
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередпого общего собрания собственников помещений

ном дом е, располоя(енном по адресу:
r2ёL l- , корпус -

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников To_r.rlbez.Йa 

'. 
/

t@ T'a;{-a#z- l
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в

(Ф.и.о)

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подс 
"nu 

,ono"ou /$

дата начала голосования:'iб ОЗ ,orn,_
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

, dом

2019z.

Форма проведения обцего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась 2э 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь месmо) по

00 мин.
J.

сп1

L<- сa

Заочная чшть собрания состоялась в период с l 8

,-.. ОЭ zo\sr,
JpoK окончания приема оформленных письменн ых решений собсru""""*о" dБ, ОЗ 2019г.в lбч.

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

u на указанное помеtценuе)-r,э

ч. 20l9г. до 16 час,00 мин

Qэ
Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,,677!Г кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плОщаДИ

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании

_ir"li _;i; ;.-з - - 
;.". Cn""o* прилагается (приложение rtъ l j цротqкоJry осс от 26, о 3. /А .

Общая rь,Iощадь по{rещений в М К,Щ 1расчегная) составдят всего 5 7t-j кв.м.
Кворум имеется/пе-ЕЕтЕеЕя 1неверноЬ Bbtrep*n..''1 ГLУ"
Общее собрание правомочно/неяралемечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценllя

Jxr,
u Dеквuзuпы dоt<vменm

iоба- Тй*а
а, поdmверuсdаюulеео

еи4
|-112 --ч9 аэ zoc.

D11 /а- урс
Лица, приглашенные для rlастия в общем собрании собственников помещений:

(d,tя c11 ll1 населеlluе,у arc.-i- dc"-rzo azi-r
a,. е.azrzэ<-а- е-2. /--е

(Ф. И. О., лtчца/преdспс!вumе]я, реквuзumьt dокуменпа, yd споверяюлце2о попн омочuя преdсmавuпе,,tя, цаъ уаспuя)

Повестка дпя общего собраяпя собственников помещепий:
1. Уmверlсdаю месmо храненця реutенuй собспвеннl]ков по месmу нахоасdенttя ГосуdарспвенноЙ эtсtl'tuulноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruoulaOb, d. 6, (соаоасно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспав,,lяю Упраашюцей компанuч ООО <Управляюtцм компqнuя-2лl право прuняпь реlценllя Оlп

собспвеннuков doMa, офслрмuпь резульпапьl обulеео собрапtа собсmвеннuков в Bude проmокола u напрqвumь В

Госуd арсmвенную эtсltоulцную uнспекцuю Курсхой облоспu.

ПреDсе dаmе.пь обulеzо собранuя

1

С е креmарь о бtцеzо с обран uя М.В. CuDoputta

кв.м.

право

(HalLve\oqaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. kреdспавuйеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряющеео полномочuя преdсmавuпепя, цеJlь

учаспtа).

"|"rr"^о^л*l,u "/;J-



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО <Упраапяюulая компанuя-2 л по
замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uчуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в ком7|ерческuх целж (dля цеrcй
ра:ыещенuя: оборуdованuя связu, перйаюtцttх пелевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанuя, pemarn+ozo u

uHozo оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельные учаспtru) с условuеч зачuсленuя
dенеэtсных среdспв, полученных оп п(жо2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 УПВеРЭЮdаЮ ратLlер ruшпы за раамелценuе на консmрукmuвньlх эле!ченmсц МК! led. пеllекоммунuкацuонноео
Оборуdованuя в рсмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возuосrcной uнdексацuей в pazMepe 5О%

еэюеzоdно,

5 Упверэrdаю разл|ер llлапы за раз,|tсlценuе на конспрукmuвных эпеменпах МI{Щ слlабопочных кабецьньtх лuнu в

размере 377,97 руб, за oduH каленdарныЙ месяц, с послефюцеЙ воэчоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
6 УПВеРЭrdаЮ paъ|lep flлаmы за враuенное пользовqнuе (аренdу) часtпч обцеzо uлtсуцеспва собсmвецнuков
помеtценuй в МК!, располоэtсенных нс| 1 эпаасе u ца поэпсlасных плоtцаdксlх MI{! в размере t00 руб. за oduH
КаЛенdаРньt месяц, прu усJловuu mozo, чmо ппоtцаdь поме|ценлlя соспавляеп do 10 м2, в случае, еслu аренфемая плоlцаdь
больulе ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdепяепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэtсdыi м2 занtlцаецоi площаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей воэмоасной uнdексацuей в раzuере 5О% eucezodHo.

7 УmВеРаСdаю раэ||ер flлаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуu4есmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzО учаспка) в размере 270 рублеЙ 60 копееК на 1 zоd за ксrжdый lM2 занuмqецой плоulаdu, с пос,tеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo.

8 Упверэtсdqю размер fLпапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмуцеспва поd размеценuе ремамоносuпuей
(баННеР/ВЫВеСКа) В prмepe 833 руfuей 34 копеек в месяц за odHy вывесt<у с рекламной uнформацuей Hq весь пе\J)
dе спвuя dozoBopa apeHdbц с посайующе воэчоасноi uнdексоцuей в размере 5О% еэ|се2оdно,
9 ,щелееuровапь: Ооо <управляюtцм компанлц-2 лl полномочлля по преdспавttенuю uнmересов собсmвеннuков во
всех zоqldарспвеНных u конmропuрУюu|лlх ор2анФ' в п,ч. с правоМ обраценчЯ оп лuца собспвеннuков в qld по вопросаtt
uспольз ов анuя обulеzо uцпц еспв а,

l0 В случае уклонен я оп заlсIюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо tлмущесmво с Управllяюtцей
компанuей - преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО <Упрамяюtцм компанttя-2 > dеuонпuровапь
рOзJ|lеценное оборуdованuе u/ullu в суdебные u прочuе ор2аны с uска|л|ч u пребованttямч о прекраulенuч
п ол ь з о в ан uя/ d ец о н п aэtc е,

1 1 ОбЖШПЬ ПРОВОйdеРОВ улоэrutпь кабеоьные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь uх маркuровкч u m.п.
12 Упверэrdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных общlм собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodш собспвеннuков, равно, kак u о решенuж, прuняпьlх собсtпвеннuкаuu doMa u mqкlL|с осс
- пупец вывеuluВанuя соопвеmспЕ)юцuх yBedoMlteHui на docKш объяСqенuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuqлbном
с айпе Упр авляюulей к омпанuu,

1. ПО ПеРВОМу вопросу: Утверждаю Mecllla храненuя релденuй собслпвеннuков по месlпу нахо сёенл,lя
ГОСУdаРСmВеннОЙ СrcuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курсц Красная плоu|аdь, d, б. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!плшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьrc\пления\:Z.-z-zz) }<jraaaz'1 , котоъый
предложил Утвердить месmа храненлlя реu|енuй собсtпвеннuков по месlпу HйoJrdefllЯ Госуdарсmвенной
сrсшшu|ноЙ uнспекцul КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, KpacHtM llqou|adb, d- 6. (соzласно ч. t.] сm, 46 ЖК
рФ).
ПоеOлоэtсtпu: Утвердtпь меспа храненlм релаенuй собсtпвеннuков по меспу нахоэrсdенчя Госуdарсmвенной
эtсultuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч. t.] сm. 16 ЖК
рФ),

пDuняmо (ф Dеulенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя
Госуёарсmвенной сrшшtцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаёь, ё, 6, (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

Преdс е ё аmель обще zo с обранuя

С екреmарь обtце z о с о бранuя

&*-r*"ы

2

<(за)) <dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавпцах

количество
голосов

ой от числа
проголосовав]ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавц]их

.г5- уqh s/. 3- ,?,Z^

м.в, сudорuна

с-\



2. По второму вопросу: Предоставить Управлпющей компанuu ООО кУправмюлцм компанuЯ-2> ПРаВО

прuняmь решенltя олп собслпвеннuков dома, оформumь резульmаmы о&цеzо собранtlя собсmвеннuКОВ В Вudе

проплокола u направumь в Госуdарсtпвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курско й обласmu-

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrчrения) т который
предJlожил Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмючlсlя колvmанuя-2лl прuняmь реulепшa
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в вйе ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эrcаlшцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Преdлоасt1,тu: Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО <Управмюulм компанuя-2 > право прuняmь

реulенuя оtп собсmвеннuков dома, оформuпь резульлпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в BuOe проtпокОла u

направumь в Госуdарспвенную эlсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

o.|ocOBa|u:
<<Зо> <dIpoTHB> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвqвlцих

0й от числа
проголосовавдlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4-r- ,{ц,7. -/ 7, J:- .q)
пouttlпtto Dcule lluе ., Предоставить Управмюlцей компанuu ООО кУправляюtцсlя компанtlя,2 лl

й орzан ООО <Упраашющм

право прuняпь решенuя оtп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdорслпвенную uааlшцную uнспекцuю Курской обласlпu.

оm manozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуцлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtце

гп

компанtл-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмулцесmва MчozonBapmupчozo dОМа В

ко,1|.||ерческtл целях (dlя целей размеu4енtlя: оборуdованttя свюu, переdаюlцuх mелевuзuонных анmеНН, аНmеНН

звуково?о раduовеtцанuя, peшal|l*ozo u uноzо оборуdованuя с проваiлdерамu, конOuцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учсtслпкu) с условuем зачuсленtл dенехrных среdсmв, полученных оm пако2о uспользовсlнuе

на лuцево счеm ёома.

Преdлоэtсtl.лu: ,Щаю свое Соашсuе на переDачу полномочuй Управляюulе орaанлtзацuu ООО <Управмюlцм
компанчя-2 > по заключенuю dоzоворов на uспользовонuе общеzо uмуlцесmва M+o?oKaapпupчozo dома в

-on*"pr"r** целм (dля целей розмеtценtм: оборуdованttя свжu, переdаюuluх пелевuзuонных анfпенн, анmенн

звуковоzо раduовеu4анtlя, peKJlclл|Holo u uно2о оборуdованчя с проваЙерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.

,,I0с ова.]lu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшц{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

гj- .,(?/о .{ /р 1- ,-?/-

Прчпяmо Dеulеlluе : ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраывюtце орzанuзацuu ооо
<Управмюtцая компанtл-2 > по зоключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uцпцесrпва

M1o1o1Bapmupqozo doMa в коммерческlМ целм (ё,lя целей размелценлtя: оборуOованtа свюu, переdаюulttх

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеuрнuя, реклал|но?о u uHozo оборуdованllя с провайdераrlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеасных среdсlпв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuчевой счеm doMa' 
, ýl -J n _ -т г

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя , Й Ц"rrJ t flUцl-ba,+<.vb O-Jtt,J

3

С е кр е mар ь о бtцеzо собранttя М.В. CudopuHa

7 /-.

количество
голосов

_} По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полноллочuй Управлtяющей орzанuзацuu ()()О

<Управмюulм компанчя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользоsанuе обlцеzо ll]|lуlцесmва

мноzокварmuрно?о dолла в комлrерческuх целм (dM целей размещенuя: оборуdованлlя свжu, переdаюulttх

lпелевчзuонныХ анmенн, анmенн звуково?о раduовеlцанuя, реклаJ|lноzо u uчolo оборуOованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, MaDoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсlпв, полученньlХ

который

,И



црццяmQ fuе*Iмlаяd решенuе: Упвефuпь размер плаmы за разrrеlценuе на консlпwкmuвных элеменmахП4IQ l еd, mелекоммунuкацuонноzо обЬруdой* i p*r"pu il 5 ,б2 руб. за йuн кменёарныit месяц, спослеdуюtцей возмоэсной uнёексацuей в размере 5й еэrizоdно-

Уmверdutпь размер fшаmы за размеlценuе на консmрукmuвноr, 
"nrrr"r* фuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн кменdарrы месяц,'с послеdуlоlцей uоr.о*пой

есюеzоёно.

J. По пятому вопросу:
слабоmочных кабельных л
uнdексацuей в размере 5О%

Сцлаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержilние высryпления) 7/ которыйпредл ожил Уtпверdшпь размер ruпmы зараэмеlченuе на консmрукmuвных элемен mаl
кабел ьных лuнuй в размере З77,97 руб за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоtцей воэмохн ой uнdе кс ацuе й вразмере 5О% ежеzоdно.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления /t 7? которыйпредIожил Уmверduпь размер lшаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu lll|lу|цес mвасобсmве ннuков помеtценй в
^,Iq,

располоuсенных на 1 эmаэrcе u на поэmа)rных futoцаdках MI{! в размере100 руб. зо oduH кменdарны u месяц, прu условuu lпоzо, чmо ппоulаdь помеlченl1я сосlпавJвеm do ]0 м2, вслучае, еслu аренфемм mощаёь 6,ольше ] 0 м2, rпо поряdок оплаtпы опреdеляе mся, uсхоdя uз расчеmа; l0 руб.за каэlсdы м2 заltuмаемой плоtцаd u за оduн месяц, с послеОуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%еасееоdно,

Преdс еdаtпель обtце z о с обранtм

С е кре tпарь о&цеz о собран ltя
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",Cl М.В. CudopuHa

у, По четвертому вопросу; Уmвефutпь размер fulапы За Разjчrclценuе на консlпрукmuвных элеменmах 
^,Ik!

lеd, пелекоммrПuкацuонноzО оборуdованttя в рtлзмере llS,iZ руВ. за оduн кменdfiнrй,п""ц, с послеdуlоtцейвозмоlrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слvшмu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание вь,сryпленпяl Е-zrzуzlZфZ ,/З_. которыйпре.тцо)rfiл Уmверdшпь раэuер ruпmы за рсlзмеlценuе на консmру*ruiiiil" @ 1"d.lпелеком )пluкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за-йuн *меrdарный Meci|} послеdующейвозмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еасеzоdiо.
ПРеdЛОСtСtlЛu: ОбЛЗаПЬ: УmВеРdumЬ РаЗмер lйаmы за рсtзмеIценuе на консmрукmuвных элеменmах мк! led.mелекомJ|lунuкацuонноzо оборуёованtlя в размере 445,62 руб. за оduн каленdiрный месяц, с послеdуюuрвозмоэrной uнdексацuей в размере 5%о ежеzоdiо.

преё:охuлu: обюаtпь: Уmверdumь размер ruпmы за размеlценuе на консmр)жпuвных элеменпсrr МI{,щслабоmочных кабельных лuнuй в размере iTz,OZ руО, Й oOuH кменDарrrЛ ii"rц, 
" 
riiniiyoul"П 

"озл+lоэlснойuнOексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоdно.

Поuняmо fuе-lрlц,.д4) оешенuе: Уtп.верdumь разаrер плаlпы_за раа|rclценuе на консlпрукmuвНЫХ ЭIеМеН^.ч.fuIIQ слабопочных кабельных лuнuй. i p*rip, i1,oi рув. зi oduH'*i"riop"ni Тu"ц, с послеОующейвоэмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdiо.

6, По шестом5l вопросу: Уmверduпь размер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzоllMyulecпBa собСпвеннuков помеlценuй в Il,|I{!, располоэrенныХ на ] эmаасе u ,о по"r,йr", плоtцаdкм МК,Щв размере 100 руб, за oduH кменёарный месяц, прч условuч lпо2о, чlпо плоtцаdь помеlценllя сосmаапяеm do ]0м2, в случае, еслu аренdуемаЯ плоulйь болыuе i0 м2, mо поряёок оплаtпы' опреdеlяеЬся, uсхоdя uз расчеmа:

!'"жr::;tr'ы 
м2 занuмаемой плоцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере

IvIIЩ слабоmочных

,*, "{9

<<Против>>

%

х?т J7^ ,6- . ?.,

0/о от числа
проголосовавцихjqT -/ sZ. 1- .?Z

,l/



Поеdлоэлсшu: Обязапь: Уtпверdumь размер лuаmы за BpeJlleчHoe пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
лъчуtцесmва собсmвеннuков помеценuй в I|RЩ, располоэrсенных на ] эmоэrе u на поэпаасных плоulаdкаС It[I(!
в размере I 00 руб, за oduH кменёарный месяц, прu условuч лпо2о, чпо плоulаdь помеulенuя сосmавляеm Do ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоцйь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdемеtпся, uсхоёя uз раСЧеmа:
I0 руб, за каэrlый м2 занuмаемоil ruюtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в РаЗМеРе
596 еэrеzоdно.

ll

л 7. ПО седьмомУ вопросу: Упверdumь рвмер плаmы за uспользованuе эJлеменmов обtцеzо шuуцесtпва на

прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) s размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD за касtсdый ]М2

занl|uаемоu ttлощаdu, с послеOуlоulе й восuоэlсной uHdeKca 0% еэtсеzоёно.

Слуашлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы 7/ которыи

пред,Iожил Уmвефumь раз.lrлер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцес на прuёомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l 2оd за каlСdЫй ]М2 ЗаНuМаеМОЙ

tь,tоtцаёu, с послеdуюtцей воэмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

п р е dлоэtсuц u : обязаmь : Уtпверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмучрсmва на

прudомовой tперрumорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рфле 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2
занuмаемой tълоtцаdu, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoвa|lu:

Прuняmо luенuе : Уmвефutпь размер плалпы за uспользобанuе элеменmов обulеао uлlуlцеслпва на

,лпрЙомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за к,

занtl,vаемой плоtцаdu, с послефюtцеit возмоэrной uнdексацuе в размере 5Ой eceezodHo.
аэюёый ]м2

который

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуцесmва поd

размещенuе рекпаJrlоносumеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей В

размере 596 еэrеzоdно.
Слllааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /а Zl?
предJIожил Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов облцеzо tlмуцес а поd размеu1енuе

реl{J,lацlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывесtу с ремамной
uнформацuе на весь перuоd Dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu,lей возмоэrcной uнёексацuей в размере
5о% еэюеzоdно,
П р е D.-t ox, ul u : О бяз а mь : Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обlцеео l]муlцеспва поd

р.lзмелценuе реклшоносumеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек ц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послефло

размере 5О% еэrеzоdно.

в озм оuсн ой uнd е кс ацuей в

Преdсеdаmель общеzо собранuя
rl,

v/tb
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0% от числа

проголосовавlIJ}-rх
количество

голосов

0% от числа
проголосовав]ших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших,r- .rц7- a-, J- ?ь

С екре парь обtцеzо собранtlя м,в. с ulla

члг

Прuняmо hе-аоgвчаЦешенuе: Уmверdutпь размер fшаmы за временное пользованuе (apeHdy) ЧаСПu ОбЩеzО

tlмlпцесmва собсmвеннuков помеtценu в l4IЩ, располоэ!сенных на 1 эmаэrcе uчa поэmаlсных tlпоtцаdкМ IvIК,Щ

в рtlзмере t00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцйь помеlценuя СОсtпавмеm Do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб_ за каuсdый м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюlцеЙ возмохlсноЙ uнdеКСацuе В РСlЗМеРе
596 exezodHo.

количество
голосов

йц4



<<За>> <Возде сьr)количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов п оголосовав их

% от числа

о
прuняmо (аацlапяtttd реценuе: У.пв_ерdumь размер fuпmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tьulпцеспвапоd размеtценuе ремамоносutпелей (баннерkiвескi) в рtIзJиере 833 рублеЙ З4 Kon"r* 

",""rц rо оОну вывесkу с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtм dоziвора аренdы,'с послеёующей воiiэ,снол uнdексацuей в
размере 50% есюееоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компмuя-2) полномочltя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарс mвенных u конlпролuруюlц|,|х ор2анах, в m,ч. с правом обраценuя оtплuца собсmвеннuков в суё по вопросаrl uспользованtlя обlце2о aLфaJпцес mва.
Слуtuа,lu : (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления) 7/ которыйпредложлtп ! еле zupoB аmь : О О О к Управ,,lяюlцая комп ан ttя-2лl полномочtlя по преёс uю uнmересовсобсtпвеннuков во всех zocydapc mвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобсtпвеннuков в qлd по вопрос(м uспользованtlя обtцеzо uмlпцесtпва,
Преdлоэtсtuu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюлцм компанчя-2> полномочllя по пр е dс m авле нuю uн пе р е с о всобсmвulнuков во всех zоqлdарсmвенных u конlпролuрую цuх ор2анах, в m,ч- с правом обраценuя оm лuцасобспвеннuков в суD по вопросtь,t uспользован uя обtцеzо uмуlцеспва.

u:

Прuцяmо hrc_ярglяаI оешенuе: ,Щелееuроваmь: ООО <Управляюtцм компанtlя-2 > полноппочuя попреdсmавленuю uнmересов собсtпоеннuков iо всех zосуdарсmвенньlх u конlпролuрwu|lм ор2анах, в m.ч. справом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в суё по 
"опрь"й 

uспользованtм обцпri i"уцr"*rо.

Преdлоэtсuлu: В anyae умоненuя оlп заlс|lюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо tл,ulпцесmва сУправляюцей компанuей - преdоспавulпь право Vпрiiiilц"а *оrпанuч ООО кУпраааюlцм компанuя-2 >dемонtпuроваmь размещенное оборуDо"оr"r-rrl-ч 
"ЬуdiiiiЪ u прочuе ор2аны с ucKaMu u пребованllяrlu оп р е кр аlц е н u u п ол ь з о в ан uя/d е м о н лп аэrе.

10. По десятому вопросу: в случае умоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на 
'lспользованuе 

обtцеzочлlуlцесmва с Управляющей компанuей преdоспавutпь право Управляюlце KolttпaHuu ()О() кУправляюtцаякомпанztя-2> ёемонtпuроваtпь рqзмеlцен оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе орzаны с ucka||lt u
lloe

mребованtlям u о прекраlценuu пользованuя/dемонmаJ!се
Сцуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстутления) которыйпремоiкш В с.цучае укпоненчя оm замючен l!я dоеовора аренdы на uспользованuе 2о uJ|qпцесmва сУправляюtце й компанuе й преdосtпавumь право Управмюtцей компанuч ()оо кУпр ав ляюtцм ком п ан uя- 2 >,u,dемонtпuрова mь размеlценное оборуёованuе tl/tlлu в суdебн ые u прочuе ор2аны с ucчa]r|u u mребованuямu опр е краще н uu п ольз овон uя./dем онmаuс е.

u:

поuняmо hвfllglяяе) oeuleHue: В случае умоненчя оlп эсIкцюченlл ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо11,1уlцеспва с Управляюще компанuей - преёо_сtпавumь право Управляюtц"i *o.noriu ООО кУпраеаяючlаякомпанuя-2 > dемонtпuроваmь раз.еtц"ннi" оборуdованuЬ ,rMu 'u iya,iiir" 
,;, ,;;;:;;""pr""bl 

с uскаuч umребованuямu о прекраценuч пользованuя./dемонйые. ]

Пре dc еdаm ель общеz о с обран ttя J,
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1,1. По одннllадцатомJ. вопросу: Обязаmь провайdеров улосtсumь кабельные лuнuu
обеспечumь ux Map*upoBKu u m.п.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержzrние выстуIшения)

,ýшалч: Ф и о выстчпаю кр кое вы е иящего а,I содержание cryrLц ll

п который
обеалечumь ux

, обеспечumь tп

)? который
обtцш собранuм

о реurcнчях, прuняmых

увеdомленuй на docKax

о решенuях, прuняmых

увеёомаенu на docKax

е в голосовании на

нников помещении в

ообщений о проведении
ме на |л.,ь l экз.(еслu

предложиJr Обюаmь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоdа) в
MapкupoBКu u m,п.
Преdлоэtсttцu: ()бязаmь провайdеров улоэtсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельк,
MapкupoвKu u m.п.

ПDuняmо (ttе-поulсяпlо) oeuleHue: Обязаmь прова dеров улохumь кабельные лuнuu
обеспечutпь llx MaprupoB<u u m.п.

|2, По двенадцатомJr вопросу: Упверlсdаю поряOок увеdомленлм собсmвенн doMa об uнuцuuрованных
обцлtх собранttм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxoDasc собсtпвеннuков, равно,какuорешенuм,

mвуюlцlв yBeDoM,teHuй напрuняmых собсtпвеннuкшu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпве
doc кaа ооъяв-ц uu поDъезdов doMa, а muк)lсе lla офuцuсм caulllа

(

,редложил Уmверdu lllb поряdок увеdо,ttп lul соос lllбе uKOB ёома об ult
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlж u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как
собспвеннuксцtu doMa u mакtм осс - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвую
объявленuй поdъезdов doltta, а tпакэtсе на офuцuально,,tt сайmе.
Преdлоэrшш: Уmверёumь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uH Hbtx обuluх собранtlж
собспвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdш собсmвеннuков, равно, как
собсmвеннuксь-tu dома u mакчх ОСС - пуtпем вывешuванuя соолпвелпслпвуюч1
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuальном сайmе.

0совaLцu;

П |ltл uппсl frлв-црцltя-олd peulel tue : Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собс dома об uнuцuuрованных

равно, как u о решенurlх,
пвую u|uх ув е d oMle нuй на

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоёtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков,
прuняпLllх собсmвеннuкал,lч dома ч mакuх Осс - trytпем вывеuluвсtнuя сооrпве

al!осксм объявленu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuutьном сайmе.

Прrrложенпе:

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у
Э л..в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сб
многоквартирном доме на f л., в l экз.

3) Реестр врученшI собственникам помещений в многоквартирном доме
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
uной способ увеdомпенuя не усmаноепен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в много ргирном доме наО л., в
l экз.

5) Решеlrия собственников помещений в многоквартирном доме на /О л.,1 в кз

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.)

Сскретарь общего собрания !и.о.) 1-

Jl

Члены счетной ко]!лиссии: d. /а Ф-и.о *ё 2J/9

<<За>> <dIротив>> <<Возд )ржалпсьD
0/о от числа

проголосовавIлих
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

-г5- /r-цZ -.'r- ,l- .,_//.

ержалпсь)<<За>> <dIротив>> <Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавдих

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосоваяших

количество
голосов

,?Zo_г5- xlz /7о .4- |

члены счетной комиссии J"rrоuп '/ { (Ф.и.о.) ./,

в кабельканапы,

в кабельканаltы,

7

количество
голосов




