
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM 1//. Koprryc -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеwзноеорск

Председатель обцего собрания с oBn"""""*o", j аЙ'lZ/ ,fu-lа-С ZZZZZa/r-CZ-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф.и.о)
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Количqствоj3ел.t

осованиJI:
20l9г

?./
вруvе Mr,J\ (указаrпь месmо) ло

3аочная _чаqть собрания состоялась в периол с l 8 ч. 00
U/ 201'9г.

2019г. до 16 час.00 мин

Спок
l0 ми

окончания приема оформленньж письменных решений собственников Й;___Р?_2019г. в 16ч.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форtчlа проведения об чн чная.
Очная часть собрания

н.

20l9г. в l7 ч.00 мин

.Щата и место подсчета голосов ,16 ___р// 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

голосо нников помещений, приrrявших 5zчастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Лъ1 к П

Общая площадь по ний в MKfl (расчетная) составляет всего:
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Кворум имеется/Irе.шлеется. (неверное вычеркнугь),4Э^%
Общее собрание правомочно/неяlввоме,rне

Иrtициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзццы
l.t-eё 9 

* "tr}ff:L\afff О}Ув е н н о сmu н а ук аз ан н о е п ом еtц е Hue)
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Лица, приглашенные для участия в общем соб енников
(Dltя спе чапltсп1 по оlпе с населенuеLt

а а /1L €.La.b,L R a-elz,l, tz 42r,
(Ф.И.О., ltuца/преdсmавumа|я, реквuзuпьl dокуменпа, уdосповеряюtцеео полномочttя преdсrпавutхелtя, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дпя общего собрапия собственников помещений:
l. Упверэtсdаю J\lеспа храненлlя peшleHui собсmвеннuков по месmу нжоасdенwt Госуdарспвенной сrшutцной

uнспекцuч Курской обласпu: З05000, ?. Курск, Краснол rаощаdь, d. 6. (соаласно ч. 1.I сrп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспоашю Упраапяюu4ей компанuu ООО кУпраашющqя компанuя-2лl право прuняmь решенця оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резупьпапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эtс,tuluulную uцспекцuю Курскоi обласmu.

помещений:
D

Пр е d с е d аm е.пь о бtце е о с обр ан uя

./rL!.l/L О Р2? /а

L?

С.К. Ковtълева

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Обцая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,ГбЭ3l ? 
"r.".,из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна - кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирн о. до*е pauna f63,R, ? *u..,
.Щля осуществления подсчета голосоu собсrЪеrrrrrп*оu зi 1 .олоi пЙЙi4Б-*алент l кв. мgгра общей площади
принадrежащего ему помещения.

(HattчeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквlзutпы dокуменпа, уdосmоверяюtцеzо полномочuя преdспавuпеля, цепь

учаспuя),

L,",y/Z, ;<

1

С екре mарь обulеzо собранuя



3 ,Щаю свое Соzлаале на переdачу полномочu Управляюцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая компанtм-2ll по

замюченаю dozoBopoB на л|спо]льзованл|е обцеzо ч*rуцесmва мно2окварпuрно2о dома в коммерческllх цеlж (dм цепей

разллелценuя: оборуdовонtlя связu, переdаюulчх пелевllзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовеulанuя, РемацнОZО u

uноzо оборуdованtв с провайdерамu, конduцuонеры, H,tadoBKu, баннеры, земельньlе учаспкu) с yc]loBuev зачuспенuя

dенеuснььr среdспв, полученных оп пакоzо uспоJlьзованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверасdаю разллер ruлаlпы за раз|лlеценuе на конспрукпuвных элеменmqх МI{Щ Led. пелекомrlунuкацчонноzо

оборуdованtlя в р(хыере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послефюulей возцоэtсной uнdексацuеi в размере 596

еэюеzоdно.

5 Упверсюdаю размер rulапы за размелценuе на конспрукmuвных элеменпах МК,Щ слtабопочньtх кqбаъньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с поаэйуюulей возмоасной uнdексацuеi в разлtlере 5О% еэrcееоdно.

б Упверэtсdаю раз,цер ппапы за вреценное попьзованuе (аренф) часпu обцеzо uмуu|еспва собспвепнuков

помеtценuй в МК!, располоэtсенных на l эmаэrcе u Hcl поэmсаюных пооulаdкм МК,Щ в раэuере l00 руб, за oduu

каленdарньt месяц, прч yc]loчuu по2о, чmо плоцаdь помеценuя сосmамяеп do l0 м2, в случае, еепu аренфемм пlоulаdь

больutе ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэrdьtй м2 занttмаемой ruouladu за oduH

месяц, с послеdуюцей возмоuсной uнdексацuей в разuере 5О% eacezoOHo.

7 Упверэlсdаю разллер fдаmы за uспользованл|е эIаvенпов обulеzо tlмуцеспва на прudомовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рубttей б0 копеек на 1 zоd за каэtсdьtй 1м2 зqнuмаачой luоцаdu, с послtеdуюtцеЙ

возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно,

8 Упверuеdаю размер lulсlпы за uспользованuе элеценпов обцеzо ttмуlцеспва поd размеtценuе рекламоносumепей
(баннер/вывеска) в ра:мере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd

dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэюной uнdексацuей в разчере 5О% еэrcеzоdно.

9 ,Щелееuроваmь: ООО <Управляюulм компанtм-2 > полномочlýl по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков*

всех zосуdарсtпвенных u конпролuрую|цllх орzанФq в m.ч. с правом обрqu|енuя оп пuца собсmвеннuков в суd по вопросач

uспопьзов (мчя обu|е2о чмуulеспв а,

10 В случае уlслонен|ul оm заключенurl dozoBopa аренdы на uспоJlьзованuе обцеzо uмуtцесmва с УправляюulеЙ

компанuей - преdоспавuпь право Упраамюulей компанuu ООО <Управляюцм компанtlя-2лl dulонmuровапь

рааvеulенное оборуdовонuе u/uлч в суdебные u прочuе opzq+tl с uсксLvu u пребованuяuu о прекраарнuu

п оль з о в ан uя/ d ем о н п аэtс е.

11 Обжапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь 11х MapKupoB\u u m.п,

12 Уmверэtdаю поряdок увеdомrcнuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общttх собранuях собспвеннuков,

провоdчмьlх собранtlм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенurа, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u пакtlх ОСС
- лупем вывешuванчя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъвdов dома, а mак эtсе на офuцuальном

с айп е Управляюtц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа хрqненuя раuенuй собсmвеннuков по furecmy нахоэ!сdенuя

Госуdарсmвенной Jtсltлlлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, KpacHta пцощаdь d. 6. (соеласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слtutацu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryп,rения)

4с
2aZ// йа" fl 77

предложал Утвердrгь месmа xpa+eчlп решенu собсfпвеннuков по меслпу налоэ!сdенuя Госуdарсmвеit-.
сrсlлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная fu|оlцаёь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сп. 16 ЖК
рФ),
преdлоэlсttлu: Утвердrlть месmа храненtlя релuенuй собсlпбеннuков по 74еспlу нахоэlсdенлм Госуdарсmвенной
эrсшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснrм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

вапu

Поuняtпо 1ce-яpata;lo) oetueHue., Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrсёенuя
Госуёарспвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная пцощаёь, ё. 6. (coz,tacHo

ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

Пре Dс е ё аmель обtце ? о со бр анuя
Е')
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<<Воздержались>>(за) <dIротпвr>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,l/ /р-р7-

С е кр е парь обlцеzо с обранuя С.К. Ковалева
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2, По второму вопросу: Предоставить Управмюлцей компанuч ООО <Управмюtцм компанtlя-2 > право
прuняmь реuленuя оm собсrпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обще2о собранtм собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуёарсlпвенную эtслlлuч|ную uнспекцuю Курс. обласпu,

/l которыйC:llulaIu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения
предlожлiJI Предоставить Управмюtцей компанllч ООО кУправмюulм компанuя-2 D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь реэульrпапы обtцеzо собранuя собслпвеннuков в вйе пролпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсltцu: Предоставrгь Управмюtцей компанлlч ООО кУправмюulм компанuя-2 D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u
tлаправumь в Гоqлdарсmвенную асttпuu|ную uнспекцuю KypcKoit обласmu-

()

Поuняmо htе-gрлtнздd решенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-2 >

право прuняmь речлен|lя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуёарсmвенную uслдluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdочу полномочuй Управмюlцей орzанчзацuu ООО
< Управмюtцая компанttя-2 у по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ш+qпцесmва

млlо?окварmuрноzо ёома в комhлерческuх цемх (dля целе размеu4енuя: оборуdованtlя свжu, переёаючluх
mелевtlзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеIцонuя, ремсд4но?о u uHoeo оборуёованtlя с провайdерш,tu,
КОttduЦuОнеры, lcaadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеасных cpedcm*, полученных
оlп mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп ёома.
Слlutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленrrя

2Jazl Z который
ПРеДЛОЖиЛ !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюлцей ор1анчзацuu ООО кУпрааrяющм
КОМПаНuЯ-2l ПО Замюченuю ёоеоворов на uспользованuе обtцеzо лl уцеспва M\ozo\Bapmup*ozo doMa в
КОМ,i|lеРЧеСкllх цеltж (dM целеЙ размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевл,вллонньlх анmенн, анmенн
ЗGУКОВО2О Раёuовещанlм, реклaмноzо u uHo'o оборуОованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баННеРЬL Земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеасных cpedcmB, полученных оп mако2о uспользобанuе
налuцево счеп ёома-
ПРеdЛОЭtСttПu: ,Щаю свое Coz.lacue на переdачу полномочuй Управлвюlце орzанuзацuu ООО кУправltяюtцм
КОМПаttuЯ-2l По замюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеео lLr|уцесmва MцozoqЙpmupщozo doMa в
КОlL|lеРЧеСкllХ Цеltях (dм целеЙ размеulенttя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх mапевчзuонных анпенн, анmеннл' \ЗВУКОВО?О РаOuовеlцанuя, рек,цLl|lноzо u uчolo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, клаOовкu,
баННеРьL Зеhlельньlе учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm лпако?о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

()?otlOcoB(ulu

ПРutЯmО (НеЛ{Хlняпе) решенuе: ,Щаю свое Соzласtле на переdачу полномочuй Управлпюulей орzанuзацuu ООО
<УПРаВМЮtЦСlЯ КОМПанtл-2 > по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uцпцесmва
МНО?ОКВаРmuРНОzО ёОма в ко74мерчеспд целях (dM целей размелценtм: оборуdованttя свюu, переdаюцttх
mеПеВuЗuОННых аl.пенн, анmенн звlжовоzо раduовелцанuя, ремсапоzо u uHozo оборфованtlя с провайdерамu,
КОНduЦuОНеРы, MaDoBKЦ баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных
оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

Пре dсеdаmель обtцеео собранuя %";/-l в,

з

<<За>> <dIpoTшB>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

м -/22z

<<fIротив>r <Воздер;калпсь>r
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,q -/DDZ

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковацева

количество
голосов

<<За>r

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruлаmы за размrаценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

1ed. mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH капенdарttьtй месяц, с послефюulей
возмоэrной uнdексацuе в раэмере 5О% еэсеzоёно.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дrления

Пре dс еdаtпель обtце zo собранlм

С е кре mарь о бtце z о собранttя

а2r"рzба,Z.,7l, который
предлохшl! Упвефuпь размер плаmы за рсвмеrценuе на конспwкпllвных элеменmах trlК,Щ lеd.
mелекомrуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб- за oduH кменdарны месяц, с послеdуlоulе
возмосtсной uнdексацuеi в размере 5О% еысеzоdно.
Преdлоuсl1,1u: Обязапь: Упверёumь размер ruппы за размеlценuе на консmруюпuвных элеменmах }tIК,Щ 1её.

mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованлtя в рсlзллере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% есrеzоёно.

Прuняmо fuещ) оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за раэ||еu|енuе на консlпрукпuвных элеменmах
МКД 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с
послеdуюлцей возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: УmверDumь размер плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах l -
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленDарный месяц, с послеdуюtцей возмоэ,сL
uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно,
Слуuлмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления) а который
предложил Уmверdutпь размер плаfпы за размещенuе на конслпрукlпuвных элеменmах },|К,Щ слабоmочных

кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ В

размере 594 еэrеzоdно.
Поеdлоэtсtллu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукtпuвных элеменmах МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо hсезтахялttо) решенuе: Уmверdumь рсвмер ruпmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменп,;пх

МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за oduH каленDарный месяц, с послеdуЮ,

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еясеzоdно. \,-"

6. По шестому вопросу: Уmверёutпь размер ппаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обtцеzО

uмуuрсmва собсmвеннuков помеu|енuй в IdIQ, располохlсенных на ] эtпахе u на поэmаlсных tuоtцаdках МК,Щ

в размере l00 руб, за оDtм калtенDарны месяц, прu условuu lпо2о, чmо плоulаёь помеlценuя сосmааuеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеlпся, uсхоDя 11з расчепа:
10 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой плоu4аdu за oDuH месяц, с послеdуlолцей возмоэtсно tлtdексацuеЙ в размере
5о% еuсеzоdно, ,l ( J' --+-

Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uоrrrупп"""").jйi'Ц С fа J / / . который
предложиJl Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо tluуцесmва
собсmвеннuков помелценй в }tlК!, располоrrсенных на l эtпассе u на поэmаэЕных плоtцаdках IlК,Щ в раЗмеРе
100 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чпо плоulаdь помеtценuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм tпоцаOь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 Руб.
за каасdый м2 занuмаемой плоu|аdu за оduн месяц, с послеdуоtце возмоuсной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно.
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количество
голосов

49 -/2о2,

%.*Id/ 9'.r/ - /:

<<За>>

количество
голосов

г

С.К, Ковмева



Преёлохuлu: Обязаmь: Упверёumь размер плаmы за бременное пользованuе (аренdу) часtпч обtцеzо
шмlпцесmва собспвеннuков помелценuй в It4I{!, располоlсенных на 1 элпа,ысе u на поэmаасных ttлоlцаdкв MI{!
в размере 100 руб. зо оduн кменdарный месяц, прч услобuu mо?о, чmо плоtцаDь помеценuя сосmавJ,lяеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемсв плолцаdь больtце ] 0 м2, tпо поряdок оплапы опреёемеmся, uсхоdя uз расчеlпа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнDексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

п,
<<Зл> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4у /ooZ
Прuняmо (не-лрgняпе\решенuе: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо
tluущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в trIК!, располо сенных на l эmапсе u на поэmа:хсных плоu|аdках МКД
в размере I00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прч условuu mо2о, чtпо плоtцаdь помеulенuя сосlпавляеm ёо ]0
м2, в случае, еслu apeHDyeMM плолцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оruшпы опреOелвеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdьtй м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоDно.

Z. По седьмому воtrросу: Уmверdumь размер fшаmы за uспользованtле элеменлпов обtцеzо uмуцесmва на

4рuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на I zod за каэюDый ]м2
lанtилаемой tъпоulаdu, с послефюtцей возмоэсной uнdексацuей в 5%е о.

С луutапu : (Ф. И.о. выступающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Уmверdumь размер lLцаmы за uспользованuе элеменmов обtце?о шuуlцесmва на прuёомово
прррumорuu (земельноzо учасrпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэtсdый 1м2 занtlмаемой
плоulаdu, с послеdуоtцей возмосюной uнdексацuей в размере 5О% earcezodHo.
Преdлоэtсttцu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменrпов облце?о uлl)пцеслпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый 1м2
заltuuаемой ппuцаёu, с послефющей возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно,

Прuняtпо (щ-држо) оеuленuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обulеzо uп,rуlцесmва на
прuOомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2

лзанtдпемоit ttлоtцаёu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.

8. По BocbMoM5r вопросу: Уmверdumь размер плапы за uспользованuе элеменmов общеео uмуцесmоа поd

размеu|енuе рекJIамоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпамноЙ uпформацuеЙ на весь перuй dеЙсtпвuя dozoBopa аренёы, с послеёуюtцей возмохlсной uнёексацuей в

размере 5аИ еасеzоdно.
Слlulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения а который
предложил Уmверdumь размер lйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеZо llл|уlцесmва поё раzuаценuе
рек|tмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесt<у с ремамной
uнфор.uацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосrной uнdексацuей в размере
59% еэtсеzоёно,
Преdлоэruпu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуuрсmва поd
размеu|еlluе реtолаtлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсlпвtlя dozoBopa аренёы, с послеdуюtцей воzuоэtсной uнDексацuей в
размере 594 еасеzоёно.

Пр е dce dаmель обtце z о с обр ан tlя

С е кр е tпарь обu,lе zо с обранttя
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<(за)> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проюлос9вавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших

,6ч /prZ
Прuняmо ) оешенuе: Уmверdumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шuуцеспlва
поd разlлеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с

реклсмной uнфорл,tацuей на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей воэцоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоёно.

9. По девятому вопрос).: ,Щелеzuроваmь: ООО аУправмюulм компанtм-2> полномочlrя по преdсmавлеttttю

uнmересов собспвеннлков во всех zосфарсtпвенных u конmролuрwu|llх op?aчclx, в m.ч, с правом обраulенuя опt

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссаt uспользованл,lя общеzо uMyu1

Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-2> полномочuя по mа&|енuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu|uх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценttя оtп лuца
собсmвеннuков в суО по вопросам uспользованuя обulеzо 11лlуlцесlпва.

Преdлоасt1,тu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-2л полно7lочllя по преdспавленuю uчmepecor

собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцlл орzана)\ в лп.ч. с правом обрmценtм оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlце2о llr{уцесmва.

Прuняmо DeuleHue: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюlцм компанuя-2)) полномочltя
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннлков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюu|llх ор2ан(м, в m.ч

правом обраценчя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlrl uспользованuя облце2о |L|rуцеслпба,

с

10. По десятому вопросу: В случае уююненllя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

uмуцеспва с Управлtяющей компанuе - преdосmавumь право Управлвюлцей компанuu ООО кУправляючlсв

компанttя-2 > dемонtпuроваmь размелценное оборуdованuе u/шпu в суёебные u прочuе opzaчbl с llctavu u

mребованuямu о прекраценuu пользованuя/dемонmахе.
Слуtuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления

L L, который

предлохмл В сrjr'чае у<лоненuя олп заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо lllrl)u|ecmaa с
Упраааяюtце компалuей - преdосtп&]uпь право УправLаюu4ей компанuu ООО кУправJlяюu|м компанtл-2 >

ёемонtпuроваtпь размещенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ореаны с ucncllwu u mребованtlячu о
прекрmценuч пользованчя/dемонtпаасе. \\,-'Z

Преdлоссtlлu: В случае )2монемм оm заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользовсlнuе обtцеzо tыуцесmва с
Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюlцей компанuu ООО кУправlпюulая компанttя-2 л

dемонmuроваmь размеulенное оборуdоваltuе tl/uлu в суdебные u прочuе ореаны с ucKcLMu u пребованtlяuu о

п р е кр ащ е н uu п ольз о в ан чя/d е м он tп а эr е.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
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,r, -/оо7л
Прuняtпо Gе-*р*+*mоlрешенuе: В случае уклоненl1, олп заключенuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо

llJ|Iyu|ecmBa с Управлпюulей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУПРаВlЯЮlЦМ
компанuя-2 > dемонmuроваmь раэJлlаценное оборуdованltе tl/uлu в суdебньtе u прочuе opza+bl с uска|lu u

mребованuялttu о прекраu|енuu пользованuя/Dемонmаэlсе,

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя .:7
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Прuняtпо 0tе4рgаlяю) реulенuе: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,lы,
обеспечuпtь llx маркuровкu u лп.п.

lZ, По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцur собранtlм собсtпвецнuков, провоdшuьtх собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняпlых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем выбечluванuя сооmвеIпсlпвуюultа увеDомленuй на
dоскаt объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuапьном сайmе.
Слуапоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

собранuж
прuняlпых
на docKш

собранttм
прuняmых
на dосках

который

,лсрешожил Уmверduпь поряёок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровонных обulttх
:обсmвеннuков, провоDчмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкаuч doMa u tпаклtх ОСС - пуmем вывешuванлм сооmвепсmвуюtцtа увеdомленuй
объяаценu поdъезdов ёома, а mакхе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэruпu: Уrпверdutпь поряёок увеёомленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обuрlх
собсmвеннuков, провоDttмых собранuм u cxoDax собсmвеннuков, равно, KaK.u о релденllях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвwчJчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
п,

Пlэttttяпlо (не-лtрuняа:оl peurcHue : Уmве рdumь поряdок увеdолtленuя собс mве HHuKoB doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решемlм,
прuняmых собсmвеннuкаuu dolta u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцlц увеdомценuй на
docKat объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.

инициатор общего собрания
/?
2-е (Ф.и,о.)

(д!ъ)
r'!. aq

Пршложенше:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Э л._вl экз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщен.ий о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ц л-, в l экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме па|л.,ь
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно " ооrr л^ 69n,l в экз.

L*

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссиц:

,,%"Ф-r=2 772 (Ф.и.о.\ i!:а? /q-aд,т.r-
Ф.и.о /j: /2/ /q
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члены счетной комиссци:
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,I1. По одинпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканоцu,

обеспечumь лл маркuровкu u m.п. 4 - _ /2 -j| .z ,
Сцпuалu: lФ.И.О. вьЙryпающего. краткое содержание высryпленля) ЭQ.ZZ /И-ttz- "// Z ,который
предложrtл Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь lц
маркuровкu u m.п.
Преdлоэкttпu: Обюаtпь провайdеров улоэtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tM
маркuровкu u m,п,

количество
голосов




