
Протокол ЛЬ l/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ,7atЙlZttl,tД , dом ;L, корпус У

п оведенного в о
о

Председатель общего собрания собственников:
(собств9нник р", No дома Nр по ул.

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

z. Жапезноеорск

!ата начала голосования:
uOA ОЧ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм,
Очная часть собрания состоялась

|О }:" У FS* 
МК!, (указ аmь ме с mо) по

20I9z.

k
( )

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
асть собрания состоялась в период с l8 ч. 0б мин. <,/оЕ>

'va,!/ 2019г. до lб час.00 мин 2J>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Ц, рц 2019г. в lбч

Заочная ч
а/ 20l9г.

квuзuпl1l

А 00 мин.
.Щата и лrесто под"""aч aono"o" 2/r, or 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яyr всего,J #О4 б кь.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна }цry. ь KB.l\I.

кв.м.

поdпверасdвюцеzо соосmвенllоспu на

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивi}лент l кв, метра обцей гurощади
принадJIежащего ему помещения.
Кол_ичество голосов_ собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
lt чел.t /fdt,O кв.м. Список прила.ач.Ъ" 1приложение Ml к Прmоколу ОСС от OJ. ОЧ.,lЦ9с\

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляýrr всего:
Кворум имеется./н€-*мееfся (неверное вычерr:нуь9 4 / Yо

Общее собрание правомочно/tl€-fiраiоfifоqво.

//еJa-Hr2z
указqllное цом
Zzlc.o-/zl t

ецuе),

/-z, r'q
еlц

La-.tJ а/.е- /оL,' е L/2 ,L-

Лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников помещений:
(dля (DЛ. clle llc,lll по Lr-цJ.Z,/1а- g/.-ZZZ-ZZZ fuщ

ц4- /L zz-L2- l1-а,_
(Ф. И, О,, лuца/прйспавuлпеля, р пы dокум енп а, уdосmов еряюце?о полномочuя преdсtпавumеля, цель уч аспttя)

(dля ЮЛ)

(HauMelloBaчue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы 0окуменпq, уdослf|оверяюlцеео полномочча преdспавuпеля, цель

учаспtв)-

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упверхdаю меспсl хрс|ненuя решенuй собспвеtlцuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарспвенной эrcutulцной

чнспекlluu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 слп. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmав,lяю Управляюцей компqнuu ООО <Упроаmюulм компанчя-2> право прuняпь реu!енчя оm

собСmвеннuков doMa, оформuпь резульпалпы обtцеzо собранtа собспвеннuков в Bude пропоколq ч направuпь в
Госуdарспвенную )lсlцluцную uнспекцuю Курской об.,ласлаu.

Пре ёс е dаtп ел ь обчlе z о с о бр анtlя

1

С екр е mарь обц е е о с обранuя С.К. Ковацева

ул.

кв.м.,

Иннциатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.о. номер
ll

Пц.а.r,-/%/ k_-----7--Tt-



3 Даtо свое Соzласае на переOачу полномочuй Упраавюце орzанurацuч ООО <Упрааляюцм компанчя-2> по
заключеlluю dozoBopoa на uспользованuе общеzо чмучlеспва M\ozo\Bapпup\ozo dома в коммерческllх целж (dля цаrcй
раlлlеlценuя: оборуdованttя связu, переdаючltlх паrcвuзuонных анmенн, анпенн звуково2о раduовеарнltя, ремал|ноео ч
uHozo ОбОРуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные уасmкu) с yuloBuev зс|чuсленL|я

dенеэrных среёсп6, полученных оп mакоzо uспользоваlluе на лuцевой счеп dома.
4 Упверасdаю р(rзмер плапы за разл|еценuе но конспр)псmuвных элеп4ецпй МК! led. mелеко мунuкацuонноzо
оборуdованttя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О,4

elcezodHo,
5 УПверЭсdаю розмер rulапы за рамrcщенuе на консmрукпuвных элеменпв MIQ слабоtпочньtх кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH кменdарныi месяц, с послефюцей возмоасно uнdексацuей в размере 5О% еэвеzоdно,
6 Упверэlсdаю рttзмер плапы за временное поIьзованuе (аренdу) часtпu обtцеео ultqпцесmва собспвеннцков
помеtценui в МIQ, располоэrcенных на l эпах|се 1! на поэпсtJ!сных пutоцаdкru МК! в размере l00 руб. за oduH
каленdарныЙ месяц, прu yaoguu по2о, чпо ruощаdь помечlенчя сосmаавеп 0о l0 м2, в аlучае, еслч ape\dyeMM площаdь
больше ]0 м2, по поряdок оrпапы опреdеляепся, uсхоdя tB расчепа: l0 руб. за каэсdый м2 занuмаемой tuоtцаdч за oduH
месяц, с послеОующей возмоэеной uнdексацuе в размере 5Оk еэtсеzоdно.

7 Упверэlсdаю раамер плапы за uспuльзованл!е эJlеменпов обtцеzо лtlчгуцесtпва на прudомовой перрutпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэrdый lM2 занuмаемой поцаdu, с послеdуюцей
возмосrcной uнOексацuе в размере 596 еэюеzоdно.

8 УпверхdOю pa:lrlep luаmы за uспользоаанuе элеменпов общеzо uмуцеспва пй размеulенuе реклачоносuпапей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с ремамной uнформацuеi на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послефюще возмоасной uнdексацuе в размере 5О% ехеzоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управмюцая компанuя-2> полномочлlя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков вУ
всех zосуdарспвенныа u конпролuwющllх opzaч(ц, в лп,ч. с правом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросо
uспольэованuя обце2о чмуцеспва. \-,/
10 В аryчае уклоненчя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо tоrуцеспва с Управляюulей
компанuей - преdоспавuпь право Упраавюце компанuч ООО <Упраапющая компанлм-2> dемонmuроваtпь

раамеценное оборlлdованuе tУшu в суdебные u прочuе ор2аны с ucK(ulu u пребованttямч о прекраценuu
п ол ь з ов а н uя./ d ем о нtп аэrc е,

1 l Обязапь прова dеров улоэruпь кабельные лuнuu (проваdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux MapKupoBKu ll п.п.
12' Упверэrdаю поряdок увеdомленtllя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранtвх собсmвеннuков,
провЙtlмых собранtlях u воlв собспвеннuков, равно, как u о решенuм| прuняmых собспвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС
- пупем вывеч.luванчя соопвепспвуюцtв увеdомленuй на dосках объяаленu поdъезOов doMa, а mак эtсе на офuцuсulьно:\l

сайпе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу н&лоасdенlл
ГосуёарсmвенноЙ uсuлtацной uнспекцuu Курской йласmu: 305000, z. Курск, Кроснм плолцаdь, ё. 6, (соzласно

b,irj|"i;,'i{i,!.'l'""уnu,o*..o, краткое содержание ,,,"ryпп""""1/ъ2gryhоQ2r/а-j ,L, которыi
преlцожил Утвердrгь месmа храrеit я решенui собсmвеннiков no йсrrry-i&iБепчя госуаорсmвенно,\_/
Jюшtuu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцйь, d. 6. (соzласно ч, ].l сm. 1б ЖК
рФ) 

\_.z
Поеdлоэtсtlлu: Утвердrгь меспа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэеdенtlя Госфарсmвенной-
Jюшluu|но uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоulйь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).

ocoBalu:

Прuняmо fuе-цхнýпd Dешенuе., Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохrсdенuя
Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lL,lоu|аёь, D. 6, (соzпасно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ),

с lrПреdс е d аmель обtце z о со бранuя

2

<,<Зо> <Дротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Е .r r'ф2 D о

С е кре mарь обще z о с обран uя С,К. Ковапева



2. По второму вопросу: Предоставить Упраыпюulеtl компанuu ООО кУправ,lяюlцая компанllя-2> ПРаВО

прuнялпь реlценuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь рвульmаmы обцеео собранllя собсmвеннuкоВ В Вuёе

пропокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu. J которыйСл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО < Управлtяюtцм

ё
)) право прuняпь решенuя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проtПОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную J{шlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсttцu: Предоставить Управмюtце компанuч ООО кУправмюulая компанtlя-2 )) ПРаВО ПРuМmь

реu|енлlя оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы оfuцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmОкОла u

направuпль в Госуdарсmвенную хсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

||locoвa|u
<<За>> <dIpoTшB>> <<ВоздерiкалIrсь>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,| ,/аDу /)

Прuняmо peuteHue: Предоставить Управляюlцей компанuu ООО кУправмюлцая компанuя-2 >

право прuмmь речленtlя олп собсmвеннuков 0ома, оформшпь резульmаmы обtцеzо собранtВ СОбСmВеННuКОВ В

вudе проmокола u направutпь в Госфарслпвенную хсuлuцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ'tяюulей ореанuЗаЦuu ООО

л <упраапяюulм компанлл-2л по заключенuю Dоzоворов на uспользованuе обtцеzо l|]rrуlцесmва
^ ,ttHozoKBapmupHozo doMa в колL||ерческl|х целtм (dля целей размеtценчя: оборуdованuя cBжu, переdаюlцtlх

mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцан,llя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованuя с пРОВа dерамu,

конduцuонерьt, маDовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслен|rя ёенеэtсных среOсmв, полУченных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуutацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание

предложиJr ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu

аыступления который
й Управмюще opzaH

компанtл-2> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJrDпцеспва мноaокварmuрнОzО doMa В

копLцерческuх целм (dм целей размаценuя: оборуdованuя свюu, переOаюtцuх mелевlкlllонных анlпенн, анmенн

зоуково2о раduовеulанuя, peшclьHo?o l! uHolo оборуDованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdслпв, полученных олп mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
преdложttлu ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuй Управмющей орzанлlзацuч ООО кУправляюцая
компанuя-2 > по закпюченuю dozoBopoB на lrcпользованuе обtцеzо 11]r|)пцесmва мно?окварmuРнОzО doMa В

коммерческuх целм (dм целей размеtценtм: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анПеНН, аНmеН

л звуково2о раduовеtцанttя, рекламноzо u uно?о оборуdованuя с провайdерtълlu, конduцuОнеРы, КЛаdоВкu,

баннеры, земельные учarcmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdслпв, полученных олп mако2о uспользОВанuе

.1 на лuцевоЙ счеm doMa.

Jr-

И"-r{ il rc

совац
<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
прополосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

3/ /p,r о о

Пршtяmо DelaeHue : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО
кУправлвюtцм компанtlя-2 > по заюlюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uм)пцеСmВа

мно?окварлпuрноzо doMa в коммерческuх целж (dM целей размеценuя: оборуdованuя cBюu, переdаюlцtв

mелевлL,uонных анлпенн, анлпенн эqlковоzо раduовеulанuя, peчlclr|Ho?o u uноzо оборуOованtlя с провайdеРамu,

конduцuонерьt, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэкньа среOсmв, получеllllых

оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп ёома,

П р е d се duпель обце z о собранtlя

С е кр е tпар ь обlце z о с обранttя

з

С.К. Ковапева

(>

ООО кУпраавющая



у. По четвертому вопросу: УtпверDumь ра)мер lпалп
l еd. mелекоммунuкацuонноZо оборуdованtlя в рсlзмере
возмоасной uнdексацuе в размере 5о% eacezodHo.

ы за размеurнuе на консlпрfftпuвньtх элеменmж }+lК,Щ

445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеёуюtцей

lСлvшапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления и

Преdлоэlсtаш: обюоtпь: Упвефuпь размер плаmы за рс]меценuе на консmрукmuвных элеменmах trIK! I ed
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH K^eHdapHbt месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5о% еuсеzоdно.

предложиJI Уmверdutпь размер плаmы за рqзмеu4енuе на ко н с lпрукпluвных эл ем е н п ах МК! led.
mелекомлlунuкацuонноzо оборуёованuя в рсlзмере 445,62 руб. за obuH каltенDарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5о% елсееоdно.

по Hue : Упверdumь размер пцаmы за раз,|леlценuе на консmрукmuвньlх элеменmахМК! |еd. лпелекомм)пl uкацuонн oz о об ору doB анuя в рцrмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуlоtцей возмохно uнdексацuей вразмере 596 еzсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,
uнDексацuей в размере 5О% еэееzоdно.

плаmы за рсlзмеlценuе на консmр)жmuбньtх элеменпах Mkn
97 руб. за oiuH кменdарный месяц, с послеdуощей возfurоэюllь-./

преdлоасtдu: обязапь: Уtпверdutпь размер rulаmы за разлlе|ценuе на консmрукmuвных элеменпах l|iк,щ
слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. зZ oduH кменdарныl iiсяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5ОИ еэrеzоdно.

црццяпо (l*-прlвmd оешенuе: Уmверdutпь рсtзhrер плаmы за размеuрнuе на консmр)жmuвных элеменmаr),iK! слабоmочНых кабельных лuнuй, в рсrмере 377,97 wб. зi оduн' каленdарный iЬi"ц, , поспеОуюtц(
возмоеtно uнdексацuей в размере 5О% еlсееоdно. \/

6, По шестомУ вопросу: УmверёuпЬ размер lшаmЫ за бременное пользованuе (apeHdy) часmЧ ОбllрZё-,
ttмlпцесtпва собсlпвеннuков помеlценuй в I'vII{!, располоэ!сенньа на 1 эmаэrcе u на поэпаэpных плоцаdках МК!
в раэмере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu lпо2о, чпlо плоtцаdь помеlценчя сосmавляеm Оо ]0
м2, в сл11,1ае, еслu аренфемая паоtцаdь болыае 10 м2, mо поряdок оплаtпы опреЬеляеm"я, uсrоdя uз расчеmа:l0 руб, за каэtсdы м2 занuмаемой плоцаdu за оduн месяц, с послеdу,tоlцей возмоэсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Сл!лаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления "/ который \_./предлож}lJI Уmвефuпь размер fлаmы за размелценuе на консmрукmuвных эл lt МК! слабоrпочньtх
кабельньlх лuнй в размере 377,97 руб. за oduH Ka,teHdарный месяц, с послеdуюtце u возмоэlсной u.

,нёексацuе 1lB
размере 5О% exezoOHo.

Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) Ьцr- r^/ рыйпредIожI-rл Уmверdumь размер ruплпы за временное польз ованuе (ар е Hdy) ч ас m IL\l)пt|е спва
собсmвеннuков помеtценuй в 1,IIЩ, располохенньrх на I эпахе u на поэmаuсных плоu4аdках МКЩ в размереI00 руб. за оёuн кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чtпо плоtцаdь помеценuя сосmав,lяеп do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреёеляеlпся, uсхоdя uз расчеmа: I0 ру6.за каэlсdый м2 занtlмаемой ппоtцаdu
eacezodHo,

Пре dc е d апель обце zo с обран чя

С е кре mарь обtцеz о собран tM

возмоэrcно uнdексацuе в размере 5О%

4

<<За>> <(Протпв)) llcb>е
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихlt r) о

<.tЗа>> (drротпв> IIсь>,<в
количество

голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

.jp о 2

за oduH месяц, с послеdующей

С.К. Ковмева

0% от числа
проголосовавших

/ое/

% от числа
проголосовавших/lюr



Поеdлоэtсuпu: Обязаmь: Уmверёumь раzuер лL|аmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tлмуtцеспва собсmвеннuков поJ|tелценuй в ItIК,Щ, располоэlсенных на ] эtпаэlсе u на поэmаэrсныХ ПлОЩаdКru МIЩ
в размере t00 руб_ за oduH кменёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо tuоtцйь помеlценuя сосmавмеtп dО ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм rлоцаёь болыае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоOя uз расчеПа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtluаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэtсеzоdttо.

ПDuняmо 0#-#lrarffirпt l решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованltе (apeHdy) чаСmu ОбtЦеzо

ttuуtцесmво собсmвенллuков помеtценuй в l"IK!, располоэrенных на ] эmаgсе u на поэmаlсных ltлощаdкй МКД
в размере t00 руб. за оduн каленdарный ,lлесяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцйь помеtценuя сосmаВМеtП do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оttлаtпы опреDемеmся, uсхоdя ц, рсrcчеIrul:
l0 руб. за каэrdыit м2 заtttlмаелулой пцоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоасноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
594 еэrеzоOно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер wшmы за uспользованuе элеменmов обulеzо u*tуцесmва на

прudомовой mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в рtlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каХlСdы IM2
4 занtмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в 5о% еэrеzоdно.

/е

ocoBa|lu:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

d/ /оо z п ,')

щего, краткое содержание высryпления

иСлvuмu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryшlения
Л предlожил Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменлпов обlцеzо llфlуlцес а на прuDомовой

mеррumорuu (земельttоzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каасёый ]м2 ЗанuмаеМОй
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмосrно uнdексацuей в размере 526 еэrеzоёно.
Поеdлоэtсttпu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlMyupcmBa на
прuDомовой meppumopuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] 2оd 3а каэlсdый ]м2
занtuлаемой пцoulaOu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% ееrcеzоёно.

о?о-lосовацu:

Поuняmо (не-праяtпо)-оешенuе: Уmверduлпь размер лL|лалпы за uспользованuе элеменпtов обlцеzо uмуцеСmВа на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) б рсlзмере 270 рубле 60 копеек на l zod за каэrcdый ]м2
занtлuаемой rшоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уtпверdutпь раэ+лер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tмуцесmва поd

размеlценuе ремсuлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с

реtоtаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэrcной uнDексацuей в

размере 50% еuсеzоdно.
Слltаutu : (Ф.И,О. высryпаю
предJlожил Уmверdumь разм

t
ер плаmы за uспользоваrluе элеменmов обtцеzо поd размеtценuе

рем{Lцоносutпелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремtLvной
uнформацuе на весь перuоd 0е спвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюuцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно,
П реd.,tоэtсu,lu : обязапtь : Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо uмуцесtпва поd

размеlценuе реюlамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску С

ремамной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dо2овора аренdы, с послеёуюцей возмоэrсной uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэrеzоDно-

П р е ё се dаmе ль обtце z о с обранtlя

и

г
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<<Воздеряtалнсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D о.4d lФl

Секреmарь обtцеzо собранttя С.К. Ковалева

/ (ё-r*тzЫ
------------,--- /



((За> (Протнв)) <<Воздержалпсь>
количество

голосов
yo от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
прогgлосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!d /фу, D о

Пр!няtпо (нс-аоаняпо) решенuе: Упверdumь p*L|lep плФпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмlпцесmва
поd размеценuе рекпамоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ibtBecKy с
реклшtно uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы,'с послеdуlоuрй возмоэrной urЬr*rоцu/й u
размере 5О% еэсеzоdно.

9. По девятому воп росу: !елеzuроваmь: ооО <Управляюtцм компанtля-2 > полномочuя по преDсmавленuю
uнmересов собсmвен HuKoB во всех zоqйарсmвенных u конлпролuwюu|лlх ореансц, в lп.ч, с правом обралценчя оm
лuца собсlпвеннuков в суd по вопросам uспользованчя обtцеzо чJцпцес
Слwuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстрления) ыи
предложиJI ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанtм-2 > полномо чuя по п нuю uнпересов
собспвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюtцlDt ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя олп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользоваtttlя обtцеzо uпqпцесmва
ПоеDлоасuлu: ,Щелееuроваmь: ООО кУправ,lяюtцм компанлв-2 > полномочuя по пре dсmавле нuю ш!лпе р е с о в
собспвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцltх ор2анах, в пl.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованtlя обtцеzо ll]rlyu|e с lпва,

ПОuНЯmО {tе--ЯВаХЯqqО)- PeuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюulм компанuя-2ls полномочlбl по
преdсmавленuю uнпересов собсlпвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюu|llх opzaHax, в m,ч. с
правом обраценttя оtп лuца собсmвеннuков в cyD по вопросаJ|l uспользованllя обtцеzi tlмуцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае уклонелluя оm заключенuя dоzовора apeHdbl на ltспользоваttuе обtцеzо
ll\lwеспва с Управмюtцей компанuей преdосmавutпь право Управлtяюtцей компаttuч ООО кУправляюtцм
компанtlя-2у dел,tонtпuроваmь раамещенн ое оборуёованuе ч/uлu в суOебные ч прочuе орzаны с uскаФlч u
mребован llяr|u о прекращенuu пользованuяldемонлпсrrсе
Сц.пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления -/L рыйпредложил 8 случае укпоненuя олп заюlюченuя ёоzовора аренDы на uспользов ezo uлqпцесmва с
Уп р а епя ю u1 е й к омп ан u е й пр е d осmавumь пр ав о Управляюtце й компанutl ООО <Управляюulм компанuя-2 l
dемонmuроваmь размеrценное оборуdованuе tl/tlлu в суDебные u прочuе ореаны с ucKaMu u mребованurL|lu о
пре кр аlце нuu польз ованuя/d ем о н m аасе.

)

Прuн я lп о hЕ'п]пяплтоl Dеше Hue : В случае умоненлл олп эаключенuя ёоzовора аренdы на uспольэованuе общеео
l.Jrqпцесmва с Управмюu4ей ко.uпанuеu преdосmавutпь право Управлtяюulей компанuч О()() tt Управлпюulсlя
KoMпaHtM-2ll dемонmuроваmь размецен ное оборуdован uе u./ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскацч u
mребованtlямu о прекрааlенuu пол

Пр е dс е d аmе ль обцеzо с обранtlя

С е кре mарь обtцеzо собранtм

/l
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<<За>> <dIротпв> llcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
роголосовавшихп

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.lp -/аоу D

<<За>> <<Протпв>> ись))<(В
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихj/ 1оэ у ,D rэ

ь з о в ан uя/d е м о н tп аэtс е. )

С.К. KoBaleBa

Ц_реdлосюtlлu: В случае уклоненuя оm заключенчя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обlцеzо tъuуцесmва с
У_правмюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюulей компанuч оОО оУпраЙюцм компаttttя-2ll .,.-,
dемонtпuровапь размещенное оборуdованuе u,/uлu в суdебные u прочuе ореаны с ucKcLMu ч lпребованчямч о
прекрацен u пользованuя./dемонtпаэсе.

о



,I/. По одшншадцатому вопросу: Обмаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuробкu u лп.п.

Слпааru : (Ф.И.О, высryпающего,
предложиJI Обжаmь провайdеров
маркuровкu u m.п.

о/екраткое содержание выстуIuIения

улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабел ькансuы, обеспечшпь ut

Поеdлоэruлu: Обязаmь провайеров улоасumь кйельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь tM
маркuровкч u lп.п.

ocoBolu:

Прuняmо (tgцлтrtяпо) решенuе: Обжаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MapKupoBкu u lп,п,

12, По двеrrадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuЯх,
прuняmых собсmвеннuкаl,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвааuванuя соолпвеmсmвуюlцttх увеdоltъlенuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuальном сайmе.
Слупаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) ,l tl- который
пред,,lожил Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнu ых обlцuх собранuм

А собсmвеннuков, провоdtlмых собранчж u схоOц собспвеннuков, равно, как u о peuleчltЯx,

собсmвеннuкал,ru doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеlаuванuя сооmвелпсmвуюlцtlх увеdомленuЙ
l+, объявленuй поdъезdов dома, а tпакlсе на офuцuалtьном сайmе,

Ппеdлоэюtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собспвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
собсmвеннuка,tlu dома u mакчх осс - пуmем вывеuлл}анlл соопвепсmвуюu|llх увеdомленuй
объявленu поOъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuаlьном сайпе.

Секретарь общего собрания /? 1 (Ф.и.о.)
pJ а4 na79

-1дsБ)

члены счетной комиссии: л"/ Ф.и.о

рэ ezl lplg

прuняlпых
на dоскм

собранuях
прuняmых
на dосксм

Прuняmо hte-apattaпql решенuе: Уmвефumь поряdок yBeDoMteHtM собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованныХ, обtцlх собранtlм собсtпвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о ре|денuМ,
прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuллк]анllя соолпвепсmвую|цtа уВеdОМЛеНuЙ На

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а tпаксее на офuцurlльном сайmе.

Приложешне:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшID( участие в голосовании На

' -. /,/ л..в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собgгвеннИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многокваргирном доме на f л., в l экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенgй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Рл' в | экз,(еслu

uной способ увеёомленчя не усmановлен решенuем) ._ f1
4) .Щоверенности (копии) представrrгелей собственников помещениЙ в многоквартирном дОме На С,/л., в

l экз.
5) Решения собственников помещени й в многоква ртирном доме 

"u 
Jln.,| 

""*r.
Инициатор общего собрания .о.)

pj. а4, r.е/9

о?о.]lосовапu:
<<За> <dIротив>> <<Воздержалцсьr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I /оо )| о

7

<dIpoTrrB>> <<Воздерiналнсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/)1,1 /оа)

члены счетной комиссии:

/l

r-uи 9 jJl (Ф,и.о.) (й)-

2з a,z /a/g


