
Протокол ЛЬ 1/l9
внеочередного общего собрания собсr,веll lt lr ков t lo пtс l llet t lr ii

в многокварти
Курская обл,, z. Железноеорск, ул

etllloM Ilo allpecy:
._ ._ , do.1t .l- , корпус "{-_

рнци домеl рас

. !|'c,i,ct roj
полож

/1-1У

п оведенного в
е. Железttоzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

ltа
собсt,в ик кltартиры ,\'!r

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

о ме очно-заочного I,oJloc l lt1l()Bit_l

,,6,

/{Horrz ,
, a,/Иr'//oileel 4?
li
(Ф l],())

Дата
,й

начаJrа голосования:
с

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

Форма проведения общего собран ия - очно-заочная
Юеr;с*rru| -!1ц,;?- 'А--

tto,-ltto|lc \4Kл,t,l,il,.rlllr, l/(,,,///{// IIo

,1+-
20l9г, ло lб час.00 *n, ,S

L/ 2019г

Очная часть собраttия состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул cx-t}-e}
Заочная часть собрания состоялась в пери од с l8 ч. 00 мин. к

20l 9г.

срок окоtlчания приема оформленных письменных решеllи й собсrоеuпrrпоо uf/, Р4
00 мин.

,Д,ата и место подсчета голосов

общая плоtцадь жильiх и нежилых помещений в м
llil D

в 2019г. в l7 ч.00 пtиlt

,"Ш, 20l9г., г. Железногорск. Заво]tской прrlе 1-1, 
,з-L, ll,

ногоквартирном доме cocl-it r]J l,le,], всего, J * /о 9

]0I9r , в l6.t

кR.\l,.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос IIриня г эквивrulеttт l

из ttих пJtощадь нежилых помещений в многоквартирllом дом

Иttициатор проведения общего собрания собственников помеш(ениii

|це tl реквчзuпьl doKy,tte

принадлежащего ему помещения-
Количес l во голосов собственни ков поVещен ий. при ня вш их ) час] ис в | t )_ |ос,,llilllllll

хD "rn.l -/40lr ,Г кв.м. Список прИлагаетсЯ (приложеtrие Nll.K llporoKo,r1, (_)С(

ой; "r"rйiffir"*й в МКД(расчЬrная)сосгавляе].все|о| /уУ1 9 |iI.,\l

KBopr v ипtеется/t+€-itfтtЁстЕя ( неверное вьlчеркнуьУ !f4 V о

Обutее собрание правомочно/не-прзволлочдQ.

KB.I I

]i l], \l ..

liB. Nlel p1l ()0ll(ctl п,-lOlltil,tl]

е?о l,|

- сtrбс гвсttltик I]oi\]clllellliя (([) ll () lll)\le11

", УJ.Рц rQ ,

еzlьсцlДэ
бkr'

(d

Лица. приглашенные для участия в общепr соб и собст

a, uaItlc по с Hace-|leH

(,р О,, ltlttla/пpedcп аВuП е!lЯ, РеКВlВuПa,l dolglMeH m а,

elllll] в tloNlelrlcHl1l1

оверялоlцеZо пojltt о.\l{)ч ця преiсп1 Lll'juп1('--l'l, l ll-'l 11 .\'|l il c'jll u'l ]

Гоqi uрсtпвеt t t tyKl эtсlLquu|t !у ю u н с пекl|Lлю Kl,pcKot|i обl uс пttt

ПреDсеdаmeltь обulеео собрaHtuL

С е кр е m арь о бtц е е о с о бран uя

rJ-ilJtC ?, Lr

(', К, Кцtч tar;tt

fгd )l1ll,.

Повестка дня общего собрания собственttttков ttollcrltcttlt ii :

1, упверэrdою месmа храненuя решенuй собсmвенн|lков по меспtl, ttttxtl lшJctlttlt ['ll:l'rl,t1l.tlt \lIl1|'| \'!, l)l, lI rI

tutспекцutt Курской обltаспu: 305000, е. Курск, Красная п,lоu|аdь, d. 6, (co:.lac1to ч. l,1 с,пt, lб )l,'l,-' l'tlll

2, ПреdосmаапяЮ УправltянltцеЙ компqнlщ О()О кУправllяюtцая Kolttltttttш-1, t]llIl\||) il|)1!ll'!1l]l |)l'1lll'lill' l)l1l

собспвеннuков do_Ma, оформuпь резульlпаlпы обtцеzо uлбраttttя coбc'пttlctttttttitпl li lIlll)," l l | 
) l ) l ] l l ) ],. l ) ' l . l l! 1!|1li,l)!1l)1llllb i



,1 Jdu, cBtte (|o"Jctcue на tlереt)ачу полномочuй Управляюulей орZанuзацuч ООО <Управляюtцая компанuя-2>l по:]ок-l]очепцlо c)clLoBclptlB l!(l llсllо,]lьзованllе обu|е?о lL,'lуlцеспва мноzоквqрпuрноzо doMa в ком|||ерческ'в це\ях (dля целейрuз,\1еll|енl1,1: обсlрlОосlttttuя свя:tu, tlереdакltцtа пелевuзl!онных анпенн, сlнпенн звуковоzо раduовещанuя, рекпамно2о uullo"o обор_|\)оваlltlя с провайdераttu, конduцuонеры, KltadoBKu, бо"""роr, ,*-оrоr" ,"orr*u1 
-с 

усповuем зачuсJlенllяiel!e)lcllblx с,РеdсlпG| 11(1.1l\rчеllньlt оm иакоео uспользованuе на лuцевой счеп doMa.J УПВеРЭП').П РаЗ'lеР Wlalllbl За РаЗJrеlценuе H(l консmрукmuвных элеценпм мцц 1й. пелеком||унuкацuонноzо,:n;::|.:,|,:,i,:,:,:",, 0 |7озllера ,145,62 ру6, за oduH KaleHdapHo,i, ,"""ц, с послефюulей возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О,4

5 
' 

пвер1}(,аuц) р(lз-\lе|) l1,1(Iп1l1l За раз,|,lеu|енuе на конспрукпuвных элеменпах МК! аqабопочньtх кобе,льцых лuнuй враз,ttе7lс 3i-,97 pl'6- Ju (n)llH к,L'ецiqрttьti,ttесяц, 
" 

по"пrdуrrц"i uоrrоасной uнOексацчей в размере 5о/о еэ!сеaоdно,6 ) ПВС/1'}1('ОtlЦ) p(ll,|lcP l1"lllПlbl ]q Bpe.\leпlloe поIьзован|lе (apeHdy) часmч обцеео tмуцеспва собспвеннuковпotteuletttti ri .\lli.:1. pttc,ttrllo.1l(el!ll11!x llc! l эmсlэtсе ч на поэпа
;utetliollHbtй _ltес.я1|, пP1l.,c,1()Bllll пtо.;сl, чпсl аtоtцаdь помеаrcнuя ":;::;;:r;il{Нr::;ж::r::k:::;:";У;боlьlttе l0l2, по поряdок оluцtltэt опрес)еllяеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб, за касtсdьtй м2 занlшаеr,lоЙ плоцаdч за оdан\1с.,я1|, (, пr)c,le()\,r)ltIeit Ba)з.\|rl,xctt')i| uнdексоцttей в розuере 5О),6 еасеzоdцо.- l'пlBep.ltcitllo раз|лер ll,]Ltлlь! зq llспользован1!е элеценп

':::::,::::i,:i ,i;:i::':;l,i::;:j;::;j:!ji;;;:,:7,:{:: -:!:Хi Ж:::#;:,'#:#:::: ::r;;:;:;
8 у'пlвер)ri(tr) р(lз,llе|) llloпlbl за llспоJlьзовqнllе элеменmов обtцеео uмlпцеспво поd размеценче ремаvоносumелей(бOнt!арi(!ывескц) а рOзl1ере 833 руб:tей 34 копеек ч rr""о rо'оdr' вывесlg) с ремФулной uнформацuей на весь перuоd0сйс,лlвtut l)OiQBoplt .!ре]!dьl, с' ttoc,ledyюttleti Bozru*roa urО"*cоцu"й в размере 5О% еuсеzоdно.9 ilc.tclttllrlBqпb. ()()()<Упрqв.пяюLц.lякомпанця-2> 

полноlt

'i:,:,';,',,'i,':,:,::i'::::i:;:ii,i::,:,:,:,l;:;:,,юl!|Iý op?a.al, u,,, ",oo"oi,o}ffo;":#::::ili::r:;:"?:x:ff:::::;;x
l() l] c:t,\'tttt: 1'Гlclttett,t'| ОПl l(IК-lК)ЧеЦuЯ doeoBopa apeHdbt н а 

^u_спользованuе 
обtцеео lalyl*ecпBa с упрааlяюtцейtio,tttttttlttcit , ltраiос,пlаrзцtпь прuво Упрuв''tюtц"й *оrпонuч ООО <Упрааtяюtц* *оrпirп|Б--r, dаъlонmuроваmь

/ l ( )iYt lu tПЬ ПРОВаiС|еllОВ |l,t О't,СlОПЬ Кабеltьпьtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь 
'.x 

маркuровкч ч п.п.
',;,,,",,,,,,|'i,,',,:;'":,,:|:!:ii,:,i,;::":',::;,i::i:,i::':,::,.:.|:":"_|,*-)" Б,"i"а uнuцuuровоiных ,;*;;;;;""* собспвеннuков,

,,,i;i,|,,i,.iiiii,|ijiiiiiiiii, 
;;;;",;,,i,|:;::,iii!!J;xi!ii;-"Z",:::;:::x"::;":;::,;::";";:,:ж:::::;:;x:!*

l, llrl llcl)Bo]rl\' вопросr: Утверждаю месmа храненuя peuleHu собспвеннuков по меспу нмоэtсdенuя
',,'",i'',' ,||iii"',|i',i,|,',,'Й,,"'u.','"""'ui' 

tПtcПeKtluu КурскоЛ обiасmuj: iosooo, ,. курск, краснм плоtцаdь, D. 6, (coz,tacHo
(-. t1,1 1 1rr_ , ,, (сIl.И,О, выс.lупающеl,о.

У,tвеllли,t.t,,1!еспlсr ч)(lн
Ill l с l 1 е lil| 1! ll li.tllc кой об_t

а

IIl t]\

ГI pedc е dct пtе.t ь обtце ео с обра н uя

(' а крс пt ар ь rлбtц е zrl с обранuя

краткое содержание высryпления)
еttuя реtuенчй собсmвеннuков по ,иесll1 нмоэкdенuя

ц{и|Ф Zц

,?.
IlрсдложиJl
эtс,tt.t tttt 1н t l it
PrJ,,
!Ьеал{!r!ц.
,-ltc t t,l tt t t 1н oit
P(D),

который

acпttt: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь d. б. (соzласно
госуdарсtпвень
о. j,l ,r,. И Й

lzt, }'tвер,lиtь .|lе(|пlч Iраненlл_ peulettuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя ГосуdарсmвеннойlIl!l.,l1elil!ltll livpcKoй o(1.1ucпttt; 305000, z. Kypu, кро"ri iпо,цrо","о.;.';;;;;;" i."i.1"!|). ou **

llРtttЦtttПl ЦJffiЯt!.!Цl.еJЦЧ!Це: УТвеРдить меспа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по меслпу нахоlсdенtл
',,",,,",',,||i!i"|,2"li!i,,it,,,пч,ttttulttclй uпспекцuч Курской облiсmu; ioiooo, ,. Kii"-,;;;;;;;::;.ub, D. б, (соzласно

2

TllB>(П
пеь))<Возд

количество
голосов, проголосо ваýших

% от числа количество
голосов

%

голосовавш х
от числа

С,К. KoBaneBa

!Ц, --
<<За>>



2. По второму вопроеу: Предоставить УпраоляюtцеЙ Ko,|пl(lllllll ()()() t,) ttlпut tяtttl||l|,! l:l)1lllllll1!,!-), I1l)(tбо

ПРuНЯlПЬ РеluеНuЯ Оm СОбСmвеннuков dома, оформuпtь резу.,lьпlоlllьl обl!|L),,l, L,оil|Ll1|llя L,,1i(,]1ll]etlIlll\u; в вl!Ое

проmокоJlа u паправumь в Госуdарсmвенную жlL|lulцнуу_) лlнспекt|llю Д't7,с Kot) tчi..цt,;tlttt.

Слуtuсutu: (Ф.И.О, высryлающего, краткое содержание выступлеll ияl 1L|бЦ ?.aL/' ? , ?. Kurr.llt,li\
предлОжил Предоставить Управмюulей компанuч ООО < Управ,lяt,лll|lп кl,uпlпlurt,:, lll)\|l:!) l!l)lIll,!lt1!, /),,tll\,1l!1,1
ОtП СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmы обttlеzо собрлtttя (,oб(,lll(]allIltlKlxl (i l;lll)e lll)()llll)l;l) !(l ll
аправuп|ь в Госуёарсmвенltую эrсшlulцную uнспекцuю Курской об:tас, пttt,

ПРеdзОЭtСulu: ПРеДОСтавить Управ.lяюulей компанчu ООО " Yttp,u,. tя tol!klr! Kl).|lllll1lllц-.1 , 1lIt,t|;t) tl|]!|l!яl1!l,

РеШеНuЯ оm собсrпвеttнuков dома, оформumь резульmаmьt обttlеzо сслбрчнtш (,tlбcttlt;ettttttt;tltt в бl!l)с llP()ll ll)K()-lu ll
ttаправчпlь в Гоqldарсmвенную эru|luлцнуло uнспекцuю Курской об.luс,пttt,

OcoBt|.1

Прuцяппl ) DettteHtte: Предоставить Управ.lяюulеЙ ко.|lп.пlLltl ()()О <lпpLB.lxпtltlttst Ktl.ttttcttttut-2>
ПРаВО ПРuНЯlПЬ РеШенurl Оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэу.цьпlчпlь! tлбtце,чl co(l1lttttttя L,|л)(,l]]b(lllllIl;lb li
Bude пропtокола u направulпь в ГосуOарспюенную экulul!|ную uttclteKtltttcl I{}уlс,кrlй tlб ttl"ttttt

3, ПО TpeTbeM5r вопросу: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу tlo.1tttlltoчttit litllcu; tяHltt1,,it t ) ] ) . 
, 
l l t l l l l ( l l I l l l t ()О()

<УПРаВЛЯtОulМ КО"ЦПанtЛ-2л по закllючеlluю Oo?ooopul ltL| !h.,ltlJ.llllI,ti,lllllL, |"ill!f"l, ll\l|-l!|\ L tll|i.l

MHo?o$Baplllllpllozo dома в ко.|rL\лерческла целях (dзя tle,leЙ рuз.ltеttlеttltя; ttiлlр,l,)lллtttl1,1 1,6rltll, l1(Pe|)llц)l!|l!.\

lПеЛевtl']uОнllЫХ анmенн, аl!прнн звуковU?о раdu(лвеtцаttuн. peK-!a|lHl,],,l) lt ltttll,,tl oiltt!l|il,tl,Llllllr! L l1lцй]|lihl\,!\L|!Il,

конduЦuонерьt, маёовкu, баннерьt, земе-qыhIе учаспlкu) с yc.lo|ue.yl зч.|1lс.,lе] l1.1rl Oett.ltrltL,t.t L,l)\,l)c,l]lli, t1(),ll,ч1,1ll!ьl\

оm mако?о uспольlованuе на лuцеоой счеm dо.uа. Q - ,-2Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлсll "ыZ{fultZBt{O ? . Z/ . Kottl1-1t,ti\

ПРеДЛОЖИЛ !аЮ сВое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Уltрuв.lяtt lttleit l]!]!\пlll Jll lIllll l )()() ,,!'tlPdBшnпlll\l
КОмПанuЯ-2l по заkпюченuю dozoBopoB на lлспользOваllлле обulеltl l!,|1.1,1lIL,L,ll1Bll ,1l1l(),,l)K|ill!)tl1l!|)ll(),-o ()().\lu ц

Ko.||.||epllecKux цеllм (d:a цеlей раэ.uеtценuя: оборуdоваttuя свяJlt, 11(l)eOIlюl!|ll.\. 111c.!l,!i]l]ll()ltlll)lt lllIll1(l!ll, (l1lIllellll

lByKoBU,\J РuOuовеulапuя, peKlcL|lllo?o u ltHo?O оборуоованttя с tt1l,лt,tiпl,,1,,ttttl, 
^,l1lllllllIll,,tlill!,!. 

л,.llll)ltвкl!.
баннерьl, Земельные учасmкu) с условuем зачuслеlllýl dе еJltl!ых c,peoc,lllc. ll().ll|l|eLltlblt ()l1] lt1|1)i().,() 1l|,l]|)_|b |l)|i|I]|l!c

на лuцевой счеtп doMa,

ПОеdЛОЭtСtЛu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.пяклtlеil oll.,ullIJ(ll|lll! ()()() u!l1|)цl].lяl!)l||llя
коlvlпанuя-2> по Замюченllю dozoBopoB на 1лспользованllе обtцеztl ll.|l.|,uIeL,пlBll _||tto.-l)li(iIll)ll1lll]lll).,l) l)l)1lLl 6
КОМ"|lеРЧеСКuХ ЦеЛЯХ (dля целеrl размеLценuя: оборуdоваttuя связu, переО(lюll{lLY llla.,l((rll llll)lll !bl\ lllllllallll, lll!l]lellI!
ЭВУКОВО?О РаduОВеu,lаttuя, реклф|]ноZо ч uно?о оборуdованtut с ttlltxtuiDclltttttt, KtlttOtttltttlttellt,l, li.,!llI)OбKl!,

баННеРЬt, Зе.uеЛьные Учасmкu) с условuем зачuс.|lенuя OetteжHыx среОс,пtв, |1о.,|,|чанIlьl.\ 0|ll l1l(Ili(:)i{) lK_,l1o"lb)l)B(lt!lle

на ltuцевой счеп doMa.

о?о,цос

(lI lilr)
0/о от числа

п OI,o.,locoBaI] lt\

([I Il l]))
0% от числа
п голосоваl}ll] и\

_ _,,BJ
Ко';tи,tествс

flleD7ýl1.1llcb)) l

i[z" - Ъ, -,,"й* 
l

го-lос()l}

. r,|lrl t.

r llll(]l(] ,]с\ l jjil],Il]ll\' ?/-12{2,/р

Koillt,tccTBt,l
| ()]I()cOB

6

9lцз{!tlqI]a,_
0/о о г !lис"lа

IIDoI OJlOcoBal]ltlи\Jry:
поutlяпtо )peuleHtte : Даю свое Соеласuе на переdачу по.lttо.ttочttit \/ttlxtr;, tяlol!|L,il l)J).,Ll]lll |ll1|l!tl ()()l)

lx)ll|(,\) l l\ l|,ll !L,|-l11I;1.1к Управлвюlцая компанuя-2 у по закJlючепuю \oeoBotrltlB llu l!L,п().lb,]ol]lllll!e

(|,Ii, IilBu.ut;ct

МНО?ОКВаРmuРНОzО dОМа В кОм\lерческuх целях (dля целеЙ paз,ltettltttl|r!: lпjll!)_|\t,lt,Lllltlx (,()l jlt l1e])(l)llI)ll|1lI
mеЛеВu']uОнньlх анmенн, анmенн эвуково?о paduoBeulaHta, peK-l.*|llll,,\, Il llt!ll,,l) ll;ц)l)|lr|ll,|1lllп , lll ltl,\li1,1.1t.1.1!tl,

КОНduЦuОНеРы, кпаDовкu, баlшерьL земелыrые учасmкu) с успоыrc.lr 
,]чцllс.,kl!l!я 

t)ettc,,lt<,Ht ly ч)ео(ltl!i, llt),1|,|let!l!Ul
оlп mако?о llспользованuе на :tuuевой счепt doMa.

Преdсеlа me.lb обulе zo собра н ttя

Секреmарь обuрzо собранuя

/|/tr/,////ё)

<<За>>

количество
голосоq

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

)/ gZ // ,

<<За>

количество
голосов ]I голосовавtlIих

ой от числа количество
го,loco

?, ?

.)

vl'/ / )



4. llo ,tc t tlep t оul l}ollpocy: l:tltBe1lOttпtb размер wпmы за размеu|енuе на консmwкmuвных элеменmаt ll4КД
lt,r) tlle.lL,t;tl_tt_lt.|,ltlllilllll!(пl]to?o оilоlt1|1уllццп в разlлере 445,62 руб. за оduн ка,lенdарныЙ месяц, с послеDующеЙ
ctl l.tto,1ttlttlit tutrle Kc,tttprit в рrtз.ttеlле 5О% еэrееоdно.
С. t! t цtцц: (Ф. И,(). выс,r,уltающего. краткое содержание выступn""""1 /"', f/a1'/tlt/f. t - l/, который
l lpcjljl();,Kr1.1 \"пBa!ц)tttttt, llсз.ttер l1.1(lllll,! зq раJ.lлеlценuе rо *о"raру*auiЙхбпеrепmсrх МКД lеd.
l]le.I|,Ko\l1!|:l!ut(ll|1l()llH(L,(, ()б0|.rf)oBctttttlt в раэмере 445,62 ру6. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюu|ей
Btyl.ttr1,1tcttrlit ttttr)eKcctttttcit ti ptu.\rcpe 5%) eJlce?oa\o.
[Цlе!.Lр,lц:t!tц: Обltзапtь: Уплверdчпtь pu,l-uep лlлалпьl за размеlценuе на консmрrхmuвных элеменmа:с МК! lеd.
пl(lcKo.l!.\,!,|]!1lKlll|1l(пl1lo?() ttбtlpvdoBatttt.lt в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарньtit месяц, с послеdуюlцей
r;tTt.ttc|-1tctttlй tll !iе li( u1|lle Й в р(гlttере 5%, ежеzоdно.

l] tпl,

<r.la>>

llpltltlttпtl (ццJццl],F|r!:е) !)е]цqmrc: Упtварdumь размер лL|аmы за разп4еulенuе на консmtrryкmuбных элеменпlах
.\IK,lt lct). пl с.l с lio,\ 1.1ll,t! u liul|ttol t ttotcl обrlруdоOа uя в размере 445,62 руб. за оduн ка,lенdарньtй месяц, с
ll()( tе().|-ю1!|еit ц) l_vrlцctttlit ttttOeKc,tпluaй в раз-uере 50% еэtеzоёно.

5. I lo пя t ortl, l}oItpocl,: l'tttBapr)tпlt, !l{lз.|lср п:lаmы за размеlценuе на консmрукmuвных эзе:ttumшх МК!
c-l(l()()11l()1l]!bl\ Kl|()|','lb|!b!.\ .l!tHtlil в PtrJ.|lepe 377,97 руб. за оduн каленdарныЙ месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэrсн
Il] !l)L,liL I !ltll( il ll 

])r ! |.|ll,pL, 5'f, с,лtс,,,,,оон,r.
('-tl-ttttt.ltt.- (q) 14.Г). выс]\,паlощего. краткое содержание высту плениФ_Ц_ЙаэцQrо.З_Ц, который
ll |)с; l,l L])Kt|jl У ttlrtc,pOuпtt,> реtз.ttер llхапhl за размеuрнuе на консmру*.riББii ii МКд-rпабоmочньж
Ketбelbttt,t.t lttttttй в рсtз.ttсре 377,97 р.ч6. за oDutt капенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в
ptt t.uape 5'.'tr, е,)к,L,l)()н{).

[!!)e).|1!1l!,1t ц!: Обп lпtltb: \'пlверёuпtt, рuэ.rtер плаmы за размелценuе на консmру<muвньtх элеменmах МК!
c-l rioпltl'ttlblr Kclcic,.lbttbtl .tuttttй в ptlttepe 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюлцей возмоэlсt!ой
ll]l()(KullIul,il в !)ч зltаllа 5%, e.,ycaioDHo,

Ktr;t и чес,t,вtl

го] loco t}Jl
о/о о'r .rисла

lIDoI,oJlocoBaBlU

- __zZ

r,л
d"4./

7о tуг числа
lIпоrолосоваRlll}

бз2"

l!\

Гlоtп:о.,tосtлваlu:

_1ц]]
l К,lllичес l во

|I)JlосоR l\

(' е t;pt, tllr t рь обt t 1а,ч l c,o(lJtttt t ttя

1

количество
голосов

ll1цlttttпtrl (цч)цшцl!!,, pcJ!E!!|l!: УпверDuпlь разппер шаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах
,\ lli,I c.lctritltttrlчtlblx кцбе-llнl,tх -lttHttit в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуоulей
rlrl з:to,1tlltrlit tпtdcKc,cttltteit в раз,ttере 5о% еэrеzоdно. 

\-,.
6. llo lпccтortr' вопросу: \'пlверОu lь раз,uер lL|lаmы за временное пользованltе (apeHdy) часtпч обцеео
l1.1l_|,Il|eL,l]l0l цlбc,ttlBettttltKrB ttc1.1leulertuit в МК!, распо-поэкаrных на ] эmаасе u на поэmаlсньlх плоulаdках МIЩ
в l)(ll.|lel)c ll)(l lпli, la ry)tttt Ku.rctK)ttpttt,tit,ttесяц, прч условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеm do 10
.ti], а с:,t],чrlс,. ac,-Ilt чреlh.vеuоI пlоtцаOь болыuе l0.M2, mо поряdок опцалпьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
ll) 1l.tt1- лt t;ct.llcr)btti ,lt2 зспtч:tаеуой tl.поtцаdu за odutl месяц, с послеdуюtцей возмохrсно uнOексацuей в размере
5'/f, c.ltcclrx)lto,
(. tl,ttцt.ttt;((l), И,(), высl,упающего, краткое содержание uurсrупленнфZz|/оtz Z|zt ltэ Z.(aкоторый
Illlc l-|n)l и.l ! tttbtprtttпtt, ptBttL,|, ll](lпhl ,]а Bpe.|lelloe по:lьэованuе rор"БfiбйiiфiБffiftir"о '

c,rlбt,пtrlutttttKoB ttrl.,ttettlcttttit tt 1,Ilф, распо-lоэrенных на ] эmахе u па поэmаэtньtх шоlцаdках МКД в рв,uере
l0() p.tri, ltt tпltttt кu. !еllО(Iрl!ы il .|lе.,яl|, прu yc.,loluu mоео, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmаыпеm do !0.u2, в
с,l_|'чuа. ц,.lIl IIреllО_\,е-|luя l1-,1()llla()!, бo.1bttte l0 ,ll2, mо поряёок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6,
зсr Kц:ltcOt,tit .tt2 lcutttttцc,ttrlit turlttlttdu зсt оOuн месяц, с послеdующеЙ возмосtсной uнdексацuе в размере 5О%

! l1lc,dcer)cttlte_ tt, cxittlezo собрачtttt Ий//со Z tr

1

<<ПротlIв>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

./

количество
голосов

s7л f, sгZ

<<Протпв>> <<I}оздержалпсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,,( s5-2-

С.К, Ковсuева

l l, 
I



Поеdлоэruпu: Обюаtпь: Уmверdumь размер lшаmы за 0ременное по.,lьзовчнllt, fupati_l| чttc'ttttt o0ttla,'ll

льчуtцесmва собСпвеннuков помеlценuй в It[К,Щ, расположенныХ llu ] эtltсt.ttсе ц 1l(l llo,)ll1(l)Il,t!bl.\ п.tottцttlt;ttx .|IK/l

в размере l00 руб. за оduН ксшенdарньtй месяц, прu условuч lпoz<l, ,tttttl tt,ltlltlclib пo.)lelt|ell llя ('l]l'пlQG,'u!с'l1l оо ! ()

м2, в случае, еслu аренDуемая плоuлаdь больuле ]0 м2, mо поряdtlк tlп.lct11l1,1 Olll)(oc.,пa lllc,rl, llL,.\о()я ll') |)(l(,lle пl(l:

10 руб. за кажdьtй м2 занtьuаемой плоulаОu за оduн месяц, с пoc.leo.yKlLt|eit Btt з.ltlllrltttit lttlt)eti ll11tll'il t, |ЦllllL'Г|L'

5о% еэюеzоdltо.

Количсство | 
О4

('.К. litmu.lac;lt

()г чис]lа l

|_tц.1911а; i1.1llcb))
-l

]

lio l()l)ljlll

0/о от числа
л голосовав1Iltjх

(П l llI}>

ll оголосовавlll l1\ го

z'1 l

го,-lосов ll t)l ()- locOl]li l1llll1\

-TZ

Z. По сельмому вопросу: Уплверduпtь размер п.цапьl за uc11o.|ll'}OBul! l!e ,).1(,1lellлl()(i l)l)ll!e,,l) ll.\l.\ llIl'|,l]1l]lI lllI

прuDо.uовоЙ перрumорuu (земельttоzо учасlпка) в раз,uере 270 рчб.tеЙ б0 tlltrcaK tlrt l 
",1,1 

]ll 1;ll )1.1)Nil ])l:

з all lL'rlQe.|l о u плоulаdu, с послеdуюlцеil воз.цоJlсной uнOексацuеil в 1 _) r,цСл!аплu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )

предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе э.пемеltппп rлбulе

mеррumорuч (земельноzо учаспжа) в размере 270 рублей 60 копеек llu ] ?оо jlt Klt.)lц)blil l.tt) ;ltttt.utr.utlu

пlоulаdu, с послеёуюulеЙ возмоllсноЙ uнdексацuей в размере 5ОЙ eltt,cltx)lto.
ПоеdлоэruLш: обязапь: Уlпверdumь размер плаmы за uспо.ilьзовullче )-7e]rctll]1lx| oбttleitl ltttrttlrlc,ttlt;tt tttt

прudомовой mеррumорuu (земеJlьноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 кuка к tпt ] :tltl tct :i( l.|l( an il l \l:
занl1,|лае,мой п|lоu|аdu, с послеdуюu|ей воз,uоасной utлdексацuей в 1лltз.|лере 5lx) L,)!(,а?шj!!l).

о l!.ll|ц l | ес ll lбll l l ( l lll) чо( )_\l | )lil) l l

с llo 1.1e 7iil, l Ilcb)}

I{о,,lи,lсство 0,,Ь 0 [ ч}lс.ilil
jlocoB пDого-l()совавlllll\- 6т /tr/.

Прuняпtо(пе-пваняtяоIреuленuе:УплверDumьразмерплаmьlз.lltсltl).!ьл)вlll!ll\,)l(1t(lll1llл,tц',ltl("LlLttt'ltllсi,tllr;tt ttlt

прudолtоооЙ mеррumорuu (зе.ltельноzо учаслllка) в разj|ере 270 р.t,бlеit 60 кtlrcак llll l ,'lл) jll li |.)ll'l)l il ],|l)

занtвпа.уоit плоuлаOu, с послеdуюtцей воз,lложной uнdексацttеit в pcгl.ttelle 5' i, t, ш a,,ctotttl,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за l1спо.ць,]ованllе J.,!е.llеl llllul tlбttlа.чl tt.lt_l,ttlcc,tttBLt tltx)

раз-uеtценлле реклal\лоносuпелей (баннер/вьlвеска) в раз.,tlере 833 руil.lей J/ Kr)rldcK в ,llel,яll 'l.! |l)lll' l;bltic('K_I l,

рекпQuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apettObt, с пос.tссЛ,кltt|еit B()j.|!l),rl,tll)it lllll)(],LLl1!!lLil lI

размере 50Й eJKe?odHo. 4 /.'едуцлцц:(Ф.И.о. 
высryпающего, краткое содержание ььlступления1 2Щl.Ц2Z/zро (, ? . кr> l oyэl,ti\

пр;дложил Уmверdumь размер плаmы за uспользоваlluе э.lемеIlпtIrв ,,,'u,у"Г,ir,rul"r,,,;l! lll),) 11llJ.l!1,1!l(,lllle

реЁlаulлtосumелей (баннер/вьlвеска1 в размере 83З руб.lеЙ 31 KOltL,!K в _|l((,!l| lll l,,,//l ,j/l//,(i,^,l,( 
! ) L 

, 
l : . l . l \ l t l t , i l

uнфор.uацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора apeHObt, с пoc,zeOlltrlttleit ett-1-1tl1,ltt,tttlil lllп).,li1-1tl|lleil l, !)|l l1!(,l)e

5о% еасеlоdно,
Преdлоаrulu: Обязаmь: Уlпверdumь pa:lMep плаmы за lлспо_|lьзоlJL!пuа ),k_|!(lll11lr; lцiIl|l, l) !l1l|,l!|(.I]]!!ll ll|)l)

размеlценuе рекцацоносumелей (баннер/вывеска) в раз7|ере 833 руб.,tсй 3-| Kolle(l; в |l.,L-rIlI ill l)l) j|_|, ti1,1l,(.l,:| |,

pelL|la.Lllloй uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dо?овора apeHi)t t, с, tttlc-leo,t,trllцt,it Btl l ttt t,цctt,,il ll] ll ]1,1;\ Llllll( il l,

размере 50й еасеzоdно.

П ре 0 се 0ч пrclь обl ца a о собр а 1 l uя
.' // .1 /

/rz-.l4!€/,a/tz, 1 L/

,<<П ptll tltlr><<Заr>

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/L/ ьБ, 7" i-| ./3 i

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/q А,а 2 1-

Секреmарь обtцеzо собранuя

Прuняmrl hе-праttяtttd реuленuе: УmверОumь размер п:lаll1ьl зч Bpc.\lcHHoe lll),!bll)Bl!l!l!L' (ltl)(lll)|-t IlIll ttttt tц',ttl, -"

lL.ilуlцесmва собспвеttнuкоВ помеulенutt В МIЩ, расположенньlх llu ] ,,ltttct.ltt,e l! ltll пo,)l1l1,1.)l(lll \ tl ttlttltt,ll;tt.l \1Ix. t

в размере t00 руб. эа оёuн каленdарнЬtй месяц, прu ycltoBuu lпо?о, lll11o ll.'lollluob llo.\lal!|elIlIr! t,llc,tttttti.tltelll t)ll ]()

м2, в случае, еслu аренёуемая ппоtцаdь больtuе ]0;tl2, пlо поряdtlк ol1.1(llпbl оlll)еОс1'lеl11(я, l!C'\l)(rl ll1 l)(|C'|leЛl.|'

10 руб. за каэr)ыit м2 занuuаемой tъпоulаdtt за оduн.чесяt1' с пtлс.lсОуlацаi Btl lttl1,)tt,ttttit lllll)l']:l, Lll|1l,'i! ll Illljl|L-llL!
50% ectceeoOHo.

04 от чис:tа

Jа



('}l| !)

количес,lво
гоJ|осов

0Z от чис.ltа
гоJIосоваlttUих

-aZ

9, По;lсвя,гоrtr, вопрос),: ) !е- rcаtровttпtь: ООО кУправляюtцм компанttя-2D полномоч'1я по преdсmавленuю
lll!пlcl|?(lxj coi)L,lllBeltl!ll1;(l(l в() B.ex ,\)(,.\ц)арспlвенлlьlх u конmролuwюцllх ор2анах, в m.ч, с право,u обраuрнuя оmlIll!(l ('( )( )(,]JlB(1||!||K(xi |i (,\

C.,lJ,ri&141, (t},и.()
предложил Дс.rс.,r

(,(ц)clllBellltllli()B в t,_l,D по вопlлос,сLu lлспоJlьзованllя о
цl.stсttttt: Д,

,l ) l 1 ( ) ( i ( l l l р о с а,1 ! t t с, tt t1-1 ьз tlrJ ан uя об lце 2 о lLJrlуц е сIl1Ba
Rl)|clvlIalolllcl о. Kpa,lKoe содержание высryпления ) dflЭ Z- который
lРl)В0llll,: ()ОО к У'прuв-lяюttlш ко.uпанuя-2> полноt|о|l11я llo пр е d сmавле нuю uнmе рес ов(,()()(lJl(l1,1l]lllt(x] cltl вr,ах :oc,|l)ctpcПlBeHlllrlx u КОНmролuруюлцuх opzaчcLT, в m.ч. с правом обраulенuя оtп лuца

бulе?о lLMyll|ecmBa.
!!llцl. (.!(,,,ltpовапlь: ()()() кУправ,аюu1ая компанuя-2> попюп очLrя по преdсmав.пенuю uнпrcресов
( ()O(,l]lBal!llllK(lc li() BL,e.\ ?()(._|,oaPcпlBel!llblx u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с
L,(ц)(,llllil!llllll|;UB (i ('.|\ ) п() BOl1l)lrc,(1,1l llсllо.,lьзованllя обtцеzо ttмуцесmва,

<'Jlt>

lto,,lll,tccr во l Ц от,iЙсла
],oJloc()l} Ill]()lO]locol] ] lll llx

Г__sL|
l!pttttlttttrl l1е-1!1н+tяlцl) |.,lll(,ц]l(; ,Г!с.чееuровапtь: ООО кУправляюtцая компончя-2tl полномочuя поll11('()(lll(lli.IL,l!llt() lllIlllL,|)е(,(цi c'rп'cпlBt'ttttllKtlB во всех zocydapcm\e\Hblx ч конmролuруюu|l}х ор?анах, в пl.ч. сtl|lctr;ll.tt tx',|lctttIettllя l,пl _tlllkl ((xjL,|tlпc,ttttttKoB в суd по uonp,or4" uспользованttя обtцrri iralпцr"r"о.

1//. Jlll ;tccяrrlrt}, l}oll росу: В с'-.t|,чае укJ|оненuя оm заlLцючепuя doeoBopa apettdbt на uспользованuе обu|e?o
преdосtпавutпь право Управляюulеit компанuч ООО < Управляюulая

Ko.1ttttп ttllt- 2 l r)а чаttпttрслвrппь раз.uаuрнн ое оборуdованuе u,/tlлu G суdебные u прочuе ор2аны с ltcna.]иlt u
ll1l1c(J|)|i(|]|||я1l||() |]|)(|i|)u|!|(,|!lIII ttrl.,tl, зоrlчttttst/dе-uоllппэюе

.ri //.,(().}.I () R1,1сг\llаl(rlItсlо. KpalKoe содержание вы ступлен ия /ц Ц.,Zr/Z/а !. который

l!.,| l_||1!!( L,ll1во с, )itllаrluпоtце

('tt,ttt

гtред,;tоrlttt.,l В
tl llttr;. ut tr lt tl<: t t кс l tt tt ett t ttc it

dе.|l () l I l l 1 u ! ) ов ч 11 l I> lllзJr е urc l t н (

l 1 l)clil)( I 1 ! lL, l l l ! !l 11( ). l ь ttltltt t ttut/c)

L,-1_1,Il(la _l'K1Ollell1lrl сlпt зuttttоченuя dozoBopa apeHdbt на uспользовtlll1lе обtцеzо uмуulеспва с

!Цlрrllцltсlцц: В с',l.учое vKlotteltllя оп1 закlюченllr1 ёоzовора аренdы на tlспользованuе обu!е?о lаlуlцесmва с \/
)'tt ptKt,llttrluye it Ktl,ttttttttlteti - преО_оспtавumь право Управляюtцей компанuч ОоОкУпрЙ"irц- *оrпапuя-2>
o?,|lollпllll)(xlalltb J)(l,].|tеlцеltll()а clбttpvdoBclHue tt/ttпu в суdебные ч прочuе орZаны с ucKaMu ч mребованuяrlч о
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le оборуdоваttuе tl,/ttлu в qлdебные ч прочuе ор2аны с ucKal,tu u пребованuя\,lll о

<За >

l(оличсс гво 9/о о'г числа
l 1-o.,ltlcotl l-_aI_I _l]!!. го_ IосовавIlJих

l l1цltlцtttrl ( lа.црl,н!fll1r2| р!цсtц1g В сlyчае ук7оненчя оlп заключенчя Оо2овора аренёы на uспользованuе обtцеео
преdосmавumь право Управлпюlце u ко_uпанuu ООО <Управляюtцая

llIl1,rl|e(,l]lбQ с- l'пllсtвlяюцсit кtl.vпапuей
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ll1tцtllяttttl llfeч_!tnl!T,|l7!qI,?elltatщ3; Уtпвсрdumь размер fl|aпbl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tлмуцеспва
l1()O Ра J_|!ell|?ll1l( l)скltl.uоносlп]rc.]ей (6aHHep/BbtBecKa) в раэuере 833 рублей З4 копеек в месяц за оОну Bbl ec3y с
|let;tct,tttttlit uttr|np,tttttltteti lta вась перuоd dе сmвltя dоziвора apeHdbi,-c послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в
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Сл.vu,tацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплеttия)
предложиЛ Обязаmь провайеров улоэrumь кабельньtе лuнuч (провос)

11. По олшllнадцатому вопросу:
обеспечttпlь llx маркuровкu u пl.п,

прul!яmых собспвеннuкмlu dома u mакчх ОС

Секретарь общего собрания

обязаtпЬ провайОероs улоасuпtь кабе,цьньtе -,lutluu lilp()(ru)ll) (] 
^'(цj( 
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MapКupoBКu u m.п.
Преdлоэrulu: Обюаmь провайdеров улоасulпь кабельньtе лuнuч (l1poBod{l) tt Kctбe-.tbKtttttt, tbt
,|lqpKltpoBкll u пl.п

<l]o l.tcPi'|\,ll
коли,tестtlо

гол осо l]

Illte., обжаmЬ провайdероВ улоэtсltпtь Kuбe,,tbttbte.,lltllull 0]Po(il)|)tl) в Kttie-tbt;rtttct.tbl,

собранtlм u cxodax собсmвепttuкrхt, P(lBIl(), l;(ll; tl l)

ооеспе|lulпь ux маркuровкu u lп.п

12. По двснадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdом.'tеltltя c,o(rruBeltttt!Kl)B oo-\lll tltt ttttlttlltltlltttiLtttttt,tx
обul*r собранuж собслпвеннuков, провоOш,,tьtх

пуlпем вьlбеuluванllя c()OпlBeпlL,lllбl ttlttItt.l. ll;etlt1.1t taltttit ttLt

.llIlcb)
о,г ,lllc.la

oJlocoliilllllll1\
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lZzфtz /z,c/c> ?. f/ K,l,.l1,1t,tii

а)вк

гоjlосоl]

dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuц uацьно,v a,ttll пlе
С,lучлацч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс т\,плсI lия
предлох(ил Упверdumь поряDок увеdо,luенlл собспвапluк(,в
собсmвеппttков, пpoBodttubtx собранuм ч схоdах coбcпBettttttktlrs
собсmвенuuкацu Оома u mакчх осс

с,

объявленuй поdъезdов ёома, а пакэ!се на офuцuапьном саitпе
Преd_,lоlсццu: Уmверёumь поряdок yBedoM,teHtB собсmвепнuкслв dоуч t
собсmвеннuкс-лв, провоёшлых собранllях u cxodсг- coбcпBcttltukrllt
собсmвецнuкамu ёома u mакtъх осс

)() ll]Il!lIIllll)l)(lllllllbl\ l)l)llIlt.\' L,(

p{lбll(), кцк 1l () |)ell!e 1lllrl_\, 11lll!lIr!l1l1,1,\
пуmем вьlвеulllванalя соопlвепlсlпв.|:клrIlLY \l]L,l)()\l,!1,1!!lll tlll ()lп,li(l\

лб шl ttц tt tt 1loB tп t l t bt.t Lцi t t I t t.r с, t 11 1 lct t t t t:t х

PalBHo, K(lK l! () |)Ctl!clIllr!,\', lIl)!lllrllll1,1,\
пуmе,|| вьlвеuluвшlllя с.оопlве пtс|пв_\,клl|1lх |,6aй)-1!-l1,1lllil llц l)l)L,till.\

2) Сообщение о 9роведении внеочередного общегО собраttия coбctBcttlttlt<tltl 1l(j\lcllt(llllii I}
многок8артирl{ом доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр uPY""*"" *б"'Венникам помеЩений в м ногоквар1.,l рн о\1 доNlе сообtltсtIий () lll)()Bc]Itcllllll
внеочередного общего собрания собственников помещений в м Hol'oкBap I llpнo\t .,tu\lc ,r,f .,,.,, i ,,,l,,:,;,;
uttoй способ увеdом]lенllя не усmановлен решенuем)
. 4) {ОВеРеННОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВИТелей собственников помеulений R \lIlol oliRapIltl)llo\l .L()\l!. ]ll]/ ,l.. lr1экз.

объяв-,леttttй поdъезdов doMa, а пакJ!се на о t| u ц u al ь н tl.t t с tt й п rc
0B(l.,I

Иниttttаl,ор общего собрания
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Прuняпtо (че-чlадgда)- оеlаенuе: Уmверdumь поряdок yBeOo,tt.lcttttя c'llrjcпtltetttttll;o(l ()o.1lll tlб tttt tttlttttlxBcttttttl.r
обulttt собранuм собсmвеннuков, провоdtlмьtх сБбрапuж ч сх()оах с'rlбс ttute н tt ttKtx;, PllBll{). lillli l! l) !)cllleltllrl\.ПРulПmЫХ СОбСmВеННuКаЦu doMa u maKltx ОСС - пупrclи вывеl|lllваllllя coolll(leпlc11l(].|,l()tllttx llteOtl.tt. te t tttit ttctdоскж объявленuй поdъезDов doMa, а mакхе на офuцttutьпо:tt сuttпlе.

Приложеппе:
l ) РеестР собственникоВ помецений многоквартирного доl!1а. приFiявll]и\

л., в l экз

5) Решения собственников помещений а многоква ртирном ло"е u*jo .,.. I
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