
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирно м доме, расположенном по адресу:
doM ! . корпус 4- .Курская обл., z. Железноzорск, ул. l2a t-|4la-

Il оведенного в о ме очно_заочного голосов
z, Жеrcлюzорск

Председатель общего собрания собственнико
ник квартиры дома

ния
2019z.

по ул.

,w, "uW голосования:
20l9г-

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,!hzo +za о

^, 
Заочныffi|";;1вх:*

"o"ro"nu"i 
u перrодiб* 0йй*.i@ t2-r/ ZОtqг. до lб час.00 мин <ё$

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменньtх решений собственников <@> Dr 2019г. в lбч.

.Щата и место под 
""nu 

rono"o' @N р// 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая rrлоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вс еrо "( *Ф, о(- кв.м.
нао кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна l.- кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей гшощади
принад,Iежащего ему помещенltя.
количество

З /r"nl
гол с нников поl\{ещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от aZC И, /8"l
сего: 1 .|аО_ J-- кв.м.Общая rшощадь пом ний в МК! (расч етная) составля9г в

черкн}ть) _4 ,(-УоКворум имеется/че-*неэтся (неверное вы
Общее собрание правомочно/не-праэемечяо.

eu|eчlýl ц а, е?о ll

rTL
Лица, приглашенные дrя )ластия в обuем собр ии собственников

ffЬWН' f)сеr(dля п

(Ф. И, О., лuца/преdспавuпаlя, реквuзuпы dохуменпа, уdоаповеряюlцеaо полномочuя преdопавuпелtя, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсrпавuпеля ЮЛ, реквчзuпы ёоtсуменtаа, уdосrпверяоцеzо полrlомочц, префrповulпем, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
l. Упверэюdаю меапа храненllя решенui собспвеннltков по Mecttty нахоэrOенчя Гоqлdарспвенной .lсчлuчlной

uчспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм tuоцаdь, d, 6. (соzпасно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdосrпааuю Управмюцей компанuu ООО <Управляюцая компанuя-2 лl право прuняпь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, оформumь резупьпqпы обtцеzо собранtlп собсmвеццuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуd арспвенпую эrcзuuu|ную uн спекцuю Курской обласпu.

4"-Lъ ?/П ре DсеDапtель обtце zo собра ttlя

l

С е кр е mарь обtц ez о с обранtlя С,К, Ковtlлева

CекpeтapьсчетнoйкoмиccииoбЩeгocoбpaнияcoбcтвенникoв:@
(Ф.и.о)

Форма проведения общего
Очная часть собрания cocToruracb 2019г. в l 7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О. номер



3 Даю свое Соzлаале на переdачу полномочuй Управляющей орzанlвацuu ООО кУправляюtцм компанчя-2 > по

закJlюченл!ю dozoBopoB lla ллспользоаанuе облцеzо uмуцесmва мноеокварпuрно2о dома в комrlерческllх цеltж (0ля цеrcй

рtýrеценuя: оборуdованtlя связu, переdаюцtu палеыtruонных анmенн, анmецн звуково2о раduовечlанuя, реклtL||ноlо ч

uHozo обоllуdованчя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlлulецllя

dенеэrных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевоtl счеп 0ома.
4 Упверэrcdаю р4мер ru|апы за р&rмеlценuе на конспрукпlлвных элаuеюпса MI{! lеd. пелекомrlунuкацuонноzо
оборуdованtlя в рсlзмере 445,62 руб, за oduH каленdарны месяц, с послефюulей возмоасно uнdексацuей в раэuере 5О%

ессе2оdно.

5 Упверэсdаю рdйер ппФпы за размеulенuе на конспр)жпuвных элеменпах MI{! слобоmочных кабе.,tьных лuнчй в

размере 377,97 ру6. за йuн кменdарны месяц, с послефюще возмохноi uнdексацuе в раэuере 5О% еэrееоdно.

6 Упверэrdаю р(rзмер rаапы за BperleчHoe поJlьзованuе (аренф) часпu обtцеzо ttuуцесmво собспвеннuков

помеценuй в MI{!, располоэtсенных на I эmаrюе u на поэmаrr ых rиоцаdках МК,Щ в размере 100 руб. за оduч
коленdарный месяц, прu уаповuu по2о, чпо tutощаdь помеlценuя сосповJаеm dо ]0 м2, в аlучае, ecllu аренфемм плоulаdь
больше 10 м2, по поряdок оtlлапы опреdа8епся, uаоlя uз расчепа: I0 руб, за каасdы м2 занuмаемой плоцйu зо oduu

месяц, с послефлоцеi возмохной uнdексацuе в размере 526 еэrеzоdно.
7 УпверэсOаlо размер rurIпы за !спользованuе элеменпов обtцеzо uмуцеспва на прudомовой перрumорuu
(земельноzо уаопка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за коэtсdый 1м2 занuмаемо ruоцаdu, с послеdующей

возмоэrcной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоОно.

8 Упвернсdаю размер rпапы за uспоIьзовqнuе элеменпов обulеzо uмуцеспва поd размеulенuе рекл(моцосumе!л,,2
(баннер/вьtвеска) в ptlMepe 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuе на весь перчоd

dе спвuп dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмоэrcной uнdексацuеi в раэчере 5Оа еасеzоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управлвюцм компанчя-2лl полномочuя по преdспаменuю uнпересов собспвеннuков во

вса zоqdарспвенных u конпропuруюцш opzaчB, в п.ч. с правом обраценuя оm пIца собсmвеннuков в cyd по вопроса|!
u сtлользованuя общ е2о uм)пцеспв а.

l0 В случае уклоненчя оп зtлмюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе облцеzо uмlпцесtпва с Управляюцей
компанлей - преOосmавumь право Управляюtце компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-2 лl dемонпuроваmь

размелценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opzaчt l с llcKalr|u ч пребованtlячu о прекраlценuч

польз ов м uяl 0 ем он п аlс е,

l l Обязапь провайеров улоэrcлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь llx маркuровкu u п.п.
12 Уtпверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обцtв собранiм собспвеннuков,
провоdчмых собранчм u схоdв собспвеннuкоq равцо, как u о реuенuях, прuняпых собспвеннuкаuu dома u пакчх ()СС
- пуmец вывешuванuя сооlпвепспвуюцtlх увеdомленu на dоскв объявленui поdъезdов dома, а пак эtсе но офuцuмьно_u

сайпе Управляюще компанuu,

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненлlя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdепшt
Госуdарсmвенной эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z- Курск, Красная lLпощаdь, d. 6. (соzласt
ч. ],l сrп. 46 ЖК РФ)
Слчшмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхсaние высцдшеная
предложил Утвердить месmа храненлlя решенuй собспоеннuков по м mу нахоrrсdенuя Госуdарсmвенн ой
хltлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаёь, ё. 6. (соzласно ч- 1.1 сtп, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить месfпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенlп Госуdарсmвенной
эlсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruюu4аdц D. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).

Поuняпо (не-а?аllяпd оешенuе., Утверлить месmа xpaчeчurl реu,lенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарслпвенной эсttлutцно uнспеlсцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно
ч. I.] сm. 46ЖК РФ).

Преdсеdаmель общеео собранuя
'А/-л

у,р который

)

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./r' r'шZ

С е кре mар ь обtцеz о с обранuя С.К. Ковацева



проmокола u направuлпь в Госуdарсmвенную эrсшшlцную uнспекцuю Курс ооласmu.
и*Слтпuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIUlения

предложил Предоставrrгь Упрааlяюtцей компанuu ООО кУправмюлцм

оm mако2о uспоJlьзованuе на лuцевой счеm doMa,
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения)

П р е dce dопель обtце z о собранuя

С е креmарь о бulе zо собранuя

который
uя-2> право прuняmь решенuя

оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmапы общеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrапulцную uнспекцuю Ку,рско обласmu.
Преdложtlлu: Предоставrгь Управмюulей компанuu ООО <Управмюulм компанuя-2 D право прuняmь

решенlл оm собспвеннuков dома, оформumь резульmапы обlцеео собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную х!сuлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

Прuняmо hе-stэа*апd решенuе: Предостави,гь Управмюtцей компанuu ООО <Управмюtцrlя компанltя-2лl

прабо прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульлпаmы о&цеzо собранtа собСПВенНuКОВ В

,л вuёе проmокола u направuлпь в Госуdарсmвенную э!сшluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
<Управляюtцая компанtlя-2 > по закJIюченuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо lt]rlуlцесmва

MnozoчBapmup+ozo doMa в колlллерческllх цемх (dм целей раэмеtценtм: оборуdованtм свжu, переdаюultlХ

пелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовецанuя, petcJlar|Holo ч uчolo оборуdованtlя с прОВайёеРtМu.

конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньле учаспкu) с условuем зачuслен|lя Dвнесюных среDсm6, пОлУЧенНЫХ

который
лредложил !акl свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управлвющей uзацuu ООО к Упраапяюtцая

компанuя-2л по замюченuю dоzоворов на l]спользованuе обu,рzо лl)vуцесmва мноеокварmuрноzо doMa в

коммерческllх целвх (d,а целей размеtценuя: оборуdованttя связu, переёаюullд mелевл,rruонных анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанtlя, pelФ(Mчozo u uноzо оборуdованtlя с провайdерамu, конёuцuонеры, клаёОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, полученных оm mако?о uспользовсмuе
на лuцевой счеm ёома,
Преёлоэелuu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочu Управмющей ор?анuзацuч ООО <Упра*lяюtцм

,,\ компанuя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо члrуцесmsа мноzокварmuрноzо dома в

коммерческllх целпх (dм целей размеlценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюлцuх mелевuзuонных аrmенн, анlпенн

звуково2о раduовеtцанuя, ремамно?о 11 llHozo оборуdованtм с провайdерuчlu, конёuцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлtя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ocoB{alu:

Прuняпло peuleHue ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управмюtцей орzанtlзацuu ООО
кУправмюtцм компанurл-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uм)пцесmва

мноlокварпuрноzо dома в комrлерческuх цalм (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцllх
mелебuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекммно2о u uHozo оборуdованчя с провайdерамu,
конduцuонеры, маdовка, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеасных среdсtпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома,

з

<<Воздержались>><dIротив>>
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

/?-D 7"3.{

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов"

о/о от числа
проголосовавшц{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4L.?/.,{{

С.К. Ковацева

2. По второму вопросу: Предоставкгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-2> право

прuняmь реulенuя оm собсlпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеао собранtlя собсmвеннuков в вudе

/{

.,/./ц .-'.k-ll

<<За>r



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер l1лаlпы за разrлещенuе на консfпрукmuвных элемаtmм МК,Щ

IеD- mелеком*rуluкацuонноzо оборуDованtlя в размере 445,62 руб. за оduн капенаарньtй месяц, с послеdуlоlцей
возмоэrной uнdексацuеit в размере 5О% еэюеzоёно.
Сцvамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

50% еэюеzоDно.
Сллryлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIulения

""л,ЩпmОЙ;И Р который
предлоr(лtл Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрrхmu{/r, ,re.e" at fuIК,Щ I еd.
mелекомrlrнuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб- за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,
Поеdлохttлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер плапы за рсlзмелценuе на конслпруклпuвньlх элеменmах МК,Щ 1ed.
mелекомм)лluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdующей
возмоэсноЙ uнdексацuеЙ в размере 50/о еасеzоdно.

Поuняmо @g саlаlrlо+?ешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
II,IK! lеd. пелекоммунuкацuонноzо оборуdоваlttм в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послефюtцей воЗможной uнdексацuей в размере 50% еасеzоdно' 

\../
5. По пятому вопросу: Уmверdumь разллер плаmы за рсамеlценuе на консlпру{muвных элеменmах МК!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6- за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной

Uffi:Ъ:itr::,Н3^#::!,:;*""есодержание,,,"опп."*1И/rасл&И,#,который
предложил Уmвефumь размер плаmы за рсlзмеu4енuе на консmрукrui"liiiiЖ МКД 

"пабоmочньtхкабельных лuнй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеOуюulей воzцоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэlсllлu: Обязаtпь: Уtпверёutпь размер плаmы за разrлеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоlпочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцей возмоuсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

vо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,V,/ r'aoz
Поuняmо kе-пжd petueHue: Упвефutпь раацер плаmы з(t размеlценuе на консmрукmuвrоr, 

"п"лrr,rrХIt|I{,Щ слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуоulей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно,

u

часmu еео ll||lуlцес mва
сОбсmвеннuков помеtценuй в i,IQ, рсrcполохrсенных на 1 эtпаэlсе u на поэлпаэrсньtх плоtцаdксос МК,Щ в размере
100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mоео, чtпо плоцаdь помелценuя сосmавмеtп ёо ]0 м2, в
сл)пае, еслu аренфемм площаёь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
за каэlсёый м2 занчмаемой плоtцаdu эа оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в раз.мере 5%
еэюеzоёно,

который

trQ"**|/- п,rПреdс еdапель обще z о с обранttя

4

<dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголоqовавцих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

3,{ ./?37.

С е кр е пар ь обtце zo с обранuя

4
С.К. Ковмева

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плалпьl за временное пользованuе (аренdу) часпu обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l,fiЩ, располоэtсенньlх на ] эmаасе lt на поэmаlсньlх tlпощаёкап МК.Щ
в размере 100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо паоlцаdь помеu|енuя соспавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каэlсdый м2 занttмаемой плоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей о размере

и*
предложвл Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе

<Ва>

@,



Преdлоэtсuлu: Обюаtпь: Уmверdumь размер lааmы за временное пользованllе (аренdу) часmu обч.lеzо
uMyulecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в tr4К,Щ, располосlсенных на l эmаэlсе u на поэпаасных tlлоulаdкас I|4IQ
в размере l00 руб. за йuн кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чпо tшоulаDь помеulенчя сосmавмеп do ] 0
м2, в случае, еслu аренDуемм плоч,lаdь больше l0 м2, mо поряёок оплаlпы опреdемеtпся, uсхоOя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtмаемой tlлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно.

Пршпmо 1е-цутпяпtоl-оешенuе: УmверОumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) ЧаСmu ОбЩеzО

uчуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в }t|I{,Щ, располоlсенньlх на ] элпаэrе u на поэmuясных плоlцаdкСа МК,Щ

в размере l00 ру6, за oduH кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценчя сосmавмеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм rшоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелtяеtпся, uсхоёя u:' РаСЧеmа:
10 руб. за каэtсOы м2 занtlмаемой плоulйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэсноЙ uнdексацuеЙ в размере
594 еэtееоdно.

^ 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ruOmы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо uлuуцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рцrмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каЭеdый lM2
занлtмаемой ппоulаdu, с послеdуюttlей возмоэеной uнdексацuе в 5%

которыйСл!пцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предлох(иJl Уmверdutпь размер лuaаmы за uспользованuе элеменпов об на прudомовой
mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 ?о0 за кахюdы ]м2 занuмаемО
плоtцаdu, с послеdуюu,lей возмоэrcной uнёексацuе в размере 5О% ессееоёно.
Преёлоаслtlu: Обмаtпь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмуцесmва на
прudомовоit mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за кахdый 1м2
занtlмаемой плоlцаdu, с послеdуюlцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

Прuняmо hеlраrý*l€LDелценuе: Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменlпов облцеzо lllr'|уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] zod за каэrdыЙ ]м2
занлluаемо ltлоulаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнёексацuей в розмере 5О% eacezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmвефшпь рсrrмер плаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо lмуlцесmва поd

размелценuе ремаJrлоносuлпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd ёейсtпвuя dоzовора аренёы, с послеdуюtцей воэuоасной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоOно,
Сцплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIенпя

П р е d се d аmель о бtц е z о с обр ан tM

ил который
предложил Уmверdumь розмер лшаmы за uспользованllе элеменtпов об zo uмlпцесйва поd розмеtценuе
ремаJrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrcно uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно,
Преdлоэrcлuu: Обязаmь: Уtпверёutпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо llмуulесmвапоd
размеlценuе рекламоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реtспаuно uнформацuей на весь перuо0 dейслпвuя dо2овора аренdы, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuе в

р{lзмере 5О% еэrеzоёно.

-/q.*oz. r.. о

5

<<Воздержалнсь>><<За>> <dIротив> о/о от числа
проголосовавших

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголоqовавшцх

количество
голосов

3/ 4е32"

<<Воздержались>><За> <dIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

r/ r'22z

Се креmарь обulеzо собранuя С.К. Ковалева
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(За) <dIротяв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов_

0/о от числа
прогол9совавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихg{ 4dD /,

Поuняпо krc-цlж,ца) реtленuе: Уmверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмlпцесmва
поd размеtценuе ремамоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМамноЙ uнформацuеЙ на весь перuЙ dеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в

размере 5О% есrcеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtм-2D полномочлtя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннIков во всех zосуёарсtпвенных u конпролuруюlцllх opza\tlx, в m.ч. с правом обраtценtп опt
лuца собсmвеннuков в суЕ по вопросалl uспользованuя обtцеzо tlмуtцес
Сryuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ил который
предлоr{ил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраавюtцм компанttя-2 > полн по mаGленulо uнmересоб
собспвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюлцllх ор2анй, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованlм обulеео ur|уцесmва.
Поеdлоэruлu: ,Щеле2uрова?пь: ООО кУправляюtцм компанtlя-2 лl полномочuя по преdсmавлепuю uнпересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конлпролuруюlцuх ор2анаI, в m,ч. с правом обраulенtм оm лuца
собсmвеннuков в qld по вопросrul uспользованtlя обlце?о шфlуulесmва,

Прuняmо ) Dешенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанuя-2 > полномочlt ] по
преdспавленuю uнrпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюu||lх oplaHclx, в m.ч
правом обраtценtп оm лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обlцеzо лlм) |есmва.

с

.I0. По десятому вопросу; В случае уклоненuя оm замюченuя ёоzовора apeHDbt на uспользованuе обulеzо
lt |уlцеслпва с Управмюtце компанuей - преdосtпавumь право Управмюце компанuu ООО кУпрааuюtцая
компанuя-2> dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе ty'ultu в сфебньtе u прочuе op?aHbl с uскаuu u
mребованtlямu о прекращенuч пользованuя/dемонmа.ке. a. _ ^l, l, i
inu**u, (Ф.И.О.'выЬryпающего, краткое содержание ььlстуr-епп")JLИfu(LЦ И , /t . который
ПРеДлОж}Ll В случае уклоненuя оm заключенчя dozoBopo ореiОы no u"iБiБЙi7iБ-щrrо л,rуu|еL,mба с
Управляющей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-2, -
dемонmuроваmь раэмеtценное оборуdованuе tl,/tлtu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ucna|иu u mребованrя,уtч о
пр е кр au| е н uu п ол ьз о в ан uя/ё е м о н m аэrc е.

Поеdлоэtсuлu: В слуае уклоненuя оm заlLцюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе общеzо ta|yupcmBa с
УПравмюtцеЙ компанuей - преdосmавuпь право Упровляюulей компанuu ООО кУправляюtцм компаttltя-2 >

Dемонtпuроваmь размеtценное оборуёованuе u,/t1,1u в суdебньtе u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuм.tu о
пр е кр au| е н u u п ольз о в а н uя/ d е м о н tп аэr е -

осовмu:

Прuняtпо (tte"ttoattяne) решенuе: В случае умоненuя оm заключенlм dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
uм)пцесmва с Управмюще компанuе - преdосtпавumь право Управмюцей компанuu ООО кУпраепяюtцая
КОМПанuЯ-2>l dемонtпuроваtпь рсвме|ценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с uc\cL|rlu u
mр е б ов а н tпм u о п р е кр аrце н uu п ол ьз о в а н uя,/d е мон mалс е.

.ZZ*аru tlПр е Dсеdаm ель обulе zо с обран tlя

С екрепарь обtцеz о с обран чя
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<<За>> <Протrrв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавпц{х

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з/ -/a2Z

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ/ 2О272

С.К. Ковалева



11. По одпннадцатому вопросу: Обязалпь провайdеров улоuсumь кабрльные лuнuч (провооа) в кабельканмы,
обеспечumь lл маркuровкu u m.п
СлуааLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения который
прелцожил Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч
MapKupoвKu u m.п.

кабе ы, обеспечumь ux

ПОеdлоэrcu,lu: Обязаlпь провайdеров улоэlсuпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабелькана,лы, обеспечuпь lц
маркuровкu u m.п,

ocoBallu:

12, ПО двенадцатому вопросу: Уmверсюdаю поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реluенчм,
пРuнЯпlых собсmвеннuкrпru dома u пaKtlx ОСС - пуmем вывеlдuванчя соолпвеmспвуюlцtlх увеdомленuЙ на
docKъ объявленuй поёъезDов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления иd который

прuняmых
на docKca

собранttм
прuняlпых
на docKtlx

предlожил Уmверdumь поряlок увеdомленчя сйспвеннuков dома об нuцuuрованн ых обtцtlх собранtlм
собспвеннuков, провоdtl,uых собранuях u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о pelaetuш,
собсmаеннuксм.tu dома u maKtlx ОСС - пуtпем бьлвеuлlл]анllя соолпвеmспвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поёъезdов dома, а tпакlсе на офuцuutьном сайmе.
Преdлоэtсuцu: Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкаtttu doMa u mакuх осс - пуmем вывеul.uванllя соопвелпсmвуюlцttх увеDомленuй
объявленuй поDъезdов DoMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайtпе.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количеотво

голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7./ r'DDL

<<Зо> .<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавцих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавшихJ./ y'Иzo

ПРuнЯmо (t*-арgняmL оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdолtленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtцtLt собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реurенuж,

л пРuнЯmых собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вьлвеlцuвслнчя соолпвеmслпвуюlцtа увеdомленuй на4 Ооскса объявленuй поdъезОов Оома, а пак)lсе на офuцiмьном сайtпе,

Прнложепие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш!{х участие в голосовании на
qЩл.. в l экз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенлй о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на dual,, в | экз,(еслu
uной способ увеёомЕнuя не усmановлен petueHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на л,, в
l экз.

5) Решения собственников помещений в мноюквартирном д о.",ч.J / n.,| 
" "о.

0r, 0ц /8-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

'hhаuеЬ e.r, (Ф.и.о)OЦ 0{, /q-

Ф.и.о.)

jИ 0r, оq /q-Ф.и.о.

7

члены счетной комиссии:

/в

Ф.и.о,)
(дд-Ф

ПОuнЯmо (rc,пр*tжл 
.d решенuе: Обязаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь шt маркuровкu u п.п.


