
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередпого общего собрания собственншков помещеншй

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

ном доме, расп
Jtццн8-

по адресу:
doM цt , *opnyc _/ .

оложенном

z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
<rfl у

7/Гайr1/€ r{a.za

2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
квартиры Nл N,

Ковалева С.К.

очно-заочная,
W 2019г 17 ч, 00 мин во дворе

ул.

ме на кв.м.,
кв.м.

(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. ЖелезногорскJ ул.

.Щата начала голосования:
,с{Ь ГЦ 2019г

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <q!)l
адресу: Kypcкiut обл. г. Железногорск,

меспо) ло

Заочнм часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

u/ 2019г.
мин. 19г. до 6 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,а" р" 2019г. в lбч.А 00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,d, ре/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жиJlьtх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего э кв.м.,
из них шIоцадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей гr,rоцади
принадлежащего ему помещения.

с* lrf P?,/Л.l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О, номер
btd е н п а, поd пверэtсd qющеz о право собсtпвенноспч на vказанное помеlценuе),

cccQп,la-tltltПl otz- М, гr, /al/|tz

сха,|
Лица, приглашенные для в общем собрании собственников помецений:

/{аzпаtb,Vtarrau"я tt/rа/ /(0м
J,

спе uапuс

Псцс
(Ф,И.о., лuцо/преdсmавuпеlя, реквuзuпы dot9lMeHпa, уdосповеряюulеzо полномочuя преdспавuпепя, цель уаспuя)
(0ляЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. hреdепавuпеля ЮЛ, реквuмлпы dокуменпа, уdосповеряюtцеzо полномочuя прейпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственIlиков помещеЕий:
I. Упверасdаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtя ГосуdарспвенноЙ эtсuлuцнОЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d, б. (соzласно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Упраашюще компс!нuu Ооо <управляюu4м компанuя-2 л прqво прuняпь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmqиы обtцеzо собранuл собспвеннuков в вuOе проmоко]tа ц направumь в

Госуd арспвецную эrсшuu|ную uH спекцuю Курскоi обласmu

ra/pzaz ZlПре dc еёапель обtце е о с обранttя

С,К. Ковмева

1

С е кре mарь обtце z о с о бранtlя

4/4

по ул.

голосовании

кв.м.

Общее собрание правомочно/неяравеuеччо.

u



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанчзацuu Ооо <управляюtцая компанuя-2 лl по

заключенuЮ dоzовороВ на uспользованuе обцеzо чмущесmва мно2окварпuрно2о doMo в коммерческlzx целм (dля цепей

размеu|енчя: оборуdованлtя связu, переdаюlцш пелевuзuонных анпенн, qнпенн зЕlковоzо рйuовещанuя, реклалlно2о u

uноzо оборуdованчя с провайdерацu, конduцuонеры, мqdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuец зочuсленllя

detelc+blx среdспв, попученных оm mqкоzо uспоlt зованuе на лuцевой счеп doMa,

4 Упверсrcdаю размер плслпы з(l размелценuе на консmрукmuвных э]lеменпс& МК! led. mелекомJчlунuкацuонноzо

оборуdованtлп в размере 445,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdуюulеi возмоэсноi uнdекСаЦuей в разuеРе 5'%

eacezodHo.

5 Упверэrdаю размер плапы за размеlценuе на консrпрукlпuвных элеuенпах МК,Щ слабопочных кrlбельнЫХ ЛuНui В

раз,ллере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеi в размере 5'% еэrеzоdно.

6 Упверасdаю разrлер ппапьl за временное пользовоцuе (apeHdy) часпu обtцеzо tlMyuцecпBq собспвеннuков

помаценuй в МК,Щ, располоuеенных на l эпqlсе 1! на поэmаэ!сных плоtцаdкох МК! в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu ус]ловuu по2о, чпо пtоtцаdь помеu|енuя сосmqвм!еп do 10 м2, в случае, еслu аренdуемая rutоlцаdь

больulе l0 м2, по поряdок оtuаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэсdьtй м2 зqнuмqемой пцоцаdu за oduH

месяц, с поuеdуюtцей возмоэеной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

7 Упверхdqю раз.\tер мапы за uспользованл!е э,lемецmов обulеzо ttмуtцеспва на прudомовоЙ перрulпорuu

(зеuельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за кФlсdьtй lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послефюtцеЙ

воzмоэtсной uнdексацuеi в разuере 5О% еэюеzоdно,

8 Уmверuсdаю раз|лер лulсtпы зсa uспользованuе элеменlпов обtцеео uмуцеспва поd размеulенuе рекл&vоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в раацере 833 рублей 34 копеек в месяц зq odHy BbtBecty с ремамной uнформацuей на весь перuоd

dейспвttя dоеовора аренdы, с послйуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раэчере 5О% еэсеzоdно,

9 !елеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtlя-2 > полномочлlя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков

всех zосуdарспвенных u конпролuруюu|l!х ор2анй, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собсtпвеннuков в qld по вопросМ
uспользованllя обulеzо uмуtцесmва,

l0 В случае уклоненtlя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользовс!нлле обtцеzо tuццеспва с Упраамюulей

компанuей - преdоспавuпь право Управляюulей компанuu ООО <Упраепяюu4м компанuя-2 ), dечонпuровапь

разJ||еu|енное оборуdованuе tt/tbttu в суdебные u прочuе opzatbl с ucKcLtylu u пребованuямu о прекраu,|енuu

п ол ь з ов ан uя/ d ем он п а эю е,

] 1 Обжапь провойdеров улоэюumь кабельньlе лuнuu (npoBoda) в кабельканмьt, обеспечuпь 1lx маркuровк.u u п.п.

12 Упверсtсdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu|lý собранllях собспвеннuков,

провоdtlмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, kак u о решенuм, прuняпых собсmвеннuкалtu doMa u пакuх ОСС
- пупем вывеuluванлlя соопвепспвуюtцttх yBedoMlteHuй на docKac объявленui поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuа,lьном

с айm е Управttяюtцей к омпанuu.

ч. ],1 сlп. 46 ЖК РФ).
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) f4
предложил Утвердrгь меслпа храненлlя реulенuй собсmвеннuков по ,цесmу н ахо эtd ен uя Госуd арс tпв енн о"
эlсlхluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм лlлоu|аdь, d. 6. (соецасно ч. 1.1 сm. 46 )},,-
рФ).
Преdлоэtсuпu: Утвердить Jwесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоllсdенuя Госуdарсmвенной
эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lL|лоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

осовацu.

Прuняtпо (tlе-праsянеLоешенuе: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdен|tя
Госуdарсtпвенной эtсu,пutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

который

Пр е d с е d аm ель общ е z о с обр анuя

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

у. от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

jtzfц gJ 7.

Секреmарь общеzо собранuя

йzru
С.К. Ковалева

2

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэtdенllя
Госуdарсmвенно эrcu,,ttлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tb,touladb, d. б. (соzласно

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ооО кУправ,lяюlцм коlttпанtlя-2D правО

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlЯ СОбСlПвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуоарсmвенную жLlJlulцную uнспекцuю Кур"*й,,?бпТТ!: . ^ r, //
Сц,ulапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryплен иф ,(r7al l t///d '/ 4/ , который
предложиJl Предоставrгь Упраапяюtцiй компанuч ООО оУпраЙюu,lм ЙiБjУ-rр*о прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направuпь в Госуdарсmвенную Jюлашlцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсtъ,tu: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУпрааlяюtцая компанtlя-2 > право прuняlпь

релuенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуо жлLпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

о

ПОuНЯmО (целванлпlо) решенuе., Предоставить Управлпющей компанuu ООО кУправляюu4м компанuя-2l
ПРаВО ПРuНЯlПь Решенuя оm собсmвеннuков ёолуtа, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранlм собспвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlutulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраепяюtцей орzаlлuзацuч ООО
кУправttяюulсlя компанttя-2> по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеео u*{уцесmва
мно2окварmuрно2о doMa в ком||ерческл,lх целм (Dлtя целей раzuеtценuя: оборуёованtlя свжu, переdаюtцtв
mелевl,{luонньlх анmенн, анmенн звуковоzо рйuовелцанuя, рекпа||но2о u uHozo оборуdованuя с провайёераvu,
конduцuонеры, lсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtrcленчя dенеэtсньtх среёспв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa-
Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI L сгц который
предложиЛ .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяюtцей ор2анuзацuu ООО к Управлtяюtцм
компанuя-2> по зак|lюченuю dоzоворов на uспользованuе обuрzо шлqпцесmва мно?о кварmuрноzо DoMa в
коммlерческuх цемх (dля целеit размеulенuя: оборуdованлм связu, переdаюultм mелевuзuонных gнпенн, анпенн
звуковоZО раduовеtцанuя, рекламноzО u ll+olo оборуёованtlя с провайdерсп,tu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннерьL земельные учасmкu) с условuем зачl,!сленчя dенеuсных среdсmв, полученных оm lпако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.
Преdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей ор2ан1,1зацuч ООО кУправляюtцм
компанuя,2l по закцюченuю dozoBopoB на lrcпользованuе обlцеео u"уrц"ьauо мноzокварmuрноzо dома в
коJl|,+lерческuХ цеlвх (DlB целей размеlценuя: оборуdованtля связu, переdаюtцuх mелевlлuонных анmенн, спmенн
звуковоZо раduовеtцанuя, реклсl]||но2о u uHolo оборуdованtм с провайерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннерьt, земельные учасПкu) с условuем зачltсленчя dенеэкньtх среdспв, полученных оm пако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa.

ос

<Управмюulм компанчя-2>
!аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ОООпо замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uм)пцесmваMнozoKвapmupчozo Do.:tta в колrrц ерческl]х целм (йп целей рu}меlценllя: оборуdованtlя связu, переdаюu4tlхlпеле вuзuонньlх анmенн, анлпенн з ql ков ozo р ad uo в е ч,|анuя, реluаuно?о u uHozo оборуDованuя с провайdерамu,ко нduцuон epbt, клаё о в Ku, баннеры, земельньlе учасmкu) с ем зачuсленuя deHectcHbtx среdс mв, полученныхоm пако?о uспользованuе lla лuцевой счеm dома.

Пр е ёс е d аtпель обtце zo с обр ан чя l/-
a

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

% от !шсла
проголосовавшихзr .?э1. 9 А-7

<<Возде сь>>количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

С е кр е mарь о бtцеz о с обранtlя

условu

С.К. Ковмева

f.
,/rйаа a2

Поuняtпо (не-доuно mп) oeuleHue;

з

<<За>>

количество
голосов

<<За>>

уо от числа
проголосовавших



У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruшmы за рсlзмеlценuе на консmwкmuвных элеменпм LiIЩ
1её. mелекоммунuкацuонноlо оборуёованttя в размере 445,62 ру6. за оduн кutенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50й еэrеzоёно.
Сцупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 

""r"rуппrrrлф 
tИаlLttЦiГ f)L , который

предложшI Уmверdumь разлtер пцаmы за размеlценuе на консmру*^i;о l rd,
mелекоJимунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюlцей
воз.lllоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плапы за рсtзJ||еlценuе на консmрукmuвных элеменmФl ntК! Ied.
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdулоulей

ввмосrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсееоdно.

Прuняtпо Gtе-*рцчsша) Dешенuе: Уmверdumь размер rutаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеJl|енlпах

П4КД 1еd. mелекомуlунuкацuонноlо оборуdованllя в размере 445,62 руб. зо oduH капенdарньtй месяц, с
послефющей возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоOно,

ý. По пятому вопросу: Уmверdumь раз,мер ruшmы за рсlзмеlценuе на консmрукlпuвньtх элеменmах tr,IК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в раз,uере 377,97 руб. за oduH ка'ленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtснс,'

uнdексацuей в размере 50% еэсеzоdно,

u

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl который

предложип Уmверdumь размер lшаmы за размеlценuе на консmрукmuвн llmах }l4К,Щ слабоmочньtх

кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн ка,tенdарньtй lиесяц, с послеdую лцей возмоэtсной uнdексацuей в

Г,tt

размере 50l% еэюе zоёно.

цреодрспллу: обязаtпь: УmверDurпь размер плаmы за разl|lеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmаsс Мк,щ

iй** *обельных лuнuй в P*irp" iZZ,97 руб. за оduн каlенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной

uнdексацuей в размере 50% еэlсеzоdно,

<<Зо> <<IIро тпв))

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от
оголосов

числа
ших

-NLl Тй-
уй

6, По шестому вопросу уmверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обtцеzо

ll,чулцесtпва собсmвеннuков помеlц енuй в Мк!, располоэrсенньtх на l эmаэrе u на поэmаuсных шоtцйкм tr,IК,Щ

за оduн каленdарный месяц, прu услобuu lпо2о, чmо птtоulаdь помеlценлл сосmа&пяеm Do ]0

ll2, в случае, еслu аренdуемая плоulаDь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоOя uз расчеmа,

10 руб. за каэrDы м2 занuмое, ,мой ппоuрDu за oduH лlесяц, с послеdуюuц ей возмоэtсной uHdeксацuеu в pa:lмepe

5ой еэtсеzоdно.
СОДеРЖаНИе ВЫСryП,ТеНИЯ) которыи

Слуutаitu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

предложил Уmверdumь размер ппаlпы за врем е нн ое пользов анuе (ар е н пu обulеzо uмуtцеспва

собсmвеннuков помещенuй в МК,Щ, располоэ!се HHbtx на ] эmаже u на поэmажных ппоu4аdкм 1-1К,Щ в размере

100 руб. за oduH капенdарн ый месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlце нuя сосmавмеm do I0 м2, в

ае, еслu аренфемм tъ,touladb больше ]0 м2, по поряdо к оплаmы опреdеляе mся, uсхоdя чз расчеmа" l0 руб
случ

м2 занtu,лаемой моtцаdu за оduн месяц, с послеdующей возможноu uнdексацuей в раэмере 5О%

за каuсdы
еэкеzоdно,

П pedc е d апель обulе zo с обранtlя

С екреmарь обtце zo с обр анuя
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% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

5-2.-,7ц й-/"

С.К. Ковмева

<<Воздержались>>

0% от числа
пDоголосовавшIц j-7э

ПIшняmоfuе-цlнняяdоеurcнuе:УmверdumьраЗмерплалпыЗараЗмелценuенаконсmрукmuвныхэле.Llенlпах
ffiiййi"., *опir.7пu"uй Ь p*rip" зiт,еz руо. зi oOuH кшенdарньtй месяц, с поСЛеdУЮtЦей

возмtоэtсной шлdексацuей в размере 50% ежеzоdно, \J

в размере 100 руб.

количество
голосов

количество
голосов

,1/



Преdлоэtсtмu: Обязоtпь: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
lъuуцеспва собсmвеннuков помеu4енuй в МК,Щ, располоэ!сенных на ] эmаасе u на поэmаэ!сных rьлощаdкв l4IЩ
в рвмере I00 руб. за oduH капенёарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоlцйь помеlценлlя сосmавмеm do 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больuле ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб, за кажdый м2 занtlvаемой mоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuе в размере
50zб ежеzоdно.

ПDuняmо hft-цru япо) реulенuе: Уtпверdumь размер плалпы эа временное пользованllе (аренdу) часmu обtцеzо
шuулцесmва собслпвеннuков помеtценuй в tr[I{,Щ, располоэrенных на ] эmаэюе u на поэпахных плоulаdках 

^lI{Дв размере l00 руб, за оduн каленОарный месяц, прu условuu лпоzо, чпо fuloulйb помеu4енuя сосmавмеm 0о ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь больше ]0 м2, mо поряdок олlлапы опреdеJlяеmся, uсхоdя l1:] р(rcчеmа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занлL||аемой fL|tоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗмеРе
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Упверёutпь размер ruпmы за lrcпользованuе элеменпов обtцеzо uмуtцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod За КаЭlСdЫй ]М2
;4 занuмаемой площаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в о% ежеzоdно.

Сл!,tltа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й

предJIох(иJI Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце 2о пва на прudомовой
mеррumорuu (земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каасdый ]м2 занtъчаеМОй

льлоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% ежеzоёно.
П р е d.цо эr u.,lu : о бязапь : Уmверdumь размер пааlпьl за laспользованuе элеменпов обtцеzо tьuуtцесtпва на
прuёомово перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэtсdыЙ lM2
эанtьuаемой пrоulйu, с послеDуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% eacezodHo.

Прuняmо fuефаtяпd решенuе: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtце?О uЛrУЧеСПВа На

прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каЭrdый lM2
заншчаемой tlлоtцаdu, с послеdуюulей возмоэкной uнdексацuей в раэмере 5О% еэlсе?оOно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4ееО tl*ГУцеСmВа ПОd

размеlценuе рекца||оносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месЯц За оdну выВеСхУ С

рекламной uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdекСаЦuей В

';ffi:'К;Ь:i1,1опuоr..о,краткоесодержаниевысryrulенияl l{Цttl{Г nl Ц .который
предIожил Уmверdumь размер лlлаlпы за uспользованuе элеменmов обulёео tlмущесmва поd размеlЦеНuе

ремсlл|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСкУ С ремаlttнОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
50% eacezodHo,
Преdлохчлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обцеzо tl*tУцеСmВа ПОd

размеu|енuе реюlа.lltоносtttпелей (баннер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек В меСЯЦ За odHY ВЫВеСКУ С

рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzоворо аренOы, с послеdующе возмОЭенО uНdеКСаЦuеЙ В

размере 5О% еэrеzоOно.

d
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количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

-r7,1ц .цrr-2.
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% от числа
проголосовrшших

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t .{-/"Qr-Z1l/
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<dIpoTHB>> <.<Воздерrкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lц V.4-7" б7-

(

лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросам l]спользованuя обtцеzо uмуlцес
,fu,l, которыйСл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,пения)

предлож} I ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu4ая компанuя-2l полномоч mавленuю uнmересов
с

п
СОбСПВеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюлцлlх ор2анах, в лп.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyD по вопросалtt uспользованuя облце?о лL|Oпцеслпва.
Преdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО lУпраепяюu4м компанtм-2л полномочuя по преdсtпавленuю uнпересов
СОбСmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu||lх ор2анса, в лп,ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце?о лаqпцесmва.

oBa,lu:

Поuняmо (нв---wgrlяlllо+ решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраеаяюtцая компанuя-2 л полномочuя по
ПреOсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх ореанах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обще2о uмуцесmва.

10. ПО ДеСЯТОму вопросу: В слуае укпоненltя о?п замюченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lаlУцеСlпВа с Управляюu4еЙ компанuеЙ - преOосtпавumь право Управмюtцей колttпанuu ООО аУправ,uющм
КОМПаНuЯ,2 > dемОнmuРоваmь peBшeu4eЧHoe оборуdованuе ч/шtu в суdебные ч прочuе ор2аны с ucncL|||ll u
tпребованttямu о пре Kpau|e Huu пользованuя/dемонmаэlсе.
Слl,аплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Гptt
предлохOIJI В случае уклоненuя оп заключенuя dоеовора аренdы на uc uе общеzо члrуцес

который
mва с

Управ,lяюtцей компанuей - преdосmавuпь право Управltяющей компанuч ООО кУпрамяюtцм компанuя-2 >

dеМОнmuРОВаmь раэмещенное оборуdованuе tl/uлч в суdебные u прочuе орzоны с uскаллч u mребованuяuu о
п р е кр алц е н u u п ол ьз о в а н чя./ d ем о н m аас е.

Поеdлоэtсuлu: В случае умоненчя оm замюченllя dоzовора оренdы на uспользовонuе обulеzо чмlлцесmва с \-/
УправляюtцеЙ компанuе - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ООО кУправляюtцм компанuя-2>
dемонmuроваmь размещенное оборуёованuе u,/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскацu u лпребованtммч о
пре кр аlце н uu п ольз ов ан uя/d ем он mахе,

ПРuнЯmО h*ддuжd решенuе: В случае yMoHeHlл оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
ll|lУlцеСmВа С Управмюtце компанuе - преdосmавutпь право УправмюtцеЙ компанuu ООО кУпраавюulая
кОмПанuЯ-2 > dемонmuроваmь раз7леlценное оборуёованuе tl./ttлu в суdебные u прочuе орZаны с ucK(Mu u
mребованttямu о прекраlценuч пользованuя./dемонtпаэtсе. r)

/.Преdс е d апель обtце z о с обр анttя
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<<За>> <dIротив> <<Воздерэlсались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

-lц ./.г7- ? 5-2.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!ц ,т7- п-

С е кре mарь обtце z о с обран tM

L

С.К. Ковапева

<<За>>

Прuняmо fuе-арачзпg) peuleHue: Уtпверdumь размер плапы за чспользованuе )леменmов обtцело tмlпцесmва
поd размеtценuе рекл(моносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсtпвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэlсно tллdексацuей в

размере 594 еэlсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-2 D полномочuя по преdсtпавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdаlrcmвенных u конmролuруюu4uх ор2анах, в m,ч, с правом обраtценuя оm

fuйrzшZ4-v------7-

количество
голосов



,l/. По одиннадцатому вопросу,. Обюаmь провойdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь uх llapKuposпu u m.п.

Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 
""r"rуwrе"пr1&/h'QЦg2УГ Гп|l-_,который

прЪл,.о*ur, Обюаmь промйdrро" yio*u^o *oirno"r" nu"ui 1npo"oaif "-iT"iЙn*r, оа"печumь uх
MapKupoBKu u m.п.

Преdлоэtсuлu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспечumь tц
MapкupoBкu u m.п.

Ba,lu;

Прuняmо hв-дежlжd решенuе: Обязаmь прова dеров улоэлсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоlы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12, По двенддцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомrtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuм,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюlцлм увеdомlенuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов ёома, а tпакасе на офuцuмьном сайmе.

СлwлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0zt- который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdо,ttt-,tенuя собсtпвеннuков doMa об uцuuрованных обultв собранuм

4, собсmвеннuков, провоOuмых собранtlм u cxodъ собсmвеннuков, раsно, как u о peuleчlлx,
собсmвеннuкацu ёома u maKtх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвелпсlпвуюu|ttх увеdомленй
объявленuй поdъезDов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсtutu: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtв
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodм собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайпе.

oBa,lu

Поuняmо GB-upltцud peuteHue: Уmверdutпь поряdок yBedoM,teHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнuх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllЖ,
прuнялпых собсtпвеннuкtl,л,tu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuбанuя сооmвеmспвуюlцtв увеdОмленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Приложенпе:
_ I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrпс участие в гОЛОСОВаНИИ На

l л,,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вр)цения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdомрнuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе 
"u 

_Qr,, '

прuняmых
на dосксц

собранuж
прuняпых
на dockctx

l экз.
5) Решениясобственнико

Иницнатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в многоквартирно" до"е на ,'6 л.,l в экз.в помещен

о,и.о1 -ly, Сц оlг/!.

{ (Ф.и.о.) /s, г/. /о/9а-
lй-г

/lЬпаtь Й"fl ю.и.оl /l,Г| ",lOД'ziдr-_

tо.и.о.l ,/8,гц /с8"' '(дr-i_ _

,7

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосоD

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4- А-/зц .r5,/"

<<Воздержалrrсь>>,tdlротшв><<За>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавш_их

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

-/ /Z-qц lf7" / ./,7.

члеrш счетной комис оLсilсца- # в.

количество
голосов


