
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул.

п оведенного в о е очно-заочного гол
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников a/'/a"zr.r"""L! Az--uD

doM fuE_, корпус /
осования

о< 2019z.

пL.
(собсrвенник квартиры М дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по чл

силоD иняМR
(Ф,и.о)

.Щата начма голосования:
u! l, Oi 2019г
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Ь
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная
о, 20l9г. в l7 ч.00

ул. с-а.-Фе1
мин во дворе МКД (ухазаmь месmо) по

аr2

Заочная часть собрания состоялась в п€риод
0ц 2019г.

8 ч. 00 мин ,l >> О9 2019г. до lб час.00 мнн <<2Ь>

,а Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников << L a>, aJ 20l9г. в 16ч.

00 мин.
Дата и место подсчета aonoao, n Z?, оэ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Обцая плоцадь жиJlых и нежилых помещений s многоквартир ном доме составляе:т всего: //?а1€*.".,
из них площадь нежLIJIых помещений в многоквартирном доме 8 кв.м.!

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Vf къ.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивiIлент 1 кв. метра общей п,'rОЩади

принаJцежащего ему помещения.
Колич ество голосов собственников помещений. принявших участие в голосоsании

цв чел,/ lt; 0г кв.м. Список прилагается (приложение М1 к Прото ко,ту ОСС от t2. о519
общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего: 0 кв.м

I

Кворум имеется/rrе-ямеется (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/rrе првемочно.

)Z-2 %

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

оVrZ ZZ,е.O
пруо со

гй/ё
а чксванное п

i,/.-r*.;
омеtценuе)помеu-|ецurl u реквuзumьt dокуменпа, поdmверэtсdаюtцеzо бспвенноспu н

-/- ц_creczl
ea-€-azzz2 аzе"

Лича, приглашенные для участия в общем собрании

(d.ця пеuuапuсm о оабоmе с насnn"ru", Н -z2й ё,-пrr.- Ba,uaс
и"L 

'/'е
(Ф. И, О., лuца/преdспавuпф\я, реквuзumы dotglMeHma, yd оспов еряюu1 еео пол н омочuя пр еdспааuпе"|я, цель уч аспlм)

(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквllзuпы dокуменпа, уdосtп<lверяющеzо полномочu, преdсtпавutttеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещеппйз
l. Уmверхdаю меспq хрсtненчя реtuенuй собспвецнuков по меспу нмосюdенuя Госуdарсmвенной эtсt1,1utцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм Mou4adb, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ),

2. ПреdосповlвЮ УправгtяюulеЙ компgнult ООО <Упраапяюulая компанuя-2 > право прuняпь решенuя оп

собспвеннuков doMa, оформumь резуJhmqmы обulеzо собранла собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарспвен ную сlсlц|ulц ную uнспекцuю

П pedc е d апе ль о бtце z о с обранuя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

Курской обласmu.

ьИn*
,ш. М.В, CudopuHa

А

собственников помешений:

1



3 ,Щаю свое Соелqсuе нq переdачу полномочuй Управляюлцеi орzанlвацuu ООО кУправляюч4сu компанuя-2, по

зqюlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лtмуцеспва мноZокварпuрноео doMa в ком,|lерческllх целж (dля целеЙ

размещенllя: оборуdованuя связu, переdаюuluх пеJlевuзl!онньlх анпенн, анпенн звуково2о роduовеlцанuя, рекцqмноео u

uHozo оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условuем зачuсllенш

dенеэtсньtх среdспв, полученных оm mако?о uспоIьзованuе на лuцевоi счеп dома,

4 Упверасdаю разллер плапы за раыlеlценuе на конспрукпlлвных эIеменmах МIQ |ed. пе"qекоlLlчунuкqцuонноzо

оборуdованuя в размере 445,б2 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в раэuере 596

еэtсеzоdно.

5 Упверэсdаю разл\|ер плаmtt за рqзф|еlценuе на конспрукmuвных элеменпм МК! слабопочньtх кабельньtх ltuнuй в

раzиере 377,97 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послефющей возмоэlсной uнdексацuей в розчере 5О% еэrcееоdно.

6 Упверсrcdqю размер luсlпы зq вреценное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо uмуч,lеспвq собсmвеннuков

помаценuй в МК!, располоасенных на I эпаасе u на поэпс!эrных плоtцаdкса МК,Щ в размере 100 руб. за oduH

капенdарный месяц, прu условuu по2о, чпо ruоulйь помеlценllя сосmавляеп do 10 м2, в сltучае, еспu аренdуемая ruощаdь

больulе ]0 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб, за каэrdый м2 занtьчаецоi плоtцаdu за oduH

месяц, с послеdующеi воzчохной uнdексацuей в размере 5О,4 exezodHo,
7 Упверсrcdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uмуu,lеспва на прudомовой перрuпорuu
(земельноео учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrdый ]м2 занttмаемой tlлоtцаdu, с поспеdуюtцей

воzuоэrной uнdексацuеi в раэuере 5ok elcezodHo.

8 Упверэюdаю размер ппапьl за uспоIьзованuе элеменпов общеzо uмlпцеспва поd рllэttеlценuе ремамоносuпепей
(6aHHep/BbtBecKa) s размере 833 рублей 34 копеек в месяц зсl odHy BbtBecKy с ремаuной uнформацuей на весь перuоd

dе спвtм dоzовора аренdы, с поспеФюlцеi воацоэсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,

9 !елеzuроваmь: ООО <Управлпюulм компанuя-2 > полномочuя по преdсmав,пенuю uнпересов собспвеннuков l--.
всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцuх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценtм оп лuца собспвеннuков в qld по вопроса||l

uспользованuя обlце2о uм)пцесmва

10 В спучае уклоненuя оп замюченuя dоzовора apeHdbt на uспоlьзованuе обце2о лL+|уlцесmва с Управ,lяюulей
компонuеЙ - преdоспавuпь право УправляющеЙ компанuu ООО <Управttяюtцqя компанuя-2)) dемонmuроваmь

разllещенное оборуdованuе ll/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскq,цu u пребованuямu о прекраu|енuu
п оль з ов а н uя./ d ем о н п а эr е.

1 1 Обжапь провойdеров улоэtсuпь кабапьные лuнuu (провоdа) в кабе,lьканаtлы, обеспечuпь llx MapKupoяKu u п.п.
12 Уtпверuсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuж собспвеннuков,
провоdlLцьlх собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых собспвеннuкацu doMa u пакuх ОСС
- пупец вывеаuванuя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй на docKх объяаценuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuаltьном
с айп е Упр аапя юuр ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненл,lя petueHu собспвеннuков по .месmу н(лоltdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эtсttпutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm, 46 ЖК РФ).
Сл!ппапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,2 a-rtcazeЬ_ аll, , которь,й
ПРеДЛОЖиJI Утвердllть месlпа храненuя реlпенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtл Госуdарсmвен\,._,
JtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|оlцаdь, d, б. (соzласно ч. 1,1 сm, 4б ЖR
рФ).
ПОеdлоЭtСttпu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсtпвенной
эruлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч. t.] слп. 16 ЖК
рФ).

осовалu

*2*rzr,---УПре dce Dаmель оаце? о с обранuя

<dIротпв>> ,t<Воздержмись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

цL у/,,/ € \,a €уa

С е кре mар ь обu4е z о с обранttя .{1 - М.В. Cudopuнa

2

<<За>>

Прuняmо (не.gрцltлtпd оешенuе., Утверди,гь месmа хранен1lя реulенuй собсmвеннuков по меслпу наlсожdенttя
ГосуёарсmвенноЙ эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu|аdь, d. б. (соzласно
ч. 1.1 сtп. 16 ЖК РФ).



2. По второму вопросу: Прелоставrгь Управмюulей компанuu ООО кУправляюлцм компанuя-2 > право

прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuкоб в sudе

пропокола u направumь в Госуёарсtпвенную эtсtцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuI ения) a.j который
предложил Предоставить Упраааяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-2 > право прuмmь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформulпь резульплапы обце2о собранчя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направшпь в Госуdарсmвенную эlсluruu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэruлu: Предоставить Упраааяюulей компанllu ООО <Упраашюulая компанtм-2) право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо эtсllцulцную uнспекцuю Курской обласmu,

oB{L,lu;

Прuняmо he-. tlрullяно) оеuленuе: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправляюu,lм компанuя-2л
право прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсtпвенную эtсtlлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

осовulu

Прuняtпо (*е-ярцllяцо ) реulенuе .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО

кУправ,lяюtцм компанчя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспольlованuе обtцеzо lь{уцесmва

мно?окварmuрноzо dома в комцерческчх целм (DM целей раэчещенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцltх

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанuя, рекпа|лноzо u uHozo оборуdованuя с провайdершtu,

конduцuонерьt, кцйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя de неuсньtх среёс mв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П реdсеdапель обчlеzо с обранuя

С е кре mарь обще 2 о с обранuя

*,/1"u*J
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<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTпB>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
€)<t2 9rv, :as

<<Воздержались>><<IIротив>><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ауr/ytl2

М.В. CudopuHa

J. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанtл-2 л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ulуrуцесmва

мноеокварmuрноzо doMa в ком|лерческuх целм (dM целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, переdаюultlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuовеч4анлlя, pelc!,la)ylto2o u uHozo оборуdованuя с провайdеРамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среOспq полуенных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMo. ,/. /' , r
Слчшапu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) t,///a22-1aeae,F2. "|'-.//., который

предлохшл ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?анчзацuч ООО кУправляющм
компанtlя-2 л по зак|Iюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulr.)пцесmва мноzокварmuрноzо dома в

комллерческuх целях (dM целей размещенttя: оборуdованлtя свюu, переdаюulлм mелевuзuонных анmенн, смmенн

звуковоzо раёuовеtцанuя, рема||но2о u uно?о оборуOованлл с провайDерамu, конduцuОнеРЫ, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем эачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных о?п mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэrcшцu: ,Щаю свое Соапасuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО КУПРаВМЮЩМ

компанчя-2 л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо llм)пцесlпва мноzокварlпuрноlО doMa В

л комл|ерческлlх целях (dM целей размеulенuя; оборуdованltя свh)u, переdаюlцttх mелевuluонных анmеНН, аНmеНН

зв)жово2о раduовеtцанчя, peшaulшozo u uно2о оборуdованtlя с провайерамu, конDuцuонеРы, МаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных оп пlако2о uсполь1ованuе

на лuцево счеm dома.

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плапы за разллеlценuе на консmрукtпuвных элеменmм 14К!
lеd, mелекомм)lнuкацuонноzо оборуdованttя в рсlзмере аа5,62 рф, за oduH каленdарный месяц, с послеdУЮtЦеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.
Слушацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььtступления\ a,//a-:.elczzzZA-z4 , ,/ , который
пре&lохйл Упверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmuвных элеменmах Iv|I(! I еd,

lпелекомl|tунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 ру6. за oduH капенdарный месяц, с послеdуоtце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэсutu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах ktК.Щ l еd.

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в р.вмере 445,62 ру6, за оduн кменdарный месяц, с послеdуtоtцей
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О,4 ectceeodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных эле.менmаsс МКЛ
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоJlсь\9
uнdексацuей в размере 5О:% еэrеzоdно,
Сл!чtалu: (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) "/zацJt-.еh. A.l который
предложил УmверDutпь размер ппапы зо размелценuе на консmрукmuвных элеменmах l4K! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu4ей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно.
ПоеDлоэruлu: Обязшпь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно,

OJlocoBaцu;

Прuняmо hю-ryuняпd решенuе: Уmверduпь размер ruшmы за размеlценuе на конслпруклпuвнь|х элеменлпсlх
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюtu"
возмоэrной uнdексацuе в размере 50,4 еэrеzоdно. \_.,/

б. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tlмуtцесtпва собсmвеннuков помеценuЙ в trIК,Щ, располо сенньа на ] эtпаасе u на поэmа сньlх плоulаdках МК,Щ
в размере 100 ру6. за oduH кааенdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо ъ,tолцаdь помеlценuя сосmавляеm dо I0
м2, в случае, еслu аренёуемм паолцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оtuаmы опреdелвеmся, uсхоdя 11з расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuuаемой ппоlцаdu за oduH .uесяц, с послеdуюulей воз,цожной uнdексацuей в размере
5о% еэrееоdно.
Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) ,,r-zzrcazJ А "r , который
предложил Уmвефuпь размер плаmы за временное пользованuе (аренDу) часtпu обtцеzо uмулцесmва
собсmвеннuков помеtценuЙ в МК,Щ, располохенных на ] эmахе u на поэmахrных tuощаdкu МК! в рсвмере
100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mozo, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосtпавмеm do l0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
Эа каЭаdыЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdч за oduH месяц, с послеOующей возмоэrной uнdексацuей в разлuере 5О%

еэtсеzоёно.

Пре dс е d аmель обцеz о с обра н ttл
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Се креtпарь обtцеzо с обранuя

U/orrrr,,o/
М.В. Сudорuна

Поuняmо |неlwgf,lба) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за раз,uеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах
}vll{! lеd. mелехомr{унuкацuонноzо оборуdованuя в рвмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с
послеdующей возмоэrной uнdексацuе в размере 50% ехееоdно.

количество
голосов

количество
голосов

, r 5*



Преdлоэruлu: Обюаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) чосmu общеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4К,Щ, располоdlсенных на l эmаасе u на поэлпаэrных лutолцаdкм luII{!
в размере l00 руб. за йuн капенdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо tlлоulаdь помеuJенuя сослпаоцяеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренOуачм ппоtцаdь больше I0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, trcхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каuсdый м2 занuмаемой плоuцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей ввмоэюной uнdексацuей в размере
594 ежеzоdно.

вulu;

Прuняmо hе-tлратtяттоl реuленuе: Уmверduлпь размер плаmы за бременное пользованuе (apeHdy) часtпu обulееО

uмущесmва собсmвеннuков помеtценuй в lV[К,Щ, располоэrенных на l эmаэее u на поэmаэrcных плоu|аOкш llКД
в рсlзмере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо ъ,tоulйь помеulенlл сосmавМеm 0О ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя u' рсlсчеmа:
I0 руб. за каасdый м2 занuuаемой ttполцаdч за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за l1спользовонuе эJ.еменпов обtцеzо ttмуцесmва на

а, прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рG,мере 270 рублей 60 копеек на l zod за каuсёый ]м2
заншuаемой плоtцаDu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в розмере 50й elcezodHo.

/ь./ которыйСлуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за lлспользованuе элеменlпов обtцеzо tмуцеспва на прudомОВОЙ

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2 занttмаемОй
ttлоtцаdu, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtслutu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulе?о uфlуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каэlсdый ]м2
занtluаемой п,tоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5о% ежееоdно,

ocoBalu

Прuняtпо oeuteHue: YmBерdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо uмуlцесmва на

прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за к,ааеdый ]м2
4 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей воз,цоJrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо u,чуuрспва поd

р.вмелценuе рекла|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоасно uнdексацuей В

размере 5О% еэrеzоdно.
Сцушапu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содерх<ание высryrшения) ,И""4са!Й. й l который

предложиJI Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо ulпуulесmва поё размеtценuе

реклсL||lоносumеЛей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмохсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
Преdлоэtсчltu: обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовсмuе элеменmов обu4еzо tlмуtцесmва поd

рсRмеulенuе рекцапцоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекваuно uнформацuей но весь перuоd dейсtпвltя dozoBopa аренdы, с послеdуюlце возмоэrной uнOексацuей в

размере 50а еэеееоdно.

o?-^n,П ре dce dапель обulеzо с обранtlя
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Поuняmо hrc-цl*gm) решенuе: Уmверdumь размер лlлапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tllиуцесmва
поё размеu4енuе рекл.lмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанltя-2 D полномочllя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu|uх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm

лuца собспвеннuков в суd по вопросtll|l uспользованчя обulеzо лL|||ущесmва.

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)lсание вьlступлевия\ o//azИ"t-cz-/a .А .,l , который
предложпл ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанtм-2 л полномочllя по преOсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuрwu|чх ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лчца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо шuуtцесtпва.
Поеdлоэrшцu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлвюtцая колttпанuя-2 л полноjпочuя по преdсmавленuю uнлпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх opzaшat, в m.ч. с правом обращенuя оm лчца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо ш|lуu|есmва.

ocoBa|lu

Прuняmо Кнfi няrяd решенuе: !елееuроваmь: ООО кУправлпюtцrм компанuя-2 л полноlлочl|я по
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех еосуdарспвенных u конmролuруюlцuх opzaчax, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|l uспользованuя обtцеzо tьuуtцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лl*rуцесmва с Управлtяюлцей компанuей - преdосmавutпь право Управ,lяюulей компанuu ООО кУпрамяюulм
компанtл-2 > dемонmuроваmь раыrclценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксlлlu u
mребованчяuч о пре краu|енuu пользованuя-/dемон mахе.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) "Zh.сrtа.й. А./ который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренDы на l|спользованuе обu,lеzо uuуцесmва с
Управляющей компанuе - преdосmавumь право Управ,zяюч4ей компанuu ООО кУправлпюulая компанuя-2 л

dемонmuроваmь рааuеlценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованчяl|лч о
пре кр аlце н uu польз ован uя/D ем он m аэrcе,

поеdлоэtсtlttu: В слуае уlL|оненuя оm заюlюченllя dozoBopa аренdы на tлспользованuе общеzо tl,uуlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюцей компанuu ООО кУправмющм компанtм-2 л
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе oplalbl с ucKaMu u mребованuяuu о
пр е кра|це Huu п ольз о ва н чя/dемон mаас е.

Прuняtпо (яв-хрМпоlреuленuе: В случае ук,tоненuя олп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll\уDПцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преёосmавumь право УпраамюuрЙ компанuu ООО кУпраеаяющм
КОмПанuЯ-2 > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uпч в суdебные u прочuе ор2аны с uc\aJ|,lu ч
mребованtlя,uч о пре кроu|е нuu пользованuяldемонmаэrе.

Пр е dс е dаtпель о бtце z о с о бран uя

С е кре mар ь обulе z о с обран uя
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//. По одшшнддцатому вопросу:. Обязаmь провайеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuробкu u m,п.
Слуtаалu: (Ф.И.О. вьЙryпающего, кратко€ содержание ььtступленuф r?а.zJtz.zzzЙ- А ,./, который
предложил Обязаmь провайdеров улосrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоtы, обеспечumь ux
маркuровкu ч m.п.

Поеdлоэrчлu: Обязаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькансьзы, обеспечumь lu
MapкupoBKu u m.п.

Прuняmо (хслqlпlуtпт) решенuе: Обязаmь провайёеров улоэtсutпь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкч u m.п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
оfuцчх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывелаuванл.lя сооlпвеmсmвуюлцtп увеdомленuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а tпакlсе на офuцuмьном сайmе,
СлJлаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения А.,/ который

.\, предложил Уmверdumь поряdок увеdом,tенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttЖ
собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релденuм, прuняlпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванлл сооmвепсmвуюulлlх увеdомленuй на dОСкаХ

объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайmе,
преdлоэtсtuu" Упверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранuм
собсmвеннuков, провоdлL|lых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнЯПыХ

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuЙ на docKъ
объявленuй поdъезёов dома, а mакJrе на офuцuапьном сайme

Ba|lu,,
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Прuняmо ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньа
обtцtм собранtlях собсmвеннuкоq провоduмых собранчж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняпых собсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmспвуюu|лtх увеDомленuй на

docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе,

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие В голосованиИ На

"Jл.,вlэкз2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
3) Реестр вруrения собствонникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""оr"р"д"оiО 
оЬще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме ва./ л., ь l эtв.(еслu

uной способ увеdомленлlя не усmановлен решенuем)
4) .Щовеiенности (копии) праставЙлей собственников помещений в многоквартирном доме на €л.,'

l экз.
5) Решения собственников помеще в мно ртирном ломе на ll л..| вэкз.

Иничиатор общего собрания Q.<ltсz 0| /,

о.) !/ [r2/9

члены счетной комиссии: fв (Ф.и.о

Е2 с,и
7

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

зLl 2 ?r,l

члены счетной комиссии: /,р (Ф.и.о.) (дrтd-

Секретарь общего собрания

2/в/q

<За>>

количество
голосов


