
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

пом доме, располоя(енвом
Лш

в помещений
по адресу:
dом :fu| корпус - .

п оведеццого в о ме очно-заочного голосования
z, Жапелюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвевник квартиры Ne дома Ns по ул.

Кова.лева С.К

fub

f,u,oaltlrrra 9,1//

20l9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

Дата начала голосования:

ф, {)\ zоtчr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма лровеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась фil

очно_заочнtц.
03 19г, в 7 ч. 00 мин МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

ном доме составля
кв.м.,

кв.м.
эквиваJIент l кв. метра общей п,rощади

кв.м.

z
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнм 0м

рок окончания приема оформленных письменных решений собственников ОЗ 2019г. в lбч.

часть собрания состоялась в периол с l8 ч

Э 2019г.
<d7r>

етвсего: 

'W'а 
9 

"".".,Общая площадь жлlJIых и нежилых помещений в многоквартир
из них rulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

в собственников помещений, принявших участие в голосованииКоли19ство

бЭ чел.t

голо

Общая площадь пом
кв.м. Список прилагается (приложен ие Nsl к

щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н€-rftЕЕтоI (неверное вычеркrlть)
Обцее собрание правомочно/rrэ-яравомочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеняя (Ф.И.О. номер
пом eHtM u реквuзuпы d поd tпверасd аюuj е2о прав о собсmвенносmч на еценuе).

а
-а,.ц.i,о E>rl,L-

з 2- Z и(
Лица, приглашенные для участия в общем со собственников _пом ении:

лп &оао

(Ф. О,, лtuца/преdспавuпе,\я, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо попномочuя преdспqвuпеля, цель учасmuя)
(dмЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменmа, уdоспсtверяюцеео полномочllя преdсtпавutпеля, цель

учаспtlя).

Повеgтка дня общего собрапшя собственfiиков помещений:
l, Уmверасdаю меспа храненuя реulенuй собсmве нuков по меспу нФсоэtсdенuя Госуdарспвенной эrcututцной

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Kpaotш ruouladb, d. 6. (соапасно ч, 1 .l сm. 4б ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Управляюtцей компаluч ООО кУправляюцм компанttя-2> право прutýпь реu,lенurl оп|

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обtцеzо со анuя собспвеннuков в вйе пропокола u напрqвumь s
Госуdарсmвенную )!ешrulцную uнспекцuю Курской обlt

Пре Dсеdаmель обuрzо собранuя ,hlазzооfu J, ts

42у"

1

а l,ч.L,

а-й.L

С екре mарь обulеео собранtlя С.К. Ковапева

{!

00 мин.
f{aTa и место подсчета голосов ,В 0Э 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

оссо,lЯ D5, ,/,2l



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраепяюце орzанuзацuu ООО <Упраапющсtя компqнuя-2 лl по

заключенuю dоzоворов на uсfлользованuе обulеzо шtуцесmва MHozoKтqpmupчozo dома в коммерческlа цеlж (Dля цепей

раэ!iеtценлм: оборуdованuя связu, перйаюtцttх пе|евлlзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовещанла, реклаlvноео ч
uHoeo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условugч зачuс]lенл|я

dенеасных среdспв, попученньlх оп fпако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю рGrмер пJlапьl за раз,||еценuе Hq конспрукпuвньв эпеценпсN МК! led. пецекоммунuкацuонноео
ОбОРУdОВанtlЯ В pallepe 445,б2 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5'%

есrcеzоdно,

5 УПВеРuСdqЮ размер lшапы за рqзмеlценuе на конспр)/клплtвных элеменпах МК! слабопочных кабелlьньtх ;luпuй в

РаЗмеРе 377,97 wб. за оduн кменdарный месяц, с послефюце воzuоасной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
6 Упверэюdаю разJлlер лlлапы за временное поJlьзованuе (apeHdy) часпu обtцеzо uмуцеспва собсmвеннuков
ПОМqЦенuЙ В МК!, располоэrенных на 1 эпаэrе ч на поэпсOlсньй плоtцаdках MIt! в размере 100 руб. за оduн
ка,tенdарный месЯц, прu yaloquu mОzо, чпо ппоtцаdь Памеlценлlя соспаЫlяеп dо 10 м2, в сJlучае, еслч qренфемм пttоtцаdь
бОльШе 10 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэlсdый м2 занцмаемой tl,r,ouladu за oduH
месяц, с послеdующе возмоасной uнdексацuей в размере 51% еасеzоdно.
7 УПВерсrcdаю рatзмер плапы за uспользованuе эIеценпов общеео tlчуцеспва на прudомовой mеррumорuч
(ЗеМеЛьНОzО УЧаОпка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zod за кахrdый ]м2 зацuмаемой Mouladu, с поспеdуюulеti
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэ!сеzоdно.

8 УпверэrOаю pa!,мlep ипапы за uспользовацuе эIеменпов обulеzо шщпцеспва поd размаценuе реruаuоносuпелей
(баннеР/ВыВеска) в ра3цере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывеоq с ремо+лной uнформацuей на веаэ п, ld
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно. \!/

9 ,щелеzuровапь: ооо lуправляюulм компанuя-2> полномочuя по преdспаепенuю uнпересов собспвенttuков во
всех 2осуdарспвенных u конпролuр)поlцчх ор2анqх, в п,ч, с правом обращенuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросац
uспользов aHtB обtц е2 о uмуцеспв а.

10 В Случое умоненuя оm замюченлlrl dozoBopa apeHdbt на lлспользованuе оhцеzо uцпцеспва с Управляюlцей
КОМПанuеЙ - преdоопавuпь право Упроепяюtцей компанuu ООО <Управляюu,lм компанtм-2> dемонпuроваmь
РаЗлlеlценнОе оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе орZаны с uc\cLцllt ll пребованuяuч о прекраlце uц
п ол ь з ов ан uя/ d eu о н п аэr е,

l l ОбЯЗаmь ПРовайdеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь la маркuровкч ч m.п.

12 Упверэrdаю поряdок увйомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцж собранuм собсmвеннuков,
ПРОВоduмых собронuм u схоdах собспвеннuков, рqвно, как u о pelae{urLT, прuняпых собспвеннuкаuч doMa u rпqкuх ОСС
- пупаu вывешuваlluя соопвепспвуюlцлtт увеdомленuй на dоскqх объя&,lенuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuмьttо.м
сайпе Упрмляюu4ей компанuu,

1. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утверж,цаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохlсdенLlя
ГоСуdарсmвенноЙ эruлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лL|оlцаdь, d. б, (соzпасно

котфбIЙ
ПРеДIОЖИJl УТВеРДи:гь месmа храненllя реuленuЙ собсmвеннuков по месlпу ншож$нuя_Госуйрсmвеiной
ЭЮ|аПu|нОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснш плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч_ ]_t сп. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоэtсuлu: Утвердrть месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу нсаоэrcdенtм Госуdарсmвенной
ЭtСu]luu|ноЙ uнспекцuu Кl,рскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruюlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сlп. 4б ЖК
рФ).

ПОuнЯmО hg-лаЦняпа) оешенuе., Утвердить месmа хранен|lя реtленuй собсmвеннuков по месmу наtоасёенuя
ГОСУOаРСmВенноЙ асtlлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Кlрск, Красная плоulаDь, d. 6_ (соzласно
ч. ],1 сm, 46 ЖК РФ)

Пр е d сеёаплель обtце ?о с о бранuя

<€о> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аг -/rюZ

С екр еmарь общеz о с обранuя С.К. Ковалева
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2. По второму вопросу: Прдоставить Упраавюцей компанuu ООО кУправ,tяюч{а компанu,-2> право

прuняmь речленuя оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вuOе

проmокола u направumь в ГосуOарсlпвенную эrашu|ную uнспекцuю Курской
D которыйСлlluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложял Прелоставить Управ,аюцей компанuu ООО кУправлвюtцм компанuя-2 )) право прuняlпь реlцен|lя

п,

Прuняmо 0*-поаtмgо) оешенuе., Прдоставrгь Упраапяюцей компанuu ООО кУправмюulая компанuя-2>
право прulпmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарслпвенную эlслдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
кУправлвюtцм компанtл-2 > по заключенuю doeoBopoB на uспользовелнuе обulеео uм)пцеслпва

мно2окварmuрно2о dollta в комrrерческarх целж (ём целей размеtценл-tя: оборуdованuя связu, переdаюлцlа
lпелевuзuонных анmенн, анmенн зqtковоzо раёuоsеlчанчя, реюrlмно2о u uHozo обоlrydованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, юtаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступлен "")_hД//л!4Di4 ЛЁ--- который
предложиJI ,щаю свое соzласuе на переdачу полномочuй Упiоч-о,ц"Т орrоr*оцuчS-ОО .Упроопощ*
компалtлtя-2 > по замюченuю Dоzоворов на uспользованuе обlцеzо uJ|lуцесmва мно2окварлпuрноео doMa в

комlrлерческuх целж (ём целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdоюtцuх mелевll:Jlюнных анmенн, анпенн
звуково?о раduовеtцанtlя, рекпаrlноzо ч uно2о оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, tc,ladoBtal,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеп doMa.

Поеdлоэtсttлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанuзацuu ООО кУпрааlяюulм
компанtlя-2> по эаключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lоlуulесmва MчozoчBapmupчozo 0ома в

,<рмллерческл!х целtж (dм целей размеtценttя: оборуdованuя связu, переOаюrчлд ,пелевлaзuонных смпенн, слнлпенн

,вукобо?о раduовеtцанttя, peшclшHoeo u u*ozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на .,tuцевой счеm dома.

Поuняmо fuечцнд.цц) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управлtяюulей орzанлtзацuu ООО
<Управляюtцая компанuя-2 > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо lL|(уцесmва
мноzокбарпluрноzо dома s комJ|.ерческlл цемх (dM целе размеtценuя: оборуdованчя cBxru, переdаю|цlе
mелевлlзuонных анпенн, анлпенлl звуковоzо раDuовещанuя, рекпаuно2о u uHozo оборуdованtл с провайОералtu,
конDuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) yc]loтueш зачuсленuя dенеэrcных среdсmq полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обtце zо с обранttя

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержа.llись>>

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовalвших

i., -/2pZ

<,tЗа>> <<IIротш в>> <<Воздержалнсь>r
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшихil/ {/хА -t 7-

С е креmарь обulеzо с обранuя С.К. Ковuлева

оtп собсmвеннuков dома, оформumь рвульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсlпвеннw ас|uluulную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоэruлu: Предоставить Управмюще компанuu ООО кУпраuвюu1ая компанtlя-2)) право прuняlпь

ре|ценлlя оlп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
паправumь в Госуdарсmвеннw эtсllцuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

}м.,,зко{а Jtt Ь

количество
голосов

J



У. ПО Четвертому вопросу: Уtпвефumь розмер плаmы за раацещенuе на консmрукmuвных элеменmж MK,[I
led. ПеЛеКОммУнuкацuонно?о оборфованuя в раз,цере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцеii
возмоэсноЙ uнdексацuе в размере 5%о еэrеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани
предложил Уtпвефutпь размер плапы за раз,цеlценuе

е высryпленпя) ]в , который
н а ко н с mрукmuвных элемен mах

mеЛеКОММ)НuКаЦuОННОzО оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсно ttнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
ПРеdЛОССttлu: ОбяЗаmь: Уtпверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! lеd
пелекомм)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной tпdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

ПРutЯmО (tlelloaвtПd решенuе: Уmвефutпь размер ппаmы за разrлеuрнuе на консmryкmuвных элеменmаl
74I(! 1её. mелекомм))нuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с
послеdующей возмоасной uнёексацuей в размере 5О% eacezodHo.

5. ПО ПятОму вопросу: Уmверdumь раэмер плалпы за ра:tмеlценuе на консmрукmuвных элеме|mах ЫД
слабоtпочных кабельных лuнu в рйrмере 377,97 ру6, за oduH кменёарный месяц, с послеdуюлце возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно. /t
Слуutмu: lО.Й.О. выступающего, краткое содержание выстуrленм)lh.lr/z-L.d4 j// В ,кmорый
предложttл Упверdumь размер плФпы за рсlзмаценuе на Koлcmpy*ruiii,БЙЙffi"оабоtпочньry

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: УmверDumь размер лLlаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulе,эо
ulvГУЦеСtПВа СОбСmВеннuков помеtценuit в МIЩ, располоllсенньlх на l эmаэtсе u на поэmаасных плоulаdках МК!
В РВмере 100 руб. за оduн каленDарпыЙ месяц, прч услооuu mо2о, чmо плоulаdь помелценltя сосmаацяеm do l0
м2, в сл1l'lае, еслu аренфемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оrпаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУб. Эа каЭrcdый м2 занuмаемой плоulаёu за oduH месяц| с послеdуюulей возлtлоэrно uнdексацuей в раз.uере
5о% ectcezodHo,
Сц,uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ь который
предложил Уtпвефumь размер шtалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu lаtуlцес lпва
Собспвеннuков помещенuЙ в ILIQ, располоэrенных на ] эmаэrе u на поэmаlсных rпоtцаdках Д.|К! в размере
I00 руб. за oOuH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0 lt-l2, в
случае, еслu аренdуемая rпоtцаёь болыае l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
за каэrdый м2 занtмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с
еэrеzоdно.

е возмоэtсной uнdексацuей в paavepe 5О%

Преdсе d опель обlце е о собран tlя
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<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголqсоварших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прголосовавшихil/ l/(l /z

<<За>> <dIротив>> <.<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ба q]Z -/ JZ

С е креmарь обще z о с обранttя С.К. Ковапева

8q Jtt Ь

lеd,

кабельныХ лuнuЙ в рвмере 377,97 рф. за оduн каленdарный месяц, с послефюлцей возмоэtсной uнОексацuей в

размере 5О% есееzоdно,
Поеdлоэtсttлu: Облэаmь: Уtпверdutпь размер плалпы за рatz|улеlценuе на консmру<muвных элеменrпах МК,Щ
слабопочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каlленdарный месяц, с послеdуюulей воэмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно.

ПОuнЯmО (пе-ltожuа) оешенuе: УmверDumь размер лlлалпы за разrлелценuе на консmр)жmuвных э.пе.uе 1т
llК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в рttз.]llере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdую\ей
возлtлосlсно uнdексацuей в размере 50% eacezodHo.

количество
голосов



frреdлоэtсuлu: Облзаmь: Упверёumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуцеспва собсmвеннuков помеtценuй в lllЩ, располосвенных на l эпоэtсе u на поэmаасных плоtцаdкв Iч!I{,Щ

в рtlзмере 100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чtпо плоlцаdь помеlценл!я соспавляеm dо 10
м2, в слtучае, еслч аренёуемм плоulаdь больае ]0 м2, mо поряdок оtшаmы опреOемеmся, uсхоdя tB расчеmа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
596 еасеzоёно.

Прuняmо he-lltr йýиl Dешенuе: Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часлпu обu|е?о
tlMyupcmBa собсmвеннuков помеu|енuй в MI(!, располоrсенных на l эmаасе u на поэmажных tпоцаdкш IttIIД
в раwере l00 руб. за оDuн кменdарный месяц прч условuч mоzо, чmо плоlцаdь помеlценuя сосmавмеп dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм площаdь больtuе ]0 м2, по поряOок оплаmы опреDемепся, uсхоdя uз расчеmсr:
l0 ру6- за каэtсdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуоulей воэмФЕно uнdексацuе в размере
594 еасееоdно,

7. По седьмому вопросу: Уtпверdutпь размер luлаlпы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо tlлvlуцесmва на

^чudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэrdый ]м2
занtttлаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмохно uнdексацuе в 0%е

/2 которыйСцrutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предlожиJI Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцес на прudо,+ловой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каасdы ]м2 занtмаемой
пuоцаdu, с послеdужlu,lе возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.
Преdлоэtсtъlu: Обмапь: Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJvу4есmва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrёый ]м2
занtzмаемой плоtцаdu, с послеdllючlей возмоэrcной uнOексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо hв-ярцtlя.щ) оешенuе: Уmверdumь размер лuлапы за uспользоаанuе элеменmов обцеzо uлуцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэrcЬый 1м2

1нuuаемой плоtцаdu, с послеdуюtце возмоасной uнdексацuей в размере 594 есrеzоdно,

Е. По восьмому вошросу: Уmвефumь размер lшаmы за uспользованuе элеменlпов обlце?о лмуцесlпва поD

размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu4е возмосlсной uнdексацuей в

размере 50% еэrеzоdно.
Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) Jll который
предJlожил Уmверёumь размер luлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо l]лrуu|ес поd раэuеtценuе
реlспаJллоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекпамной
uнформацuе на весь перuоd dейсlпвuя 0оzовора аренdы, с послеdуюлцей вфмосlсной uнdексацuе в размере
5о% еuсееоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlулцесmва поd
размелценuе ремальлоносumелей (баннер/вывеска) в розмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рек,tамной uнформацuе на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмохtсной uнdексацuей в

размере 5Ой еэrееоdно,

П р е d с е dаmель об ulе е о с обран lM
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<<За>> <<II ротив>> <<Воздереtалrrсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовацлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Alf .?!7" nZ

<<За>r <dIротив>> <<Воздержа,lись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_Iхих

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

r"U -/l /. /4

Се кре m арь обtцеzо собранttя С.К. Ковалева
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(<за> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосоварших
количество

голосов

о% m числа
проголосов4вших

% от числа
проголосовавших

t:0? -?l/" /z
поuняtпо 4g-аржцd решенuе: Уmверdutпь размер fL|аmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмуuрсmва
по0 размеtценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
РеМаМНО uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dе сmвчя ёоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэtсно uнёексацuе в
размере 5О% есrеzоdно.

9. По девятомУ вопросу: !елеzuроваmь: ооо кУправпяюulrlя компанtlя-2D полномочuя по преdсmавленuю
uнпересов собсtпбеннuков во всех zосlDарсtпвенНых u конлпролuрWtцuх ор2анах, в m,ч, с правом обраlцепuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо 1L'll Jlb которыйСлулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления
предложиlI ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцtlя компанtlя-2л полномочuя по преdс uю uнlпересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных 1,1 конлпролuруюulltх ор2анах, в m.ч, с правом обраlценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обulеzо uпопцесmва-
Поеdлоэtсtдu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправмЮulм компанuя-2 > полномочllя по преёсmавленuю uнmересов
СОбСmВеННuКОВ ВО Всех zосуёарсmвенных u конIпролuруюuцl|х ор?анса, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросйl uспользованtlя обtце?о uuqlцеспsа.

Прuняmо (tв-flя*пеl решенuе: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-2 > полномочlл по
преdсmавленuю uчmepecoB собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuрwu4лtх opzaшax, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в су0 по вопроссм uспользованлlя обtцеzо uмуulесtпва.

.I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оп заключенlм DozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
ll|rпцесmва с Управltяюtцей компанuе - преdосtпавutпь право Управляюulей компанuч ООО кУправляюulая
компанuя-2> dемонtпuроваtпь размеlценное оборуDованuе tthtau в суёебные u прочuе сlрzаны с uск(шч lr
mребованtlямu о прекраценuu польэованuя/dемонmаlсе,
Сцwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления r"o в который
предlо>кпл В с.пучае уклоненtм олп заtсцюченuя dоzовора аренdы на uсttользованuе о6, 2о uJ|lуlцесmва с
Упрамяюtцей компанuей преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО < Управляюulая компанuя-
ёемонпuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uck(Mu u mребованttяuч ou
пр е кр аlце н u u п ольз о в а н uя/d ем о н п аас е.

Поеdлоэlсuлu: В случае умоненuя оm заключенuя Dоzовора аренdы на ллспользованlле обuрzо uцпцесmва с
Управляюlцей компанuей - преdосmавшпь право Управляюtцей компанuu ()()() кУправлtяюtцая компанuя-2 л
dемонmuроваmь раэмеtценное оборуdованuе u,/tulu в суdебные u прочuе орzаны с ucncмu u mребованrtяuч о
пр е к р аlц е н uu п оль з о в а н uя/d ем о н m ах е.

u

П Duн я m о ( нэ-яglgаяда) Dе u,l е н ue: В сttучае уклоненuя оm заключеНuя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
tl1|lyulecmBa с Управлtяюtцей компанuеu преdосmавutпь право Управмющей компанuч ООО кУправмюtцая
компанuя-2> ёемонmuровапь размецен lloe tl/шau в суdебные u прочuе ор?аны с ucnaшll 11lle
mребованtlялttч о прекраulенuu пол

Пр е dсе 0ап ель обtце zо с обранtм

С екр е tпарь обtце zo с обранuя
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<<Зо> <Дротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ ,ylZ /z

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIIIих

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а/ ,q} z -/ JZ-

ьэованuя./dемон

r С,К. Ковапева

количество
голосов

г ------___l

<<За>>

количество
голосов

lпrп"rлявq j/r Ь



/-r'. По одпннадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоасumь кабuльные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
ооеспечumь ux маркuровкu u m.п,
Сцп.tлсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил обязапь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканалы,
MapкupoBкu u m.п.

спечumь u|

Преdлоэюttпu: Обязаtпь провайOеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь ш
маркuровкu u m.п.

Прuняmо h$-qlжrа*поLрешенuе: Обжаmь провайdеров улоэсuпь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdоlл*пенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обultlх собранuж собсmвеннuков, провоdш,tых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о речtенuм,
прuняmых собсmвеннuксl,мu dома u tпакuх ОСС - пуtпем выве|uuванtlя сооlпвеmсmвуюлцtlх увеdолtленuй на
docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuальном саitmе.
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высryrшения) .2/ В который

лредложил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных

который

прuняmых
на Dоскса

собранttях
прuняmых
на docKttT

еобсmвенltuков, пpoBйttllbtx собранtlж u cxodac собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвенчuкаlttu Оома u mакuх ОСС - пупем вьlвеuluванuя сооrпвеmспвуюu|lа увеdомленй
объяеrcнu поdъезОов doMa, а lпакэrе на офuцuальном са mе.

ПреdlлохlL|u: Уmверduпtь поряdок увеdом,ленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обlцlrх
собсtпвеннuков, провйtл,tых собрапttм u схоdах собсmвеннuков, равно, кок u о решемдц
собспвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuвOнлtя сооmвепспвуючlttх увеёомленuй
объяыtенuй поDъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайtпе.

Прuняmо (неэащgао) pelueцue: Уmверdulпь поряdок увеDомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuромнных
обtцuх собранuм собспвеuttuков, провоdtlлlых собранчях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реuленuяr,
прuняtпых собспвеннuкамч dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюulлп увеdомленu на
docKax объяепенuй пйъезdов Dома, а mакэrcе на офuцuальном сайtпе.

Приложевпе:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Э л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _;| л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщец4й о проведении

внеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л., в | экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmоновлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме На _:Т., В

()

l экз.
5) Решения собственников по

Иничltатор общего собрапltя

члеьl счетной комиссии

й в мноюквартирном доме на 6'{л.,| в экз

.и.о.) J 0h /lz

уео8аqоь o.t о.и,о.1/].0h /Qt
(йБ,

IЬ.с.айс nB (Ф.и.о. /] trэ/9L
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oZ m числа
проюлосоRавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

62r e{ZylZ

<<За>> <<Протrtв>> <<Воздержалпсьr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количеqгво
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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члены счетной ком иссии: /2 (Ф.и.о.) s?,ok /t

обtцtlх собранчях

Секретарь общего собрания




