
Протоко.lt ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собсl,веtl lt rt ков tltlrteltleltllii

в Ntногоквартир
Кl,рсксtя обл., z. Же",lезно2орск, y,!l.
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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1собственник кварБlл,r Nч {fr.r,,r,i _i" ,r,i1_, 276rпПr-
Iiовалева (]. К

lФ.14,())

дата начала голосования:nfi, РЦ zоtчr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у"frV.,q7laSs., !2. /!7тФорма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась u7ф
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания состоялась в пal 20l'9г.л:-L рок окончания приема оФормленных

очно-заочная.
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0оьуменmа, уdосповеряюLl|е?о по.1llо-|lочця llpciclllllluпle lrl, lIl,.1b \,чlll-л]llя/

(dля ЮЛ) Р2 "/2/U
аа-о

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН

учаспuя).

Zrё,, е4ш.I .а
ь,

реквl|зuпы О(rку.|!ецпlu, |-lrо(]l]оI;1,1)яп)lцl,|,l) l lI ) t н l ) |lо|lllя преarсmавuпlсiя, цс |lbФ. И_О. преdсtповurпеля К)Л,

Повестка дня общего собранrrя собс,гвенll ttKoB пtrttcIllclttlit:
l. УПВеРЭКdаЮ меСпа храlенuя peuteHttй собспвелlнuков по .чесл1.\. !l|lx())kl)eltllrl !l)c\1),l|1l1]],;ll,]Ll)ll )^1l|1||llll]lil

utrcпекцчч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краспм пlоlцаdь, о. 6_ (c,tl,,_litc,tltl ч. 1.1 .пt. 16 )Ь'К' |',il,,
2, Преdоспавляю Управ,ttяюulей компан1|ll ооо кУttрспtlян,ttlая Ktl,ttttLttttп - ) , l]l)цt]!) 1]l)lt]lrllllt. ll(lllL,llllrl |)l1l

СОбСmВаПtuКОВ doMa, оформuttlь резульlllаlпы обtцеео собранtв собс,l1lцеll uli.)li Ii l;i!o( Il|)l)1l]l)lil) 14 ll l | |l1l|)nlll!111b I|

Госуdарспвенttую эtсluulццуло u|спекцlltо Курской

П ре d с е da m е.ць о бtц е z о с обра н ttя

С екреmарь обцеzо собранuя

Ьr"
('.К. КtцлLlсt;tt

YL4,^ ха

\

z. Жапезноеорск

20l9г., г. Железногорск. Зilводскtlй Ilpoe],1. з,,t. l],

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаRjIяе,l Bcel,o: /J7l, б KB."t.^

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме раsна __ /t?, 4 KB.\l,.
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /.j 7/. 1l _KB,xl,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос ttринят эквllва,lсllг l кв, rlel1lll 0б||lсii |1.1|()llix.lll

принадлежащего ему помещения.
Ко4лчество голос_ов _соФтвенников помещений, принявших участие в го,:lосоl]ании

f J,,,чел,t 16J f,5 кв.м. Список прппuru.rЪ, (лриложениеN,:I к IlpoloKorr OС( \,| //, PelolOя ?, l
ОбщЙ плоrцадi пБЙцБЙй в МК! (расчетная) сосlав_ляеr u""ro, /,!|f,,'6 in,r,.
Кворум имеется/tt€-йfirссrcя (неверное вычеркнуть) 9 %
Общее собран ие правомочно/не-*равомочtrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеttий coбctBcrttttlK IIo\lclltclIllя |(D l| |) 1lI)\le|)

рrу



3 Дпо ссое Coe-lactte на переdачу полномочu Управляюulей ор\анuJацuч ООО <Управляюцм компqнuя-2 ), позсlк,,lк,ченulо dо"оворов ltcl uспо,lьзованuе обulеzо uчуцеспва мно2окварпuрно2о dома в коммерческчх целм (dля целейр,l.,\lеu|сtl|lя: ()бор_|\)ов,lцuЯ связl\ переdаюlцuх пелевuзuоцных анmенн, анпенн звуково2о раduовеtцанчя, рекламноZо чutto,'o обtlрtiсtвuttuя с npoBaii)epettltt, коuduцuонеры, маdовкu, баннеры, зелельные учаспкu1 с ус|овuем зачuс.llенllrl
Octte,ltcttbtl, сраОспtв, поllученн1,1Х оп mако.:о uспо.Ilьзовонuе но лuцевой счеп dома.
1 Уuвер,ttсdаю роз-|tер п,lqпы за размеценuе на конспр)жrпlлвных элеменпса MI{! lеd. lflе]Iеком!|q)нuкоцuонноzо
оборldованtut в рqз.|!ере 145,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrноi uнdексацuей в раzиере 5О%
e)!l L',f )dllo_

5 Упвер.ltсdаю po|.\lep lаmы за роlцеlценuе на конспр)жпuвных элеменпах MIQ слабоmочных кабельных лuнu в
pctl,ttepe 377,9l' рl'б. Jq оdull кQцепdqрный месяц, с послефюu7ей воэмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,
б \|пtвср,ltсdоk) p(li|le|) п-]апlь! .]а вре.це ное по;lьзов(lнuе (apeHdy) часпч обцеео uuуцеспва собсmвеннuкlж
tlo-tteuletttti ri !tlR',:l. poc,tlll.tt1.1t(clllbl.\ l1.1 l эmаасе ч на поэmъасньlх tuоцаdкм МК,Щ в размере l00 руб, за йuн
кu,tепr)арttьtit,ttес'яц, прu .1'(,-1овuu пю"о, чmо пlоulаdь помеlценчя соспааlяеп do 10 м2, в случае, еспч аренdуемм плоцаdь
бс|-1ьutе l() ,tt2. лlо поряdок оп0.1пьt опреdепяеmся, uсхоdя чз росчеtпа: ! 0 руб. за каэrdый л2 занчмоемой шоцаdч за оduн
|lесr!ц. с l1осlеО.,|,юulеli возttоэtсttоti uпdексоцuеi в разtлtере 5оl еuсееоdно.

YtltBepltcdctKl раыер пlапы зq uспо!ьзовонuе элеменпов обцеео ll|лl)пцеспва на прudомовоi перрuпорuu

8 YпBep:ltcr)aю раз,vеР пlqmьl зЦ uспоJlьзованuе э.IlеменпоВ обulеzо шщпцеапва поd размеч,рнuе ремамоносumелей(бutuерtвьtвесксt) в рq3.\lере 833 руб.lей 34 копеек в месяц за йну вывесьу с рекламной uнформацuеЙ на весь п,,h,
dей.,Dlвuя Оо?овора еqепdьt, с пос"tес)чкlulеi волмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
9 Деlеtцровапtь: О()о <управляюцм компанuя-2l полномоччя по преdспавленuю uнrпересов собспвеннuков во
всех 

"ос.liарспвенных 
lt конmро!аруюlц|Lх ор?анах, в m.ч. с правом обраценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросач

ll с 11 ojl ьзово l ! u, обчlеlо ulttчtц ес пtва.

l0 В cly1Qp J,Е\онецuя оlп з(lк|tюченllrt dоzовора аренОы на uспользованuе общеzо uмуtцеспва с Управляюulей
Ktl,ttпctttlteЙ - преiоспtовumЬ право УправляюtЦей компанuч ООО lУправляюц* *оrпЬ"tо-2, Оемонпuровапь
рцз,|lеu|е]lltое обор_t'dовспше u/ttttt в с),dебные u прочuе орzаны с l|cKcL|ll, ч mребованttямч о прекраценl!ч
п t t.t ьзt ltt u t t ulltl)a-t t r l н п t tt.цс,е.

] l ()б,Jul|lь прlх]аliiеров yloxltпb кабельные лuнuч (провоОа) в кобельканмы, обеспечuпь ltt MapKupo1Ku u п,п,12 YпBe|l"ltcdaKl поряdок .|,Bedo,ttlteHtп собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обцш собранttж собспвеннuков,
tlpoBtldlLltbtx собраttu:tх lt cxot)ttt coбctttBettlunoz, ровно, кок u о решенlаý, прuняпьtх собспвеннuксllrl|l doMa u mакчх оСС- П||П|е-u ВЫВеllll|ВаlluЯ ('ООПlВеПlСlПВ.|'lОultr УВеdОМЛеНuЙ НО dОСкох объявленuit поdъезdов dома, а пак хе на офuцuапьном
с счi ltt е !' t tpoBl lt r l u1 е it к av п а t t ult,

(зе.\|е.lьно?о,\аспж0) в 1lазчере 270 руб.
Boэtttlэtcttot|i tоп')ексацпей в palttepe 5' ехе2оОно.

опросу: Утверждаю месlпа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсDенtа
uuptclit ztнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь,'d. 6. (соzласно

,tей 60 копеек на ] eod зq каэtсdьtй lM2 занцмаецоi плоtцаdu, с послеdуюtцей

l. По первому в
Гrл с.у, d а р t, п t в е н п сlй эtс u,t
ч. l,l cul. Jб ЖК РФ).,
Сц,ццtttt; (Ф,И.О. высlупаlощсI.о. краткое содержание высryпления о-.е которЪй
преil,,lожиJl У,гвердить .цеспп храненлtя решенuй собспвеHHuKoB по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
ltt' tt.L tt t ц t t tlit l о l с, п е к I I ll l l Кц r ко it o(l,,t аспlu : 3 0 5 00 0, z. Курск, Красная lъаоlцаDь, 0, 6. (соzласно ч, 1.] сп. 46 ЖК
рФ).
Ццrlццццt!. Уr,верди,гь .|lеL,пlа храllенuя решенuй собсmвеннuков по меспу нмохrdенlп ГосуОарсmвенной
,lfuJuuупсlй tlltclle|l|llu Кvрской об.lасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКl)o)) 

ь

коли чесl,во
гоJlосов

<За >

0% от числа
]l ()I,o,1oc()Bal}tU rlx-тг/-

пlцtц1tцtL ф цщцтптt-резцсцлц., Утвердить месmа храненttя реlаенuй собсmвеннuков по меспу наrоасdенtм
Г'oc0,dallcпtBcttttoit .lru-,tuttpltlit uнспекцuЧ КурскоЙ облiспu: 30i000, ?. Курск, Краснtая-ппirцаОо, а. 6. (соzласно
ч. ]. l спt, .!б ЖК Р4)).
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}rх

о JY0z

С.К. Ковалева



2. По второму вопросу: Предоставить Управльчtощеfu Ko_Mпllllllu ОО() tt!'пpttlt,tttrt!||ltrl K().1l11(lllllrl--1., llpOB()

прuняmь реuлеllllя оm собсmвеннuков ёома, оформuпtь рсзуJlьпlапlы oбuleltl c,oilpcttttuI L,oo:,ll1l;eltlllltilлl l, Blll)(

проmокола u направumь в Госуdарспrcен ую ъrcшluu.|llyto ullспекцuло Kypr,Koit ,л't,tttc,ttttt.

Слуulutu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержл""" ,"iliri"i,i"iiЙ'Йi-fuЦеl/коrорыii
предIожиJI Предоставить Управlвюtцей компанuu ООО <Управ!яtоttlеul Ktl,ttпttttlot-?, llрцво tll)Llllrlпll1 l)e|llellllя
оп собсmвеннuков Dома, оформutпь резульmаmы обttlеzо со(.lрсчttlя c,tlбc,tllttettttltKrlB в tttia прI)l1tl)л;l)-1|! lt

направumь в Госуdарспвенную элсllпuu|нуло uллспекцuю Курскr-lй tlб,,tac,пttt.

Преdлоэlсц,lu: Предоставить Управлякlulей ко.мпанчлl ()()() к yпllaB.llttt ltl lt tsl Kttltttctttl|я-J, ll!)(Icl) 1l[)ttl!r!ltlb

реuленuя оm собспtвеннuков dома, оформuпlь резу,:tьmсlпьt tlбltlе,чl L-Iц']l)Ltlllt, L-l)tl.-lllt,1,1lll!l1ilц, l! |illl)! I]l)l)Il1()t;l)'ll! 1l

направumь в Госуdарсmвенную хlLlulцную ultсltекцuкl KyllcKoit цj.tuc,ttttt,

<<Bt)},tc PiдiI.1ll cL))

Ko;t и,tество
голосов

% ol чllс]]а
llРОГО,'l()l.(Вil ВШ и\

"(z
Прuняtпо fuе-qраflяпd решенuе., Предоставить Управляюulей Ko.|lllatllllt О()О KУttlltпl tяtt)lt|llrl кrt.|l11.!l!l!я-Э,

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резуJlьплапlьl обulе,,о собрчtttоt tllбcttKtcHttltt;txl t;

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную хlliulцную uнспекlluю KypcKtlit rlil.tеtс'пtu.

_l. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе tta переdачу tltl.,lttcl.,tttlчttit l'ttpcu;-llttcлtleit llp,'ut tttЗttt |uu ()()()

<Упраапяюlцая компацtв-2л по закцючецлtю dozoBoptxt llu llL,ll().lb']l)ll(!lllll, tltittlc,,ll l1.1l.| ll|eL l]tllLl

MHo1oKBapmuPHoZo doMa в комuерческла це.,lях (d.,tя це.леi р<tз.tlеttlеt tttlt.- cxitц\,1lltxtLttttlя (.,6я 1l!, ll(|)ц)LlI)tl|uх

пелевlrз1lонлlьlХ анmенн, анпkнЦ JByKoBo?O раОuoвеuрчwt, рекlцullUiU u ll|ll),\, ! , ,', t , l l .|' t l , t t \ l ] ! ! l .' l l'l1!цц,.lill)\,l'|l|lll

конduцuонеры' клаdовкu' баннерьt' земельные учаспtкu) с условuе,u зачlлL:Jцrlш Octtc.lK,ttbt.t L,l)a()(,пKl. ll|),lrllc1llll1l\

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

Слупцацu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое сод€ржание высryплеtl пя1 ,I4 пz<2/а4е ,|t! nn nporn

предlожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по:tttо.цочuй Управ,lяttlulсй o!],,ullll llllIll1.! ( )()() ц l'llpdB 1Я ЮtlIurl

компанлп-2 > по заlLцюченuю dozoBopoB lla uсllо:tьЗовLaл!u< tltittle.ll ll.|!.|-l!|0"lll 'Ll 
\tllt).\)l;(;(ll)ll1l!l)t!l).'() ()l).\lu в

ко.|Lцерческllх цеllrLl (d]lя це",tеit раз.uеuрнuя: оборуOовсtнлtя связu, персосlюu|l!-\ lllc-,!(6I!]tll)I!l!bl\ lll!llll'ltll- llllljlcIlll
звуковоZо раduовеulанtlя, реlLцамно?о u uноео оборуOованuя с пробаiОер0.\lll, Kl)l!()1llIlll)llCl)11!, ]i-llll)(лitill,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrньtх среdспl(], llO.,lylreltllbl.\ опl пllJк(),\) llc,l1l)-,l b,]|)B(ll!lle

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.чяtоuрй zp?ullll ]al|llll ()()() 
")'itlluB tltlclttlLtЯ

компанuя-2 л по заключенuю dоzовороо lla uспользовал!tlе обulееtl Lr-''l_\,llIeL,пlBll \lll(L\)KBLI!)l1ll!Pl!O,'o О().|!u В

л коммерческuх цеJUх (dля целей размеulеttttя: оборуdованлut связu, персiспrlчlttх l1la teбlll!ц)l!tll)l-\ ut!ll1c1ll!, ulllllel!t!

звуково2о раduовеulапuя, рекцсlлlноzо u u+o?o oбopydoBatttя с пptxtl,tiiapu.ttt!, KQlll)lllIlц)llL'l)1,1, K.lulЛ)(ilil!,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dепеэrttьtх среOс,пtв, I1o.1.|||!etIl!b!.\ Oll1 ll1(!K(),,o ll('l1()-tb,)|)(||!lIlIe

на лuцевой счеm doMa.

о.lосоваlu
<[l () l Il l})

0/о от числа
Il oI,()jloc0l]al] lll

J,

Klirl l tcltiHit.l lt cl,,,

Irtl"ttt,tec tt],1 lr,) ()l (ll1c,]ll

I(),l()c()l] ltllrltr.r.tl.lc,ltlllBtttttx
l Jy/

их

Пtэuttяпо hе-артпяtаоl-оеtuенuе: ,Щаю свое Соzласuе tta персOачу пo.чtto,,tKl,tttit Yпpctt;.tlttrlttlc,it tl1l,,utttt t,ttltttt ( )( )( )

lУправ.lяюtцая компанuя-2, по закцючеt!tltо oo?oBUpoB 1lo l!l-,t|I ]--ll, !|)ll.|l!ll|, lлittt,",, ll1l|!l!(1-1]11,1l

мноlокварlпuрноzо dома в коJrLt|лерческuх целях (0_чя tlciteit рсrз,vечlаt tl lrl: обоl\\)(хlчl!l!я 1,1iя]Ll, tlcl)e()u]olt|l!.\

оm плакоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома

Преёс е dаtп e,lb обu1 е ео с обраt ttlя

(', К. lilцltt. ttцttt

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

([l

Il

o'I'IlR))

гoJl ocoBa Blll,l x

0% от числаколичество
голосов

й yl /, о

<<За>

количество
голосов

количесl,во
голосов

0Z от числа
проголосовавшик

ь l, /6 I

f.***л Ц,
Секреmарь обulеzо собранла



У. flo че,I,вср-t-омY t}опросу: УпtверОutпь раз,цер ruшпы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах 1,IK!
lad, пte-let;o.tt.lt.\'Hlllul|tlollllo:o оборч-dованuя в размере 145,62 руб, за oduH каленёарньtй месяц, с послеdуюulей
rltB:tcl,:ltt,t ttlit ut t daKculltte it в prt з.tt ере 5'% e.:lreeodHo.
L,l):llllt_:tll.; (сll,И.(). Br,lcTyrraloIllcгo, краткое содержание "","ryпп"r"").hйСеr!rQ-а€?*орr,йпрсд,jlо)ки,r \/l]16l!х)1l 1ь |1(l,J.1l(p п.,lalltbl зQ роз.uеu|елluе lla консmрукmuвньtх эле,uенmах МК! Ied.
|l1e. Le KO.\l.|l.||] |1tКul Iur П tt tottl rtбrЦ1.1'dОВ0llalЯ В рuз.uере 115,62 руб. за oduH кспенdарный месяц, с послеdуlоulей
Brlз.ttrDt(ttoit tчtr)акс,tпluай в 1lt J.|tePa 5%) е,)к,е?оdно.

Црзе!зо,у1,1ttц-- обпзопtь: YпtBelldttпtb раз.uер плаmы за размелццruе на Kolcmpyоmulлbtx элеменmах МК,Щ lеd.
лlс_lе Ko.|l.|!_|,ll tlK(tl lпott ttr tlo обоsl.чОtлваlшя в размере 145,62 руб. за оduн ка,tенdарный месяц, с послеОуюulей
вtl,з.ttr пкlt oit tutOe Kccttyue it в |лаз:rcре 5%о еэtсеzоdно,

t]
.']а,,

Kol и.tество
гоrlосов

0% от числа
го_]осоl]авIUих

9/о от .tисла

голосовавшик

lп
6-о

[l[цlJtяпlо lttе-а|tlu!яmо) peuteHue: Уmвефumь раэ,uер плаmы за р():)меlценuе на консmрукmtлвных элеменfпах
I'IMI led. пlc.,le'O.|1.|l.|'ll*a||uoHltozo оборуdованчя в размере 445,62 ру6. за йu" кме)Ьарный месяц, с
ltoсlerll'touleit ltol.vo,-ltcп о it ttHde ксацrcй в размере 5оk еэrеzоёно.

-f. По плтомr' вопросv: Упварduпtь раз.uер лLпаmы за размеIценuе на консmрукmuвных элеменmах Мý7
с.lсtбtпtltlttttьtх кабслльtх luttuit в раз:tере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
ttHOeKctпltta в рсtз.ttере 5%, еэtсеzоdно

(Ф, [].(). выстr rlаюlllего. краткое содержание высryпления йDt-и|саа который(lt,l
преit,-lоrкил );пtверduпtь рсlз.uер пJ.tаlllы за размелценuе на конеmрукmusных элеменmм IIIIЩ слабоmочных
Kclбe_tbHttx _tttHuit в раз_у!ере 377,97 руб за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu|ей возмоэtсной uнdексацuей в
p{t J"-llepe 5'% еэrееоdltо
l lпеdl O)lclL]1l
с_lаооll1оllltьll
tпtdeKccпltteit в

гl 0io_1()coB(LIll

<.Ja>

облзаmь: Уплверduпtь размер плаmы за размелценuе на консmр)жmuвных элеменmах Мк!
t;ttбe.,lbHbtx.lttHuЙ в рсtз-uере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с поспеdуюulеit возмоасной
ра з.tt е ре 5'% еэк, c?cldt t о,

ко:tичество
гоJlосов Il

ь/,

Цuцрццр_ (llе црзця*+lр!lуllцу: Упtверdumь ра?мер плаmы за pcLrшeugлue на консlпрукmuвных элеменп
lt(/J с.lсlбrlпttlчttьtх кабеlьньtх :tuHuil в размере 377,97 руб. зi оduн кменdарный iЬr"ц, , послеdующV
tlоз.tttl,усноit пHdeKccttltteй сз раз,ttере 5О% еэlсеzоdно.

б. По пtесr,опtv вопросv: )'ппlерОumь раз"|rlер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч общеzо
ult.|ulеспtва с,обспlвеlllllrliов пtl,ttеulенttЙ в МК!, располо)tсенных на ] эmаuсе u на поэпаэlсных п.поtцаdках МК!
в раз.\lерс l00 рч"б, эа oOtпt t:c1-1cпOupttbtй месяц, прu условuu mо?о, чmо плоulаdь поме1l|енчя сосmаавеm dо ]0

ec.lu .ц)еl!О.че.vоя п.,tочlаdь бо-,lьше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа:
лtr,оьtй.v2 Зсtttttuае.uоil плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэrной uнёексацuей в размере

tt2, в с_lt,чае,

l0 рчб. за ко.

5ой еэrеzоdlt

котор ыи
прс,JlJlо)l(и,!I Упlвеlлduпtь 1:лсtз.uер п,|lоlпьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо tlмуцесmва
ctlбcпtBettttttkort по:tеtцеttuй в МIщ, располоэtсенных на l эmаuсе u lla поэmаl!сных плоtцаdках МК! в размере

Ci} (Ф.И.(), выс,l,чпающего, краткое содержание высryпления) 2аrоr,оrrrца

oвuu mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавJаеm do ] 0 м2, в
.ll2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоDя uз расчеmа: l0 руб,

с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 59/о

K"u-"ku.л

10() р.t,б, зч odtttt tia-,tcttOttpttt,tit .ttес.яц, прu yc.,l
с-1!\! ае, eL,.1 ll lц)( l !d.|,с.llаr! п.1()ll|чОl, бrl,,tьtuе l 0
зct кct,lK,dbt [t .l t 2 лпt tLltcte.t t ой tt.lrltt1аdч за оr')utt

l I ре Ос,а dа пle.l ь <лбttlеzо co(lpat tuя

С е кре пl арь обttlе,lо собрачuлt

4

<<ПpoTlltl>> (l}оздержалrlсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4у. 1

<<Протltв>> llcbD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихl

С.К. Ковалева

Lд-

-1



Прuняmо hе-поанянеl решенuе: Уmвефumь раз,uер п]аmы з0 Bpe.uellloe ll0.!b,!()llLtl!llf lllpcl!|)l,) чu|,lllll обlllе?0
ll\lуцесmва собсmвеннuков помuценuй в МК,Щ, располоэlсенньlх на l эпtа.лtt,с u ч lll),)ll1l! )l(llbl,1, ttltлtцK)t;ct.t lllQ!
в размере l00 руб, эа оёuн кrаrcнdарньtй месяц, прu условuu по?о, чпt0 п.,lоп|.1Оь lll.tlellKllllr! c,ltc'пttut.tttcttt Оо ]l)
м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больше ]0 м2, пtо поряdок оп-,лапlьl olrpe( )е. lrlc l11(,l, l!(.\oor! l!} рLlL,чеll1ч,
l0 руб. за каэtсdый м2 занltll,лаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуtоtцаit возltrl,лtt,tпlit 1.11loeliL,.ll!l!L,il ll p.l J ll(l1(,

5о% еэtеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверduпtь раз.vер п.|пmы за uсllо,-lьзованl!е,).1е-\lаtltп(хJ lx)lt|L,"l) ll-\l1-1!|L'cЛl(;Il ]t(l

- 
прudо.л,tовой mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в ра\vаре 270 рл,б.lей 60 Kl)tll,(li ttц l .члl kr l i l l ) l |., ( ) 1,1 i l ],u2

занчttсtе,uоit п.lоulаdu, с пслс_,tеdуюulеil воз.uоJк,ной uHdeKc,,ttlueЙ в prttttepe^5" , (,,)/(i,.,i,,)//lr,

сцлutсtпu: (Ф,и.о, высryпающего, краткое содержание ,::;i;:,i;;:;;:";'%.;P?a1ш+/rl.,r,,,,|,u,ii
предложиЛ Уmверdumь раз,uер п:лаmЫ за lлспо.lьзовulluе э.,lе,llеllпоВ обttlе.'сl tt.tt.|,ttlt,c,ttlBll l!ll 1]!tltl)l)1llп,l)il

mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рtlзмере 270 рубrcй 60 копеек Hu l ?оО зtt KLt.ltt'Ottit l \l2 Jlu!l1,1lclc',|loi!

пruцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раз,ttере 5О% еэк,еlоdно,
П р е dloжul u.- Обязаmь : У пtверdumь размер плаmы за uсllо,lьзоваllлlе -).,le,|lellltlo{] clattyeltt tt,tlt,ttlt,c ttltltt ttLt

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 р.чб-пей б() шltleeK ttu l ,чD зtt KLt усс)ы й 1.1t2

занчuаемоit плоulаdu, с послеdуюtцей воз_uоэlсttой utйексалluей в раз.ltсре 5И, c,lп,e,,tпtttl.

(ll (ll0,1.Ile D ],li

-il;,,

Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Уmверdumь раэмер плаmы за BpeшeHlloe пользоваllllе (uреl!О.\,) ц111,ц111 1цilцу, tl

u,vуtцеспва собсmвеннuков помелценuй в МК,Щ, располохlсенных на ] эпtаэtt,е l! llu tlоэпlu)!(llьlл, tt.ltltt|utlKctx ,\llit
в рсlзмере l00 ру6- за оduн капенёарньtй месяц, прu условuu mоео, члпо п.,лоu|с!Оь l10.|tell|eltl!я cttt,ttlaB.tlteпt Otl Il)
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле l0 м2, по поряОок оruшпlы опреdеlяепtс,я. Llcxoorl llз ]'luL,|lепlu:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемоЙ пполцаdu за oduH месяt1, с пос.леDукlulеit вtlз.ltо,лк,поit t!ll()eliL,LllIllL,il в !l.tз.1l|,llL,
5о)й еэюеzоDно.

п ()

<|}tt l,le l)rli11.I It cl,,
Ко.rlичес t,B

гоJlосоl]

lll}')
Ко.ltи.tес,гt t)l Ill1c.,la

ol% о], чи

lnoo.ono.ouno,l <х_
lc.,la

llих

олосов l noo.onoaoouu,r,"* |! I:_Tx-- ]

7U"Ш-*Ю* d.{.t,

Поuняпtо fuB-цlltH*pld peuleHue: Уmверdumь размер пlшmы зQ uc1-1o.,1b JoBu]!lk )lc\Iall]1]l)B ()()ll|l,"!) 1l-.'I,|,ll|eL,11]l;(l llLl

прudt_luовой lllеррuпюрчu (зе,uе:tьноzо учаспlка) в раз,uаре 2?0 рl,б.tеit 60 Ktlttt,t,t; 1lll l :l),) lll liL]лl)ljlЙ ]|l1
занuuаемоit плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе[l в разlrcре 5'|li е)ц,(,.\цл!().

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь разJlлер пхаmы за uспl.:hзuraltIлlе )-!e.\lelll]1(x| l)i)tt|l,,,l) 11,1l,\,llIl,(ll16(l ll()()

размеlл|енuе рекца||оносuпелей (баннер/вьtвеска) в раз.|lере 833 pу,(1leй 3-1 ксlпеак G .|lеl.,я1| ;ll l)()lll., lib!6(ct_|' |.,

рек,tа,,vной uпформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBrlpa аренdы, с, ttос,.,tеt)l:ttлtlаЙ шrJlttl,)t, tt,tit l1l!l)l"^L1,1llllL,il 6

размере 50% ежеzоdно.
С.lуluсuu: (Ф,И.о. высryпающего, краткос содержание uоr"rупп"п"4 rfuпр:ц4ц4 -/ *l,u1,,uii
пре&,lожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе э.|лемеtllllов обuрttl tt,ttl,tt|ec,ttlcu 11oO |\ll\lel!|L,l!lle
рекцQ|лолtосumеле (баннер/вьtвеска) в раз,цере 833 руб.чей 31 Kolleet B.|leL,rtl| з0 ц)ll.\,вьlвеL,к.l I l1L,K.llll!ltl,il
uнформацuей на весь перuоd ёеЙсmвuя dоzовора apettdbt, с послеdуtоtцеЙ воз,ltолпltсlЙ uttOc,t;c,ttlttei l; !llIJIle!1(
5о% еэrеzоёно.
Поеdлоэtсtдu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за l!спо,цьзовuнlле ).tе.|tеl!пlов обllуе:tl tt.tt.l,ttlL с tпt,,t tt,,, )

раз-uеulенuе реkпсшоносumе.цей (банпер/вьtаеска) в размере 833 руб.tей 31 Ktlttct,K t; |l(crlll ]{l lr)ll1, B!ll]|.,C,K.l, (
рекпаuной uнQлор.uацuей на весь перuоd dеitсmвuя dozoBopa apeltdbl, L,пос.lц)\,klttlеit tillllttl,ъ,.tt,,il lll1,1|-l:LLllltl(il li

размере 594 еэлсеzоdно.

I

Пре dсёdаm е.чь обulе zo собранuя

<<За>> <ПротItll>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

А,/ Q,p у, D

<За>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
f9 о,f , г.

С е кре tпарь обlцеzо с обранtа ('.l\', Kt.rict.tec;ct

]



П Doitl-TocoBalu:

Кол "r*r*Гголосов l

:Tq 1
,<За>

0% от чtlсла
Il lО]lосОвавlIIих

ll1l_пttцtlttl_Qц цц1l1цqlуцlgllцg: Уmверdumь разп,rер fL|аmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмуцеспва
ll()o p(t,J.ltell|etllle реlilа|luю.,umа.,rcй (баннер/вьlвеска) в размере 833 руб-пей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
peKltt-ttttttit ul!d)()р.|!0t|пай ttlt вес,ь перtкsd Оейспtвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной urЬrr"оцurй 

"рrt l.чера 5'2i L,)|(c?(x)l!l).

9, [lo ltевяrtlrtv Bollpocy: flc.le:ttl;oBatпb: О()О кУправляюtцм компанuя-2 )) полномочllя по преDсmавленuю
llllllle\|('()B c'rlric'tt162111111s1111 3О Вс'еХ ,'осl'r')арсrПвенных u конmролuруюu|llх oplaHclx, в m.ч. с правом обраценчя оtп
lIll|(l L,(x)(lпBellllI.IK(x] в суО по воп!)осQu uспользованuя обtцеzо lL\lуlцесо'2zгофсt"а

оторый
(q) 1,1.(). B1,1cl vlIalOщel о. Kpa-l.Koe содержание выс ryпления)

предлож1lл /te.-tеz u1lllBапtь ; ООО к Управляю1цая компaшllrr -2> полномочuя по преdсmавленuю uнmересоG
t'llбаltrлч t t t ttkt xt во Bcc.r iос,l,dсtрспlвенньlх u конmролuруюlц uх op?aчclx, б m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
coocпlBetll!llK()(] в с.\О по Bulpocatt uспользовонttя обuрzо u|lуцесmва
llрф ,'{e-l e,,ttpoBct ttt ь: ()()() <Управlяlоttlая компанuя-2l полllол|очurl по пр е d сm авл е н uю uH лпе р е с ов

(пlBell1l1tKlxl во Bt,cx :сlt|,0арсплвенных ч конmролuруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя олп лuца

('.tt,tttct.llt

(,( ){)

L-цп!r.

(,()()(,|)||;eIl]|1||i()6 в c,_1l) по Bcltt7lrlcetll Ilспо:lьзоваlluя обttlеzо uл,l1пцесmва.

.l

Коли*сБ1
l'ол{)сов l

% от числа
llрогоJlосовавш их

__-т3,Ёt

ll1ltttutttto (ry- !ф1_1t1rlftt| р!цr!J1}!е: 7\елеzuроваmь; ()()О кУправляюtцая компанtlя-2ll полномочllя по
11l)c()L,пl(ц;,lallllll) llllп|(|)ec()B с,обс,пtвеппuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцчх opza1ax, в m.ч. с
ttllttBo.tt rfiPattYt'ttLtlt rlПl .ltttlct ctlбc,ttlttettltuKoB в суd по вопросач u"nonorouon* обrц"ri ,-уцr"r"о.

/t/i, IIrl ltссяr,ому l]ollpocy: В c,-,tyr1{l2 ylL|loлellut оtп закпюченчя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
l!,|!ylry( 1(]u с, litрrв,,tяlоtце й Kr1-1ltlcltttleй , преdосmавumь право Управ.пяюtцей компанuч ООО кУпраtzпяюtцая
t;rlltllttttttя-эl rla-vt lt tпt ttpotla tttb рalзмеu|еl!ное оборуdованuе u/ttпч в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucka|ru ч

.<Jаl>

l]lрейцiIll!llrl.\l1! () llpcKp{lu|etlllll llо.lьзоваttuя-/dе,uонmаэrcе.
1(l 1.1,(). tlt,tc гl,ttаlоtцеl ol кра.гкое содержание высryпления) 2h7lоtцйе,/ который

прелJJо)кил /] (,.I_\:llae .\,K7otlel!url rlпt заtltючеttuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обlце2о lluуцесmва с
1 1 |)(lli lrI х)ч |с Il li( ).|l ll(u l ue преооспlавumь право Управляюtцей koltlпaHuu ооо к Управляюtцая Koltlпанtlя- 2 >

}

йl
_9

(' а к 
1 
la п п цl ь rлб t t 

1 
с,, r t u л(цлеt п t-t я

ll рафо,lц,u:цt; |] c.,t.l''ttte .|,,titrпtettuя оп1 закаючеllltя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uмущесmва с
\ ltllttlt_tяtrtпп,it ttrlvпcttttteit - преОtлспtавumь право Управляюtце компанuч ОоО кУпраiяюlцм компанuя-2))
()( \l()l! ll1I!PO6ull1l, рц ].llеlцеl!1lое обсlруdованuе u/uпu в суdебные u прочuе oplaHbl с llcKclh|u u mребованuяuч о
l l l l( к|)ч l l le l ! Ll Il l l ( ). l |, J(rB|| | | l!r!'()e-|l о| | ||laM'c.

Oe.lюltll1upol(ltllb pt].\lelt|cl!lloe tl(хцlуdованuе tt/uпu в суdебньtе u прочuе oplalbl с ucKaMu u mребованuяull о
п |le Kpu l l |е l ! u t l l l o-1b Jrхш t t ta i)e.tt ot t tll сtэtсе

'l)G(l_ lll
,,За >

0/o от числа
l().1OcoB l] ого,-lосовавших

е|

Kt 1,1ttttu t ltll - 2,, dе.uоl l llltlpu]o пtь рсtз-uеuрнное об Hue u/uлu в суdебные u прочuе орzаньl с uck(blu u
|l1 peu)(Jal l1lя.1l l l () п ре lip{tu|e t ! llll llo.1b loBatt tп/d

Цр_l_ttццчеlJttе-Тllаптmа_ос!!!_9_ц 1,1e: В случае yc,toHeH
ч.ullцеспlва с Упрао.lяюtцеЙ ко.uпанuеii - преdос

l l lla d с, с, t)c t t t l с,. t ь rlбu rc ; t l u лбlлеп t ttst

uя оm заключенuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе обtцеzо
lпавumь право Управляюtцей компанuч ООО <Управ.,tяюtцм

у*-- h.-.л,.

6

<<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихt 32, -/ .,|2 И

<<Против>> <<Возле lIcbr)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов оголосовавших
% от числа

с 4у,

<<Протlrв>> tlcb>((В е
количество

голосов

0Z от числа

!Lоголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

с .t 
',

С,К. Ковацева

-

с tд



1,1. ПО ОДИННаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: ОбЯЗаtпь проваttdеров улоэtсlttttь Kaбe:tbttt tc .llll!llll (Ilрuiц)tl) |i |;|Il)( ll)|it|l!(l_,!ы
обеспечumь ux MapKupooKu u m,п,
Сл:"utалu: (Ф.И.О. вйтупающего, краткое содержание urr"rynner,^4 rfu.ftLЙZ?4?._1f no.r,r,,1rn b
предложил Обязаmь провайDеров улоJrumь кабельные лuнuч (провоdа) r.t кабе. п,Kltttct. tbt, ,,бсjсttе,, ttпlu tt-y
.uapКupoBtu u пl.п.
Преdлоэtсuпu: Обязаmь провайdероо улоэ!сumь кабельньtе .qшшч (провоОч) в Mtбe.,lt,KltttcL-lbt
,|lаркuровкu u m,п

aCoBlllll,,

кВо t.lc ',*illлllicl,D

коли,tсстtlсl

()()е{'11f ч1|lll11 l l-\

% от ч исJlа
го.,l осо в цlq

r'

lo.1ocol]aBlllll4z

I

l
Прuuяmо hff-qцняне) реulенuе: Обязаmь провайdеров уло сumь кабеlbttbtc
обеспечuпь ll'x ,царкuровкu u m.п.

dоскаr объявленuii поdъезdов Dома, а tпакэrе на офuцuаitьном сайпtе.
Сцпаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)

1 lt1 l ll l l I ll l )l)li()l )l l ) li l;Ll()C. l ь l;(ll l Il.'l ы

|2. ПО двенадцатомУ вопросу: УmверэrdаЮ поряdок увеdо.ч-пенuя с,tlбс tttBa t ttttlt;lxl Otl.ttll ltti tlttItllltlt11,1,,,tttltt,t\
Обu|lLt СОбРаНuЖ СОбСПtВеНПuкОВ, провоdttмых собранuях u схоОах coбcпtBettttttKtlB, p(lыlQ, K|Ili t! () l)(,uleIlllя\,
прu яmьlх собсmвеннllкаr,lu dома u mакцх ОСС - пупе.м вьlбеllllкlulluя (,0()l11le 1] l(,п lB.ylll l Illx |\l(,|)o-1l.,lel!llil ll(l

rпррuП2 ,{Aur,.rp,,,i.,
предJIожиЛ Уmверdumь поряDок увеdо,ttttенuя собсmвенпuков Ос,t-ъtсt об ttttutllttцxxtttttпbtr uiпltt.t
собсmвеннuков, провоёuмьtХ собранtlяХ u схоdсм собсmвапшкrх,l, PalBH(), Klll; ll о P(,lllel!llr1.1,
собсmвеннuксмu dо,uа u tпакtlх ОСС - пуmем вывеtuuоанllrl соопulе пlL,пlв.|,ю ltlt t.r 1ccit1.1t. tc'tt Llit
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuально.м сайmе.
Преёлоэtсttцu: Уtпверdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dо.uа об ulпп|LlupoBalll:l:,lx оil!|ll,\
СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОduuых собранuж u cxodclx собсmвеннuков, pctBHo, K(lli lt о llet!|e]Iltrl.\,
собсmвеннuка,tlU doMa u maKltx оСС - пуmем вьlвеlulrванuл cooll1Baпlc,пlB.yk)1l1tt.t.yBu)o.tt-tt,ttttit
объявленu поdъезdов doMa, а lпакасе на офuцuаtьно,+t caitпte.

()с()

(П 'l llB) <Вл l,lclliы:t.l ll сь>
I(оltи,tсствtl i uri, o,I ,,,,a.,,,

I,o.1OcoB i,. 4х
пlа

Секретарь общего собрания /a-tйa Р Х (Ф.и.о. ) /t р4. /t

: Уmверdumь поряdок увеdолttеttuя собспвеl tttt-tKclB r)o.ttct об ulttttlttttlxlBttttttbtx

Приложепше:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявtUих ),частие в 1.1.;.:locon:tIlll ll llaJ л_.вl экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собраllия собс lBctlttltkoB ltortctltcltиii в

многоквартирном доме на 7 л.,в lэкз,
3) РееСТР 

'pyu"n"" 
*бСruенникаv помещений в многоквартирllо\l ,ttl\|c ctцrilIltcttttй l) ll|)(lI}c,lUlILIl

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНия Собственников помещений в многокRартирliо\l /l()[tc ,,,, .J,,,. в l lKt./.,c,tti
uной способ увеdомпенuя не успlановлен решенuе,м) .,4) .ЩОВеРеННОсти (копии) представителей собственников помещений в \ltlo1,oKl]ilplиpll,rrt .п,r,. tt,, 2_,,. t,

обulut собранuЖ собсmвеннuков, провоdtьwьtх собранultх u схоОах собспrcеlцttкtхt, [)Cцlll(). l;LlK lt о Pcцrcll1lrl-\,
прuняmых собсmвеннuксtмu doMa u mакuх ОСС - пуtпе.u выбеluuвaоlttя со()пlве п lc lltB.yl( |l! 1tt.x _1Bec)t1-1t,letlttit ttct
dоскtLх объявленuй поёъезdов 0ома, а mакэtсе на оQлuцuапьном caitпte.

l экз.
5) Решениясобственников Nrещен в мllого артирном доr" nu Ш.,l o,rn

Иничиатор общего собрания и.о.) /,!.l24, /9

с

л./ (Ф,}.1,о,) /t рЕ./9

/l р?./t

1

<<За>> <Протttв>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

го,JIосов

0/о от числа
проголосовавших

h/ 9рх с

<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

ц 9l] о

члены счетной комиссии

о

ry Ф.и.о,)

члекы счетной комиссии:

количество
голосов




