
Протокол Л{! 1/19

внеочередпого общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном оме, расположенном
а

по адресу:
dом-\корпус У

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жеоезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Й//-/-//4рfu- нс
собсгвснник квартиры дома Ns

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковал с.к
(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:

оЕ 20I9z.

,--v.

й,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ttPMl
Форма провеления общего собран

Очная часть собрания
ия-
,Й,

ая.

ац 2019г

состоялась 2019г. в l7 ч. 00 м н

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. t ! J,t L-
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

20l 9г
Срок окончания при

"n " 
оборrrп.""rlх письменных решений собствен 

"""о, 
,QlE ?4 20 19г, в l бч,

00 мин
.Щата и """rо 

noo.urru. опо"оч rШ, а4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с вJIяет всего: }{./9, О кь.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

кв. мета обцей плоцадиплощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос при т эквивалент 1

принадлежащего ему помещения
голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосованииКолцество

_JP чел.l 7 *".r. Список прилагается (приложение Nsl к колу осс * 2/, Р4 /Л.l

очно-зао

7 
дворе МКД rуказаmь месmо) по

Кворум имеется/rrе-имео+ея{неверное вычер
м) состав4яg всего
KwyTb1 Jd %

обшая площадь поме щений в МК.Щ (расчетн

Общее собрание правомочно/нс,травомоч++е,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

енuя u реквчзuпы dокуменm,E fa-
науказанное eHue)

r' r'/z

Лица, приглашенны iЙ" y,u.r", в общем собра ии собствен ников помещений:
ilrеulл/цр-,NP|2

кв.м.

п() mес

-/eaz-t-t
(Ф. И. О., лuца/преdспавuпем, реквuзumы

(dм ЮЛ)

(Ноtlменованце, Егрн юл, Ф.И,О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзumы

Госуdарсmвенную эсuлuцную чнспекц

П р еdс е dаmель о бtце zo с обранttя

С е креmарь обu4е zo с обранuя

dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя прйспавuпем, цеJlь уаспuя)

dокуменпо, уdосповеряюlце?о полномочllя преdсmовuпеля, цель

Повесткд дня общего собрдния собственников помещепий:

l. УпвераеОаю """rо 
,ро","* peuleHuй собспвеннl!ков по месmу нвоаеdенчя Госуdорспвенной эtсцлuцной

u""п"*цuч Кур"*ой облqсmu: 305000, z, Курс*, Крос,оя Mouladb, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспамяю УпраашющеЙ *b,no"uu ООО lУправляюlцм компанtа-2>l прqво прuмlпь решенuл оп

собспвеннuковdома,оформumьреЗульmаmьlобtцеzособранчясобсmвеннuковввudепроmоколаuнаправuпьв
uю Курской обласпu. n

,frч 7).r"о*,&, И //,

l

о //1оас.

по ул.

3аочнWсть

учасmuя),

С.К. Ковацева



1. По первому вопросу: Утверждыо месmа храненuя peule+uй собспвеннuков по меспу нахохdенчяГосуdарсmвенно эruлutцной uнспекцчu Курской об.tасmu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соашсноч.],]сm.4бЖКРФ)
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчIUIения ,Ьан Fцr/Сl которыйпре.цлоrrfiл Утвердить месmа храненuя решенuй собспвенHuKoB по месmу нахоэtсdен Госуdарсmвенн
хtсlдlпцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l.] сtп, 46 )IфрФ).

Красная

Поеdлоэruпu" Утвердить месmа xpaчeлl* решенuй собспвеннuков по месmу нсlхоасdенчя Госуdарсtпвенной
{!uЧНОЙ uНСПеКЦuu КУРСКОЙ Обласmu; 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 жкрФ).

]LluнЕmо (уе-аааадgо) решенuе: Утвердить месrпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttяГосуdарсtпвенной эrшuu,lной uнспе*цui Курской облiсtпu; 30з000, 2. Курск, Краснi ttлLitцаОь, d. б. (соzласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).

/r--z- Й*о-*.{,,а l
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<За>> <<Протпв> <<Возд П сьr,
количество

голосов

0й от числа
голосо

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.?т

С.К. Ковалева

3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраавюtцей орaанu]ацuч ООО <Управляюulая компанur-2 ), по
3аключенuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмlпцеспва мно2окворпuрно?о Оома в комлерческчх целж (dля цеrci
размеценця: оборуdованuя смзu, переdоющчх пелевл!зuонньlх сaнпенн, анпенн звуковоzо рйuовецанчя, ремамно2о ч
uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, моёовкu, баннеры, земельные учаспкu) с усJlовuел зачuсленчя
dенеlсных среdспв, полуrcнных оп пако2о llспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю размер ruапы за размеценuе на конспрукпuвных элеменп(в MI(! |ed. mелекомм)/нuкацuонноео
оборlldованuЯ в ра:зл|ере 445,62 руб. за oduH каленdарНый месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О%

еgсеzоdно,

5 Упверэrdаю размер плапы за розмеценuе на конспрукrпuвных элеменпв МIQ слабопочных кабельцых лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефюцей возмоэtсной uнdексацuей в разлере 596 еасеzоdно.
6 Уmверасdаю размер паqmы за вре,\1енное пользованl!е (аренdу) часпч обцеzо чмуцеспва собсmвеннuксlв
помеценuЙ в MIQ, располоасенных нО I эmаlсе u на поэпоасных плоulаdкв МК! в раzuере l00 руб, зо oduH
кменОарный месяц, прu усповuu по2о, чпо площаdь помещенчя соспаа8еп do ]0 м2, В Сцlчае, еслч ape1dyeMM ttлоцаdь
больuе l0 м2, по поряdок оtмапы опреdемепся, uосоlя чз расчепа: l0 ру6. за коаеdый м2 занчмаемой rпоtцаdч за oduH
месяц, с послефюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоОно.
7 Упверхdаю размеР плапы за uспользованuе эIеменmоВ обцеео ъ+ццеспва но прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в рtlзrlере 270 рублей 60 копеек на ! zоd за кахdый IM2 занчмаемой плоцаdu, с послеdующей
возмоgеной uнdексацuеi в размере 5О% еэlсеzоdно.
8 Уtпверэсdаю р(rзмеР плапы за uспользовqнuе элеценпов общеzо члццесmво поd размеценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с послефюцей возмоасно uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
9 !елеzuровапь: ооо куправмюtцая компончя-2у полномоччя по преdсmавленuю uнmересов собсlпвеннuков ._

всех zосуdарспвеНных u конmролuрУющllх ор2ан(ý, в п,ч. с правом обраценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd no 
"опроriuс п ол ьзов анtл обц е2о чм)лцес пв а.

l0 В случае yqo\e\an оп замюченuя dozoBopa аренdы на l!спользованuе обцеzо tоrуцеспва с Управляющеit
компанuей - преdосtпавuпь право Управмющей компанuч ООО <Управляюцм компанця-2 tl dемоцпuроваlпь
разл,еценное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ореаны с llckcoll! ч mребованчямч о прекраценuч
п ол ь з ов ан чя/ d ем о н п аж е,

l l обязаmь Прова dеров уложuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь uх маркuровкч u m.п,12 Уmверэtсdаю поряdок увеоомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlа собранtlях собсmвеннuков,
провоduлых собранuях u cxodъ собспвеннuков, равно, как u о раценчж, прutппых собспвеннuкамч doMa u maktlx осс- пупем вывеuluванuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поОъезdов dома, а пак асе на офuцuмьном
с айпе Упраапяющ ей компанuu,

Пр е d с е Dапель обtце z о с обранtля

С е кре tп ар ь обuцеz о с обран uя



2. По второму вопросу: Прдоставlл,гь Управмюцей компанuu ООО кУпрслвмюч4м компанtlя-2 > право

прuняпь реuaенлý оп собспвеннuков dома, оформumь резульпалпы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшluu|ную uнспекцuю Курск
Сл!ац*,lu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высцrпления)

ой обласlпu.

/э-а;r-rЕl

Га-ее,,+ца цd

t*./ lО*"о"Z,,ч +

который
предложил Предоставить Управмюлцей компQнuu ООО к Управляюtцсlя компанtм- 2)) право прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuпuulную uнспекцuю Курской обласmu.
Преёлоэюшtu: Предоставить Управмющей компанuч ООО кУпраашюцм компанuя-2 )) право прuняmь

решенлл оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

направutпь в Госуdарсmвенную эсuпuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

оеолосова|lu;

Поuняпо fuе-аря+япоd решенuе: Предоставrгь Управмющей компанlлч ООО кУправмюulм компанuЯ-2>
право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обu4еzо собранttя собспвеннuкОВ В

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную lсuшч|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdвtу полномочuit Управмюtцей орzанuЗаЦuu ООО
кУправмюtцм компанtл-2 > по замюченuю dоzоворов на uспользобанuе обще2о uJуtУцеСmВа

мноеокварлпuрно2о ёома в коммерческu\ цаlж (dля целей размеtценtм: оборуdованuя свюu, переdоЮtцtП

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоео рйuовеlцанuя, реклал|но?о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачллсленлл dенеэсных среdспв, полученных

оm mако?о uспользовOнuе на лuцевой счеm doMa.

Слvutаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцrпления) который

предложи.JI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанчзацuu к Упрааtяюulм
ко1ttпанuя-2 > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо lьvyapcпBa MчozoKаapmupчozo doMa В

комvерческllх целм (dм целей размещенuя: оборуёованuя свжu, переdаюtцuх mелевuluонных анПенН, аНmенн

звуковоzо раduовеtцанltя, рекла|||но?о lt uноzо оборуOованtlя с провойdерамu, конduЦuОнеРЫ, МаёОВкЦ

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлм dенежных среdсmв, полученных оm пакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
преdлоасuлu ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмючlей ор2анл|зацuч ООО к Управltяюtцая

компанчя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо llмуlцесmва мноlокварmuрноzо dома в

комrlерческlдt целм (dM целей размеtценtм: оборуdованuя свжu, переdаюtцлд mелевlвllонных анmенн, анmенн

^ зву*овоzо раduовеu4анttя, рекла|iноzо u uчolo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных оп maюozo uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

Bailu
<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавц!их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвшI{х

3? .а?Z Ilx/ Б'/"

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп dома,

П ре dс е dаmель обще z о с о бран tlя

С е кре mар ь о бtце е о с обранtlя
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<dIротив>> <Воздержались>><<За>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

./2l2Z.4Б

С.К, KoBalteBa

Прuняmо fuе-прg]ý#d Dеlценuе: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй УправмюtцеЙ ореанuзацuu ООО
куправлпюulм компанuя-2 л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uj|qпцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комrлерческчх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переёаюuцtх

mелевuзuоннt lХ анmенн, анmенн звуковоzо раёuовечlанuя, рекл(мно?о u uHozo оборуdованuя с провайерамu,

конduцuонеры, кцйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrcленчя dенеэrcных среdспв, полученных

---- л--7-
^t4-

U



J. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаплы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmаХ МК,Щ

1её. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в pcl:,Mepe 415,62 руб. за oduH каленdарный месЯц, С ПОСЛеdУЮulеЙ

воэмоэtсно uнdексацuе в размере 50% еэееzоdно,
Слvuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложиJI Уmверduпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвньlх элеменпatх 1е0.

mелеко.лмунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменёарный месяц, с послеёwщеЙ
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
Поеdлоэlсшtu: Облзапь: Уmверdumь размер плаmы за pa:Meu4eHue на консmрукmuвных элеменmах llК,Щ lеd
mелекомм)/нuкацuонноzо оборуёованuя в рсlзмере 445,62 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdуоtцей
возмоэtсной uнdексацuеtt в размере 5О% еэlсеzоdно.

осовапu:

Прuняmо hе-поаttяlltd решенuе: Упверdumь размер плаmы за p(Bnleuleчue на консmрукmuвных элеменm(ж
МК.Щ lеё. mелекомlуlунuкацuонноzо оборуdованuя в раз,|lере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с
послефюtцей воз.ttлоэrной uнdексацuей в размере 5% еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Упверёumь разJулер лшаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах MI(!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюlче воз,||оэtснl

а2е

Слуtааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения бааlzспr>rцl.ф оторый
предложил Уmверdumь размер плаmы за рu]меlценuе на конслпр)п<muвных элеменлпах Мlф слабоmочньtх
кабельных лuнuй в рсr}мере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей возмосrной uнdексоцuей в

размере 5О% есrеzоdно.
Преdлохtlлu: Обваmь: Уmверdutпь размер плаmы за рсlзллеценuе на консmрукmuвных элеменmса ltiК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоOно,

ocoBa|lu;

Прuняmо ft*--яоglt*lпо) решенuе: Уmверdumь размер пцаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеJl|енmах
l4K! слабоtпочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэсной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.

6. По шестому вопросу: Упверdumь розмер lйаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtqеzо
шuущесmва собсmвеннltков помеlценuй в 1,IК,Щ, располоэlсенньlх на ] эmаэrcе u на поэlпаlсных паоtцаdкм lrIK!
в размере 100 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прu условllч lпо2о, чпо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоч,lаdь болшле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеtпся, uсхоdя лlз расчелпа:
10 ру6. за каэtсёый м2 занuмаемой паоulаdч за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере
50% eacezodHo
Сл!паал u : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления ýall-пzlzt оторый
предложIш Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обч1е2о 1,Ll|lуlцес mва

еэrеzоdно,

Й*rrоr&, и "!П ре dс е dаmель обulе zo с обранtlя
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<dIротив>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

22з5- .rr/.

<<За> <dIpoTHB>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавш_кх
количество

голосов
% от числа

проголосовавшЕх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших.2-

.7a gy7. / .q2

С е креtпарь обulеzо с обраtluя

}ec.l
С.К. Ковалева

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

собсtпвеннuков помещенuй в l4I{!, располоэ{енных на ] эmаэюе u на поэmа:хсных площаdках l4IЩ в размере
l00 ру6. за oduH каленdарный месяц, прu условuч лпоео, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеm dо 10 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больutе l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэrdый м2 занlмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

<<За>>



Поеdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
tlчуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в Iл,IК,Щ, располоэtсенных на l эmаlrсе u на поэmааеных плоulаdкса trIK!
в рсвмере 100 руб. за оduн кшленdарный месяц, прч условuu плоео, чmо плоulаOь помеlценuя сосmавмеm ёо l0
,u2, в случае, еслu apeHdyeMM tlлоtцаdь больше ]0 м2, лпо поряdок олlлаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэеdый м2 занttмаемой ппочlаdu за oduH месяц, с послеdуюuлей возмоэlсной uнDексацuей в размере
5ой еэtсеzоdно,

Прuняtпо fuеФаяяцd решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzО

tьчlпцесtпва собсmвеннtлков помеtценuй в It{К,Ц,, располоэrенных на l эmаасе u на поэmаlсных плОlЦаdКШ 
^,{I(Дв размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо mоulаdь помеu4енuя сосmавлЯеm dО ]0

м2, в случае, еслu apeHdyeMM площаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя u3 расчеlпа:
I0 руб. за каэrdый м2 занtьцаемой ппоuцаdu за oduH месяц, с послеdуючlей возмоэtсной uнdексацuеЙ в рсlзмере
5о% еэсееоdно,

7. По седьмому воtrросу: Уmверёumь рсlзмер лшаmы за lrcпользован|ле элеменmов обtцеzо uмуtцеСmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэсdыЙ ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 ecrezodHo.
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения) zп который
предложил Уmверёumь раzuер Nшmы за лrcпользованuе элеменпов обu4еео чJvуцеспва н

mеррuпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrcdы ]м2 занtlмаемоЙ
плоulаdu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5?6 еэtсеzоdно.

Преdлоэrcшtu: Обязаmь: Уmверdumь роэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрео lоtуlцесmВа На

прudомовой mepputпopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod За КааСdЫй ]М2
занtлмаемой плоulаОu, с послеdуюtцей возмоееной uнdексацuей в размере 526 еэlсеzоdно.

ocoBalu
<<За>> <<fIpoTHB>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

о% от ,lисла

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

?г уF/" 32.
прuняmо htецluняяе) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо lдlуlцесmва на

прuёомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсtзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2

а занuмаемой площаdu, с послеdуюtцей воэuоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еэсееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рц]мер лшаmы за uспользованuе элеменmов обuryzо uмуulесmва поё

размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну вывеску с

рекла,uной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4е возмоэrной uнdексацuей в

размере 50% еасеzоdно.
С луtцаllu ; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) АфБ [2ltцcl,
предлохмл Уmвефumь размер лшаmы за ллaпользованuе элеменmов облцеео лLцуцесmва оd разме

(6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odну вывеску с peqalrlцou

uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюлцей возмоэlсной uнёексацuей в размере
526 еэrеzоdно.
Пре uпu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за l!спользованuе элеменпов обtцеzо uмуulеспва поd

который
lценuе

оdну вывеску с
ной uнdексацuей в

размеtценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за

рекламной uнформацuеЙ на весь перuоё dеfiсmвчя doeoBopa аренdы, с послеdllюtцей возмоэв

размере 50% еэюееоdно

/*rоrойl/,#,П реdс е d аmель обu4е z о с обр анuя

С е кре tпарь обlце z о с об ран чя
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<<Воздерхtалнсь>><<За>r <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовацш}r(

количество
голосов

количество
голосов

,2х6- .9rZ .{

of az-|.-

С.К. Ковмева

рекламоносumелей



ocoBa|lu:

Прuняпо (ае-л!удю) оешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttt+tуцесmва

поd раэмеtценuе реклt]rлоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек б месяц за odHy вывеску с
рекла,+tно uнформацuей на весь перuоd dе сtпвuя dоеовора аренdы, с послеdуоlцей возмоэtсной uнёексацuей в

размере 596 еэюеzоOно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюtцм компанtlя-2 ), полномочllя по преdсmавленuю

uнпересов собсtпвеннuков во всех zосуDаlrcmвенных u конmролuруюu|uх ор2анах, в m.ч. с правом обраu|енuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопроссаl uспользованtм общеzо uhlуlцесmва. _
Сцлпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ""*rу#!iij"'"Ъ а ЦЦrlУlЦ И*rор"rО
предложиJI ,Щелеzuровimь: ООО <tiправltяюrц- *o.no"ru-i, поп";r;;;;;й;Й;Мо uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарспбенных u конлпролuруюlцчх ор2анм, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обlце?о uJуlуцесmва.
Поеdлоэlсtlлu: !еле?uроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 л полномоччя по преdсmавленuю uнпересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцllх ор?анФq в m.ч. с прабом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtм обtце2о uJ|lуlцесmsа.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенllя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
ulи)пцесmва с Управлвюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО кУпрамяюulая
компанuя-2 > dемонtпuроваmь разппеlценное оборуdованuе tl/uau в суdебные u прочuе ор2аны с uскаlrlu u

пРецlожпл В случае умоненчя оm эаключенtlя do\oBopa аренёьt на llспольэованuе обtцеVо uwrуцесmва с
Управмюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-2 >

dемонmuровапь размеtценное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuя*lч о
пр е краце н uu польз ован uя./d емо н mаэю е.

Преdлоэruлu: В слуае умоненuя оm заключенttя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еео uмlпцесmва с
Управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управмюu,рй компанuu ООО кУправлпюulая компанuя-2 у
dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u tпребованuямч о
пр екр аu|енuu п ольз ованuя/ё ем онmасrc е.

mребованuямu о пре Kpau|e Huu пользованuя/dемонmаже.
С цлlцал u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlтления) Ерннлрfu/л,ф 

"
который

oBa,lu,,

ПРuнЯmо hlеяэ+tltяпо) оешенuе: В случае уклоненuя оm заkпюченttя Ооеовора аренёы на uспользованuе общеzо
lt]уlуцесmва с Управ:пюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраамющая
Koll,tпaHtл-2ll dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tл/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с 11скаф11,1 u
mребованuямu о прекраtценuч п

П ре ёс е ё аmель обtце е о с обранuя

С е кре mарь обulе z о с обранuя

Йzeczzz-e.da 2 s;
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовав_ши)(

.lc 40D/"

<<За>> <dIротив>> <lЗоздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]6 -/ро Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lr(

"?а /еО /-

о л ь з о в а н uя./ d е м о н m аэЕ 11
2 е,-/

С,К, KoBa,leBa

Поuняmо (нt--тDббПО) оещенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюu4м компанuя-2 л полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конлпролuруюlцuх opzaHax, в m.ч, с
правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по бопросаJ|l uспользованuя обtцеzо ttмуuрсmва.



,LI. По одипшадцатому вопросу: Обюаmь провайdеров уложuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapчupoBкu u m,п,
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) а ЕrСцzэfuZу! который
пр€дложил Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) u *б-о*"-i, hес*,rurо *
маркчровкu u m,п.

Преdлоэrcшш: Обязапь провайOеров улохrсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кбельканалы, обеспеЧшпь tB
маркuровкu u m.п.

осоваlu;

Прuняtпо Dеulенuе Обжаmь провайdеров улоэсumь кобельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх Jl|apкupoB<u u m.п.

12, По двевадцатому Botlpocy: Уmверэrcёаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрОВанныХ

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtlяlс u схоO(ц собсtпвеннuков, равно, как u О pelПeчllш,
пулпем бывелаuванuя соолпбепсmвуочltа увеdомленuй напрuняmых собсmвеннuкаuu dома u tпаклц ОСС -

docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офu
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения который
предложил Уmверdumь поряdок увеDомленuя собспвеннuков doMa об u 

" 
rцr rр *ai;To б щ * с о б р ан чях

собсmвеннuков, провоduмых собранtмх u cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенuяt, прuняmыХ

собспвеннuкамu doMa ч mакuх ОСС - пуmем бывеutuванuя сооmвеmсmвуюч|uх увеёомленuй на ёоскв
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офчцuапьном сайпе.
преdлоэtсtъlu: Уmверdumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlt собранtlях
собсmвеннuков, провоdчл.ых собранuм u cxodш собсrпвеннuков, равно, как u о реlаенuЯх, ПРuНЯlПых

собспвеннuкамч doMa u пакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ На dОСКш

объявленuй поdъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuальном сайtпе.

в п_омецений 9 многоквартирно

'-.,L,,l */ ,Jicr(rr I etc

цuulьном саumе,

Ф

"u 
J&.,l ,.о.

и.о1 l Pr-r'?b
(дtп)

l экз.
5) Решениясобственнико

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ocoвarlu.,
<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

_/Б' -/22z
ПDuняmо ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранчм собсmвеннuков, провоёu,мых собранttм u cxodш собсmвеннuкОВ, равно, как u О РеШеНuЯХ,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa ч mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuЙ на

dоскtа объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе,

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

Е,-л.,ьlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

uHott способ yBeOorL|eHlM не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многОкваРТИРНОМ ДОМе na C n.,,

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр врrlения сйственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

""aо""р"дпоiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "в/- л., в | экз.(еслu

м доме

'Ьiьuыв- 
е Ф.и.о.) 4 O/,/9z

--@)-

// (Ф.и.о "S,Pq,4z_

7

<<Воздержались>><За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавшиr(

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./027",Б

члены счетtlсrй комиссии: 1 цLQ,ф а.ц.о.l cl,й,r'?z_

количество
голосов


