
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников

в многоквартир оложенном п
Курская обл., z. Железноеорск, ул,

н9цдоме, рас,пИёпlсutl l"р}. а

помещений
о адресуз
ом _/J___, корпус -

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры Nе дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

oQ 2019z.

по ул.
Ковалева С.К.

.Щата начала голосования:
ке}> 20l9г.

aj р2/

(Ф.и.о)

кв.м.,- /

кв. метра обцей площади

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форпtа проведения общего собрани я очно_заочная.
Очная часть собрания состояJIась а// 20l9гд l 7ч.0 мин во е МЩfr (указапь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. '1

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, 20l9г. до lб час.00 мин
2019г,

Срок ок
00 мин.

ончания приема оформленных письменных решений собственников Ц__-Щ._2019г.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rurощадь жилых и не2киJIых помещений в многоквартирном доме составляет в 

""rо,/QГJЪ'r!-*r,ш,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .м
.Щля осуществленt{я подсчgга голосов собственников за l голос при
принадлежацего ему помOщения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

осс- Йа//i/Йf4 чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nч l кП кол
общая п,rощадь пом щений в МК'Щ (расчетная) составляет всего: }l
Кворуrч имеетсяДrе*п*ее+ся (неверное вычеркrrуть)
обцее собрание правомочно/непра,вомочtrо

tr4+и

ИНициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по|| е u| енllя ezo право соб,сmвеllноспu lla ук ное помечlенuе)

lие

эквивалент l

у

u реквuзuпы dокууенпа,
а-/апа /аиаъ с2- -?-l/z- ра"tiиа- k ,2и

.LOe,r4?-l4е/п
оkl /2/|,

/2aL

Лица, приглашеtlные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d;п ll1 по оlпе с н €-uа rзо'о.-ооJ

loyrnot-r., 1 (
(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеця, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюце?о полномочtм преdспввuпеля, цеъ учаапtlя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквшumы dокуменпа, уdосtповеряюцеео поJlномоччrl преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
I. УПВерэrdаю меспq xpavelurl petueHuй собспвеннuков по месmу нмоэrcdенчя Госуdарспвенной эtсttлuцной

uHcneKtlutl Курской обltаспu: 305000, z. Курск, Красноя ruоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСmаапЯЮ Управ"lяюlцей компанлlлl ООО <Управ,,tяюцм компанttя-2 лl право прuнrlпь реuленчя олп

СОбСПВеННuКОВ doMa, оформutпь резульmапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проtпоколq u напрцвumь в
Госуdарсmвенную эtсllлuц ну ю uнспекцuю Курской обл асtпu.

Преdсеduпель обцеzо собранtв
ь//йlzа/"ЙУз

l

Секреmарь обulеzо собранuя

п

С.К. Ковалева



ч. ].l сm. 16 ЖК РФ)
Сryпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) f/",oa{a /3 Koтot\

предложил Утвердlтгь месmа храненllя реtпенuй собспвеннuков по мес.mу насоlсdе

lсшtutцной uнспекцuч Курско й обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
ПоЬdлохчлu: Утвердить месmа храненttя реuленu собсtпвеннuков по Mecrlly HaxoxdeHtл Госуdарсmвенноi|

i-uщ-а ur"пrкцiч Курской обiасtпu: з05000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).

осовап
<<За>> <<ПротllR>> <<Воздсржались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовqвших

?{ .?гZ J

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

прuняmо 0*-цltlllи,d оешенuе: Утверлrгь меспа храненlм реutенuй собсrпвеннuков по месmу нахожdенtlя

Й"уdор"^u"*Л **-цrО uнспекцui Курско обласmu: З05000, z. Курск, Красная ttлоlцаdь, d. 6, (соzласно

П ре dсеD uпель обtце zо с обранtlя

С е кр е mарь обulе z о с обранtм

2

С.К. Ковалева

3 ДаЮ свое Соzласuе на переdачу полноltлочuЙ Управмюцей ор?анчзацuu ООО <Управляюulая компанця-2л по

заключеlluю Оо2оворов на uспользованuе обцеzо ч.муцеспва мно2окварmuрно2о Оома в колL|lерческлlх целж (0ля цачей

размеценчя: оборуdованчя связu, переdаюцtа пеJIевuзuонных анпенн, анпецн звуково2о раduовечlанttя, рекла1|lцо2о u

uноzо оборуdованчя с прова Dерамu, конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, зечельные уаспкu) с усповuаu зачl!сJtенuя

dенеuсных среоспв, полученных оп fпоко2о uспользованuе на лuцево счеп dома,

4 Упверэrcёаю раз.I4ер fuапы за разJцаценuе на консmрrхпuвных элеменпй МI{Д led. mелекоммунuкацuол!ноzо

оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за йuн капенdарный месяц, с послеdуючlе вомоэrcно uнdексацuе в pazuepe 5О%

еэrcеzоdно.

5 УпверэlсDаю рatзмер шапы за р(мlеlценuе на консmрукпuвных элаченmах Мк! слабопочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oOuH каленdарны месяц, с послеdуюце возмоэrcной uнdексацuей в размере 596 еэtсеzоdно.

6 Упверэсdаю рцз ер лulапы за BpelneлHoe попьзованuе (аренф) часпч обцеzо tlмуtцеспва собсmвеннuков

помеulенu в MI(!, располоасенных на 1 эmаlсе ч на поэmах!еных flпоlцаОкв MI{! в размере l00 ру6. за oduH

кменdарны мемц, прч yalolruu поzо, чпо ruючlйь помеценчя соспаывеп do 10 м2, в аlучае, еслч аренфеuм ruoulodb

больще l0 м2, mо поряdок оrulаПы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: l0 ру6. за каlсdый м2 занuмаецоil плоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуюulе возмоэrcной uнdексацuей в размере 5Оi elcezodHo,

7 Упверuсdаю раз!\lер плапы за |rcпользовонl!е эIеменfпов обtцеzо uмуцеспва на прudомовой перрumорuu

(земельноео учаопка) в разлере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdы lм2 занuмааuо плоtцоdu, с пос,tеdуюulеi

возмоэtсноit uнdексацuе в размере 5о% eacezoOHo.

8 Упверuсdаю разrlер ййапы за uсflользованuе эпеменпов обцеzо uмуtцеспва поd размеulенuе реклаllоносumелей

(6аннер/вывеска) в разrlере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь пер1.

dейсmыя dozoBopa аренdы, с послефюulеi возмоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоОно,

9 ,щелеzuроваmь: ооо <управtuюшая компанtм-2> полномочuя по преdспаыенuю uнmересов собсmвеннuков во

всас еоqldорспвенных u конпролuруюцllх ор2анв, в п.ч. с прш}ом обраulенuя оm лuца собспвеннuков В cyd по BonpoctLll

u спол ьзован чя обчlеzо urуце спв а.

r0 В случае ук]lоненLrя оп заключенlý| dоzовора аренОы на uспользовqнl!е обцеzо tlмуцеспва с Упраапяюulей

компанuе - преdоопавuпь право Управляюtцей компанuч ООО <Управмюulм компанtм-2лl dемонmuровапь

размеценное оборlldованuе tt/члч в qdебные u прочuе ор2аны с uck(Mu u tltребованtlячu о прекраu|енuu

п ол ьэ о в а н чя/ d ем о н п аэlс е.

11 обязаmь прова dеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспеЧuпь ux MapKupoqqu u m,п.

!2 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранtмх собспвеннuков,

провооtlмых собранtlм u схоdас собспвеннuков, ровно, как ч о реuленlлм, прuняmых собспвенцл|комч do$a ч mакtц осс
- ц/mе|l вывеutuванчя сооrпвепсrпЕпощttх увеdомленuй на Оосксц объяменuй поdъезdов doMa, о пак эее на офuцuа,tьном

са пе Упраапяюцеi компанuu-

1. По первому вопросу; Утверждаю месmа храненлл реuленй собсmвеннuков по месmу нахохdенttя

Госуdарсmвен)О эlсtttulцноi uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d, 6. (соеласно

Госуdарсmвенной

0/о от числа
пDоголосовавщих

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Упраааюtцей компанuч ООО кУправлtяючlм компанtlя-2 > право

прuняmь решенllя оm собсmвеннuков ёома, сформumь резульmапы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской qбласmu
Слуtасtпч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /_ll,cyd t-z0
предложиJI Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-2 ll прuняпь

который

реluе l l1.1rl

оп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmапы обцеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсtпвенную хшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruпu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-2 )) право прuняmь

релаенuя оtп собсmвеннuков dома, оформuпь резульпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную rсlulutцную uнспекцuю Курской обласtпu.

7в,

Пrr.lаr-ГЙ l| Щ коюрый

<dIротив>> <,<ВоздерiкаJrrrсь>>

количество
голо9ов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовлвш}тх

r5- ,qj7- .{, г,

осов

Поuняmо бв-цtuняаlо) решенuе., Прдоставить Упраааюtцей Koшllaчuu ООО кУправмюtцм компанчя-2 >

право прuняmь реuJенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutttь резульmаmd обulеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсluluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,,tяющей орzанuзацuu ООО
кУправ,uюulая ко;tлпанtл-2 > по закJлюченuю dоzоворов на uспользованuе обще2о lL||yulecmBa

:lltozoчBapmupHozo Dollla в комrлерческлlх це,lм (dlB целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцtlх

пrcлевчзuонньlх анлпенн, анmенн звуковоzо paduoBeula*lя, рекла|лно2о u uноzо оборуdованuя с провайёерамu,

конduцuонерьt, юпDовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем эачuсленuя dенеэtсных среёсrпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп doMa,

Слцпааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложи;r ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанllзацuu ООО < Упрааuюultlя
компанlл-2> по зоключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо чмуu|есmва мноеокварmuрноzо doMa в

к()ммерческлл целях (dM целей размеtценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюlцuх mелевktuонных анmенн, анlпенн

звуковоzо раduовеulанtlя, peсJl(Mчozo u u+olo оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннерьц зе,цельньlе учасmкч) с условuем зачuсленttя dенеэюных среdсtпв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Преёлоэtсtt,|u: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орaанuзацuu ООО <Управмющм
KoMпalttл-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uлlуlцесmва Jl,lчoaoчBapmupчozo dома в

Лкомцерческuх целм (dля целей разJ|4еu,!енuя: оборуdованuя связu, переdаюлцuх пелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtlя, peшclwчo?o u uно2о оборуDованtм с провайерсlлlu, конёuцuонеры, клаdОВКu,

баtшерьt, земельчые учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеасных среdсIпв, полученных оm tпако2о uспольlоВанuе

ча лuцевой счеm dомо.

ocoBulu;

Поuняmо (wлрлtняпd решенuе: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанчзацuu ООО
кУправлпюtцая компанtlя-2 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чмучесmва
мно?окварпuрно2о doMa в коммерческuх целtях (dля целей размеtценuя: оборуdованttя свюu, переdаюlцtlх
mелевlвuоt!л!ых анпенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанuя, pelL|laшlчolo u uHozo оборуёованttя с провайёерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньа среDсmв, пОлУЧенньlХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П ре Dc е d аm ель обще z о с обранuя fuеzд
3

<<Воздержались>><За>> <.tПротпв>>
0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

з ts7"ц(f ,ц,7-

С е кр е tпарь о бulе z о с обран tlя r С.К. Ковмева

l>-a

<<За>>

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
]ed. mелекомм)лнuкацuонноzо оборфованчя в размере 445,62 ру6. за йuн каленdарньt месяц, с послеdуюulей

возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% eucezodHo.
Слvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /7xlxa в который
предложил Уmверdumь размер плаlпы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элемеltmах МК,Щ 1еd.

mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованlм в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 еэtеzоdно.
Преdлоlааш: Обязаmь: Уmвефumь размер плаmы за рсlзJ|леlценuе на консmрукmuвных элеменmах lu4К! led
mелекоммуluкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб- за оduн кменdарный месяц, с послеDуюulей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 594 еасеzоdно.

Прuняmо heqpatmo.) решенuе: Уmверёшпь размер плаmы за разJrлеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МК! 1еd. пелекоммrпuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5Оzб еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: УtпверOumь размер плаmы за размеu!енuе на консmwкmuвньtх элеменпах lv,,,-
слабоmочньtх кабельных лuнu в разJиере 377,97 ру6. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulе возможttой

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плапьl за BpeuneчHoe пользованuе (аренdу) часmu обulеео

ttмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоэlсенных на 1 эпаасе u на поэmаэюлlьlх ппацаdках МК!
в разл4ере 100 руб, за oduH кменёарны месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаёь помеlценuя сосmавляеm dо 10

м2, в слуае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше l0 м2, tпо поряdок оппаmьt опреdеляеmся, uсхоDя ltз расчепlа:
l0 руб. за каэlсdы м2 занttмаемой tъпоulаdч за oduH месяц, с послеdуоtцей возмоlrной uлtdексацuей в раз.uере

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоDно. / -Слуutалu: (Ф.Й.О. высгупающего, краткое содержание выступле""")_[7-<!_lС_Иj'Ц1:__r9_, который
пf,"д'о*"п Упверdumi размер плOпы за ра]меlценuе на консmру^uЫii*r"Б& tа<Д с*Воmочных

50% еэюеzоdно.
Слуulмu:(Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступлениф ,П-42 Х Z k Й ,/ Л ,который
прЪдпо*"r, Уmверdumь раэlttер плаmы за временное пользованuе rорЬБ9 ,rо"Пiiiiй$-о u"уцпr^по
собсtпвеннuкоо помечlенu в l4IЩ, располоэсенных на ] эmаэюе u на поэлпахlсных плоtцаDкж MI(! в размере
100 рф. за oduH каленdарны месяц, прu уаюв u lпоzо, чtпо tuоtцаdь помеч|енuя сосmабляеm ёо ]0 м2, в
аlучае, еаш аренdуемм rшоtцаdь больше 10 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб
за каысdый м2 занuмаемой tlлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еuсеzоdно.

П р е d с е d аmель обtцеzо с обран tlя ,fuzzazШe

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовав!jих

,f rZ.r7 7ц(/

<<Протнв>> <<Воздержалпсь><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

-1 yZ?Е .?.17о

С е кр е mарь обце zo с обрмuя С.К. Ковапева

кабельных лuнй в размере 377,97 руб. за оёuн каленёарный месяц, с послеdуоtцей возмоэюной uнdексацuей в

размере 50% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtl,лu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за разллеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК.Щ

слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей воз,uожttой
uнdексацuе в размере 5О% еэtеzоdно-

пDuняпо (цr-яфрешенuе: Упверdumь рсвмер пцапьl за разrrеlценuе на консmрукlпuвных элемен|

IvIK! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6- за oduH каленdарный месяц, с послеdуюt,Р
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

4

количество
голосов



Поеdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверёumь размер ruaапы за временное пользованuе (аренф) часtпu обtцеzо
uмlrulесmва собслпвеннuков помеlценuй в tr{I(!, располоэlсенных на ] элпаэrcе u на поэmаuсных lйоlцаdкй lУII{Д
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоtцаdь помеценчя сослпавмеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок олuлалпы опреDемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой плолцаёu за оёuн месяц, с послеOуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5% еэrеzоёно.

ocoBa]lu:

л 7, По седьмому вопросу: УmверDutпь размер лlлалпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttMyupcmBa на' 
'прuОомовой lперрumорuu (земелылоzо учасmка) в paзшepe 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэrdый 1м2

запttмаемой ппоtцаdu, с послеdуоulей воzцоэtсной uнdексацuе в 50% еэюееоdно
С-цуutсtцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгпения) а /з. который
предIожил Уmверёumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обч!е2о члlуlцесmва на прudомовоit

o.,locoBa,lu

Пршяmо (rc-$опюплп) Dешенuе: Уmверdumь размер fшаmы за uспользованuе элеменmов обu|еzо uмуlцесIпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каlСdый 1м2
занtl,uаемой ппоtцаdu, с послеdуюu4е возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% еэtсееоdно.

6. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лlлФпы за uспользобанuе элеменlпов обulеzо tlмущеСПВа пОd

размеu|енuе рек|lсмолtосutпелей (баннер/вывеска) в рсtз7лере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy С

реt<,,tамной uнформацuей на весь перuоd dейсmаlя 0оzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэrно uнdекСацuеЙ В

размере 50% еэюеzоёно.
С лvuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерlсание высryп,rения) а который
предJIожиJI Уmверdumь размер ruлаmы за uспользованuе элеменmов об|це2о lаl)пцесmва пoD размеlценuе
реt{Jл{Lмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtЕ с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmыtя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэtсно uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэtсеzоdно.
Преdлоэtсtъцu: Обязаmь: Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо uмуtцесmва ПОd

размеlценuе ремаtлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну вывеСкУ С

рекпшлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренёы, с послеdуюlцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ В

размере 594 еасеzоdно.

Преdсе dаmель обulе zo собранлм /luхаиДVl

/.zp
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<<Воздержались>><<За>> <<ПротlIв>>

количество
голо9ов

0Z от числа
проголосовавщJt (

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

а 77.rr .a4Z

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

q /7"rq .ryZ

С е кре m арь обtце z о с обран lM С.К. KoBtuteBa

Ппuняmо (не-лрлtgцо) oeuteHue: Уmвефumь размер лш,аmы за временное пользованllе (аренёу) часtпu обtцеzо
tlп,tуцесmва собсmвеннuков помаценuй в MI{!, располоэ!сенных на ] эtпаэrcе u на поэлпаэlсных lйоu!аdках Мкд
в раз,uере l00 руб. за оduн каltенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценлlя сосmавмеп dо ]0
м2, о случае, еслu аренёуемм tпощаDь больае ]0 м2, mо поряdок оплшпы опреdемеmся, uсхоdя |t расчеlплl:
l0 руб. за каэеdы м2 занtl,цаемой плоцйu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5о% ежеzоdно.

ttteppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdы ]м2 занuмаемоЙ
ruющаdu, с послеdующей воэмохной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.
Ппеёлоэrtuu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttлlуцесmва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в разпrере 270 рублей б0 копеек на 1 zod за каэtсdы lм2
занtu,tаемой ltлоtцаdu, с послеdуюtцей возмосеной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

количество
голосов

количество
голосо8



<(За)) <dIротпв>> <<Воздержалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших?r Q.5 7" I -Fz

o.|ocoBajlu:

Прuняmо (ц-жllяпd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва
поd размеtценuе ремсlмоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecKy с
рекламной uнформацuей на весь перuй dейспвtм dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэсной uнDексацuеit в

размере 5Ой еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюtцм компанuя-2 D полномочuя по преdспавлечuю
uнmересов собсmвеннlлков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlцl]х ор?ан(u, в лп.ч. с правом обраценuя опt
лuца собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользовонuя обtцеzо uлl|,лцесmва.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту nni""") /.Цt4!цЙ-f rrА_-который
прЪд,о** !елеzuровimь: ООО кУпрамяюrцЙ *orno"*-i, поп"iriu*iiБЙIЙЙю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор?анах, б лп.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо uJrl)пцесmва.
ПоеDлоэtсtlлu: ,Щепеluровоmь: ООО кУправмюulм компанuя-2 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеlо uм)пцесmва. 

ч

,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанuя-2л полномо|lлlя п()

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конлпролuруюu|uх ор2анах, в m,ч. с
правом обраценuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроссм uспользованла обtцеzо u,lrlуu|еспва.

/0. По десятому вопросу: В случае уююненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео
lLч|уlцесmва с Управмющей компанuей - преdосtпавumь прово Управляюu|е компанuu ООО кУпраеmюulая
компанttя-2ll dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе uhлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucna\ru ll
mребованttямu о прекралценuu пользованuя/dемонmаlсе.
iny**u, (Ф.И.О.-выiryпающего, краткое содержание высту rпенпф_Z-zо!4_t<-,fu2 4 , который
предложил В слу чае умоненчя оlп ,o-ou"r* dоrовора аренdы ,о u"ii*Йiiiф-r- *rуuрсmба с
Управляюulей компанuе - преdосtпавumь право Управлtяющей компанuu ООО <УправJlяюu|ая компанuя-2;.
dемонmuроваtпь размеu4енное оборуdованuе tl,/lлtu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuч u mребованtlяuu о Y
п р е кр а u| е н u u п оль з о в а н uя,/d ем о н tп аэю е.

Поеdлоэruлu: В слуае умоненuя олп замюченuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо шмlпцесmва с
Упрамяющей компанuей - преdосlпавumь право Управляюtце компанuu ООО кУправляюtцая компанttя-2>
dемонmuроваmь розмеuрнное оборуdованuе tl/uлu в суёебные u прочuе opeaчbl с uсксшч u mребованuяj|ll| о
п р е кр ащ ен uu п ол ьз о в а н uя,/d е м о н m аlс е.

ocoBalu

Поuняmо (не-авяапеlрешенuе: В слlл,tае умоненuя оm замлюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе oбulezo
lь|уцесrпва с Управмюtце компанuей - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ООО кУпраа,tяюulая
компанuя-2 > dемонлпuроваmь роацеlценное оборуdованuе u/ltпu в суdебные u прочuе орzаны с ucta;|u u
mребованttямu о прекраlценuu пользованuяlOемонmаэrе

Пр е d се ёаm ель обulе zo с обран uя

С екре tпарь обtце е о собранuя
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосолвавIцих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

W уз 7" 1 yZ

<<За>> <dIротпв>> <<Возлсржалlrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваryдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

цл ,qз /. fZ

С,К. Ковацева

уё

количество
голосов



11. По одиllнадцатому вопросу: Обюаmь провайёеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана'tы,

обеспечumь lл маркuровкu u m.п.
Слуutа,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryflления --(? уа rв который
предложIr.д Обязаtпь провайёеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в
маркuровкu u m.п.

ы, обеспечumь ux

Преdлоасttпu: Обюаmь провайdеров улоrtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх
MapKupoBкu u m.п.

Прuняmо fuе-прахяазо) petaeHue: Обязаmь провайDеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканulы,
обеспечulпь l|x маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmвержёаю поряёок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuробанных
общш собранtвх собсmвеннuков, провоDuмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прu япlых собсmвеннuкаvu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванllя сооlпвеmспвwu|tм yBedoltueHuй на

77-цха z,ф 7 zэ
б uнuцuuрованн&х обlцtlх

собспtвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о peluetuж,
собсmвеннuкслvu dома u maolx ОСС - пуmем выве|аuванuя соолпвеmсmвуюlцш увеdомленuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuцu: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmоеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх
собапвеннuков, провоduмьtх собранtlм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu dома u maKtM ОСС - пуtпем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй
объяв.ценuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном сайtпе.
п, ocoBa1ll

Прuлпmо 0е-чржlе) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обulur собранttм собспвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
прuняlпьlх собсmвеннuксшu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванllя сооmвеmсmвwu|ttх увеdолмленuй на
dосксрс объявленuй поdъезёов ёома, а mакэrе на офuцuалtьном сайtпе-

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

"/л.,вlэкз2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в
многоквартирном доме на /л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л-, ь l экз.(еслч
uttoй сtlособ увеdомленuя не успановлен peuteHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в
l экз.

5) Решения собственников помещений в

Иничиатор общего собрания Ф.и,о./Ьиа/иhrв

ёоскас объявлеtluй поdъезёов dома, а mакэсе на офuцuальном сайmе.

_Сцпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления- \рел,rожил Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa о

оюквартирном д оме н^ |а л.,l RэLз.

, который
собранuм
прuняmых
на docKax

собранлlж
прuняlпых
на docKax

ь Q.t

Секретарь общего собрания

Ifu ены счетной комцссии:

Ф.И.О.\ а8 Z2a /g
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/ G,rr+ € в @,и.о.| /r|.2|. / t' (дп_а

<<Воздержалrrсьr><За>> <<Протшв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавlхI{х

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

VV з vZ?7 /о

<dIротив>> <<Воздержались>l
% от числа

проголосовавIлих
% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?6- .q5-Z n "j Za

члены счетной комиссии: Зо=u,-.а ,/ Q(Ф.И.о) оА /ц,/q
(дJr--

e.t

7

(<Зд)>

количество
голосов


