
Протокол Л! 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн9м доме, расположецном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск. ул.JПiОа/q,а , doM _|___- к()рпус -

Il оведенного в о
(/

ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: lrс/,цr
(собствснник квартиры Nр по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

z, Жеrcзпоzорск

yr, нач:lла гол
рц

20]9z.

осования:
2019г.

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул ,%iааlq а r'
Форпlа проведения о-заочtlая.
Очная часть собран 2l/ 19д. в 17 ч 00 мин е МКР, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул а
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

сц 20l'9г.
20l9г. до lб час.00 мин

л Срок окончания tlриема оформленных письменных решений собственников ,8 P"r 2019г. в 16ч.

a7 т

\ 00 мин,

Лата и место под 
""nu 

rono"o" g/ý

по.llеu|сlI реквuзuпы dotglM оdп
rllr{z0c

еzо право собспgенно
d|ёalc#zccг

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

сlпu пом eHue)

/с #////А
/ /,/2с, 2Z J.

\ ёv-7 d./,2 ,Б2,

(dмЮЛ) 
-

Лица, приглашенные для участия в общем соост8енников помещении:

(d.lя спе LlaL\llclll

О., лluца/преdсп авuпа|я, реквuзuлпы dокуменпа, о сп ов е ря юlц ez о п ол н ом очuя преd сп aBu п е,lя, ц аъ уч а сmшl)

(HotbvettoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокумелпа, уlосtп<веряюцеео поIцомочuя преdспавutпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрдния собственников помещений:
l. Уmверасdаю меспа храненчя реutенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенчя Госуdарспвенной эtсttлutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспавляю Управляюще компанuлl Ооо <управляюulая компанчя-2>l право прuняmь реlценlý' оп
собсtпвепнuков Оома, оформuпь резульпоmы обцеео собранчя собспвеннuкоВ в вudе пропокоПа u НаПРаВuП|, В

Госуdарспвенную эlсllлuцную uнспекцuю Курской облqспu.

П р е dс е d ап ель о бulе z о с обра н tM

С е кре tпар ь обlце zо с обранttя

l

С.К. Ковалева

"r/

l-ц
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: У_ЗS6,| "".",,
из них п-,lощадь нежилых помещений в многокsарирно" оо"" pu""u_ /63,g *a.".,*.-
площадь жиJIых помещений в многоквартирн о, до*" puunu Z/й?=-Gi|-
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра обцей п,'tощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приtlявших участие в голосовании""JD-;;;i "Л} q"J-;;". Cnn.o* прилагается (приложение Nэ.l к ПротQко.гry ОС С о, 2r/,Ц УЛ.\
OOur- ппощйБr-ffiп"й в МКД (расчgтная) составляет u""ro, 4.|.гl, ,f Ь.".
Квор1 м имеется/Ё€-*tir*ёёF.я 1 неверноi rrrr.р*iуо1 6{.а" --'-"----а-
Общее собрание правомочно/налравемочно-

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

(



з Даю свое Соzласае на переdачу полномочu упраавюtце орlаншrацuu Ооо куправляюцая компанuя-2 > по

заключенuю dоzоворов на \лспользобанuе обtцеzо чмуцеспва M\ozok\apпupHozo doMa в коммерческtLr целм (dM цеrcй

рOзмечрнчя: оборуdованttя cBжu, переdаюцtu пелевt uонных анп|енн, анmенн зsуковоzо рйuовеtцанttя, рема!||но2о 1l

uноzо обоwdованttя с прова dерамu, конduцuонеры, клаоовкu, баннеры, земельные учасtпкu) с ycroqueu зачuсjlенlul

Оенеэlсных среdспв, полученных оm пако2о ллспоJIьзованuе на лuцевоi счеп dома.

4 Упверасdаю роацеР плапы за размещенuе на консmр)ж,пIвных элемецп(ý МКД led. пелеком+lунuкацuонно?о

оборфованttя в разхере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послефющеi возцоэtсной uнdексацuей в раzuере 5?6

еэюеzоOно.

5 УпверэеОаю размер ruлапы за размелценuе на конспр)жпuвных элеJr,енпас MI(! слабопочных Kaбe"tbHbtx лuнuй в

размере 377,97 руб. за йuн каленdарны месяц, с послефющей возмоасной uнЬексацuе в pazuepe 5О% eaeezolHo.

6 Упверасdаю раз7лер tlлапы за временное попьз()ванuе (аренёу) часmч обцеzо ul+gпцеспва собспвеннuков

помеценu в МIQ, располоэrcенных на ] эпаэrе u на поэпtDlсных плоtцаdкв МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

кменdарны месяц, прл! ycJloBuu поzо, чпо плоцаdь помеценчя сосrпааýеm do 10 м2, в сц)чае, еслl! аренdуеuая п,lоtцаdь

больtце l0 м2, по Поряdок оruшпы оПреdемепся, uаоОя uз расчепа: 10 руб. за каэrcdый м2 занtlцоемой tъqоцаdu за odlut

месяц, с послефюцеi возмоэlсноi uнOексацuе в размере 5О% eacezodHo.

7 Упверэrdаю ра:меР плапы за uспопьзованuе элеменпоВ обцеео чмуцеспва на прudомовой перрutпорuu

(земельноzо уаспка) в ра:змере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасOый ]м2 занuмаемой rИouladu, с поuефюulей

возмоасной uнdексацrci в размере 5О% еэееzоdно.

8 Упверэrdаю ра:змер fйапы за uспользованuе элеменпов обцеzо лtлуцеспва поd разuеценuе peqa,ttoHoalmercЙ

(баннер/вывеска) в ра:змере 833 рублей 34 копеек в есяц за йну вывеску с ремамноЙ uнформацuеЙ на весь перi

dеiспвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuеi в размере 5О% еэrcеzоdно.

9 !елеzuровапtь: ооо <управляющая компанчя-2 > полномоччя по преdопавленuю uнпересов собсmвеннuковv

всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлllлlх oPZaHox, в m.ч. с правом обраlценllя оп пuца собспвеннuков в cyd по вопроса|l

u ctl ол ь з о в ан uя о бц е 2 о uл{уlц е е п в а.

10 В аryчае уклоненчя оm закJ.юченчя dozoqopa аренdы на uспользованl!е обцеzо uмущеспва с Управ"tяюulеli

компанuе - преdоспавuпь право Управмюцей компанuч ООО <Управляюtцм компанчя-2> dе,чонrпuровqmь

размаценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе орzаны с llcKclvu t! mребованuямu о прекраulенuu

п ол ь з ов ан чя/0 ем он п аэr е.

1 1 Обязапь провойdеров улохлtпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы, обеспечuпь tц маркuровкu u m.п.

12 Упверэlсdаю поряdок увеdомrcнuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuм собспвеннuков,

провоdtlмых собранчм u схоdас собспвеннuков, paalq как u о решенлlях, прuttялпых собсmвеннuкамu dома u пакttх ОСС
- лlупеJrl вывешuванця сооmвепспвуюцш увеdомленu на dоскв объявленu поOъезdов dома, а mак асе на фuцuапьuо:l
сайп е Управляюцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя решенuй собспвеннuков по месmу нсаоэtdенllя
Госуdарспвенной асчлulцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, плоu|аdь, d. 6, (coz,tacHo

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапие выступления / котор,
предложил Утвердrгь месlпа храненuя решенu собсmвеннuков по Meclfty н нuя Госуdарсlпбенl,u.
)lс.ululцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d- 6. (соzпасно ч. 1.I сm. 4б ЖК
рФ).
ПоеОлоэrcuлu: Утвердrrгь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсmвенноil
эtсuлuлцной uнспекцuu Кlлрской облосmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, D- 6. (соzласно ч- 1.I сm. 46 ЖК
рФ).

поuняmо (аtаоыmp) оеuенuе., Утверлить месmа храненllя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэrdешв
Госуdарсmвенной эrcчлuulно uнсtлекцuu Кlрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6- (соzласно
ч. 1,l сlп. 46 ЖК РФ).

Пр е d с е d аmель обulе z о с о бр ан uя

<dIpoTrrB>><<За>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

?о ,oZ r' J2 ? -/JZ

С е кре m арь оаце z о с обранuя С.К. Ковапева
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\
2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюlцм компанtм-2D право

прuцяtпь реlценllя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuкОВ В Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную )tслдlллцную uнспекцuю Курско аспlu.

C.llluulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJt который

речlенuяпредложил Предоставить Упрааuющей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-2 > прullяlпь
опt собсtпвеttнuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранllя собсmвеннuков в Bude ПРОlПОКОЛа u

t tuправumь в Госуdарсmвен ную эtсшluлцную uнспекцuю Курс кой обласmu.
ПреDltоэlсtшu: Предоставить Управмюtцей компанulf, ООО кУправмюtцм компанtlя-2)) ПРабО ПРuНЯmЬ

реluеllllя оm собспвеннuков ёома, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе прОIПОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную Jrcш|ulцную uнспекцuю Курской обласmu-

,locoBalu:

<За> <Лротив>> <<Воздер;кал п сь>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqоваяших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

числа
гол ших

Vo ,(0/" 4 ty /э ч

опl пlако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Cltyluclцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениrl

почttsчпо ) oeuleHue ., ПредоставитЬ УправляющеЙ компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-2 >

право прu яmь решенllя с-llп собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw жсапuulную uнспекцuю Курской обласmu.

\. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управlвюtцей орzанuэацuu ООО
< Управмtоtцсtя компанtл-2 л по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо llлlуlцесmва

Mllozo1Baptпupлozo doMa в коммерческllх целм (dм целей раzмеtценлlя: оборуdованuя свжu, переdаюulttх

mелевuзuоlпlьtХ анmенн, анmенН звуково2о рйuовеulанчя, реклсL|лно2о u uHoeo оборуdованuя с провайdераlrlu,

коttоuцuонеры, маdовкu, баннерьt,, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсп6 полученных

ц который

предложил ,щаю свое Соеласuе на переdачу полномочu управляющей ор?анllзацuu <Упраапяюulм

ко:ttпанчя-2> по закцюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе общеzо u!ч{уцесlпва MHoeoKBaptпupHozo doMa в

коцl,uерческчх цемх (dм целей размещенuя: оборуёованtlя cBжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о раduовеlцанчя, реlLцалlно?о u uно2о оборуОованчя с провайdераллu, конOuцuонеры, клаёовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ПреDлоэtсtttu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орaанuзачuu ООО кУправлвюtцм

компаttчя-2ll по зак|ючен|lю dоzоворов на uсполllзованuе облцеzо лtl|rуцеспва мно1окварmuрноzо 0ома в

лко,|L|rlерческllх цемх (dм цеЛеЙ размеtценtм: оборуёованuя свюu, переOаюtцш mелевuзuонных 0нmенн, анlпенн

.ruy*uooro раduовеulанttя, рекл(мно2о u uноzо обоwОованчя с провайЛерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

'боuu"рr, зе,|е-,ьные учасmкu) с условuем эачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеtп ёома.

<<fl ротн в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
п осовавших

4о iaZ_ r' --Z7.

u

Пtэtпtяtttо hlе-поаняпо) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ооО

"Уrрr"-rrц; *оrпопчr-2, по заlсJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uъqпцесmва

,ru,uro*uoprrupnoro doMa в ком]rlерческuх целж (ём целе размеtценuя: обоwdованuя связu, переdаюultм

пвJрвuзuонных анlпенн, анпенн звуковоzо раduовеtцанlм, рекл(мно2о u uноzо оборуdованtlя с прова dераuu,

конduцuонерьt, маdоыаt, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

С.К. Ковмева

J

<<За>>

-/yZ

оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

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

С е кре mарь обtце zo собранлм

уо от

r'.rZ



/. ПО ЧеТВеРтОму вопросу; Упверdumь размер fааmы за рсвмеlценuе на конспруклпuвных элеменmах МК,Щ
Ied- mеЛеКОММУЯuкОЦuонноaо оборуdоваtttlя в рсlзмере 445,62 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulей
возмохноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еасеzоOно,
Слуапмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстутшения который
предложил Упверdumь размер lйаmы за рсlзмеu|енuе на конслпр)жпuвных элеменmсu

u

прuняmо (не-аоllнлuо) оешенuе: Уtпверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпlах
fuIК.Щ lеd. mелекоммунuкацuонноzо обоtrryDованлtя в размере 445,62 руб. за oduH калеidарньt -uесяц, с
послеdуюtцей возлttосrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросJ.: Уmверdutпь рсlзмер fйапы за рarзмеulенuе на консmрукпuвных э-лемеrmаt й
слабопочных кабельных лuнu в рсtзцrере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDlпоulе воз:tоJk ,чl
uнёексацuеЙ в размере 5%о eacezodHo.
Сцчutалu: (Ф.И.о. выступающего, кражое содержание высryпления)
предложил Уtпверdumь размер лпаmы за рсlзмеuрнuе на конспрукlпuвных элеменmах слабоmочных

рый

uнuй в размере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей воэuоэrной uнdексацuей в
еэrеzоЬно-

поеOлоэruлu: обязаtпь: Уmверёumь размер плаmы за размеценuе на консmрукmuвных элеменпах 1,Iк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменОарный месяц, с послеёуюulе возмоэlсltой
uнdексацuе в раэмере 5О% еэrеzоdно,

кабельньtх л
размере 5О%

Пре dс е dаmель обцеао собранuя

С е кре lпарь обtце z о с обранtlя

цl/

за размеuрнuе на консlпрукmuвных эле,уенr
за oduH капенdарны месяц, с послеdуюt:

ilLиlq

Црццяtпо (ttе-яgulя#d оеuенuе: Упверdutпь раз|lер плаmы
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб.
возмоэrной лнdексацuей в размере 5о% еgсеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часlпu обuрzо
uмlпцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в ItiIQ, располоuсенных на 1 эmаасе u на поэmаJrных ппоtцаdках МК!
в размере 100 ру6. за oduH кменёарный месяц, прu условuu mо2о, чmо шоulаёь помеu|енLlя сосtпавляеm ёо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больлuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреOеляеmся, uсхоdя чз расчеmа10 руб. за ка:хсёый м2 занtlмаемой плоulаdu за оёuн месяц, с послеdуlоulе оэlсllоu uнdексацuей в размере

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryпления / которыи
предложил Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч оfuце,2о чrDпцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в Il,tI{!, располоэrсенных на ] эmаgсе u на поэtпаэtсных tuоulаdках Д,II{! в размере100 ру6. за оёuн кменёарный месяц, прu условuч по2о, чmо ппоulаdь помечlенuя сосmавJIяеm dо ]0 м2, в
случае, еслu apeчdyeMш lпоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 руб,за каэlсёы м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, ослеdуюtце возJ||оэtн ou uнdексацuей в размере 5О%еасеzоdно

r
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голосов
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проголосовавIцих
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количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ ?Z {/ -//z
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1 еd.
mелекомllrнuкаЦuонноzо оборуёОванuя в размере 445,62 ру6, за оduн каленdарньt месяц, с послеdуюtцеii
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоеюu,лu: обпзаmь: Упверdumь разлчлер плаfпы за разл|еlценuе на консmрукmuвных элеменlпсlх МК! ted.
mелекомllуuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

5о% exezodHo.



ПDеd;lоэlсu'lu: Обязаmь: Уmверdumь размер лlлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtttu обtцеzо
tluуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в ),lI{,Щ, располосtсенных на ] эпqrrсе u на поэmаасных плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцйь помеlценлм сосmаошеm do ]0
st2, в с;tучае, еслu аренdуемая ltлоu4аdь больtuе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеlпся, uсхоOя uз расчепа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занttuаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.

ocoBa,llt:

Прuпяпtо Gв-арul*ляа) решенuе: Уtпверdutпь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tлчуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в trfi{,Щ, располо сенных на 1 эmаuсе u на поэлпаlсных плоtцаDках lttrK!
в размере 100 руб. за oduH каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmаапеm do ]0
м2, в с,чучае, еслu арепёуемм ппоtцаёь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDемеmся, uсхоdя ю расчеlш]:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой tuоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
50% еэюеzоdно-

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер пмmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуulесtпва на
,t
- прuоо_uовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2

\ tаttuuаемой ruющаDu, с послеDуюulей воэuожной uнdексацuеit в размере 5ft еэкеzоdно. r. , .
Clyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоrcryплення) , О2-h { С t Н {t С/ //, //. который
предложил Уmвефumь размер lLцаmы за uспо]tоruuопu" 

"rrirrn^* 
оfiБ ,-уrlБйП-"о прйОrО"Оi

перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за касеdый 1м2 ЗанtМаеМОЙ
п:tоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнOексацuей в размере 5О% ессееоdно.
Преd:tоэtсtLпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо uмуulесtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек нg ] zоё за каэсdый ]м2
занtлuаемой ruюtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэtсеzоdно.

OcOBo|ll:

Пlltutяпtо ) peuteHue : Уtпверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на
прuоомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrёый ]м2л,'1 залtuttае.uой ппоtцаdu, с послеdуюulей возмо,эtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменпов' обtцеео uмуtцеСmВа ПОd

рuз.uеu|енuе рекцаrlопосumелей (баннер/вывеска) в размере 83З рфлей 31 копеек в месяц За ОdНУ ВЫВеСКУ С

рекlалпtой шtформацuей на весь перuоё ёейсmвtл dоzовора аренdы, с послеdуюu4е возмохнОЙ uнdеКСаЦuе В

размере 5О% ежеzоdно,
СлуutсLцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложил Уmверdumь размер плоmы за uспользованuе элеменmов 2о ll|lуlцесmва оd раzuеulенuе
рекJrcL\rоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламноЙ
uнформацuей па весь перuоd ёейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэtсеzоdно.
Поеdложttцu: Обюаmь: Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменпов общеzо uмуulеспва пОd

размеu|енuе реюlамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
peK,tcu,tHoit uпформацuей на весь перuоd dеiлсtпвuя dоzовора аренDы, с послеdуюu4е возмоэlсной uнdексацuеЙ в

р аз-u е р е 5 О% е эю е z о dH о,

который

П р е d с е dаm е ль о бu1 е z о с обр ан лtя
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((Воздержалпсь)><<Зо> <<Против>>

количество
голосов
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проголосова9шrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовав!uих q -/.rZ|с/ -//Z / /Z
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Прuняmо бвфяпе) решенuе: Уtпверdumь раzuер лuлалпы за uспользовOнtrrе элеменmов обulеео uuуцесmва
поd размаценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесн1, с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоысной uнdексацчей в

размере 5О% еэrеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtllм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю

uнлпересов собсmвеннuков во всех zоqлdарспвенных u конmролuруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя опt

лuца собспвеннuков в cyd по вопросаJ|l uспользованuя обще2о uм)пцесmва.

ц которыitСлуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления at
предложIuI ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюцм компанlв-2> полномочttя по преdс нuю u|mересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuрwlцл|х opaaчclx, в m-ч. с право-u обраulенuя оm .luца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обtце2о uмуu|есmва.
Поеdлоэtсtмu: ,Щелеzuроваlпь: ООО кУправмюlцм компанtм-2> полномочuя по преdсmааценuю uлmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwu|лlх ор2анж, в m.ч- с правом обраtценuя оm luца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользоваttuя обtце2о uмуцесmва.

ПDuняmо hлнлвццже) Dешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtв-2> полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конlпролuруюu|laс opzaH{L\, в m.ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суО по вопроссщ uспользованuя обuр2о лLurlцеспва.

r0. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm замюченuя Ооzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
l1ъl)пцесIпвсl с Управмющей компанuей - преOоспавutпь право Управлвюtцей компанuч ООО кУпрааающая
компанtм-2 > dемонmuроваmь разrлеlценное оборуdованuе tt/tttu в суdебные u прочuе орzаllьl с ucka|lu u
mребованttямu о прекраlце нuu пользованuя/dемонmаэrе -

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаяие выступления который
предложl-r,r В случае умоненuя оm заключенuя dozoBopa аренDы на лtспользованuе ?о uп4уlцесmва с
Упраыtяюtцей компанuей - преdосmавuпь право Управляюu,рй компанuu ООО кУправJаюlц(м компанлп-2 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl,/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucчcмu ч mребованuяuч о
прекраlценuu пользованuя/dемонmаасе. ,.-/
ПоеOлосlсtъlu: В случае уклоненuя оm заключенr]я dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо ttuyulecmBa с
Управмюtце компанuей - преOосtпавumь право Управлвюtцей компанuu ООО кУпраапяюtцая ко.цпанtа-2 л

dемонtпuроваmь раэмещенное оборуdовонuе tУuлu в суОебные u прочuе орzаны с uскацu u лпребованttstuч о
пр е кралце н uu п ольз ован uя./dемонmаэсе -

ocoBa|u:

Поuняtпо (tв-я!яOg#d решенuе: В слlltчае уклоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо
чм)пцеспва с Упраапющей компанuе - преdосtпавutпь право Управмюtце компанuu ООО кУпраазяюulая
компанttя-2лl dемонmuроваmь рсtзмелценное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе ор?аны с llcчauчl ч
mребованtlямu о прекраlценuu пользованuя/dемон

Йш.оtц.rrqйПр е ё сеdаm ель обце z о с обран uя

С екр е tпарь общеz о собранtlя
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,Ll. По одltпнадцатому воtrросу: обжаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабелькана,lы,
ооеспечumь uх маркuровкu u m,п.
Слlluацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстlтrления) который
пред!,lожил Обжаmь провайёеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканал , ооеспечumь uх
,uаркuровкu u m.п.
Преdлоэtсtlпu: Обязаmь провайdеров уло сumь кабельньtе лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь фс
маркuровкu u m.п.

ПDчlппю (нел,Dц!!Ja*lо) реulенuе: ()бязаmь провайdеров улоlкumь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканаLlы,
обеспечuпlь llx MapKupoBKu u лп.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обu.уш собрапuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
прu яmьй собсплвеннuксмu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюлцtа увеdомленuй на
docKax объявленuй поёъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе rC.,tyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстутшения который
предIожил Упверdutпь поряdок увеёомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованн обtцtlх собранtlм
собспвеннuков, провоdtlllых собранtlях u схйос собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuксмu doMa u mакuх ОСС - пуmем выве|аuванuя сооmвепспвуюtцtм увеdоменuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе,
ПоеOлоэtсttцu: Уmверdurпь поряDок увеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собрапuм u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u о релаенuм,
собсmвеннuкаuu ёома u maKltx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюцtlх увеdомпенuй
объяв.ценuй поDъезDов doMa, а mакlсе на офuцuапьном сайmе.

o-,loco

Ппuняmо Gр-авullяалd решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuроsанных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dollla u tпакttх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленu на
docKoc объявленuй поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuальном са mе.

прuняmых
на docKш

собранtlм
прuняlпых
на dockclx

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

9 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на jaл., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ё л., ь 1 экз.(еслu
uной способ увеdомпенlм не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представиЪелей собЬтвенников помещений в многоквартирн ом доме на / л., в
lэкз.

5) Решения собственников поме нии в ]ll ного

Иничиатор общего собрания

ртирном лоr. "чЩп.1 uru.

qOg,rц,/qrl и.

Сеl'ретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lCo{a,:-p-Bo еr^ (Ф.и.о.) 29 рr//
Ф.и.о.) рt/./9

7

<<За>r <dIpoTHB> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

% от числа
проголосовавlхих

.ц.? rrz l
d- 4Z .r'l7-,/

<<За>> ,<<Про,l rrB>> <<Воздерхiалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8tдих

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q ylZ 4/- / //z

члены счетной комиссиц

а
гр (Ф.и.о.) aq2(,/q

количество
голосов


