
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти рном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл.,

п
е. Железноzорск, ул. ffИе-rг-сr.l dом;2_; Koprryc

z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

оведенного в о очно-заочного голосования

/7<ас

2019z.

квартиры J,{Ъ дома Ng по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко ева С.К.
(Ф.и,о)

,Щq;г9, начала голосованtfi :

,Щj о Ч zоtчг.

Форма проведения общего собрания -
Очная часr ь собрания сосrо"лась,ф>

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в l7 ч.00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 минl

,^ 00 мин.

Лата и место noo""nu rono"o" Й /LZО\Sг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Заочнм часть собрания состоялась в период с
0Ц 2019l.

Срок окончания приема оформленных письме нных решений с обпr"п"r*о" 1$ j(_2019г. в 16ч

kl
{rр

Общая площадь жилых и нежильн помещений в многоквартирном доме составляет всего: !9 /- кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна -/э г кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна c|€oa,& кв.м.

.Щля осуществлеНия подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей тrлоцади

принадле)(aщего ему помещения.
Колрlество голосов соб_ственников помещений, приrrявших участие в голосовании
./| ,en.l )У?4,_/ кв,м. Список прилагается (приложение J"lЪ l к Протоколу ОСС от

боliй -оulййiffiйй в МкД (расчfiная) составляgг всего: |0,/i, L кз.м.

Кворум имеется/tlе-цдlееIся 1HeBepnoe uоr"еркiуф :16 Vo

Общее собрание правомочно/не-правоttr€чно.

ИнициатоР проведениЯ общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

eLl| енпq, поdпв epacd аюlцеZо собспвен носпu на указанное помещенuе)по,1l eH,lLrl u

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников помещений:

(Dля спе по 'ftzelzro ,2а (

(Ф,И,О., лuцсt/преdспавuпеля, реквuзuпьt dокуменmа, уdосповеряюLцеео полномочuя преdспавumелЯ, Цель учасmuя)

(Dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮJI, реквtвuпы dокуменtпа, уdосповеряюtцеео поllномочш преdспавumе.,tя, цель

учосmчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеций:
1, УmверасdаЮ меспа храненчЯ решелuй собсmвеннuков по меспу нахоэюdенtlя Госуdарспвенной эlсuлпtцной

uttспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пооtцаdь, d, б. (соzласно ч, l ,l сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdоапавпяю Управ,tяюtцей компанuu ООО <Упраавющая компqнuя-2 ) право прuняпь реulенuЯ ОП

собсп,lвеннuков doMa, оформumь резульпапы обtцеео собронuя собспвеннuков в Bude проmокола u НаПРаВumЬ В

Госуdарсmвенную асLu|uu|лtую uнспекцuю Курской облqсmu.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

1

4-р?ос

/м

С.К, KoBa,teBa

,/в

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

/ooИffz \

С е кр еm орь о бцеz о с обранttя



l ПО первомУ вопросу: УтверждаЮ месlпа храненltя решенu собсtпвеннuков по меспу нахонсdенtlя
Госуёарсtпвенной lсuпulцной uнспекцuu Кlрской обiасmu: зtisооо, z. Курск, Краснi iЬrцоdо, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
Слvuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предJIожиЛ Утвердлггь месmа храненuя решенuit собспвеннuков по месlпу
сlсtlлutцной uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная

которыи
l1rl пвенНl

плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ,Ktr--

Преdлоасulu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
1суuчноil tлtспекцuU KypcKoit обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сrп. 16 ЖКрФ).

црuн\tпо (не-пймпп) оешенuе; Утвердlтгь меслпа хранен я решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсDенuя
ГосуdарспвеннОй ctctatuulHoЙ uнспекцuu КурсКой облiсmu: зоiооо, z. Курск, Красная пл,оulаОь, d. 6. (соzласно
ч. ].1 сп, 46 ЖК РФ).

рФ)

Пре dc е d апель обtцее о с обранuя

С е кре парь обtцеz о с обран tM

ф/

2

<Во> <dIротпв>> <<Возде
количество

голоср9

о/о от числа
осовавш

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосо9

% от числа
проголосова9ших,/6 .f#Z 4

С-К. Ковапева

.//Э

3 ,Qаю свое Соzласuе на перфач полномочuЙ Управляюlце орzанll:]ацuu ООО кУправляюulм компqнuя-2) по
заключенuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо uмуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в ком|lерческчх цаlж (dltя целей
размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцtlх пелевчзuонных анmенн| анпенн збуково2о раduовеulанчя, рекпа||но2о u
uHozo оборуdованttя с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленап
dенеэtсных среOспв, пол)/4ленных оп пакоzо uспо]льзованuе на лuцевой оrcп doMa,
4 Упверэrdаю рвмер плапы за размеценuе на конспwкпuвных эJlеменmй МКrЩ led. mепеком|lунuкqцuонно1о
оборуdованttя в рGйере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеdующей воэцоасной uнdексацuей в размере 5О%
eacezodHo,

5 Упверасdаю рсхLuер ппапы за размеlценuе на консlпрукпuвных элеменпш MIQ а,tабоmочных кабельньtх лuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюtце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.6 УпверсrDаю разJ,|ер rulапы за временное поrьзованuе (apeHdy) часпч обtцiео tt*tуцеспва собопвеннuков
помеценuй в МIЩ, располоасенных на ] эпаасе u на поэпlсlrlсных tuоtцаdках МI{Щ в раэvере t00 руб. за оduн
кменdарны месяц, прu условuu mо2о, чпо tuощаdь помеulенчя соспавмеп do l 0 м2 , в аlучае, еслч аренОуемм площаdь
больulе ] 0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя ttз расчепа: I0 руб. за каасdый м2 занuмаемой rutоцаdч за oOuH
месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5I% eпcezoOHo,
7 УпверасdаЮ РаЗJ,lеР l,аапы за Iспользованuе элеменпов обцеео uмуцесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноео уlасmка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на l eod за каэlсdьtй ]м2 занtмаемоЙ плоtцаdu, с пос,леdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 ехеzоdно.
8 Упверэюdаю раз]|lер kаапЫ за аспользованuе элеменпов обцеzо чtчqпцеспва поd раэuаценuе рекламопосчпелей(6аннер/вывеска) в ра3мере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за йну вывеоgl с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвttя dozoBopa аренdы, с посtlеdуюulей возuохной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоОно.
9 ,Щелеzuровапь: ооО <Управляюцм компанuя-2лl полномоч1lя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuков.,\,,..
всеl 2осуdарспвенных u конпролuwюl4чх ор2анв, в m.ч, с правом обращенuя оп пuца 

"обсп""нНuКов 
в q,d по вопроса|l

u с п ол ьз ов ан uя о бtц е2 о uм)пц е с п в а.

I0 В случае уклоненuя оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео utlуцеспва с Управляюtцейкомпанuе - преdоспавuпЬ право Управляюtцей KoMnaHttu ООО <Управляющая компqнчя-2 ) Оепюнmuроваmь
раацеценное oбoplldoBaHue йuлu в суdебные u прочuе орzаны с l|ckclfolll ч пребованtutмч о прекраlценuч
пользовончя/d ем онп аэtсе,

l 1 обязапь проваidеров улосtсuпь кабельные лuнuч (провоdо) в кабельканалы, обеспечuпь чх мqркuровкч u m.п.12 Упверэtсdаю поряоок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обu1tв собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранuж u схоDах собапвеннuков, рс!вно, как u о решенчж, прuняпых собспвенцuкацч doцa u пaKttx оСС- пупелl вывеllluванllя сооmвепсmвуюu4ш увйомленuй на dockх обьявленuй поdъезdов dома, а пак ысе на офuцuаttьном
сайtп е Управ,lя ющ ей компанцu,

.r)



о2ол 1l

(За>) <<IIротив> <<Возде сь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

r'Б ,/yZ -/ -- Zz
Прuняrпо hе-l1раiяr?t6 Dеuленuе., Прдоставить УправмющеЙ компанuu ООО кУправмюulм компанtlя-2 >

право прulаmЬ реuленчЯ оm собсmвеiнuКов аома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собслпвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдlutцrw uнспекцuю Курской обласmu,

опl tlakozo uспользованuе на лuцевой счеm 0ома.

СлупuсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномо
ие выстушIения который

чuй Управмющей ор2анuза оо кУправляюtцм

компанчя-2> по замюченuю Ооzоворов на uспользованuе обlцеео ьlцуцесmва мноzокварmuрноео dома в

ком||lерческл,lх целвх (dм целе размеulенчя: оборуdованuя свrtзu, переOаюlцuх mелевuзuонны:. анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовещанuя, реклал|ноzо ll uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслен|ý] dенежных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdложtlлu: !аю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управлtяюtцей ор?анuзацuu ООО <Упрааuюulм

компанчя-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uлвуцесmва мноlокварmuрноzо ёома в

ком\lерческ1|х целж (Dлп целей размеценuя: оборуdованчя смзu, переdаюlцчх mелевllзuонных анmенн, анrпенн

звуково2о раduовеtцанlм, рекпсlrlноzо u lлноZо оборуdованчя с провайlерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdспв, полученных оп mако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa.

<За>> <dIротив>> <<Воздержа,rись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./Б .?yL // q

Поuцяпlо (не+вжlяlяо ) peuleHue: ,Щаю свое Соzцасtrc на переёачу полномочй Управ,lяюtце орzанuзацuu ООО

кУправlпюtцм компанtм-2 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlце2о llмуцесmва

M1ozoKBapmupдozo doMa в коlмерческчх цемх (dля целе раzuеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюцllх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раluовелцанлlя, рекламноzо u uHozo оборуdованrл с провайdерамu,

конduцuонеры, lоlйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесrcных cpedcmB, полученных

oпl пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П реdсеOаmель обtцеzо собранtм / /

з

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управмюu4ей компанuч ооО кУпрааuюлцм компанlrя-2tl право

прuняmь реlценllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtце?о собранllя собслпвеннuков в вudе

проmокола u л!аправumь в Госуdарсmвенную 
'rlulллцную 

uнспекцuю Курской обласmu, ,
Слчlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"""" ";;;;;;)_fulЦИ,ЕJВ_, который

п!Гдпоrп-'Пр"лоarч*-i Управмюtцiй компанuч ООО кУправмюtцая компанt!я-2> Vраво прuttяtпь реutенuЯ

oi собсmвеiнuков ёома, оформumь резульmаmы оftцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в Госуdорслпвенную Jlсчлulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

прidложttлu: Предоставlггь Управмюlцей компанuu Ооо куправмюlцая компанuя-2)) право прuняпь

р* 
"oairBeHHuKoB 

doMi, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннw эtсlдlu|цную uнспекцuю Курской обласtпu.

^J. По третьему вопросу: ,Ц,аю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управмюlцей орzанuзацuu ООО

<Управляюtцая компанtм-2> по заl<люченuю dozoBopoB на uспользованuе облце?о лмуцесlпва

Jr|Ho1o1Bapmuplozo dома в коммерческчх це,'tях (dм целей рсtзме|ценuя: оборуdованtlя связц переdаюlц|в

lltе.цевчзuонньtх анmенн, анmенн звуковоzо раduовацанлм, peш(t|lшozo u uчozo оборуdованuя с прова dера^,lu,

конёuцuонерьt, юцйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlл dенежных среdсmв, полученных

<ЯDа*lф- /а
С.К. Ковааева



У. По четвертому вопросу: Уmверduпь раэмер ruипы эа рсrзмеrценuе на конс mрукmuвных э ле ме н m ах l,|К,Щ
1 еd. mелекоммlнuкацuонноlо оборуdовмtм в рвмере 445,62 ру6, за оduн кменOарны месяц, с послеDуюtцей
в озм оэlсной uH D е кс ацuей в размере 5О% exeeodHo.
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающегЬ, кратко" содержание высryrшения) которыйпредложил Уmвефuпь размер ,uuzmы зарсlзмеценче на консmрукmuвных mах ledпелеком]+Dпuкацuонноzо оборуdовaHtB в размере 445,62 рф. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуlоtцейво змосtсн ой uHde кс ацuей вразмере 5% eclcezodHo.
Поеdлоэrtдu: обязаmь: Уtпверdшпь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеuенmах МК! led.mе леком*rуl чкацuонн ozo об opyd ов анltя вразмере 445,б2 ру6, за oduH каленdарный месяц, с пос,tефюlцейвозмоэtсноЙ uнdексацuеЙ о размере 5О% еэrcеzоdно

<<За>> (П <<Возде llcbDколичество
голосов

% от числа количество
голосов

количество
голосов

о/о

п голосов вших
от числа

црацяцq fuеац!дgо) решенuе: Упверdutпь размер плапы за рсlзлlеlценuе на консmрукmuвньtх элеменlпах

^ПI{Д 
lеd. mелекомц^uкацuопrо.о оЙwёой* i р*rrр")i,ОZ руЬ, ,о аr, *ЙriБор"rа месяц, спослефющей возмоасной uнdексацuей в раrмере 5й еэrсiоdно,

5, По пятому вопросу: Уmверdumь раз7lер luпmы за рсIJмеlценuе на Ko'cmpy'muBHbtx элеменlпах МКПслабопочных кабельных лuнuй в р4зл|ере 377,97 руб. за obuH *ме"Оарный месяц, с послеёуюutей возмоэrс-uНdеКСацuеЙ в размере 5% еэrеzоdно. -"'--' --'"'""^\,
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предл ожил Уtпверdumь размер плалпы за ра:}ме u|е Hue на кон с mрукmuв Hblx

с который
слаооmочllьlхе

поейоссuлu: облзапь: Упверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвньtх элеменпах Мк,щСЛабОПОЧНЫХ КабеЛЬНЫХ Лuнuй в разiере iТ1,9z руб. i оduн кменёарr.а ii"",|, i пiЬiБуоrцrл 
"озмоэrнойuнdексацuе в размере 5Оzб еlсеzоdно.

црццяtпо fuо,аоаtlяlтtо\ oeaeHue: Уm.вефuпь разrrcр плаlпы за размеuрнuе на консmрукmuвньlх элеменпмl'II{! СЛабОmОЧНЫХ Кабельных лuнuй, Ь p*ip, Зiz,От руа. ,i oaun' *Йridор"rа"'ilu"о, 
" послеdуюtце"возмоэюной uнDексацtлей в размере 5% еэrеzоdiо.

6, По шестому вопросу: Уmверdumь рц,мер плаmы за временное польэованuе (apeHdy) часmч обtцееоtмlпцесmва собспвеннuков поме'ценuй в IlД{,Щ, располо сенньlх на 1 эmаgсе u 
"о 

по".,й"r* шouladKax МК,Щв рсlзмере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прч условuч lпо2о, чlпо плоtцаоь помеlценllя сосmавляеm Оо ]0м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше 10 м2, по поряdок оплаtпы опреёемеmся, uсхоОя lB расчеmа:

::r:!*:::tr'Ы 
М2 ЗаНuМаеМОЙ плоulаdч за оёuн месяц, с послеdуюu4ей возмохной uнdексацuей в размере

кабел ьных лuнuй в размере 377,97 ру6, за оduн кменdарный месяц, с послефюtцей возмоэrной uнDе ксацuей вразмере 594 есrcееоdно

Слу,luалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения 1а , которыйпредложил Упверdumь размер плалпы за временное пользованuе

ап

lаl)лцесmва
с обс mв е н HuKoB помеценuй в мкд, располоэtсенных на 1 эпахе u на поэmаrсных плоulаdках MI(! в размере100 руб. за oDuH кменdарны й месяц, прu условull mоzо,, чmо tuоulаdь помеtценtlя сосmааъяеm do ]0 м2, всцпаq еслч аренфемм плоulаdь больше 10
эа касrcdы м2 занtlмаемо плоtцаdu эа йuн
есюееоdно,

Преdсе 0 аtпе ль обце zo с обранчя

С е кре tпарь обtце ео с обранuя

м2, по поряdок оtuаtпы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0руб,
месяц, с послеdуlоtцей возмоаlсной uнdексацuей в размере 5О%

1l

2t/L

4

<<За>> (П тпв) псьr,<(Возд
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% числа
ших

от
голос

/о

проголосоцавших
0Z от числа

проголосовавших
.//;

количество
голосов

./Ь' ?у/,

С.К. Ковмева



Поеdлоэruпu: Обязапь: Уmверёumь размер плалпы за временное пользованuе (аренDу) часmu ОбЦеzО

uчlпцесmва собспбеннuков помеlценuй в 1,IК,Щ, располоlсенных на ] эmаэtе u на поэmааСНЫХ tшОtцаdКВ lIK!
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо rulоtцйь помеu4енuя СОСmаВМеm do 10

м2, в случае, еслu аренDуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхОdя uз расчеmа:
t 0 руб. за кажdый м2 занttмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсно uнdекСацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэюеzоdно,

<<За>> <<IIротив>l <<Возде

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголоеовавших

./€ olZ ./ а2

Прuняtпо Deuleltue: Уmверdumь размер wюmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
ttмlпцесmва собсlпвеннuков помеtценuй в МIЩ, располоэ!сенных на l эmаэrе u на поэлпаrlсных ttлоtцаdкОС мкд
в размере 100 руб. за oduH каrcнdарный месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя СОСПаВМеlП dО ]0
м2, в с_пучае, еслu аренdуемая ппоlцаёь больше ]0 м2, mо поряDок омаmы опреdемепс$ uсхоdя u3 расчеllul:
l0 руб, за каэrdы м2 занuмаемой плоlцйu за оOuн месяц, с послеdуюtцей возмохно tмdексацuе В РСlЗJйеРе
5о% еасеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер fLцImы за uспользованuе элеменmов обulеzО ttлУЦеСtПВа На

прudо.uовой mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod За КаЭЮdЫЙ ]М2

^, занuцаeцоi ппоtцаdu, с послеdуюulей возмоuсно uнdексацuей в 5о% е
Слуtuа,tц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступ"rения) которыи
предложил УmверDumь размер лuлапlы за uспользованuе элеменmов обtцеzо прuёомовой
tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэrcdый ]М2 ЗаНuМаеМОй

ttпоtцаdu, с послеdуюtце возмоэrной uнOексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
Преdлоэrчlu: обязаmь: УmверOumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обце2о лlJuуцесmва на
прudомовой mеррutпорuu (зеlttельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый 1М2

занttмаемоil lьлоtцаёu, с послеdуюulей возмоuеной uнёексацuей в размере 594 еоюееоOно.

осова\u:
<За>l <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Б ./// -/ .lZ
ПDuняtttо ) Dешенuе : УmверOumь размер lшаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмулцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в рвмере 270 рфлей 60 копеек на ] eod за каэtсdыЙ ]м2
занuuаемой плоulаdu, с послеdуюtце возмоuсной uнdексацuей в размере 50% есюеzоdно.

8. По BocbMoM5l вопросу: УmверDumь размер NOmы за uспользованuе элеменmов обцеzо lt*tущесmва поD

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

рекла,l,лной uпформацuей на весь перuоd )ейсtпвtм Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuеЙ в

размере 5О% еuсеzоёно.
Clllaшu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст5,тления) который
предlожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ellue

ремацоносuпlелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывес,ч с peшclJ|lчo
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
594 еэюеzоdно.
Поеdлоэtсttпu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер llлаIпы за uспользованuе элеменIпов обчlеzо uмуtцесmва поd

размеtценuе рекпсшоносutпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dе сtпвtlя dоеовора аренOы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в

размере 5О% exezoOHo.

j,и
Преdс е d аm ел ь обtце zo с обранuя

{rЁ
l/

5

С е кр е mарь обще z о с обранttя С.К. Ковсlлева

л)ruL/ekz /ё



<(ЗаD (протпв)) llcbD<в
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

oZ m числа

цроголосовавшr{х
количество

голосов
% от числа

цроголосов_авшихr'б gyZ
7

прцняmо he-цlltlжd оешенuе: Уmверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео шrупtуесmва
поd размеu4енuе рекламоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оону вывесху с
рекламной uнформацuей на весь перuй dейсmвчя doziBopa ареноы',-с послеdуюtце возмоэrной uньексацuе'й в
размере 5О% ecrcezodHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО <Управмюulм KoltlпaHtM-2 )) полномочltя п() преdсmавленuю
uнmересов собспвеннuков во всех zосуDарсmвенных ч конmролuруюlцltх ор?анса, в п.ч. с правом обращенuя оm
лuца собсtпвеннuков в qй по вопросам uспользованuя обtцеео uмуtцесmва
Слvuлмu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание высryпления) который
предложил ! ел е zupoB аmь : ООО кУправлuюлцм компан1-1я-2 > полномо чlа е uю uнпересов
собспвеннuков во всех eoqldapcrпBeчHblx u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обцеzо u|,lуuPсmва
поеdлоэlсtlлu: ,щелеzuровапь: Ооо купраааюtцм компанtля-2 > полномочllя по пр е dсtпавл е н uю uн lпересов
собсmвеннuков во всех zоqldарсmвенных u конmролuруюlц llx opzatctx, в lп.ч, с правом обраtценtв оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользовсlн tM обtцеzо ll7lущеспва

Поuняпо (нечqраlжl оешенuе: В случае уклоненuя оm зоключенtля dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесfпва с Управltяюtцей компанuе - преdосmавumь право Управмюtцеi *о.папuu ООО <Упраепяюtцм
компаяuя,2l ёемонmuроваmь раз.меlценное оборуdованuе tуuлч в суdебные u прочuе орzаны с uскамч ч
mребованчямu о прекрспценuu пользованuя,/dемонпаасе.

йr k?-1,0Пре dс е dапель оftцеzо собранtlя

6

<<За>> <<Протпв>> <<Возде псь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,/Б .ayZ r'

,<<За>> <<Против>> <<Возде псl,))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов&вших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авшихr'Б .qтT -/ .qZ

,//,

С.К. Ковалева

количество
голосов

Прultяtпо (rc--дрzцдцd решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправlrяюtцм компанtlя-2 > полномочuя по
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuрwlцLLt ор?анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопрос(],|l uспользованt я общеzi iлuliцесmво,

-I0, По десятому вопросу: В случае умоненuя олп заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
tllrпцесmва с УправляюtцеЙ компанuей - преdосmавumь право Управмюulей компанuч ООО <Управляюlцая
компанtlя-2> dемонmuровапь рсlзмеu|енное оборуdомнuе tt/luu в суоебные u прочuе ор?аны с ucka+lu u
mребованuямч о прекрспценuu пользованчя/dемонtпаасе.
Сiу,tдалu: (Ф.И.О.'вы'сфающего, краткое содержzrние RьIступленйф Г/ //а-/,М:Ч /l l' . который
предложил В случ ае укпоненuя о.m замюченuя ёоzовора apeHlbt ,о u"iБuiЫ" ffii-ч"lоцr"r"о 

"У_правttяюtцей кОмпанuеЙ - преDоспавumЬ право УправлiЮu4е компанuч ООО <УпрЬвляюulм коrпапur-2,
dемонtпuроваmь размещенное оборуdованuе ll/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uckaшu ч mребоваlлlя\lч о
прекр(м4еHu пользовмtlя/dемонпассе.
Ц_реdлоэtсuлu: В слуlае у<Jrоненuя оm заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ?лц)пt|еспва с 

\-"
У_правляюцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ()()О кУпраЙющм колlпанuя-2rl
dемонtпuроваmь раэмеtценное оборlldованuе tt/lblu в сфебные u прочuе орzаны с uc1aJ||u ч lпребованuяuч о
п р е кр спц eчuu п ол ьз о в а н uя/d е м о н rп аlс е.

С е кр е mарь о бtцеzо с обранtlя



,l1. По одпншадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканutы,
обеспечumь uх MapKupoBKu u лп.п.

Слуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высг5rпления)
bl, ulпь uхпредложпп Обжаmь провайdеров улоJrсuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в

маркuровкu ч п,п,
ПtlеdЛОЭtСtlлu: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tlx
MapКupoBКu u m.п.

ПОuняmо (нв--llэul+яало) решенuе: ()бязаmь провайdеров улоэеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupoBчu u m,п,

|2, ПО ДВенадцатому вопросу: Уtпверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбЩtLХ СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdtмtlх собранttм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о релаенчях,
ПРuНЯmЫХ СОбСtПОеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем бьaвелцuбанuя сооmвеmсmвуюuJчх увеdомленuй на
dоскtрс объявлепuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuапьном сойmе.
Слwцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об ых
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схйtа собсmвеннuков, равно, как u о релаенчях,
собсmвеннuкацu dома u tпакtlх ОСС - ttупем вывеuluванlл сооmвеmспвуюlцчх увеdомленй
объявленu поёъезdов dома, а tпаксrcе на офuцuальном сайmе.
ПРеDлОэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеёомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обrцuх
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlм u схоdсu собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
СОбСmВеННuкСцlu ёома u tпaKtlx ОСС - пуtпем вывеu|uванuя сооmвеmсrпвуюlцчх увеОомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а пакэее на офuцuаLtьном сайлпе.

ocoBa|l

ПОuНЯmО hlВ-ЦМнЯtпо) peuleHue: Уtпверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
сlбultLх собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранtlж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как ч о речленл1ях,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкамч doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывеuluванлл соолпвеmсmвуюu!лц увеdомленuй на
dосксм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Приложенrrе;
l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, прикявшIr( )ластие в голосовании на

л., в 1 экз

который

собранuм
прuняmых
на dоскц

собранuях
прuняmых
на docKш

2) СООбurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

З) РееСТР 
'py"enr" 

Ъбсr"енникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на{л, в l экз.(еслч
uной способ увеdомценuя не услпановлен решенuем)

41 .Щоверенност" 1*оппй; представrгелей собственников помещений в многокваргирно" ,олr" ""2 n., ,
l экз.

4|,5) Решения собственнико

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в помещении в многоква ртирном доме на l в экз

(Ф.и.о. Dq ao/l
tсh,цrс о. к Ф.и.о,) /ч оq /D //

(Ф.и.о. /Е ац ),ю /9
@Б,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосоjзавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

./Б yyL / зZ

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./6 ?yr, r' .-? Z

члены счетной комиссии:

L

(Ф.и.о,) (,r-;_

количество
голосов




