)) по
з(rключенuю dоzворв Nа uспоJlьзованuе обцеzо uмуцеспва мно2окварпuрно2о dома в коммерческчх целм (dля цеrcй
раз\lеценuя: оборуdованttя связu, переdающtа пеJlев,|цruонных анпеlлн, анпенн зЕ|ковоzо раduовещанчя, peqaуl1ozo l!
uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, MadoBku, баннеры, земельные учасrпкu) с условuем зачuсленчя
dенеэtных среdспq пал)2ченных оп пако2о uспопьзванuе на лллцевой счеп Оома,
4 Упверасdаю размер lдаlflы за раlмаценuе на конс,прукпuвных элеменпсв МItщ 1ео, mе\екопцlунuкацuонноцо
оборltdованtlя в pa:lЙePe 445,62 ру6. за oOuH каленёарный месяц, с послеdуюце воэцоэtсной uнdексацuей в размере 5Оzб

ежеzоёно,

5 УпвержOаю рt змер плапd 3а разJ|lаценuе на конспрукп|цзных элеменmв Мкд слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послефtоце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно.
б Упверхdаю ра3мер пIаlпы за временное паlьзованuе (apeHdy) часmч общеzо чмуцеспва собспвеннuков
помеценu в MIQ, располоэrcенных на l эпаrее u на поэrпсlэlсных плоцаdках МIQ в раэuере !00 руб. за oduH
каленOарный месяц, прu ycnoBuu поzо, чпо rаоцаОь помечlенчя соспавцяеп do ! 0 м2, в случае, еслч apeHdyeMM Mouladb
больае l0 м2, по поряdок оплаlпы опреdеляепся, uвоdя чз расчепа: l0 руб. за каэrcdы м2 занчмаемой плоцаdч за оduн
месяц, с послефюце возмоасной uнdексацuеi в размере 5О% е.эlсеzоdно.
7 Упверэrcdаю рцзмер fuапы 3а uспulьзованuе элеменпов обцеzо чмlпцеапва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле,й 60 копеек на l еоО за касlсdый lM2 занчмаемоi tuouladu, с послеdуюu,lей
возмоасно uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно.
8 УпверхOаю рalзмер rulаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо u.tсуцеспва поd размеtценuе рек,tамоносuпепей
(бмнер/вывесха) в pa3.|lepe 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывесtу с ремамной uнформацuеit на весь перuоd
dеiспвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэlсно uнdексацuей в размере 5% eacezodHo.
9 !еrczuровапь: ооо <<управляюulм компанчя-2лl полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков ёч
всg 2осуdарспвеНных u коцпро]luwюu|uх ор2аlл(ц в п.ч, с правом обращенtм оп лuца собсtпвеннuков в суd по вопросац
чспользов анttя обще2о чцпцеспв а.

l0 В uучае уклонаluя оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо tby4ecmBo с Управляюtцей
компанuей , преdоспавuпь право Управмюцей компанuч ООО <Управмюцая компанчя-2> dеuонпuровопь
размеценное оборуOованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucncL||.l! 1! пребованчяuч о прекраlценuч
польз ов ан чя/d ем о н п ах е.

l I обязапь Провайdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ux маркuровкu u tп,п.
12 Упвержёаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtп собранчях собспвеннuков,
провоOuмых собранttях u BodB собспвеннuков, равно, как u о реu|енlБlх, прuняпых собсmвеннuкамч dома u mакчх осс
- lупеп4 вывешuванuя соопвепспЕlюцttх увеdомленuй на dоска объявленuй поOъезdов dotla, а пак асе на офuцuаоьном
сайпе Упраавюце ко панuu.

l. По первому вопросу: Утверlкдаю меспа храненuя реtuенuй собсmsеннuков по месmу нмоэюdенtм
Гоqйарспвенной эюшlutцной uнспекц u Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная Nлоtцаdь, d. 6. (соашсно
ч. ].1 сrп, 46 ЖК рФ).

с. lL которыйСл!uлмu: (Ф.И.О. выступающего, кратко€ содержание выстуIlле
предIоrкил Утверли,гь меспа хранен|tя решенuй собсmвеннuков по mу нсuоэrOенuя Госуdарсmв
сlсlцluu|ной uнспекцuч Курской обласtпu : 305000, z. Курск, Красная лuлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].t сm. 4
рФ),

поuttяtпо (ве цlаняпб| peuleHue., Утвердrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэlсdенtlя
Госуdарспвенной хuлuцной uнспекцlu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tлоtцаdь, d. б. (соашсно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

Пре dсеdаmель общеz о с обранuя

С е креmарь обulе zo с обр.млlя

енн(\бжr

2

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и ./ро у р а

С.К. Ковалева

Сц

Преdлоасuлu: Утвердить месrпа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrcdенtля Госфарсmвенной
,tсltлlпцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм лпоtцйь, d. 6. (соzласно ч, 1.1Ьп. 4б ЖК
рФ),



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправlвюlцаЯ кОмПаНuЯ-2> ПРаВО

прuняmь peu|eHlt оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарспвенную эlсlдlulцную uн

Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
спекцuю

предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО кУпраоuюtцая uя-2 > право прuняmь ре|ценllя
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарслпвенную эrлд|ulцную uнспекчuю Курской обласmu.
Поеdложлtцu: Предостави-гь Управмюulей KoMlK]Huu ООО кУправмюtцм компанuЯ-2D пРабО ПРuМmЬ

решенлýl оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обuрео собранuя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную э!счлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

с/

с /Z- который

осова|
<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

и lФl с с

прuняmо hle-чlaHлlttd оешенuе: Прдоставить Управмюtце компанuu Ооо купраыtяюu4ая компанuя-2 >

право прuняmь решенчя rлm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmu оfuцеzо собранtlя собСmВеННuКОВ В

Bude проtпокола u направutпь в Госуdарсmвенную Jюшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

ЛJ. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соеласuе на переdву полномочuй Упраыtяюtцей ОР?аНuЗаЦuu ООО
кУправ,lяюtцая компанttя-2 > по закllюченuю dozoBopoB на uспользоВанuе ОбtцеzО uJУrУЦеСПВа

мноlокварmuрноzо Оома в комJ||ерческчх цепм (dM целе размеtценuя: оборуdОВаНuЯ свЯЗu, ПеРеDаЮtЦtВ

mелевuзuонньlХ анmенн, анmенн звуковоzо раduоsеlцанuя, рекл(мно2о u uноzо оборфованuя с провайdераlrlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленл.lя dенеэrных cpedcmB, пОлуЧенныХ

предложил ,!,аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей ор2анuзацuu ООО кУправмюtцм
компанuя-2l по заk|люченuю dоzоворов на uаlользованuе обtцеzо чмулцеспва мноzокварпuрноzо dома в

комuерческuх целях (dм целей размелценчя: оборуdованuя cBжu, переdаюtц|д пелевчзuонных aмmенн, анпенн
звуково?о раduовелцанlм, ремацно?о u uшolo оборуdованtlя с провайdерамu, кОнduцuонеры, MadoBKu,

баннерьl, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеlсных среdсmв, полуенных оm пакоzо uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеп ёома.
Преdложttlu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анl]зацuu ООО <УПРаВМЮulаЯ

ко;tлпаttuя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ltлlуulесmва мноzокбарlпuрноzо dома В

комuерческllх целж (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцllх лпелевlвuонных анlПеНН, аНПеНН

звуково2о раduовеulанuя, рекла|лно2о u u*o?o оборуdованш с провайdерамu, конduцuонеры, клаёОВКu,

^ 
боппrроr, ?емельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсmв, полученных оп mако?о uсПОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa,

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома.

Слчluа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления

Пр е d с е dа mе ль обtце z о с о бр анuя

осов[цu:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

а, ?зх ./у 4 /)(

с
оп mакоео uспользованlле на лuцевой счеп doMa

Пвuняmо hе,lцrппяпюП)ешенuе: ,Щаю свое Coaacue на переdачу полномочuй Упраавюtцей орzанuЗаЦuu ООО
кУправлвюlцая компанtм-2> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмучеСmВа
MllozoKBaptпup+ozo doMa в коммерческllх целtях (dля целей размеlценtм: оборуdованttя свюu, пеРеdаЮtцlВ

пелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанчя, реклс.лlно2о u uHozo оборфованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленllя ёенеэtсных mв, полученньlх

з

С е кре mарь обulе zo с обранtм С.К. Ковмева

,-L7

который

количество
голосов

количество
голосов



4. По чеrвертому вопросу: Уmверdutпь рсrмер NuIlпы за рсlgrclценuе на консmрукmuвных элеменmах
^,Rд

1 еd, mелекоммунuкацuонночо оборlйован llя в размере 445,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеDуюtцей
во змоэlсной uH ёе кс ацuе й вразмере 594 еасеzоёно
С4уuлалu j (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание с //- которыйпредложItл Уmверdumь размер плапы заразмеlценuе на консlпрукmuв элеменmм trlIЩ 1её.пелеком]lr/нuкацuонно?о оборуdованuя в рсtзмере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеёуюtцейвозмоэlсно uнdексацuе вразмере 5ОИ еасеzоdно
поеdлохtlлu: Обюапь: Уmверdumь размер плаmы заразме|ценuе на конс?прукlпuвных элеменmах МК! lеdm ел е к омrrун uK ацuо нн о z о о б о р у 0 о в ан uя в размере 445,62 руб. за оduH кменёарный месяц, с послеdующейвозмосЕноЙ uнdексацuеЙ в размере 5Уо еэtсееоDно.

<€а> (П отив)) <,rВозде сь))количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

/
ц, рц_цяпо бlэдэgжd оешенuе : Упверёumь размер плапы за рGrмеlценuе на консlпwкrпuвных элеменmахIII{! lеd. пелекоммунuкацuонноzо обЬруdовiнчя i размере 4lS,ОZ руЬ. ,, irr-"й"7аiр".Л месяц, спослеdуюtцей возможно uнёексацuе в размере 5й еэrizоdно.

Поейоэlсuлu: облзапtь: Уmверdutпь размер NкIпы эа размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmtа l'v!I{!слабопочных кабельных лuнuй в размере З1l,ЧZ ру6. i оduн KMeHdapH.a iiсяц, с послеdуlglцgi 66gцбJкц6;uнdексацuей в размере 5О% есrcееойо.

5. По пятому вопросу: Уmверd umь разлlер ,lлапы за рсlзмелценuе на конспrрукmш]ных элеменtпах МIrпслабопочных кабельных лuнuй в рцtмере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеОуюtцей возмоJл!лнdексацuей в размере 5Ой exezodHo,
СлJ,паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредлохfiл Уmверdutпь размер плаmы за рцrмеце Hue н а ко нс mр)жmuв э л е м е н lпв lvIK! с л аб о m очн bbtкабельных лuнuй в размере 3i7,97 руб. эа odtlH кменdарный месяц, с послеOуlоtцей возмосlсной uнdексацuей в
размере 5О% еасееоDно

<<Зо>
еь),(В е

п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
оголосовавших

Hue: Упверdumь размерItiI{! слабоtпочных кабельных лuнuй в рвмере
возмосrной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.
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плФпы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменlпах
97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюце'

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер Nlаmы за временное пользованuе (аренёу) часпlll общеzоuмуцесmва собспвеннuков помеlценuй в Iч,IIQ, располоrсенных на 1 эпаэrcе u на поэmаасньlх плоtцаdках l,|I{!
в рсlзмере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu yanoBuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmаацяеm do ]0м2, в случае, еслч аренdуемм rпоlцаёь больше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:I0 руб. за каэtсdый м2 занчмаемой плоцаOu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере594 еэrеzоdно.
Слуаuмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерr(ание выстчп,ления сз которыйпредпожил УtпверOuлпь размер плаmы за аременное пользованuе час tпu обulе z о tlulrup с mв асобсmвен нuков помеlценu в }"|IЩ, располоэсенных на ] эlпаэrе ч на поэlпаэlсных плоtцаdксu МК,Щ вразмере100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо плоtцаd ь по еlценuя сосmавмеm do ] 0 м2, вацI!ае, еслu аренфемм mощаdь больtuе ]0
за касrcOый м2 занtл,lлаемой tuоtцаdu за oduH
есrееоdно-

Пр е dсе ё аtпель обtце zo с обранtlя

С е кре п арь обuцеzо собранuя

м2, tпо поряdок оплаtпы опреdелвеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О%

4

месяц, с послеDуlоцей

С.К. Ковмева

Сц

0/о от числа
проголосовавших,lo ?.1 l_ J r'

ц

<dIDотпв>>
количество

голосов
0% от числа

проголосовавших
%

/ ?у



Преdлоэtсtь,tu: Облзапь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обч4еzо
ttмущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в IчtК.Щ, располоuсенньtх на ] эпаэlсе u на поэmаэюных плОtцаdКШ МI{,Щ

в размере l00 руб. за йuн кааенdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцйь помеценuя сОСПаВМеtП 0О 10
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоlцаёь больuе ]0 м2, mо поряdок оплалпы опреdемеmся, uсхоdя 11з раСЧеПа:
l0 ру6. за каэrЬый м2 занtlмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмоасной uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэrеzоdно.

ocoBulu:

Прuняmо (не-поапяmо ) оеtценuе: УtпвepDumb размер ruплпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
lL|ylyu|ecmтa собсmвеннuков помещенuй в Il.|I{,Щ, располоэrсенных на ] эmаэrcе u на поэmаэrсных tшоtцаDкш l{ItЩ
в рсtзмере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо tьлоtцаdь помелченuя сосmавМеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtlлаtпы опреdеляеmся, uсхоdя u:t РаСЧеmа:
l0 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой лtлоulаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмохной uнdексацuеЙ в рсl:rлlере
5о% еасеzоёно.

7. По седьмому вопросу: Уtпверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обu!еzо uмуlцеСПВа На

прudо:ttовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в рсlзJиере 270 рублей 60 копеек на ] zo0 за каэtсdыЙ lM2

,Е\ за u.uаемоЙ ппоu,lаdu, с послефющеЙ воапоэrcноЙ uнdексацuеЙ в 96е "с.ц которыйСл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушI
предложил Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов лlJ|lуlце с mв а н а прuOомовой
mеррuлпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за касrcOый ]м2 эанuмаемОЙ
ппоulаёu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% есrеаоdно,
п реdлоэtсlлu: обязаtпь : УmверOumь размер лlлапы за uспользов(мuе элеменrпов обulеzо tмуцесmм на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэюdый ]м2
занuuаемо пчоtцйu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно,

()coBa|u:

Прuняmо ffiDешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd За каЭЮdЫй ]М2
занtllиаемой плоulаDu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэtсеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер ruцпы за uспользованuе элеменmов обu,lеzо tмуtцеспва пОd

размеu|еlluе рекла|lоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСкУ С

рек,tаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmам dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэtсно uнёексацuеЙ в

предIожил Уmверdumь размер плаmы за l1спользованuе элеменmов zо tlMyule сtпва поd разме

размере 50% еэlсеzоdно.
Сл!пuапч : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

П р е d се d а mель об ule z о с о бр анtlя

которыи
lценuе

рекламоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реюlамноЙ
uнформацuей на весь перuо0 lейсtпвtlя dozoBopa аренdы, с послеDуюцей возмоасно uнdексацuей в раЗмере
5о)6 еэtсеzоdно-

Поеdлоэrчпu: Обваmь: Уmверdumь размер шлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмуtцесmва поd

размеu|енuе рекла,tлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

реtоtамной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dоzовора аренdы, с послеOуюtцей возмоlсной uнёексацuеЙ в

раз-uере 50й еэrеzоёно.

a
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ /.хJ9 adx

<<Воздержались>><<За>> <<IIроти в>>

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,)-r)dч и/,

С е кре tпар ь обulе z о с обранuя С.К. Ковалева
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количество
голосов

Q2



<<За>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
цроголосовавшихu а!у зу / ,/

Hue: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменtпов обulеzо lluуu|есmва
поd размеценuе рекмL оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuе й на весь перuоё dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоlеной uнdексацuей в
размере 50% ехеzоdно

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюцм компанчя-2 D полномоччя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннrлков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюrцrlJl op?a'clx, в lп.ч, с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в сф по вопросса, uспользованttя обuрzо uмуцес

сд- которыйСлуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшен
предложЕп !елеzuроваmь: ООО <Управttяюulм компанuя-2 > полн чuя по преOсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцtlх ор?анtа, в m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuкtlв в cyD по вопросач uспользованчя обtцеzо uмуlцесmва
По?dлоэruлu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюцм компанtм-2> полномочlля по преdсmавленuю uнmересов
соб_спвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конлпролuруюlцlв ор?анах, в m,ч. с прiвом обраtценtlя оtп лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя обtце2о uцпцесmва.

пDuняlпо фrанfiIQ) оешенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцм компанчя-2лl полномоччя по
преdспавленuю uнmересов собсmвеннuксlв во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцlа opza1clx, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJrl uспользованtля обtцеzо llуlуцесmва.

,l0. По десятому вопросу: В случае уклоненлlя олп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uм)пцесmва с Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulм
компмuя,2 > dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суDебные u прочuе орZаны с uска1|lч ч
rпребованttямu о прекраценuu польэованuя/dемонmаuсе

которыйСцvuлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил В случае уклоненчя олп заключенuя dozoBopa аренdы на ьзованuе обulеzо urrуцеслпва с
Управляюtце й комп aHue й преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюulая компанtlя-2 у
ё ем о н muр ов а m ь р азм еulе нное оборуdоваме ч/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnclwu u mребованtlямu о
п р е кр спц е н lt u п оль з о в а н uя/ё е м о н tп аэtс е

Цреdлоэlсuлu: В слуае умоненuя оm замюченtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ttмlпцесmва с
Управlвюtцей компмuе - преdослпавшпь право Управляюulей компанuч оОО <Управлвюtцм компанuя-2ll
dемонпuроваtпь размеtценное оборуdованuе tt/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u tпребованчямч о
пр е к раrц е н uu п ольз о в ан uя/d ем о н п аэrc е.

поuняmо ffi оешенuе : В с.пучае умоненчя оm закrюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
шrqпцесlпва с Управлtяюtцей компанuеu преdосmавumь право Управмюulей компанuч ОО() кУправляюulсtя
компанuя-2> dемонmuроваtпь ра:меlценное оборуdованuе tл/члч в суdебные u прочuе ор2аны с llcna\lu lt
пребованtlямч о прекрочlенuu пользованuя/dемон tпаэtсе

Пре ёсеdапель обце е о с обранttя

С е кре парь обtце zо с обранuя
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<<За>> <dIротив>> <,tВоздержалпсь>>
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голосов

0/о от числа
проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших

;.q t,r l V 4 .rх 4 ,у

<<За>> (ПротIiв)> (Воздерr(алнсьr)
количество

голосов

о/о от чИСЛо
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а,9 93х |/,

С.К. Ковапева

<dIротпв>>

с.//-



11. По одпшнадцатому вопрос).:
обеспечumь ux маркuровкч u лп,п.

Слllаапu : (Ф.И.О. выступаюцего
предложил обж аmь пров айd е ров

Обжапь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканалы,

, краткое содержание выстушIе L.r(-
в кабельконалы, обеспечu,

который
mь ux

маркuровкu u lп.п.
преdлоэlсttлu: Обюапь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоёа) е кабелькмалы, обеспечutпь tB
MapкupoBКu u m,п,

прuняmо fuе-цlннлпd решенuе: ()бязаtпь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканоlы,
обеспечuпь uх маркuробкч u лп.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Упверэrdаю поряDок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провоOuмых собранtlях u схоdш собслпвеннuков, равно, как u о решен1,1ях,
прuняmых собсtпвенн uкrмlu dома u tпакtа осс пуmем вывечluванlл соолпвеmсmвуюlцlЕ увеdомленuй на
ёоскаlс объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайtпе

ск-Слуlцоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIенltя который
предложил Уtпверdumь поряёок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованllых облцuх собранлtях
собсtпвеннuков, провоdtмых собранлtм u схоdв собсtпвеннuков, ра8но, как u о реuенuй, прuмmых
собсmвеннuкамu dома u tпакш осс пуmеп4 вывешuванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеOомленuй на dосках
объявленu поdъезdое ёома, а mаклсе на офuцuал ьном саumе,
Преdлоuсttпu: Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм
собсtпвеннuков, провоOlLцых собранuж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решен11ях, прuняпых
собсmвеннuкацu dома u mакuх Осс - пуtпем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюlцчх уiеdомленuй на dockу
объявленuй поOъезdов dома, а mакlсе на офuцuмьном сайmе-

ll

уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuupoBaHllblx
общuх с обр ан uM собс mве н HuKoB, провоdtмых собранtlм u схоdв собспвеннuков, равно, как ч о решенllях,прuняmых с обсmв е н н uкамu d ома u mакuх осс пупем вывешuванuя сооmвепспвуюulltх yBedolbMeHu на
dockcx объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на

Прrrложепrrе:

офuцuальном сайtпе.

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наd- л.,в lэкз
2) Сообщение о

многоквартирном доме на
проведении внеочередного

{л., в l экз.
общего собрания собствеIшиков помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
g!-.,, i ,i,'.r"ii"

uной способ увеdомрнuя не усmановлен реu,rcнuем)

. 4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн ом доме на а,,вl экз.
5) Решения собственников поме ou оо*" 

"u 
3/ n,l в экз.и

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф .и.о. /l Оц;р7q"_)

)
бalc-/e- 12 Ф.и.о.) /f, рr Jp/"z-

Ф.и.о
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<За>> ,(,(П ротпв)) ,t<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п9' 9су r' / ?l

<<За>> <.dI poTllB>> ись)>
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