
Протокол J\Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул. {f-z-l4 ,с Z.-,

п оведенного в о ме очно аочного голосования
е. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвснник квартиры Nв ломлN9./з/q ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковалева С.к
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:

-{,, 20 ]9z.

a-t,Zl LZ,. ./< .i Z,

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. [tz-t-lcz
uLB

Форма провеления йцего собрани4,;
Очная часть соб ранпя состоялась ,(d4

00 мин.

Дата и место под 
""nu 

rono"ou rrlN

очно_заочная.
019г. в l7 ч. 00 мин дворе NfiД

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоJlлась в период с l Е ч. 00 мин.
20l 9 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

/2? 2019г

z aa,z Zt з- .z

20 г. до l час,00 мин

/а// 2019г. в lбч

,/бв;3

ь месmо) по

кв.м.,обцая ппоцадь жиJIых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна кв,м.,

площадь жилых помещений в много

.I{ля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

в собственников за l голос принят квив
кв.м.
алеrгг l кв, мgгра общей ruIощади

квартирном доме равна

количество гол сов собс енников помещений, принявших гIастие в голосовании

33 "ел/
кв,м. Список прилагается (приложени е Nsl к П оССот /У[а4 )

общая пло
Кворум им
Общее собрание правомочно/не прав"-о,lно,

Инициатор проведениJI общего собрания собстве

7.у

цадь поме щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

еетсяhе-цд{еег€r} (неверное вычеркrтрь) 5/2и
кв.м

нников помешений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

помеulенчя u реквuзuпы dокуменп а, поdпверэrcdаюulеzо с обс пв е н н ос пu н а у каз ан н о е пом ец е Hue).

Zz ?z, r ,-z{ a-/?,-.: з 9
a2,z? /-LZ ё/ /,

1 2-2

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d:lя ФЛ) спецuапuсm по рабопе с населенuем 2а./zz-с-.-" .Zzz-zt а<

,?az-Z- oй..<,z - -z<o,
(Ф , лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уОосповеряюlце2о полномоччя преdсmавuпеля, цель учаспчя)

(dмЮЛ)

(Ноьченованuе, Егрн юл, Ф,|I.О- преdсповuпеlя ЮЛ, реквuзапu dокуменпа, уd(rcпверлющеео поIномоч|а преФпавutпе,rл, цель

учоспuя).

повестка дня общего собраЕия собственнпков помещепий:
1. Упверuсdаю месmа хрqценчя реuенuй собспвеннuков по меспу ншоlсdенчя Госуdарспвенной эtсluuulной

uнспекцuЧ Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rпouladb, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. ПреdосmавляЮ Управ,lяющеЙ компанuЧ ООО <Управ,lяЮщая компанuя,2 > право прul!япь реulенl!, оlп

собспвеннuков doMa, оформuпь резуJlьпаmы обцеео собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u цапрgвuпь в

П ре dce d аmель обце z о с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя С.К. Ковацева

по адресу:
dом z!___, корпус З

заочная часть
пц

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Госуd арспвенную lсцлuцную uHc пекцuю Курской облqсmu.

"fu""-,ТЬ
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3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанл!зацuu ООО <Управляющм компанuя-2 > по

заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обчlеzо ч,+rуцесmва мцоzокварпuрноzо doMa в коммерческл!х цаOх (dм цеrcй

разлеценчя: оборуdванчя связu, переdаюцttх пелевч:ruонных анrпенн, aHtneHH зЕ)ково?о раduовацанuя, рек|Q||но2о u

uноzо оборуdованuя с провайOерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условuем зачuаrcнчя
dенеlеных среOсmв, полученных оп п(жо2о uспользованuе на лuцево счеп doMa.
4 Упверхdаю р&rмер luаmы за размеценuе на конспwкmuвных элеценпах МКД led. пелеком.lrlунuкацuонноzо
оборуdованuя в рсзJ|лере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей воз.ллоэсно uнdексацuей в раз,vере 5О%

еэlсеzоdно.

5 УпверэlсdФо раэл4ер плапы за раз аценuе на конспижлпuвных элеменпах МК! слабопочных кабеqьных лuнui в

размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с поыеdующей возмоlеной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
6 УmверэrcOаю р(rзrлер плапы за временное пользованuе (аренdу) часmч обч4е2о чJ,ауцесrпво собсrпвеннuков
ПОМеЦеНuЙ В МIQ, РаСПолоэlсенных на l эпсасе u на поэпсрЕных плоцаdках MIt! в раzuере 100 руб, за oOuH

КаЛеНdаРныЙ месяц, прu yaloBllu по2о, чпо плоulаdь помеценчя соспаывеп do l0 м2, в спучае, еслч аренdуемм плоцаdь
больulе l0 м2, по поряdок оlйапы опреdеляепся, uсхоOя чз расчепо: l0 руб. за каэrcОыi м2 занчмаеuоi пцоцаdч за oduH
месяц, с послефюцеа возмоэrноЙ uнdексацtе в pazuepe 5То exezodHo.
7 Упверэrdqю размер mапы за uспользованuе элеменпов обцеzо члсуцеспва на прudомовоi перрu,порuч
(земельноzо уаспка) в разrлере 270 рублеi 60 копеек на ! 2оd за каэсdыi lM2 занltцаемой плоlцаdu, с послеdуюце
возлоrкно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
8 Уlпверlсdаю ро3лlер ruапы зсa uспользоlrанuе элеменrпо8 обцеео tlмlпцеспва поd разлеценuе ремамоносuпапей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за odty вывескУ с ремаuноЙ uнформацuеi На ВеСЬ ПеРul
dейспвuя dоеовора арехdы, с послефюце воз.мохно uнdексацuей в размере 5О% exezйHo. \-'
9 ,щелееuроваmь: ооо <управляюцм компанчя-2л полно очl!я по преdсmааоенuю uнпересоб собспвеннuков во
всех 2осуOарспвенных u конпролuрrlюцuх opzaltcх, в п.ч. с правоя оброценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросач
uспользованuя оfiцеaо чм)пцесrпво.

10 В сц)чае уклоненllя оп замюченlа4 dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо чмуцесlпва с Упров,lяюtце
компонuеЙ - преOоспавuпЬ право Управ,lяюЩей компанuч ООО <Управляюulоя компанчя-2 л dеuонtпuроваmь
рqзцеценное оборуOованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzань| С uсксмll u пребованuяuч о прекраценuч
п о л ь з о в ан uя/ d ем о н п qас е,

l l обжапь провайdеров улоэtсltпь кабельнuе лuнuч (провdа) в кабельконалы, обеспечuпь tlx маркuробкч u п,п,
12 Упверэrdаю поряOок увеdолленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлц собрончях собспвеннuков,
провоduлых собранuях u схоdФс собспвеннuков, равно| кa,к ч о реч!енчяJс, прuняпых собспвеннuкалч dома ч пакчх оСС
- пупем вывеuluванuя соопвеrпспq)юцuх увеOомленu на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mак эке на фuцuа,tьно_ч
сайпе Управмюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэlсоенlл
Госуdарспвенной сrcuлutцно uнспекцuu Кwской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм llпоlцаdь, d. 6. (соапасно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Слvutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выступления) КОТОРЫi\9. 

-предrохOr,,l Утвердrгь месmа храненuя решенu собсmбеннuков по месmу н l1rl Госуdарсmвенной
,rшшлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм llцолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 16 ЖК
рФ).
ПОеdЛОСrcuЛu: УТВеРДrtГЬ месmа храненuя реu|енuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенlл Госуdарсmвенной
хlсuлuulной uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).

<<Заr> <dIротив>> <<Воздерrкалшсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

5-5 r'a-az
поuняmо (ц-лраж,по) оешенuе,' Утвердmь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtхоэtсdенttя
ГосуdарсmвеннОй асttлuu4ной uнСпекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. l,] сm. 46 ЖК РФ).

hr*"CbПре dc е dаmель о6|це 2о с обранllя

С екре tпарь обtце zo с о бранtlя С,К. Ковапева
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2, По второму вопросу: Предоставrrгь Упрасlяюtцей компанuч О()() <Управrпюulм компанtlя-2 > право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtце?о собранлlл собсmвеннuков в вйе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

Сл!,tпапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проПОкОЛа u

направumь в Госуёарсlпвенную эtсl,1Jluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu: Предоставrгь Управмющей компанuu ООО <Управмюu4м компанltя-2 D пРаВО ПРulЯmЬ

реuленllя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в BuOe ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную жлLцuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

предложил Предоставить Управляюulе компанuu ООО < Управляюlцм компанuя-2> п прuняпь

oCoBa,lu;
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

1ц .-/а/)7о

j, r>

./.r' который

Прuняmо решенuе: Предоставить Управлвющей компанллlt ООО кУправмюtцм компанtlя,2 >

право прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

BuOe пропокола u направuлпь в Госуdарсmвенную lrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управляюulм компанtл-2> по заьlюченuю doeoBopoB на uспольlованuе обtцеzо uмуlцеспва

мно1окварmuрноzо dома в ко.|Llиерческlll целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм

mелевuзuонныХ анmенн, uнmенн звуково2о раduовеulанuя, реlсцаrlноео u uноzо оборуdованuя с провайdершtu,

конduцuонеры, tcladoBku, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп ёома,

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание высryпления)

предложил ,щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор?анltза ООО к Управltяюulм
кварmuрноzо ёома вкомпанчя-2 > по заkцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесlпва M|ozo

комuерческltх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеulанчя, рекцаlуlно2о u llHozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаOовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсms, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm 0ома.
Преdлохtллu: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu ООО кУпраавюulм

компанtlя-2tl по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu|еzо uхгуцеслпва мноzокварmuрноzо doMa в

комл|ерческчх целм (dм целей размеu|енuя: оборуdованaа свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раёuовеulан.tя, рема1||ноzо ч u\o1o оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм ёенеэlсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованче

на лuцевой счеm ёома.

<<За>>

количество
голосов

о/o от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосова8ших

|.< Z"

по

u

Прuняmо hеsФаняtюl решен uе :,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанtlзацuч ООО

<Управмюulм компанuя-2л заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uJуrуцесmва

мноlокварlпuрноzо dома в ком|tерческuх целtм (dм целей размеulенчя: оборуdованuя связu, переdаючltlх

mелевuзuонных анпенн, анпенн звуково?о раduовеtцан lM, рекла|lноZо u uHozo оборуdомнuя с прова dерамu,

с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П р е dc е d аmель обu4е z о с обранuя

С е кре mарь обще zo с обраltuя

й

С.К. KoBalteBa

з

<dIротпв>> <<Воздержалнсь)_
0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

копduцuонерьt, l<лйовкu, баннерьt, земельные учасmкu)

фfu



J. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаrпы за рсвмелценuе на консmрукmщrных элеменmах l,tКД
]ed. mелекоммунuкацuонноlо оборфованtlя в размере 445,62 ру6. за оduн кааенdарный месяц, с послеdуюulей
воэмоэrной uнdексацuей в размере 5ОZ ежеzоdно.
Слуutаллu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание ьысryпленпя) а6!а 7а14212_,_r|а2, который
предлож}rл УmверОuпь размер lшоmы за размеlценuе на консmрукmiffiiЫii i-tаСД trO.
пелекомrlунuкацuонноzо оборуdованчя в pcli,Mepe 445,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной tллdексацuей в размере 594 еэюеzоdно.
Преdлоэtсttлu: Обязаtпь: УпверOumь размер плаmы за размеlценuе на консrпрукmuвных элеменmах llK! l ed,
mелекомJчrуluкацuонноео оборуdованчя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмохной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоёно.

ПОШЛmО hВажн*яеl решенuе: Уtпверdшпь размер плаmы за рсхllrлеlценuе на консmруклпuвных элеменmах
}l4I{Щ I еd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя б размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo.

J. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Упверdumь раэмер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменлпсlх MI<)vl
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. эа oDuH каленdарный месяц, с послеdуюuцей возмоэrной
uнDексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
Слуutмu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержаяие выступления) /zc u сrr,. , ) .r<, который
преlцожил Уmверdutпь размер пJпmы за рсlзмеtценuе на консmwк.uiБiii iv@"пабоmочных
кабельных лuнЙ в размере 377,97 рф. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtце воэчоэrно uнdексацuей в
размере 594 ежеzоdно.
преOлоэruлu: Обязаmь: УпверOumь размер плапы за рсtзJллелценuе на консmруклпtлвных элеменmах ll,!k!
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоOно.

овацu;

Сцплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryппения)

црц_цяtпо 1lе-лоlжlttd peuleHue: Уtпверdutпь размер плаlпы за размеlценuе на конспрукlпuвных элеменmа
It[I{! слабоtпочНых кабельныХ лuнuй_ в размеРе 377,97 руб. зi oduH каленdарныЙ )Ь""ц, " ПОслеdуюulеЙ--- +
возмоэrной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоОно.

б, По шестому вопросу: Уmвефutпь pclьrlep ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмуtцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в I|II{!, располохенных на ] эmаэrcе u на поэmсDrных паоulйках МК!
в р(вмере 100 ру6, за оduн кменdарный месяц, прu условuч lпо2о, чmо плочlаdь помеlценlл соспавмеm Do ]0
м2, в случае, еслu аренфемМ плоtцйЬ больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеlвеmся, uсхооя uз расчеm(r;I0 руб, за каэlсOЫй м2 занttмаемой tпоtцаdu за oOuH месяц, с послеdуlощей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,

предIожил Уmверdutпь размер плалпы за временное пользоваltuе
, который

часmu обtце ll]v)пцес lпва
собсmвеннuков помаценuй в tr{I{,Щ, располохенных на ] эrпаэrcе u на поэпа:rlсных мощаdкtlх l4I(! в размере100 руб. за o)uH кменdарный месяц, прч условuu mо?о, чmо плоulаdь помеtценчя сосmавмеm dо 10 м2, в
случае, еслч аренфемая tuouцadb больше
за каэrdый м2 занtlмаемоil плоtцаdu за оd
exezodHo.

Пре dc е d апе ль оfuце zo с обра н uя

С е кре mарь обtцеzо с обран tlя

l0 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.
tцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

"rr.-Jb

4

<<За>> <dIротив>> <<Воздержа.lись>>
0/о от числа

проголосовавIлих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.1з У227"

<<За> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<q -/Фт

чн месяц, с

С.К. Ковапева

количество
голосов



Преdложtlцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МIЩ, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrcных плоtцаdкм lttrК,Щ

в размере l00 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помечlенuя сосmавмеm ёо I0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM ruюtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 руб, за каэtсdьtй м2 занttцаемой mощйu за odut месяц, с послеёуюtцей возмосtсной uнOексацuеЙ в размере
5о% еэюееоdно.

2олосовсulu;

Прuняmо fuечццяпd решенuе: Уmверёumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренф) чаСmu ОбtЦеzО

tl,чуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l|.Ц(!, располоэlсенных на l эmаэке u на поэmаэrных площаdках !+4К,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuч fпоzо, чmо плоulаdь помеlценuЯ СОСmаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rtпощаdь болыае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреOеляеmся, uсхоdя l1з раСчеlПа:
l0 руб. за кажdый м2 занuцаемой лдоlцаdu за oduH месяц, с послеOуюtцеit возмоеrcно uнdекСацuеЙ в рсRмеРе
5о% exezodHo,

,-* 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсIзмер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обtцеzо tмуцеСпВа На

прudомовой mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на l zоd За КаЭrduЙ ]М2

занuuаемой ппоtцаОu, с послефюu|ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

Слчlаапu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ьыступления) , г/zzcz. z, zr, ^./5 , которыЙ

предJIожиJI Уmверёumь разМер плаmЫ за uспользованuе элеменmов обtцеzо ll|lуlчесп{ва на прudомовой

mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэtсdый 1м2 занttмаемой

tъ,tощаdu, с послеdуюtцеЙ возмо2rной uнdексацuей в размере 5о% еэrееоDно.

преdлоасшtu: обязаmь: Уmверёumь размер fлаmы за lrспользованлtе элеменmов обtцеzо llrrуlцесrпва на

прudомовой mеррuпорuч (земельноео учrcпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый lM2
занttмаемой mощйu, с послеdующей воzuоэrсной uнdексацuей в размере 50% еэlсе?оdно

<За>> <<Протнв>> ,<<Воздержал ись>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихII

,.4 y'al)Z-
ll1o elae н Уmверёumь размер ruпmы за ллспользованuе элеменпов обtцеzо lLlr{уцеслпва на

oBa7u

^ \ прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разj,l ере 270 рублей б0 копеек на ] zоd зо каэlсdый lM2

занttuаемой tulouladu, с послеdуюtц eu возмоэlсноu uнОексацuей в размере 50% еэtсе?оdно

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованл,lе элеменmов обulеео uмуtцесmва поd

размеlценuе решсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
'реклсшной 

uiформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulе возмоэlсной uнOексацuей в

размере 594 еэrеzоOно
которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. высryп ающего, краткое содержание выступления)

предложил Уmве рdurпь р азмер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uлlуlцесmва размеulенuе

реl{]а|lоносumелеu (баннер/вывесха) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с pelolcмHou

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы , с послеdуюuцей воэмоэlсной uнdексацuей в размере

50% ежеzоdно.
iiiБrоi-"' обязаmь: УmверОumь размер ll,|аmы за uспользованuе элеменлпов обlцеzо uчlпцесmва поd

размеu|енuе РеКПа1,1ОНОСUmелей (банiер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'ре*лаr,пой 

iнфОрмацuей на 
"r"о 

ПrрuБd d"й"."- dоrо"оро ореiёы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 50% ежеzоdно.

П ре d с е d аmель о бще z о с о бран uя

С е кре mарь обulе z о с обранtlя

<<Против>> <<Воздерrкались><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

q4 .r'a-2Z

С.К. Ковмева

в
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.<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

.4 .1 -/юZ
Ппuняmо )оеurcнuе: Уmверdutпь размер плалпы эа uспольэованuе элеменmов обчlеzо tмуtцеслпва
поd размещенuе реклаlлоносumелей (баннер/вывеска) в рвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесl9l с
рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренDы, с послеОуюцей возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% ехеzоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ,lяючlм компанuя-2 D полномочuя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков бо всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх op1aHclx, а m,ч, с правом обраu\енuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросслJ|l uспользованuя общеzо члlуlцесmва.
Слуuлацu: (Ф.И.о. высryпающего, кражое содержание выступления который
предложил,Щелеzuроваmь: ООО к Упраапяюtцм компанuя-2 D полно,uочuя по п, mавленuю uнmересов
СобСtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuwю|ц|lх oplaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в су0 по вопросам uспользованtля обtце?о uмуlцесmва.
ПОеdЛОЭruЛu: ,Щеле?uроваmь: ООО <Управмючlм компанчя-2 D полномочuя по преdсmавпенulо uнпересов
СОбСtПВеННuКОВ ВО ВСех zосуdарсmвенных u конmролuрwлцлlх oplaHctx, в m.ч. с правом обраrценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о tt rуцесmsа.

Прuняmо реluенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-2 л полномочlл по
спреdсtпаменuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmаенных u конmролuруюlцllх opzaщclx, в m.ч

правом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в сф по вопрос(м uспользованuя обtцеzо L|lуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm замюченuя dozoBopo аренdы на uспользованuе обtцеzо
lоlучесlпва с Управмюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраапяюulей компанuч ООО кУпраемюu4ая
компанuя-2 > dемонпuроваmь разrлелценное оборуdованuе tл/tlлч в суdебные u прочuе орzоны с uскацч ч
mребованtlмlч о прекраценuч пользованчя/dемонtпаgсе.
СлJ,паалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /> который
пре.цло)сш В случае уlслоненчя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользовонче 2о ul|олцесmва с
Упр авлвюtц е й комп aHue й преdосtпавutпь право Управмюцей компанuu ооо <управляюцм компанttя-2 >
d емонmuроваm ь р азмеце нное оборуdованuе tl,/шtu в суOебные u прочuе ор?аны с uckcLцll u mребованuямч о \-, '-
пр е краlце н uu польз ов анuя./d емон паэю е.

Преdлоэruлu: В сцlчае уклоненllя оlп 3аключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо tмlпцесmва с
у_правltяющей компанuеit - преdосmавumь право Управлtяющей компанuч ооо <управляюlцм компанlм-2 ))
dемонmuрсlваtпь размеtценное оборуdованuе ll/шlu в суdебные u прочuе орzаны с lrckaьll! u mребованuяuч о
п р е кр аlце Huu п о ль з о в ан uя./ d е м о н m аэr е.

<<За>> <<Протнв> <<Воздерхtалясь>
количество

голосов
% m числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ4 r'/O2Z

<<п ротпвD <<Воздержались>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших голосовавших

уо от числа

33 Z
П о uняtп о k*-пнlжо) оеше н ue : В случае yMoHeHlл оm заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе общеео
utvl)пцесmва с Управляюtцей компанuеu пр е dос lпав u tп ь прав о Упр авмюulе компанuч ООО к Управмющм
компанuя-2л dеtvонmuроваmь рсtзмеlцаrное оборуDован ue tl,/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa|lu ч
mребованuямu о прекраu|енuu пользован

Пре dс е ё аm е ль общее о с обр анttя

Се кре mарь общеzо собранtлtя

6

uя/dемонmаасе

С.К. Ковацева

<<Зо>

количество
голосов



/,l. По одпннадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечutпь llx маркuровкч u m.п.

С,ц!,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) ,г.l> которыи
предложил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабелbKaH(albl, ооеспечumь uх
маркuровкu u m.п.

Преёлоэtсtь,ru: Обязаmь провайdеров улоrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь lB
маркuровкu u m.п.

осоваlu

П о uняmо hв:*рахнпdа еше н uе,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п
Обюалпь провайаеров улоlrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

12, По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

общuх собранtlях собсtпвеннuков, провоёtlмых собранttм u схоdах собсlпвеннuков, равно, как u о решеНuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa ч maKttx ОСС - пуmем вывеlаuванltя сооmвепслпвуюlцtв увеdомлеНu на

0осках объяапенuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе. _

Сitltuапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл€н иil_rl_Z zл!з:!z_2_2, которыЙ

пр-.л,"о*- Уmверdumь поряdок увебомленчя собсmвеннuков 
'Ооrо обЗffi$Бi 6iiф собраitlм

собспвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, хак u о petueчuш, прuняmых

собсmвеннuкаuu doMa u tпакtл ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ на docKB
объявленuй поdъезdов dома, а пакже на офuцuальном сайп|е.

ПDеd.).lоJlсшqu; УmверёumЬ поряdок увеёомленlл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtu собранtlм
собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх осс - пуmем вывеlаuв(мuя соолпвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dоскй
объявленu поdъезdов ёома, а mакэке на офuцuальном caitme,

ocoBa|u:

Поuняпо оешенuе: Уmвефumь поряdок увеёомленlл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обu|uх собранчж собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценllж,
прuняmых- собсmвеннuксL|lu doMa u пакчх Осс - пуtпем вывеuuвсмuя сооmвеmсmвуюlцlв увеdомленuй на

1-1 аоскдх объявленuй поdъезdов doMa, а mакэлсе на офuцuмьном сайmе,

lэкз.
5) Решения собственников по ще ивмно ртирном доме на J+ л.,l в экз.

о,)

/(

2 qцуэ \ Л

Ф.и.о.) ,// - 1'+(дrБг lz'/2

tоЬоаtя

,Г/z?:.

0,к (Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

"2z,1?
,7

<<Воздержались>><За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавtдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

a1 lDD2"

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>

% от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов
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Приложенне:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

____.,]Lл., в l экз
2) Сообщение о проsедении внеочередного обцего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l эю.
з; iеестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u""оr"рaл"оiо оЬЬ.о собрu""я собственников помещений в многоквартирном доме на L л., в | экз.(еслu

uной способ увеdомценuя не усmановлен peuteHueM)

4) ,щоверенности (копии) представrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на s_ л,, в

Инициатор общего собрания lr. гq.,Lг1/

f/.. lE-.z-^1?

количество
голосов

члены счетной комиссии:


