
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартирном доме, располоrкенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. '/ c,rt trt ,/,r, l,,r.-c , doM _2___, корпус _.

п оведенного в о
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников: 2}z,--.z,o-Zq й /1,
(собЙ'енник квартиры Nэ f ,loMa Nэ 4 по ул

Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

,Щата нача,rа голосования:
20l9г.

(ol ,) оч 2019z.

2zz,zл_/-.+-, )v

(о/ ) сL|

/

^. 00 мин.
Щата и место подсчета голосов ,а|, р,ц 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь ж}lпых и нежилых помещений в многоквартирном дОМе СОСТаВЛЯеТ ВСеГО: r/ о KB.Ill . !

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна

ме на Ш.М.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. меrра обцей площади
принадлежащего ему помещения
количеств
.J(/ u"n

о гол ов ников помещений, приrrявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nе 1кП ОССо,O/ОЦ /4.1

Общая площадь по щений в МК! (расчетная) со
Кворум имеетсяДе-иtчtсстея (неверное вычеркrцrгь
Общее собрание правомочно/r**равол*о.нrо_

ставля9т всего

),м у"
кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. номер
помеlценuя u реквuзuпьl dоьуменmа, поdmверuсdаюцеzо право собсtпвенносmu на укс!занное помещенuе).

,ля Фл) спеttuапuсm по рабоmе с населенuем

-2_СС
с

Лица, приглашенные д'rя участия в общем собрании собственников помещений:
(d Zz:-/ ._/r

-Zz 1r't,< /-z. -, Lc <?t ,, / 1/..-, "rl_.z
(Ф,и, лuца/преdспавuпеш, реквuзuпьt dotglMeHma, уdосповеряюlцеzо полномоччя преdслпавuпаця, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮJI, реквuзumы dокуменпа, уdосповерrюu!еzо полномочuя преdспавuпепя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраншя собственнпков помещений:
l. Упверэtсdаю месша храненtlя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенlая Гоq)dарспвенной эrtuuulной

lutcпeKtluu Курской облqсmа: 305000, е. Курск, Краснм tucluladb, d. 6. (coz,tacHo ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmаuяю Упраашюtцей компанuu ООО <Упраuяюu4м KoMnaHta-2ll право прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офор.мuпь резупьпаmы обlцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропоколq ч нqправuпь в
Госуdарсmвенную эtсчлащную uнспекцuю Курской обл аспu

6,rПреOсеd аmель обuр zo с обранtlя

1

С е кр е парь обtце z о с обранuя ,/- С.К. Ковалева

Z,.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собDания - очно-заочная.
Очная часть собрания .o.rornu.o ,О4 Р'е/

lc/
'Рi-iJ)}}}"""оЁч*Д(указаmьмесmо)ло

Заочная часть собрания состоялась в период с I 8 ч, 00 мин. ,12_6 0 7 20 I9г. до lб час.00 мин <?6
оU zol'sr,

бр-о*о",ru*" приема оформленных письменных решений собств 
""n"nou 

,ald OL/ 2019г. в 16ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

/



3 ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюще орzанuзацuu ООО <Управляюtцая ко_цпанuя-2> по

замюченuю dozoBopoB на lлспользованuе общеzо uмуарспва мноzоквqрпuрноео doMa в коrьлерческлLх це,lж (dля цеrcй
размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюцuх пелевлвuонньlх анпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанла, реЕцацноzо ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зечельньtе учасmкu) с условuец зачuс]lепlв
deHexHbtx среdспв, попученнь|х оп пако2о uспопьзованuе на лuцево счеп doMa.
4 Упверэtсdаю paыlep плаmы за разJ|,|аценuе Hq конспрукпuвньlх эIеменmса МК,Щ |еd. пепекомцунuкацuонно?о
оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%о

еэtсеzоdно.

5 Уmверэrdаю раз,uер fдaпlrl за разtлеч,|ецuе нq конспрукmuвных элеменtпаt МК,Щ utабоmочньа кабецьных лuнцй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарньlй месяц, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в раэuере 50% eaceeodHo.

6 Упверэtсdаю розмер rulaпbl за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеzо шоrуцеспва собспвеннuков
помеtценuЙ в МК!, располоэюенньlх на 1 эпаэtсе u на поэпаJrcных плоulаdкаt МК,Щ в размере 100 руб. за оdшt
ка,tенdарныЙ месяц, прu уаювuu mо2о, чпо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеп do ]0 м2, в спучае, еслu apeчdyeMъ mоtцаdь
больulе 10 м2, по поряdок оплаmьl опреdепяеmся, uасоdя uз расчеmа: 10 ру6. за каuсdый м2 занцмаемо плоtцаdч за oduH

месяц, с послtеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в pazMepe 5|% еэ!се2оdно.

7 Упверасdаю разJrlер rulапы за lлспользовсtнuе эIеменпов обlцеzо, uмуцеспва на прudомовой перрumорuu
(земutьноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 еоd за кqr!сdьtй 1м2 занuмаецой моtцаdu, с послеdуюulей

возмоэlсной uнdексацuей в розмере 5О% еэlсеzоdно.

8 Упверасdаю раыrcр ruлапы за uспоJльзованuе элеменпов обще2о шчулцесmва поd раацеlценuе реtспапоносuпелей
(баннер/вывеска) в разJ||ере 833 рублtей 34 копеек в есяц за odHy вывеску с ремаuной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послефюцей воэчоэtсной uнdексацuей в размере 594 еасеzоdно.

9 ДелеZuровапь: ООО <Упрмltяюцая компqнlм-2)) полномочuя по преdспав,,tенuю uнmересов собсmвеннuков ь-,
всех еосуdарспвенных u конпролuрующllх орZанах, в п,ч, с правом обраtценttя оm лuца собспвеннuков в qld по вопросаu
uспользов ан uя обtце2о llrtyu|e спв а.

10 В случае уклоненuя оп зсtмюченuя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо u.ttулцеспва с Управляюtцей
компqнuей - преdоспавuпь право Управtlяюцей компQнuu ООО кУпраыяюulм компанuя-2> dа,,tонпuровапь

размеulеl!ное оборуdованuе u,/ttлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uсксмu ч mребованuямu о прекраlценuч

п оль з о в а н uя/ d ем он m аэю е.

1 1 Обюаmь провайdеров улоасumь кабельные lluHuu (провоdа) в кабепьканалы, обеспечuпь tLx маркuровкu u m.п.

12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннurcов dома об uнuцuuрованных обtцtLt собранttяt собспвеннuков,
провоdllмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенwв, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пqкlLl ОСС
- пупец вывешuванwt сооlпвепспЕ/юtцtх увеdомленuй на docKax объявленui поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
сайtпе Управляюще компанuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю л4есmа xpaчeчt* решенuй собсmвеннuков по месmу нахожёе uя
Госуdарсtпвенной эtсtl,,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, ё. 6. (соzласltо
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слlutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленlrl
предлоrfiл Утвердrгь месlпа храненuя решенuй собсlпвеннuков по uя Госуdарсmвенн..,_.
эtслдlulцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ].1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверли,ь меслпа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эlсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм t|лоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).

Прuняtпо (нg+рнlвдd решецuе; Утвердить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоJсdенuя
ГосуOарспвенной асuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная lпощаёь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

, который
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2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюulей компанuu ООО кУправмюлцса компанчя-2> право

прuняпь реutенuя оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуо эrшlицную uнспекцuю Курскоu ооласmu,

Сл!аамu: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание выступления
прелqожил Предоставить Управмющей компанuч ООО к Упрааzяюtцая

Преdсеdаmель общеzо собранuя

лл-2> прuняmь
,который
решенuя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранltя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu: Предоставить Управмюtцей ко7ппанлll| ООО кУпраавюtцм компанllя-2 )) прслбо прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эlсllлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняпо Gе-праняпеL реtценuе., Предоставить Управмюtцей коJипанllл1 ООО кУправмюulм компанuя-2 >

право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в ГосуDарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюцей орzанuзацuu ОО()
кУправмюtцая компанuя-2> по закIюченuю dozoBopoB на uспользовонuе обlцеzо lllчrуцесmва
мноzокsарmuрноео dottta в ко,|L|||ерческuх целях (dм целей роыиелценuя: оборуdованtа свжu, переdаюlцtм
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, рекла|лно2о u uноzо оборуdованлм с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlлсленuя dенесrных среdсmв, полученных

оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

СлJruлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .который
предIожtul ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмю ор2ан1,1зацuu кУпраавюtцм
компанtв-2> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо чмуtцесtпва MчozoчBapпupHozo ёома в
коммерческлlх целях (dM целей размещенuя: оборуDованuя связu, переdаюlцшс mелевllзuонньlх анпенн, анmенн
звукоsоzо раduовелцанuя, ремалlно2о lt llчozo оборуdованttя с провайlерамu, конduцuонеры, маDовкu,
баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеJlсных среdсmв, полученных оm mако2о llспользованuе

на лuцевой счеm DoMa,

Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анлlзацuч ООО кУправltяюtцм
компанtlя-2> по зоключен|lю dоzоворов на uспользоаанuе обuрzо лlлlуtцесmва мноеокварлпuрноzо doMa в
комJ|лерческлlх целtм (dM целей размеulенtlя: оборуdованtlя связu, переёаюцчх mелевлlзuонных tмmенн, анmенн

л звуковоzо раduовеtцанuя, peшa]rlHo?o u uно?о оборуOованuя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовх,u,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсtпв, полученных оm ?пслкоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

Прuняtпо (tlе,цlтюltrd оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО
<Управмюtцм компанtlя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulеео чмуtцесmва
мно2окварmuрно2о donla в коммерческuх целtях (dM целей размеulенлtя: обоwdованлlя связu, переOаюlц|lх
mелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклаллноzо u uноzо оборуOованttя с провайdерамu,
коttduцuонерьt, tс,лаёоыаt, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm ёома.

eu-l -47 /Ц

з

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?t/ -лоDZ

<<Зо> <<flротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1ц ./D2/.

С е кре m арь общеzо с обранtlя С,К. KoBarcBa



4. ПО ЧеТВеРТОму вОпросу: Уmвефumь размер lшаmьl за разме|ценuе на Koшcmp)жmuBHbtx элеменmм l|,[K!
lеd. mеЛеКОмlt-tУнuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеОуюtцей
возмоасной uнёексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Сцvаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст5тления)
предложил Уmвефumь размер плФпы за размеu|енuе на консmру э,|lе,uенmах led

Поuняmо (нсlqвыа ае) решенuе: Уtпверdumь размер wшmы эа разrлелценuе на консmtrDпопuвных элеменmах
tIK! 1еd. mелекоммунuкацuонноео оборуёованl1я в рсrзмере 445,62 руб. за оduн кменёарный месяц, с
послеdующе возмоэtсно uнOексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

uнdексацuей в размере 596 еэюеzоdно.
Слуluалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdшпь размер плаmы за рсl:Jмеценuе на конс blx э:lе,у слабо
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн кменDарньtй месяц, с послеdуюulей воэцоэtсной uнdексацuе в

рвмере 5О% есrcеzоdно,
ПоеOлоэtсtlлu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за разrлеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленёарньtй месяц, с послеdуоulей возмоэlсно
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер llпаmы за временное пользованuе (аренOу) часпu обttlеzо
uмуulесmва собсmвеннuков помещенuй в МК!, располоэrсенных на ] эmаlсе u на поэmа сных ttлощаdкса МК,Щ
в ра3мере 100 руб, за оduн каленЬарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чпло плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой плоцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеit в размере
5о% ехеzоёно,
Сл!ашлu : (Ф.И.О. выступающе
предложlап Уmверdutпь размер
собсmвеннuков помеtценuй в 1,IК.Щ, располоэlсенных на 1 эmаэlсе u на поэmаJсных ппоulйках МК! в размере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаёь помеulенuя сосmаапеtп dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая tlлоtцаёь больше ] 0 м2, по поряDок orutambt опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа: 10 руб.
эа касеdыЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеtt возмоэlсной uнёексацuей в размере 596
есrеzоdно,

Пре dс еёаmель обtце z о собр анuя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

который

который
lпочllых

которыйго, краткое содержание выступления
плаmы за временное пользованuе часll1u lL|y|yu|ecmBa

4

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавлшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_/r ./а2/-

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о m числа
проrолосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-q? -1иZ

С.К. Ковалева

mелекомfulуluкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdllюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэlсtlлu: Обязаmь: Уmверdutпь раэмер плаmы за размеlценuе на консmрукfпl,lвных элеменmах МК! 1её.
mелекомп-rп]uкацuонноzо оборуdованлм в размере 445,62 руб. эа оduн кааенOарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоёно-

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь рсlзмер плаlпьl за размелценuе на конслпруклпlлвньtх элемаtmtu МК,П
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленDарный месяц, с послеdуюtцей возмо)!сн..,J

Прuttяtпо 6{е-аоаttяtld решенuе: Уtпвефumь pвn4ep плалпы за рсвмеценuе на конслпр)жmuвных элеменmtх
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в ревмере З77,97 wб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulе-'
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно. \_,/

количество
голосов



Преёложtlлu: обязаmь: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часtпu обшеzо

uuуulесmва собСmвеннuков помеlцr"iй 
" 

]чП{Д, ро"полоэlсенных на ] эlпаэrе u на поэmаасных ttлоtцаdках trll(!

" 
jirrр" 100 руб. за oduH каlенОарныЙ месяц, прч условuч mоео, чmо плоtцаDь помеu|енuя соспаавеm dо ] 0

i2, 
" "iy,ror, 

iлч аренdуемая шоййь больtае 10 м2, mо поряdок оttлаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:

l0 руб,'за каэlсdый'м2 занtьцаемой плоtцаёч за оduн месяц, с послеёуюu4ей возмосlсной uнdексацuей в размере

50% еэtсеzоdно.

lI.
<<Заr> <.Возд!рщздц9!2_

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавцlих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

-- зц ,Z"

7. По седьмому вопросу: Уtпверёumь размер шшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъчуtцесmва на

прuD омов о й mе ррulпорuu (земельttоzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zod за каэtсdый 1м2

4анuмаемой площаdu, с послеdуюtц ей возмоэtсно uнDексацuей в размере 5О% еасеzоdно,
который

Случлацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпленrrя
1l\|)пцес на прudомпредложил Уmвефu mь размер плаmы за uспользованuе элеменmов овоu

mеррumорuu (земельн оZо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каасёый ]м2 занuмаемой

tlлоtцаdu, с п о сле ёуюu1ей возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% extezоёно.

Преёлоэtсtпu: Обязоmь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо tlмуцесmва на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за каасdый 1м2

занttuаемой rbloulaDu, с послефюulей возмоэrcн о uнdексацuей в размере 5О% еNеlоdно.

<<За> (п в) кВозлерщqцц9ц1_
количество

голосов
количество

голосов
% m числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших

зц r'ao2

Прuняmо (dе-прf,пппо) Dешенuе: Уmверdumь раэмер плФпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцею

,^yrl"r*", ."б".*r"r*" пойщr"ui 
" 

]r,tКД, po"ionor*r""r, ia 1 эtпасtсе ч на поэлпаT ных rпощаdках МК,Щ

u pi*rp' l00 руб, за оduн K*eHdapHbt месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцйь помелценuя сосtпавмеm do l0
м'2, в сiучае, iiлч apen1ye.M *оrцоОо боrоutе i0 м2, mо поряОок оплаmы опреdеляеtпся, _uсхоOя 

lB расчепа:

l0 руб.'за каэrdый м2 занtuлаемой'tъlоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcно uнDексацuей в размере

50/о еэrеzоdно.

поuняmо hв-ав*лядо) peuleHue: Уmверduпь размер плаmы за uспользовонlле элеменлпов обtцеzо ll|лtуlцесmва на

;rd"""-й ,rрр"л"рr" (r"rrno"oro учасiка) в размере 270 рублей 60 копеек.на ] zod за каэlсdый ]м2

,Ь"r*оrrой -Бulаёu,'с послеdуюtцей возмоэlсно uнdексацuей в раэмере 5О% eerezodHo,

8. По восьмомУ вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tмуlцесmва поd

размеuрнuе рекламоносumелей (Ьаннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублеЙ з1 копеек в месяц за оdну вывеску с
'petotaMHoй 

uiформацuей no u""o nrpuoO ёейсmвtlя ёоеовора аренdы, с послеоующей вймосlсноЙ uнdексацuей в

размере 50% еасеzоdно,
которыи

Слу,tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени,I

предложиJI Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов 2о |LФlуlцес поD размечryнuе

ре,L|(моносumелеu (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной

uнформацuей на весь перuоd dейспвлм Dо2овора аренOы, с послеdую лцей возмоэlсной uнdексацuей в размере

/Z

(}l-|

5%о еэrеzоёно.
прiБi,о*-* обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uсполь^зованuе элеменлпов облце2о tмушесmва поd

размеuрнuе ремамоносumелей (банi"р/вiвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеаЕ с
'ре,аrо",нО 

uitфорrацu"й на весь перuБd d"й"."* dоrо"iро орriёr, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 594 еасеzоdно,

П р е dc ed шпе ль о бulе z о с обранttя

С е крепарь обtце zо с обранuя
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(>

<dIpoTrrB>>

о/о от числа
пDоголосовавцIих

к+.



<(за))
В))(п <<Возде Ilcb))количество

голосов п гол вавших

0/о от числа количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

прuняtпо (хе-птапяttlо) оешенuе: У_mверёuпь размер плаlпьt за uспольэованuе элеменlпов обчlеzо uл'tlпцесmваПОd РаЗМеЦеНuе РеМСМОносulпелеа бЙнер/вiвес*j в рЬЙре взз рувлrй з4 *;r;;;;";;"ц за odHy вывеску с

i"::*"-*";;:У:##:Й 
На ВеСЬ ПеРuОd diйсmвчя doziBopa аренdы','" по"rrdуоul"i;о:;;*пой uнDексацuей в

9. По девятому вопросу: rЩелееuроваtпь : ООО к Управляюtцм компанuя- 2 )) полн омочlа по преёсmавленutочнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенньlх u Kott lпролuрую щaа ор2анах, в m.ч, с правом обраulенuя опtлuца собсmвеннuков в cyd по вопроса1|l uспользованtм обtцеzо uмуtцес
Сл!пuацu : (Ф.И.О. высryпаюце го, краткое содержание высryпления ыипредложиjп !е л е zuроваtпь ООО < Управляюurа компан uя-2 > полн по uю uнlпересовсобспвеннuков во всех zосуdарс mвенньlх u конlпролuруюlцлlх opaaH(Ix, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобсtпвеннuков в суd по вопроссL||l uспользованuя обtцеzо uаlуlцесmва.
ПоеDлоэlсttлu: ,Щеле?uроваlпь: ООО к Управлпюлцая коj,rпalluя-2> полномочttя по преdспавлепuю шtmересовсобсmвеннuков во вс е х zocyd арс rпвенных u конmролuруюlц ux ор2анах, в lп,ч, с правом обраценuя оm лuцасобсmвеннuков в суD по вопроссL|l uспользованtм обtцеzо |,Ll|lуlцесmва.

о ell !елеzuроваmь: ООО <Управмюtцая компмuя-2> полномочuя попреdсtпавленuю uнlпересов собсmвен HuKoB ао всех zосуdарсtпвенных u кон,пролuруюlцllх ор2анах, в m.ч, справом обраtценuя оtп лuца собспвеHHuKoB в cyd по вопросслм uспользованllя обtцеzо uмlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уlспоненuя оlп заlLцюченlм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоl1лчlуцесlпва с Управляюtцей компанuе пре doc mавu mь пр ав о Упр авltя юцей компанuu ООО l Упрамяхлu4аякомпанtlя-2у dемонmuроваtпь размешен оборуdованuе tУtаш в суdебные u прочuе ор2аны с ucп(Mu u
ное

tпребованuяuu о пре кралценuч пользованuя/dемонmаэlсе
Слушапu: (Ф,И.О. выЬryпающего, краткое содержание выступления

. которыйпредложил В сrlчае уклоненuя оm заключенtм dozoBopa аренdы на ьзованuе l,L|lуlцесmоа сУп р авл яюtце й комп а н ue й преdоспавumь право Управляющей компанuч О()О к Управляюtцая компанt|я-2 ))ё емон muров аmь рсlзмеu|енн ое оборуdованue tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa+tu u mребованuful]ч опре кр аlцен uu п ользован uя/d е монmаэс е
преdлоэtсttпu: В uучае у<лоненuя оlп заключенчrl dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо шчуцеспва сУправляюtцей ко.uпанчей преDосlпавulпь право Управ,lяюtцей компанuu ООО кУпр авлпюtцм компан ltя- 2 >d емон tпuров аmь р азмешенное об,opydoBaHue tthutu в суdебные ч прочuе ор?аны с uскаuu u mребован|lяI|lч опре кр аu|ен uu п ользован uя/d емон па)lсе

ue.' В случае уклоненлlя оm замючен1,1я Dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzоurl,qпцес mва с Управмюtцей компанuей преdосmавumь право Управмюlц еu компан1]ч ООО к Упрамяюtцаякомпаля-2л dемонmuроваtпь размеtценное оборуdоваHue u/tl,tu суdебн ые u прочuе орzаны с \лскaмu umре бованtlsьuч о прекраlценuu п о л ьз о в а н tlя./d е м о н лп а эrс е

П р е dc е d аtпель обще zo с о бр анtlя
L

? е,-
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<<За>> ив)<<п <<Возде Ilcb)}о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
голосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<За>>
<<Возде IIсь>количество

голосов
0% от числа

осовавших
количество

голосов
0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

С е кр е mарь обце zо с обранlа

в
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количество
голосов

.f?

кф



,l1, По однпнадЦатому вопросу: обязапь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканацы,
обеспечutпь llx MapаupoтKu u m.п.
Слlluацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязаmь провайеров улохumь кабельные лuлluu кабел ечumь LLlмаркuробкu u m,п
поеdлоасtlлu: Обязаmь провайdеров улоэсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tдMapкupoвKu u m.п

ll

няll1о обязаmь прова ёеров улоэеumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

упверэrcdаю поряdок увеёом,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценuях,u mакuх осс пуmе,u вывеuluванчя сооlпвеmсmвуюцttх увеdомленuй наdockctx объявленuй поdъезоов ёома, а mакэtсе на офuцuа:tьном сайmе.

Слиамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома о обtцtм собранuяхсобсtпвеннuков, провоduмiх собранuж u схоОаl собсmвеннuкслв, равно, как u о решенчяхl прuняmых
собсmвеннuкаuч doMa u mакuх оСС пуlпем вывечluванuя сооlпвеmсmвуюtцчх увеdом,tенuй на dockaxобъявленuй поёъезdов dома, а lllakxe на офuцuацьн оv саumе-
преdлоэtсttцu: уlпверdumь поряdок увеоомленшl собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuм
соосmвенн uKoB, провоduмьtх собранtlях ч схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвенн ukaMu ёома u mакuх осс пуmем вывечluванllя сооmвепсlпвуюtцtlх увеdомленuй на Dосках
объявленuй поdъезёов dома, а пак)rсе на оф uцuаJlьноtl caume

ооеспечulпь ux маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу:
облцuх с о бр aHuM с о бс mв е н HuKoB,
пр uняmых с о бс пв е н HuKalttu d омu

прuняtпо (H+rylжeLlrculeHue: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцltх собранt'м собсmвеннuков, провБаrruых 

"Бароrь u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реu/енuях,прuняmыХ собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывеllлuванuя сооmвеmспвуюlцtэс увеОомленuй наdосксм объявленuй поDъезdов Dома, а tпакэtсе на офuцuаlьном сайmе.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на'l л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на ,{ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередн_ого общего собрания собственников помещений 
" ""*ой"рrпрrом доме на L л,, в i экз.(еслч

uной способ уеdомленлц не успrановлен petaeHueM)
4) .щоверенности (копии) представrгелей собьтвенников помещений в многокварирном доме на ý л., вl экз.
5) Решения собственников поме

Инициатор общего собрания

в многоква ртирном доме на Ъ\ л.,l вэкз.

<u6?Q О/, еq 1о/ 9

1аl4а":еfu Р. Ф,И.О.) or.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

'/е"
'2a. ,) О.) о/ оqlгр
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<<За>> (dI в)) (Возде сь))
количество

голосов
количество

голосов

о% m числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>>
llcb))

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголQсовавших

<dIротив>>
0Z от числа

проголосовавших

/оат

члены счетной комиссии:
(ф.rфсь, иrп-_-


