
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

оме, расположенном
в помещении
по адресу:
doM ё______, корпус l-

в многокварти
Курская обл,, е. Железно?орск, ул

z, Жоrcuюzорск

:"w
Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

2019z.

председатель общего собрания собственников
(собственник ]\"! дома ф по ул.

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

,ш,
начiша голосования:

0/ 2019г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. fr4aj.rr"rа, о 62--------------7 7
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собран
состоялась

о-заочная
р-с/ 2

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнwть;ъlвr- состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. к

Срок окончаttия приепtа оформленных письменных решений собственников
00 мин.

Лата и место под"""ru .ono.ou ,./j ОС/ 20l9г,, г. Железногорск, 3аводской проезд, зд.8.

,P+L

г. в 17 ч. 00 мин во

на

(указаmь месmо) ло

20l , до lб час.00 мин

,в р-l/ 2019г. в 16ч.

Количество гол9соq собственников помещений, приrrявшlл< участие в3Г чеп.t /|,{5- кв.м. Список прилагается (приложение Nэl
обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетнм) составляет всего:
Квору м и меется/Ёс-тrfitсЁFся (не верное вычеркнуть) j а !Уо
Обшiе собрание правомочно/не_*ревеuочш' . ' '-+

Общая плоцадь жилых и нежиJlых помещений в многокварти
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом
tlлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJlежащего ему помещения.

ОrчL

рном доме составляет всего кв.м.,
кв.м

кв.м.
эквивалент 1 кв. метра общей плоцади

голосовании
кП оСС от

оэ cl/z/'
"-lL

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
elllý ll llп ецпlа, пlве u llq помеч,lенuе)

Лица, приглашенные для участия в общем с собственнико в помеtцеttий

"lkdoh а,-(d.пя спе е,цеlluем

(Ф.И.О., ttuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяю|цеzо полномочttя преdспавuпеая, цель уаспчя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdопавumеля ЮЛ, реквuзuпu dокуменпа, уdосmоверяюцеaо палноr.оччя прейпавuпеля, цель

учgспuя).

Повестка дпя общего собрания собственппков помещений:
]. Упверэ!сdаю меспа храценIм pculeHu собсmвеннuков по меспу нсаоuсdенuя Госуdорспвенной сtсuпuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rь,tоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспамяю Упраutяющей компанul! ООО <Управллюtцм компанuя-2> право прullrпь решенuя оп

собспвецнuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в
Госуd арспвен чую эlсluluцную uнспекцuю Курской обл аспu.

Пр е d се dаmель обч4е е о с о бр анuя

1

С е креm ар ь обtце ео с об ранttя С.К. Коваrcва



3 Даю свое Соzласllе на переOачу полномочuй Управмюцей ор?анuзqцuч Ооо куправляюцм компончя-2ll по
замюченuю dоzоворов на шспulьзованuе общеzо чмуцеспва мно2окварпuрно2о doMa в коммерческlrх цавх (dля цеrcй
размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtас mалевuJuонных анлпенн, анпенн звуково2о раduовецанtа, рекла||llо2о u
uноzо обор1l0ованuя с провайdерамu, коноuцuонеры, маdовкu, баннеры, земеъные учаспкu) с условuеч зачuапенlв
dенеэrcных срtеdсtпв, пulученных оп пакоzо uспользованuе на лuцево счеп dома.
4 Упверэсdаю рtмер rulапы за рqзл]е|ценuе на конспрукпuвных элеry!енлпм МК! led. пелекоммунuкацuонноzО
оборуdованttЯ в рвмере 445,62 ру6. за oduH кменdарНыtt месяц, с послеdующеЙ возлlоrсноi uнdексацuеi в разuере 5Ой
еэееzоdно.

5 Упверэrcdаю разrlер lulапы За разlлаценuе на Конспр)жmuвных элеменпас Мк! слабопочных кабельных лuнuй в
раэмере 377,97 рУб, за oluH кменdарный есяц, с послефlоtце воэuоасно uнdексацuей в разuере 5О% еzсеzоdно.
6 Упверэrdаю paшlep пJlапы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обulеео utltуцеспвq собспвеннuков
помеценuй в MIQ, располоэtсенцых на 1 эпаасе u но поэпсасных плоцаdках МК! в размере l00 руб. за odttп
каленdарный месЯц, прu условuu lпО2о, чпо ttлощаdь Пачеlценu, соспаЫlяеп dо l0 м2, в аlучае| есJ\ч qренlуеuм пооulаdь
больulе l0 м2, по поряdок оплапы опреОаяепся, uвЙя uз расчепа: l0 руб. за каэrcdый м2 занtLцаецоi rutоцаdч за oduH
месяц, с послефюще возмохlсной uнdексацuе в размере 596 eacezodHo.
7 Упверэrcdаю рtмер rulаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uцпцесmва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рублtей 60 копеек на ! zod за касrcdы lM2 занuмаемой tлощаdu, с послефющей
возцоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно,

8 Уmверхdаю рамlер luапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tlлццеспва поd размеценuе рекламоносumапеit
(баннер/вывеска) в рцзмере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь пepttod
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послефющеi возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцм ко панчл-2r, полномоччя по преdсmавленuю uнmересов собспвеннuковv
всех zосуdарспвенных u конmролuр)2ющuх ор2анах, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопрос&\|
uспопьзов анчя обlц ее о uм)п4еспва,
l0 В аryчае умоненuя оп заключенllя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо ttMyapcmBa с Упраашюцей
компанuей - преdоспавulпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюulм компанtля-2лt dемонпuроваmь
размеценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксо|ч u пребованлtяuч о прекраценull
п ол ь з о в а н uя/ d ем о н п аас е,

1 l обязапь провайdеров улоссuпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь uс маркuровкч ч п,п.
12 Упверэrdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собрqнL!яа собспвеннuков,
провоduмьв собранuж u воOв собспвеннuкlж, равно| как u о решенllж, прuняпых собспвеннuкаrlч doЙa ч пакчх оСс
- п))пем вывешuванuя сооmвепсmЕ)юtцuх увеdомленu на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а лпак асе но офuцuапьно.,tt
са пе Управляющей компанuu.

l. ПО ПеРвОму вопросу: Утвержлаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэрdенlп
ГОСУdаРСmВенноЙ эtсtututцноЙ uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная площааь, d. 6. (соzласпо
ч, ],1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI
предIожиJI Утвердlтгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по .месmу н

ур, * котор,
Госуёарсmвень*.z

ПРuНЯmО (Пе-gЯ+Япd решенuе., Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасОенltя
ГОСУdаРСПВеннОЙ хtlлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно

Преdсеdаmель обще2о собранuя

2

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

41- ./2,PZ

С е кре парь обще zо с обранчя С.К, Ковмева

\

Хrсшшu|но uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсttлu: Утверлить месmа храненl!я решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной

'lсuлulцноЙ 
uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 16 ЖК

рФ),

ч, ] , ] сtп. 4б ЖК РФ),



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправлtяюu4м компанltя-2> пРаВО

прuнялпь решенlм оtп собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuКОВ В Bude

проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную эюlдlulцную uнспекцuю обласtпu.
уа,*Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле который

предложил Предостави-гь Управмюtцей компанl11; ООО кУпрааlяюulм компанчя-2>l прuняmь решен|]r1
оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude пРОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную ссuluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu,
ПреDлоэtсuлu: Предоставить Упраывюце компанuлl ООО кУправмюцм компанuя-2)) пРСtВО ПРuНЯmь

реlаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuкоВ в Вudе прОtпОкОла u

направumь в Госуdарсmвенную Jtсчлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержа,rшсь>>
0% от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

.4.г 4ро7"

' 3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Сое,цасuе на переDачу полномочu Управмющей орzанuЗаЦuu ООО
кУправляюtцая KoMпatlt*-2 > по заlоlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо 11]llУlЦеапба

мно?окварmuр оzо dома в коммерческllх целях (dля целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцttХ

mелевuзuонных анmенн, анmенн зоlховоzо раОuовеlцанuя, ремамноzо u uHoeo оборуdованлtя с провайdеРаМu,

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя ёенесюныХ Среdсtпв, ПОлУЧенНЫХ

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения lo* который

предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце ор2анхвацuч <Управлпюtцм

компанtв-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чмуlцесmва мноzокварmuрноео dОма в

комrлерческuх целм (dля целей размеlценuя: оборуdованlм свжu, переdаюtцllх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеlцанuя, реклал|ноzо u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuОнеРЫ, КЛаёОВкu,

баннерьt, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оm 
'пако2о 

uСПОЛЬЗОбаНuе

на лuцевой счеm doMa.

ПреdлоэtсtLпu: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУпраапющм
компанtlя-2> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обuрео tlмlпцесtпва M+ozokчapmupчozo dома в

коlL||ерческлtх целпх (dM целе размеtценuя: обоlrydованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

-\звуковоzо 
раduовеtцанtlя, реклслл|но?о u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конOuцuонеры, клаdовкu,

'баннерьt, 
земельлlые учаслпкu) с условuем зачuсленuя ёенеасных среdсmв, полученных оп mакоZо llспользованltе

на лuцевой счеtп dома.

ocoBa|u:
<<За>> <<fIротив>> <<Воздержа.lIись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

.]5- -/222.
Поuняmо hв+lрапяlпti решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu УправлtЯЮЩеЙ ОрzанttЗаЦuu ООО
кУправмюtцм компанuя-2> по замюченuю Dоzоворов на uспольlованuе ОбtцеzО lаlУurСmВа

мно?окварmuрноzо doMa в комлlерческllх целм (dля целей раzмеtценlм: оборуdованuЯ СВЖu, ПеРеdаЮultОС

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанlrя, реlu(мно?о u uHozo оборуdОВанtlЯ с пРОВайdеРаМu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с зачuсленuя 0енеэtсных cpedclпB, полученных

оm mако2о uспользовалluе на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя (

з

С е кре lпарь обulеzо собранtм

а

количество
голосов

Поuняtпо (rелран*r*d оешенuе., Предоставить Управлвющей компанuч ООО кУправмюlцМ КОМПаНuЯ-2 >

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы оаце?о собранlВ СОбСmВеННuКОВ В

Bude пропокола u направumь в Госфарсmбенную uсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

С.К. Ковалева



У. По четвертому вопросу: УtпверDumь рalзмер плаmы за pcвMeu|eчue на консmwкmuвных элеменmаr МК!
1 еD. пелекоммунuкацuонноlо оборlйован uя в рц,мере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

-w.*Слупuа,tu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления который
преlцожил Уmвефumь размер плаmы за рсlзмеrценuе на конспрукmuBHblx элеменm(л 1еd
fпеле комлl)пluкацuонн ozo оборуd ов анлlя в рtlзмере
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно.

445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуlоulей

Поеdлоэtсtдtu: обязаmь: Упверdumь разМер плаmы за рцмеulенuе на консlпрукlпuвных элеменmаt МК! 1eD
mелеком|.)/нuкаЦuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuе в раэмере 5о% ежеzоdно.

црццяцо (неФцlgпd решенuе: Уlпверdumь размер пцаmы за разrrеlценuе на консmрукmucных элеменmахМК! lеd. mелекомм)пuкацuонноzо оборуdованt я i размере 44З,62 Й. ,о оdu, *-п)Ьорный месяц, с
послеdующе возмоэtсной uнёексацuей в размере 596 еасеzоёно.

преdлосtсtо,lu: обязппь: Уtпверdumь размер плсtfпы за рсlзмеlценuе на консlпрукmuвных элеменmаt Мк!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6- зi оduн кменdарныl iiсяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

Црццяtпо (tе-аэgtяю) решенuе: Уmверdurпь pcl"t||ep плаmы за ра'|lеlценuе на консmрукlпuвных элеменпrcLtlll{! слабопочНых кабельных лuнui в porrip" зiz,еl руО. зi оduн' каленdарнtый ;;;"ц, 
" послеdуючвозмоэrной uнOексацuей в размере 5О% еасеzоdно, \-/

5. По пятому вопросу: Уmверdumь pcxrrlep плаmы за рtlзмеlценuе на консmр)/кmuвных элеменmм М'".
слабоmочных кабельньtх лtлнuй в рсlзмере 377,97 руб за оduн кааенdарный месяц, с послеdуюtцей возмо сп\-.,
uнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно.

уа *Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления оторый
предложил Уtпвеlйutпь размер плаmы за рсtзмеtценuе на консmрукmuвных элемен IiK! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оdtлt кменdарный месяц, с послеёуощей возмоэlсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrеzоёно.

6. По шестому вопросу: Уmверduпь размер ,uаmы за временное пользованuе (аренdу) час111ll обtцеzо
uмlrulе с mва с о бс пв е н нuков помеlценuu в ItdI{!, располоасенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэrсных плоulаdках МК!
в размере 100 руб. за оёuн кменdарный месяц, прu условчu mо?о, чtпо ttлоulаdь помещенuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеtпся, uсхоdя uэ расчепtа:10 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uHёексацuей в размере
5о% еэrееоdно.
Сц,алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления mр уо, оторый
предложил Уmвефumь размер fuлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu об u\|уцесmва
собспвеннuков помещенuй в I|4I{!, располоэlсенных на ] эпЁrlсе u на поэmаэrных плоtцаdкаt МК! в размере
100 руб- за oduH кменdарный месяц, прu услобuu поzо, чпо ппоulаdь помеlценllя сослпа&цяеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая ttлоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоОя чз расчеmа: l0 руб,за каэrdый м2 занuмаемой плолцаdu
еэюеzоёно,

Пре d с е Ь апе ль обtце zo с обранчя

С е кре tпар ь обtцеz о с обранuя

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

4

<<За>> <Дротнв>> <<Возде llcbr)
количество

голосов

о% от числа
осовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

.1л- 4

<<За>> <dI ротив>> <Возде псь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

о/о числа
Illllx

от
оголосо

т .r;rz 3 .!

за йuн месяц, с |цей

С.К. Ковмева

,{/,



поеdлоэlсttttu: обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обцеzо
tлчlпцесmва собспвеннuков помеlценuй в I+,IК,Щ, располоэlсенных на 1 эmаэюе u на поэmаэюных ltлоцаёкш IttI(!
в размере l00 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоцаdь помеlценлlя сосmаапяеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ъ,tоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя u:' расчеmа:
l0 руб, за кажdый м2 занtlмаемой площаdu за oduH месяц, с послеёуюu4ей возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размеРе
5ой ежеzоDttо,

Ппuняmо fuе-драня*о,) решенuе: Уmверёutпь размер пцаmы за временное пользованuе (apeHDy) часtпu о&цеzО
Iolyu|ecmтa собсmвеннuков помеulенu в ItrIQ, располохrенных на ] эmаgсе u на поэmаlсных tlлоulаdках IVII{!

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо п,zоtцаdь помеценuя сосmаааеm dО ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM flлоlцаdь больtце ]0 м2, лпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя u3 расчеlпа:
10 ру6. за каэrdый м2 занttмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмо)lсной uнdексацuеЙ В рсВмеРе
5о% eжezodtto,

7. По седьмому вопросу: Упверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов облцеzо tlмуtцесmва на

прudомовой mеррuлпорuu (земельноео учасmка) в рсlзллере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каЭrdЫЙ ]М2

заttuuаемой пцоtцаdu, с послеdlпоlцей возмоэlсttой uнdексацuей в разм е 5%
уо

о.

Сцлtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIен ия рый
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо ulуlулцес на прudомовой

о2о,|lосовацu

<<За>> <<II р oTrr в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

7f ul,h / у/-

Прuняmо hB-ttBatt*tttd решенuе: Уmверdumь размер lпаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо llлrуlцесmва на

iрudомовой ,rppuropuu 1rr.ельноzi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек _на 
] zod за каасdый ]м2

заttttvаемой п,юulаdu, с послефюulей возможной uнdексацuей в размере 526 есlсеzоёно.

8. По восьмомУ вопросу: Уtпверdutпь рOзмер uпmы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо tlмущесmва поd

раз.цеu|енuе реюкмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
'реtзtьuной 

uiформацuей на весь перuоd ёейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdwu|ей воз,uоэено uнdексацuей в

р аз.uе р е 5 
О% е эrc е z оdн о.

ир ыиСцtutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уtпверdumь размер lааmы за uспользованuе элеменlпов обulеzо tlмуцес

ремацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с pe0clлlHou

нформацuей на весь перuоd dейспвtм dozoBopa аренdы, с послеdую lцей возмФlсноu uнdексацuей в размере1l

50% еэtсеzоёно,
преdлооtсчлu: обпзаmь: УtпверDutпь размер плапы за uспользованuе элеменmов обulеzо lt lyuleclпBa поd

fur""1rn* рr-о.оrо"ur"riй (баннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублей З4 копеек в месяц за odHy вывеску с
^рекпаuной 

uiфОрмацuей на весь перuБd dе сmвш dоzовора аренdы, с послеdуоtцей возмоэвной uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно

П р е ё с е dаmе ль обtцее о с обранчя

С е кре m арь обtце z о со бранuя
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<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прголос9в4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

1 ,{Z,/l 9ы 7"

С.К. Ковurcва

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый lM2 занuмаемоЙ
плоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лtмуцеспва на
прйомовой mеррuлпорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы ]м2
занttъtаемой lttoulaDu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.

размеlценuе



1l

прцняmо (не-gвlr|япd peu,leHue: Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо шuуаlесlпво
поd размещенuе реклсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэlсной uнdексацuеi , в
размере 5О% ежеzоёно.

9. По девятому воп росу: ,Щелеzuроваmь: ооО кУправлпюulая компанttя-2 > полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвен HuKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuрWцлlх ор2смах, в m.ч, с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обtце?о чlrlуu|ес
Сцл,lаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпле который
предIожил ,Щеле zuроваmь: ООО кУпраапюtцм компанчя-2 > полномочuя по преdс нuю uнmересов
собспвеннuков во всех еосуёарсtпвенных u конmролuруюlцlý opzatах, в lп.ч. с правом обраu,рнuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросtъl,t uспользованuя обцеzо l|lу|ru|есlпва,
преdлохtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлtяюlцая компанltя-2 D полномочuя по преdспавленuю uнmересов
собсmве ннuков во всех zocydapc mвенных u конпролuрwцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопроссм uспольэованltя обulеzо uмуtцесmва.

ч

Прuняmо (не--аtrlааяltх) oeuleHue: !елеzuроваmь: ООО кУправtяюtцм компанuя-2> полномочllя по
преdсmавленuю uнlпересов собсtпвеннuков во всех zосуоарсlпвенных ч конmролuруюu|чх opzmrax, в m.ч. с
правом обраulенuя оtп лuца собсtпвеннuков в ryd по вопроссLч uспоrозо"оruя об,,цrri ,*уцr"^uо.

10. По десятому вопросу: В с-пучае уклоненчя оm заключенuя ооzовора аренOы на uспользованuе обtцеzо
lluуlцесmва с Управляюtцей компанuе преdосm авumь право Управмюulей компанuч ООО кУправляюtцаяко.ltпанuя-2> ёемонtпuроваmь размеulенное оборуDован uе u/tlцu в суdебные u прочuе opzaH ы с ucKa|lu umребованuяфlu о прекраlценuu пользованuя,/dемонлпаэrсе
Слиамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложип 3 сл)rчае умоненuя оm замюченuя dozoBopa аренёьt на uспользованuе о ll\|уцесmва сУп рав ляюtцей к омп ан ue tt преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ооо кУправлtяюлцм компан uя- 2 >d емо н muров аmь рсlзJ|, еlце н ное оборуdован ue ч/uлч в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u tпребованлlrLцu опрекраlцен uu пользованuя/dемонmаэюе
преdлоэruлu: В случае укJlоненuя оlп заключенlи dozoBopa аренdы на uспользоsанuе обtцеzо шчуtцесtпва сУправлпюtцей компанuе11 преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо кУправмюцая компал t uя- 2 л
D емон muров аtпь размеrце нное оборуdованuе tt/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u lпребованлtяuч опр е кр аu| е н uu п ользов анuя/ё ем он mаэlсе,

прuняmо fuелдлчяаd oeuleHue: В случае уклоненuя оm заключенlд doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обulееоllJrlуlцесmва с Управлвюu4ей к омпа н ue й пре D ос пав umь пр ав о Упр ав,lяю tцей компанuu ООО к Управляюu.lмкомпанtм-2лl dемонmuроваtпь размеlценн ое оборуd суdебные u прочuе орzаны с ucnaJ||u ulпребов анtlямч о пр екралце Huu польз oBclr

Пр е dc е d аmель обtце z о собр анчя

С е кре m арь обtцеz о собран ttя

<<Протпв>> <<Возде Ilcb>
количество

голосов проголосовавших

0/о от числа % от числа
проголосовавцих

.4/ ч

<<За>> (ПpoTllB)) <<Возде Ilcb')
количество

голосов
уо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа

цLоголосовавцrих
.3./ лZ ,

<<За>> (П в>> п сь><<Во еколичество
голосов

количество
голосов

yо от чпсла
голосовавших

количество
гол

% числа
их

от
голосо

uя./dемонmасr
uB

С,К. KoBa,leBa

<<Заr>

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

количество
голосов

6

/-,

yо от чпсла
проголосовавших

2 ./.,l



./,l. По одиннадцатому вопросу: Обязаtпь проваttdеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

иобеспечumь uх маркuровкч u m.п
которыйСлluлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

предложил Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельк, , обеспечumь ux

,uаркuровкu u п.п.

<<За>> <dI роти в>> <(Возд ержалшсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вqв_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов п голосо их

r,r L v ,7JZ

Прuня ttto hв-яраняпtо) pelae Hue обюаmь проваilDеров улоэrcuпь кобельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уlпверасёаю поряёок увеdомленuя собслпвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обultLt собранuж собсmвеннuков, провоd ttмых собранuм u схоdм собспвеннuков, рсхJно, как u о решенllяt,
прuняrпьlх собсmвеннuкаr,tu doMa u mакuх ОСС пуmем вывешuванuя сооmвепсlпвуюlцlл увеёомленuu на

dосках объявленuй поdъезёов doMa, а mакJlсе на офuцuальном сайпе.

C]yana|u: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления рый

предложил уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об шruцuuрованн обtцtlх собранuях

ojlocoB{LIu

собспrcеннuков, провоdltмых собранuм u схоOм собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuка,tlu ёома u makttx Осс - пупем вывелltuванuя сооmвеmспвуюu|uх увеdомленu на dockac

объявленuй поdъезdов doMa, а mакJtсе на офuцuмьном сайmе.

преdлоэlсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранuм

собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоOФс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсп.rcеннuкаuч dома ч mакuх Осс - пуmем вывеuluванuя соолпвелпслпвуюu4ltх увеdомленuй на dockB
объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuutьном сайtпе.

<<За>> <<Против>> <<Возде

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
голосо

числа
их

4/ },,rZ ? У./7-

прuняmо 0елрцllяlllоl решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленttя собсtпвеннuков 0ома об uнuцuuрованных

общчх собршпtм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuttяmых- собсmвеннuкамll doMo u maktr Осс - пупем вывелпuвслнuя соопвеmсmвуюlцI.Iх увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mакэ!се на офuцuальном са mе.

Пршложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

л., в 1 экз

наq
ф-

- 
21 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на ;L л.. в l экз.
3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен9й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на qp- в | экз.(еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен решенuем) л
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha'Z л., в

1экз.
5) решения собственников пом ний в многоквартирном доме на_а-л.,l в экз

м.Д Ф,и.о.) 0q 0| /Q-Инициатор общего собраIrия

Секретарь общего собрания

члены счетttой комцссии:

ta,leta с Ф.и.о.) 0Ц 10-
0Д ОЧ, 1Q,-

и4о

Ф.и.о

7

члекы счетной комиссии

//

Ф.и.о.) (йi_

маркuровкu u m.п.

пiеdiоэtсlллu: Обязаmь провайёеров улоэtсulпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ta

% от числа

хв




