
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, располо2кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM:C____, корпус

z, Жеrcзноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ,/<.а Z -rz
(собствснник квартиры,Ц9 дома N9 по ул.

2019z.

I lачаJIа вания:
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. е) e-r:zli

адресу: Курская обл. г.
заочная часть собоания

0у 20I'9г.

- Cpon окончания приелrа оформленных письменных решений собственников
00 лtин.

,Щаr а и мес го подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме с
из них п.:lощадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
flля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос пр
принадлежащего eIry помещения,

,ш,
"s-a2 э

Форvа проведения общего собрания -
Очная часr ь собрчп- .o..o-u.o ,f@

очно_заочная.u/ 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по
Железногорск, ул оо е.-2, *.-.'
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г час.00 мин к

,е
.до lб

а24
,r/,r 2" 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

20l9г. в 16ч,

всего:
м.,

кв,м.
эквиваJrент l кв. метра общей rшощади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
С/- чел.t ,J.t/./7 кв.м. Список прилагаегЪя (приложение JtЪl к_ Протокgлу ОСС от

Обцая площадь помещений в МК,Щ 1расчсгная) соgгав.,lяет ,"rrо, /6 |о{, / Ь.".
KBopyttt имееr сяlне_.име.еrcя(неверпоЬ 

"r,".р*rrу.r) ZZЛ
общее собрание правомочноАе-лравемочне-

иницt-lатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф,и.о. номер
по||еulенlа ll реквuзuпьl dолум ен п q, поd пв ерэюd аюц еz о пр ав о собсmвенноспц на указанное помеulенuе)

-е kз^ аз
4о ёэ -z2

/"фоQ,
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помешений:

(d.lя Ф e",leHlle,|l .Qr...оЬ- 4-r-e.re-.e- А-jа-.zlс-/эо
.Z-C-e-<,S-e,e-

(Ф, lI. О,, лtuцсt/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменп а, ydocп ов еря ющ еео пол н ом о ч ш| преd с m авuпепя, цеъ уч асmuя)

(HalLve\o1aHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсtпавuttлеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосtповеряющеzо полномочuя преЙtпавuпеля, цель

учаспttя).

Повестка дня общего собрания собственпшков помещеЕий:
l. Упверэtсdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннllков по меспу нахоuсdенuя ГосуdаРСПВенноЙ ЭtСuлuulНОЙ

шrcпекtluч Курской об.цqслпu: 305000, е. Курск, Краснм ruouladb, d. 6. (соеласно ч. 1.1 cttt. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспов,lяю Управляюu,lей компс.цuu ООО <Упрааuюulм компанuя-2 лl право прuняПь РеШеНul ОlП

собспвеннuков doMa, оформumь резульmqпы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u наПРаВuПЬ в

Госуdарсmвен tty ю асlцlu|цну ю uнспекцuю Курской обласпu

П р е d с е d аlп ел ь о бulе z о с обран tlя

а

1

С е кр е пшр ь обulе z о с обранuя С.К. Ковалева

СекpетаpьсчетнoйкoмиссииoбЩегoсoбpaниясoбcтвeнникoв:@
(Ф.и.о)
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3 Даю свое Cozлaclte на переdаtу полномочй Управляюцей орzаншrацuu ООО <Управляющая компанuя-2лl по

эамюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо чмуцесmва мно2окварmuрно2о dома в ком|лlерческllх цеlм (dм цеrcй

рвмаценчя: оборуdованлtя связu, переOаюцш mалевчзuонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецанl!я, pevaulozo ll
uHozo оборуdованuя с прова dерамtt, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с yc|loтue.u зачuслецлв

dенеэкных среdспв, пulученных оп пако2о uспоJльзованuе на лuцевой счеп dома.
4 УпверэrcОаю pъruep rulапы за разrлеценuе на конспижmuвцых элеменпв МI{Д led. ,пе7еко,w,о)нuкацuоццо2о

оборуdоваtttм в раамере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с пос.лtеdуюцеi возмоаено uнdексацче в раzuере 5О%

еэсеzоOно.

5 Уmверэrdаю размер 11лаллы за размеч|енuе на консrпр)/юпuвных элеменпах МК! слабопочных кqбеlьных лuцлtлi в

размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюце воэмоuсно ttнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно.

б Уmверасdаю ра:мер плапы за временное пользованuе (аренф) часпu обulеео tuчуцеспва собсmвеппuков

помеulенu в МIQ, располоэlсенных на ] эпаlсе u на поэпахных tlлоцаdкв МК! в раэчере l00 руб. за йuн
кменdарный месяц, прu усповuu lnozo, чtпо tпоцаdь помаценчя соспав]веп dо I0 м2, в а9ное, есOu apeчdye,uм пlоцоdь
больuле l0 м2, по поряdок оtлltапы опреdеляепся, uайя чз расчепа: I0 руб. за каасdы м2 занuмаецой ttлоцаdч за oduH
месяц, с послефюцеil возможной uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
7 Упверэlсlаю ра:rмер flлапы за uсflользованuе элеменпов общеzо uмуцесmва на прudомовой перрutпорtlч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на 1 zod за каасdый lM2 занчмаемо лuоu|аdu, с послеdуюulей

возмохной uнdексацuй в размере 5Ой eacezolHo,
8 Упверхdаю ро:rмер ruлаmы за uспо]льзованuе эле.лlенпв обцеzо чJrуцеспва по0 раzчеценuе рекlаuоносuпеrcй
(баннер/вывеска) в ра:шере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформацuей ца весь перчч
dеiсmмя dоzовора аренёы, с поuефпоцй возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно-
9 ,Щелеzuровапь: ООО кУправлlяющм компацчя-2> полномочл!я по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во

всех еоrydаропвенных а конпроJluиlюч|лц ор2анах, в п,ч, с правоп4 обраtценttя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросач
l с пол ьз ов анtlя о бц е2 о ш|qпц е с пв а.

I0 В uучае )жпоненuя оп зt ключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tпrуцеспва с Упраашюulей
компанuЙ - преdосrltавurпь право Управляюце компанuч ООО <Управляющая компанчя-2 > dапонпuровопь
рацlаценное оборуdованuе tl/uлu в qйебные u прочuе ор?aлны с uсксl,]уll! ll пребованчяuч о прекрqu4е uu

поль з ов qн uя/d ем oH rfl аlс е,

l l Обязапь провйdеров улосr,uпь кабельные лuнuч (провdа) в кабельканалы, обеспечttпь чх моркuровкч ч п.п.
12 Упверэrcdаю поряёок 1веdамленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtа собранчж собспвенttuков,
провоOttмых собранuях u аоOв собсtпвеннuков, равно, как u о реаенчж, прuняпых собспвеннukаuч dома ч mакuх ОСС
- пуmем вывеuruванлlя сооlпвепспЕ)юцtв увеdомленu на docKB обьяаtенu поdъезOов dоrtq, а пак эсе на офuцuальuо:t
сайпе Управляюtц еi компанuu.

1. ПО первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенttя
ГосуdарсtпвенноЙ эrcuпutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пlоuрdь, d. 6. (соz,пасно
ч, 1, l сlп. 46 ЖК РФ).
Сллапмu: (Ф.И.О. высryп;rющего, краткое содержание выст)дшения
преlцожил Утвердrrь месlпа храненл.lя реluенuй собсmвеннuков по

'rСuЛutцнОЙ 
uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соеласно ч. l.t сm. 46 )КК

рФ).
ПОеdлОэtсtlлu: Утвердrпь месmа хр(менuя решенu собспвеннuков по месmу нахоэtсdенчя Госуdарсmвенной

'tСuЛrЛЦНОЙ 
uнСПекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, ё, 6. (соzласно ч, 1.1 сm_ 16 ЖК

рФ).

ПОuНЯmО hВ-qошtяпQ) решенuе., Утвердrть меслпа храненrrя релценuй собсmвеннuков по месmу нахожdенltя
ГОСУdаРСlПВеННОЙ ЭruлuulноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (coz,tacHo
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пр еdс е D аtпель облце zo с обран uя

С е креm арь обце z о с обранuя

) )4'
нtпоlсdенuя Госуdарс

КОТОР8ь/
mвенной

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавц]их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоl]авших

.r./ 3/z Jz

с.к Ковапева
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2. По второму вопросу: Предоставrгь Управ,,tяюtцей компанuч ООО (Управмюu!ая компанuя-2> праВО

прuняпlь рааенuя оm собсtпвеннuков dома, оформuлпь резульлпалпы обulеzо собранtlя собсmвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуututu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высry.ulения который

решенuяпредrожил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправм юlцая компан1]я- прuняmь
оtп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmапы общеzо собранttя собспвеннuков в вuёе проmокОла u
направumь в Госуdарсtпвенную эlслlлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэюtаш: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюцем компанuя-2 D прСВО ПРuНЯmЬ

реluенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков В Вudе проtпокОла u

направumь в Госуdарсmвенную эtслцluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

o,,locoBa|lu:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшlд(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эр ,ц6,ь ?z

_ -z|.

Пtлuняtпо (tв-лр*l+яtttd peuleHue., Предоставить Управлвюulей компанuu ООО <УправмюlцМ КОМПаНuЯ-2 ))

право прulппль реulе,tчя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульлпаmы обtцеzо собранtм собСmВенНuКОВ В

Bude ttpotпoKo,1a u направumь в Госуdарсmвенную жlаtulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ОРzанuЗаЦuu О()()
кУt-tрав-,tяюttlttя компанtв-2> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ur|уlцесlпва

,lпlоzокаарmuрноzо DoMa в комлlерческllх целtм (dM целей размеtцен1,1я: оборуdованuя cBюu, переdаюцttх

mелевчзuопньlХ шlmенн, анmенн звуковоZо раduовеlцанлм, рекла]||но2о u uноZо оборуdованlм с прова dерtмu,

KoHdutluoltepы, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслен1.1я dенеэtсньа среdСПВ, ПОЛУЧеННЬlХ

оп mако2о uспользова uе на лuцевой счеm doMa.

Сlvпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения) который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управлвюulей ор2ан*rацuu ООО к Упраапяюlцм

компанtп-2l по заключенuю Ооzоворов на uспользованuе обtцеzо лlл|)пцесmва мноzокварtпuрноzо dома в

комvерческuх целм (dм целей размеulенчя: оборуdованtlя свюu, переdаюu1llх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, рекла||ноZо 1,1 lлHozo оборуdованtlя с провайlерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зе,uельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среёслпв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdlрэсц]ц: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орzаншlацuu ООО кУправлtяюulм

ко.uпанltя-2l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lа|уlцесmва мноzокварtпuрноzо dома в

,\ ко],Lllерческчх целж (dля целей размеulенtlя: оборуdованлtя связu, переdаюlцtlх mелевuзuонных анmенн, с|нlпенн

' ,uy*ouo.o раОuовеtцаtttlя, ремсthлноZО ll tlHozo оборуёованtlя с провайdерlм,tu, конduцuонеры, MadoBKЦ

баннерьц земельньlе учасплкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdспв, полученных оm пако2о uспользованuе

tta лutlевой счеm doMa.

осовсuu.,

ПDuняmО hrc-дэuц#-Dеluенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО

<Управмюtцая компанttя-2> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lмуlчесmва

,ullozo1Bapпlupllolo dома в комr|ерческш целм (dM целей размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюцttх

lllелевчзuоllньlх анmешL анfпенн звуковоzо рйuовелцанllя, реk|амноzо u uHozo оборуdованuя с провайdераlrlu,

конdttцuоltерьt, кпаdовкu, баннерьt, зел4ельньlе учаслпкu) с условuем зачuсленлlя dенеэrных среdсmв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm ёома,

Преdсеdаmель обulе zо собранltя

С е кре mарь обu|е zo с обранuя

з

<<Воздержались>><Лротив>><<За>>
0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши{ rZ,абZ,о

Тц

С.К. Ковалева



У. ПО ЧеТВеРТому вопросу: Уtпвефuпь размер мапы за рсlзмеtценuе на консmрукmuвных элеменmах l,[К,Щ
leD. пелекомlvlунuкацuонноzо оборуOоваtttlя в pcl:lшepe 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сцуапалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь размер плаmы за ра:lмеlценuе н

выстчпления /-а -4 который

овацu:

а кон с mрук muвных эле ме н tlK! l еd.

uнёексацuей в размере 596 ехеzоdно.
Сцупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmвефum ь размер плаmы за размещенuе на консmрукmuаных эле,uен МК! слабо

который
mочных

КабеЛЬНЫХ ЛuнЙ в размере З77,97 рф. за oduH коrcнdарный месяц, с послеdуlоulей возмохной uнdексацuей в
размере 50% еэrеzоdно.
преdлосlсtl,лu: обязаmь: Упверdumь раэмер плаmы за paa\leule+ue на консlпруклпuвных элеменmах Мк!
слабоtпочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возможной
uнОексацuе в размере 596 еэrеzоёно.

поuняmо (хз-жю) оеtленuе: Уtпверdumь размер плапы за размеu|енuе на конспру(muвных э1,1е,uенm
ItiIЩ слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu1
возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 еасеzоdно,

6. По шесгому вопросу: Упверdumь рсвмер ruпlпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
lмlпцеспва собсmвеннuков помеtценuй в It4I(!, располоlсенных на ] эmаасе u на поэlпаэtсньlх плоtцаdках МК!
в разJiере 100 руб. за odtlH кменdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помеuрнчя сосmав.пяеtп do ]0

7,rl,

Сл!апмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,,rения)
/а

Lr-z который
предIожил Упверdum ь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu е2о u\lуцесmва

помеценй в ItiI{!, располоэЕенных на ] эmаэrе u на поэmаасных tлоtцоdкм IllK! в раэ,uере
100 рф. за oduH кменdарный месяц, прu условlлu лпо?о, члпо плоtцаdь помеulенltя сосrпавляеm dо l0 м2, в

м2, в случае, еслч аренOуемая плоtцаdь больше
l0 руб. за кахdы м2 змuмаемо ruюtцаdu за
5о% еэюеzоdно.

Пре ёс е dаtп ель обще z о с обранtм

С е кре mарь оfuцеzо собран tlя

10 м2, mо поряDок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
odmt месяц, с послеOуюцей возмоэrно uнdексацuей в размере

случае, еслll аренфемм плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя lB расчеmа: 10 руб,
за касrdы м2 заlttмаемой ttлоцйu за йuн месяц, с послеdуlоtцей возмоэtолой uнdексацuе в раз,uере 594
еlсеzоdно.

4

<<За>> <<Протltв>> <<Воздерхсалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовзвших,? зб,Z / ,Z

<dIротпв> Il сьr)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцих

% m числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

гD ,p?;z z

С.К. Ковацева

ба Та

mеЛеКОМfu|УuкаЦuоннОео оборуdованuя в размере 445,62 рф. за Йuн кменdарныЙ месяц, с послеdуюuуей
возмоэrcноЙ uнOексацuеЙ в размере 5%о еэtсеzоdно.
ПРеdЛОССuЛu: ОбЯЗаПЬ: Уtпверduпь размер плапы за разiлеlценuе на конспрукmuвных эле,uенmах МК,Щ lеd,
mелекомlуrуluкацuонноzо оборуdованtlя в размере 4а5,62 рф. за Йuн кменDарны месяц, с послеёуюuрй
возмоэtсной tмdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

ПОuНЯmО (не-лвявпd реuенuе: Уmвефumь размер плаmы за рсlзrлеlценuе на консmрукmuвных э.llеменпах
lilt! lеd, mелекомJчq)нuкацuонноzо оборуDованttя в размере 445,62 руб. за йuн кменОарный месяц, с
послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdutпь размер плсллпы за рGJмеценuе на консmрукпluвных эле,uепппх Мfu
слабоmочных кабельных лuнuй в pcllшepe 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной

собсmвеннuков

количество
голосов

<.<За>

количество
голосов



Преdлоэtсtлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за враuенное пользованl]е (аренOу) часtпu ОбtЦеzО

tьчуtцеспtва собсmвеннuков помеlценuй в l[К,Щ, росполоэrенных на ] эmахrсе u на поэmаасныХ tb'toulaOKB ItiI{,Щ

в разJl|ере 100 руб. за oDuH Ka,teHOapHbtit месяц, прu условuu лпоzо, чmо моtцаlь помеtценllrl СОСmаВМеП dО ]0
,u2, в случае, еслu apeHDyeMM плоtцаdь болыле ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя tlз раСчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосrной uнDексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэlсеzоOно,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсьl>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголоýовавших

,г? gb,/- ,1 VZ"
Поuняпю fuэ_чlлlдялtдLреtuеtluе: Упверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzО

tл,tуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в trll(!, располоэlсенных на ] эmаысе u на поэmаlсных ttлоtцаdкш IllI{!
в раэмере t00 руб, за oDuH каленёарны месяц, прu условuч mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя соСmаВМеm do ]0
.u2, в с:tучае, еслч apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, лпо поряdок оruOmы опреdемеtпся, uсхоdя lB расчеmа:
l0 руб. за каzсdый м2 занчмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмосlсной uнdексацuей в размере
50% еэtсеzоDltо,

z. По седьмому вопросу: Уtпверdumь рсвмер пмmы за uспользованuе эJлеменmоs обtцеzо uмУtЦеСmВа На

- прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2

занtлuаемо ltпoulaOu, с послеdующей возмоэtсной uudексацuе в размере 5О% еэюеzоd о-

С:tуuuttu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления /D- -,/r/ который

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов о lLuуlцес на прudомово

lперрluпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэtсdый ]м2 заtttlмаемой

ппоulаdu, с послеDулоtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еасеzоёно.
поеd:tоэtсttцu: обязаmь: Уmверdumь размер лtлаmы за uспользованuе элеменлпов обlце?о |а|пчеспва на

прudомово meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2
занttuаемой ttпоulаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еасеzоOно.

<<За>> <<Протrrвl> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

,qб 2" / 47-
прuняmо (rа-прапяпqаl petueHue: Упвероumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлlуlцесmва на

прudомовой lперрumорuч (земельноео учасmка) в р.lзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэtсdы lм2
4 занuuае,uой tutouladu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О/о еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: УmверОumь разrlер лйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесtпва поё

размеll|енuе рекла|lоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рек1аuной uнфор.uацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренёы, с послеdуюulей вОзмоuсной uнdексацuе В

р аз,,,t е р е 5 0% 
е эtс е z odl t о,

Слуiuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,T ения) который

предложил Уmверdutпь размер lшалпы за лrcпользованuе элеменmов обtце2о поd размеtценuе

ре tсцацоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy бывеску с реклalлlноu
lлlформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еасеzоdно.
поеdлоэlсl,ь,lu: обязаmь: Уmверdumь размер лuаmы за uспользованuе элеменlпов обцеzо llJуlуlцесmва поd

раз.ллеu|енuе ремrмоносutпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
^рек,tаuной 

uiформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэrсной uнdексацuей в

размере 5Ой еэюеzоёно.

П ре dc е d аmе ль обще 2 о с обранlм

С е кре пар ь обtце z о с обранtlя
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С.К. Ковшева
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u

прuняпо (rcapatяllld peuteHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uulпцесmва
пй размеtценuе ремамоносuпаlе (баннер/вывеско) в размере 83 3 рублей 34 копеек в месяц за оdну iru"r9- ,
ремамно uнформацuей на весь перuоd \ейсmвuя ёоеовора аренdы, с послеdуюtце воэцоэtспой uнDексацuей в
размере 5О% еuсеzоdно.

9. По девятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанtм-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарспвенных u конлпролuруюtцltх ор?ан(u, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопрос(м uспользованuя обu,рzо
Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) з )/о ..-l/ которы й

mересов
оп лчца

предложил ,щелеzuроваtпь: ооо <управляюtцая компаtttlя-2 > полномочltя по mа&аенulо l|lt

собсmвеннuков в суl по вопросач uспользованtм обtце2о шqуцесmва.
Поеdлоэсtмu: ,Щелеzlробаmь: ООО кУправлtяюtцая компанtlя-2 > полномоччя по преdсmавленuкt uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюлцlа ор2анса, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсlпвеннuков в су0 по Boпpocalvl uспользованuя обtцеzо ч]gпцесmва.

собспвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конrпролuруюцчх opzaшax, в lп.ч, с правом обраtценuя

пр е краlце нuu польз ован uя/d ем о н mаасе.

Поuняmо (не--цlя+яud peu,teHue: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюulая компанtlя-2> по,|но,uочlrrl по
преёсmавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zосфарсlпвенных u конmролuруюlцчх opza1ax, в m.ч, с
правом обраtценuя оtп лuца собсtпвеннtжов в cyd по вопроса]ll uспользованtля общеzi ttuyu1ecmBa.

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
хаqпце с mва с Уп равляю tц е й компаlluеu преlосmавutпь право Управмюtце компанuч ООО <Упрааалюulсlя
компанtм-2л> dемонtпuроваmь рсвмеlце нное оборlлdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскацu u
mребованllяrlu о прекраlце нuu пользованuя/dемонtпаэtсе.
Слу,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ? alzo 2 который
предложил В случае ,rслоненuя оm заключемв dоzовора ар енd ы н а uc п ользов aчue е2о uлqпцесmва с
Управляюulе компмuей преdосmавulпь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраапяюu1м компанuя-2 л
d емонmuроваm ь размаценн ое оборуdован ue tУuлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKCMu u mребованuячч о

Ц_реOлоэruлu: В слllчае уклоненlм оm эаключенчя Dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uчуцесmва с
у_правмюtце компанuей - преdосmавumь право Управмющей компанuч ооо оупрайюtцм компанuя-2ll
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе йuлu в суdебные u прочuе ор?аны с uc1aщu u mребованtlsапч о
п р е кр аuр нu u п о ль з о в а н uя,/d е м о н tп аэr е,

поuняmо (нсаэаняпо) оешенuе : В случае укаоненчя оm закJIюченtм dоzовора аренdы на uспо.,tьзованuе обulеzо
llлDлчесlпва с Управляюшей компанuеu преDосtпавutпь право Управмющей компанuч ООО l Упраавюulм
компанtл-2 l> dемонлпuровалпь рсrrмещенн оеоборуdова. ,Hue u/uлu в сфебные u прочuе орzаны с uскаuч u
,пребов анllялlч о прекроuрнuч пользова

Пре dce dаmель обще zo с обранuя

С е кре mарь общеео с обранuя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцt

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголо9овавших

,а -?б /" / {7"

<<За>> <dIротив>> <<Воздер калпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцtх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

гD qбZ .1 цZ

<<За>> <<Против>> Ilcb)><Во е
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,Е %,т -? ?Z

,нuя/dемонmаэrе

С.К. Ковалева

Гцh,r,OaЫq--z-



1,1. По одиннадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацьl,

обеспечulпь lL\ маркuровкu u lп.п.
Слуuапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугulения) который
предложил Обязаmь провайDеров улоrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабель
,|lаркuровкu u m.п.

ы, обеспечumь ux

Поеdлоэrtлпu: Обюаtпь провайdеров улоэrсumь кйельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечшпь |ц
.rlapКupoвKu u m.п.

5 - -z{

3Оr4а

//,аr/'

/ -z,l который

прuняmых
на dоскш

собранuм
прuняmых
на docKca

coBalLl:
.t<За>> <<IIротив>> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосрвавших

43 ,?; Z ,J /Z
Поuняпло hе-+эауяпе) petaeHue: Обюаmь провайdеров улохutпь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельконалы,

обеспечumь uх MaptupoBчu u m.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверасёаю поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuЦuuРОВаННыХ

обulttх собранtlяt собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, раВНО, Как u о peurcHuш,

прuняmых собсmвеннuксмu dома u mакчх ОСС - пуtпем вывешuванлм сооlпвеmсmвwtцtв увеdом'tеНuй На

Оосках объявлеttuй поdъезёов Dома, а пакэrе на офuцuаlьном сайtпе.

Слryшuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
А предложил Уtпверdumь поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков Оома об uH ых обlцлд собранлtях

собсtпвепнuков, провоdtл,tьtх собранuм u cxodca собспвеннuков, равно, как u о pelueчlalx,

собсtttвепнuкаuu ёома u tпаклм ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmбепсIпвуюlцtм увеdомленuй
слбъявlенuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
Преёлоасtаш: Уmверi)umь поряdок увеОомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованныХ ОбtЦtlХ

собспlвелttluков, провоdtлuых собранtlм u схоdrлt собсtпвеннuков, равно, как u о реuленl!ях,
собспtвеttнuкаuч dома u mакuх ОСС - пуtпем бывеlаuванuя сооmвеmспsуюtцuх увеOомленu
объявлеttuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном са mе.

члены счетной комиссии ,Qо--'Д Ф.и.о

п. o2o,|locoBa|lll"

<<Заl> <<Про r rrB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ чисЛа
проголосовавцих

,--/ у/Z -/ s/.

Секретарь общего собрания с.

ПриложенIrе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

3 л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

l\{Ilогоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр sручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

uпaо*aр"д"оiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., ь l экз.(еслu

uttой способ увеdомлuluя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на f л., в

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоква ом доме на 2 л.,l в экз

Иниttиатор общего собрания Ф.и.о.) //. d/ /_q
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члены счетной комиссии:

количество
голосов

прttняlttо fuе-пIлаttяаd peuleHue: Упвефumь поряDок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обuluх собранttж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, pcktчo, как u о решенllм,
прuняпtьtх- собспвеннuк(L|||ч doMa ч mакuх Осс - пуmем вывеlцuванlм сооlпвепсlпвуюtцlа увеdомленuй на

ёоскм объявленuй поОъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе,
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