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Протокол Ng l/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,,

п

в много
Z Железно2орск, ул.

квартирн о}rлрие, ра_сп
hйvпсfь doM 1ý-- корпус

оложенном по адресу:

оведенного в о iб {"
z, Желеuлоzорск

Председатель общего собрания собственников:

но-заочноfо голосов ия

(со к квартиры Nе дома м по ул
кoB&,l ева с.к

(Ф,и.о)

2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дащ
{J"

начала голосования:
О Ц zotsr.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма
очная
адресу

мин во дворg МКД (указаmь месmо) поа a/Z
ериолс lE ч. ОЙиl{<еý_lЩ_20t9г. до lб час.00 MHH rqS

письменных решений собственни 
"o" 

rVS Q-ly' 2019г. в lбч.

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

Ilrещении в многоквартир ном доме состав n n u""rо,.lý€ 9 *r,r.
в многоквартирном доме
рартирном доме равна кв. м
собственников за l голос пр эквивалент l кв. метра общей плоцади

заочная часть

U|
собрания состоJrлась в п
20l9г

- Срок окончания приема оформлен

,УЬ,

Общая плоцадь жилых и нежиJlых по
из них ruIощадь нежилых помещений
площадь ж}lJIых помещений в многокl
.I|ля осуществления подсчета голосоs
принадлежащего ему помещения,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

количество гол
.]Г чел,l

общая площадь
Кворум имеется/
Общее собрание

Иничиатор проведения общего собр ания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
mыd па, поd eZo осmц а ное п eHue)

,t

со нников помещений, принявших участие в голосовании
Сот ,.6. PZ /9rl

правомо

алl Ца{lt

Лица, приглашенные дJIя участия в собственников помещений

(d,тя спе llc ll1 пlесн енuе,u

О,, :tuца./преdспавumеля, реквu]uп
(dля ЮЛ)

(HauMeHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсп

учаспuя).

dокуменmа, уdосповеряюце?о полномочlв преdспавuпеля, цель уаспuя)

пеля ЮЛ, реквцзulпы dокуменпа, уёосповеряющеzо поlномочuя преdспавuпелs, цеrь

Повесткд дня щего собрания собственннков помещений:
l. Упверсrcdаю меспq храненllя енuй собсtпвеннuков по Meclfly HaxoacdeHtл Госуdарспвенной Jrцлuu|но

uнспекцuu Курс
2. Преdос <Упраапяюцая компанuя-2лl право прuцяпь решенuя оm

собронtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуd ар с пв е н ную хшuц ну ю uн с пе кцuю

П ре dc е dопель обu,р z о с обранuя

С е кре парь обtце z о с обран tlя

!,-4

,сrиl/rС?сс"J

{урскоi обласtпu

С.К, Ковалева

,//

кв.м.,

в МК.Щ

{Р

(Ф.

Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ)

собспвеннuков dома, оформuпь

кв.м.

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу

закцюченцю dоzоворов Hcl uспользованuе

раз,|!еlценлtя: оборуdованuя связu, переdq

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, к|
dенеэкных среdспв, полученных оп пако2

пол ном очuЙ У правпяюlцеЙ орzанчзацuu ООО < У правляюцм компанuя-2 ll по

обtцеео uмуцеспва мноzокворпuрноzо doMa в ком!,лерческuх цеttж (dм целей

iюцчх 
mелевuзчонных анrпенн, анпенн звуково?о раduовецанuя, реклацноео u

iнduцчонеры, маdовкu, баннеры, зачельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя

о uспоIьзовсaнuе на лuцевой счеlп doMa.

4 Упверхdаю раз\lер пlапы за ркмеценuе на конспwкmuвных элеленmсц МКД led. пелекоммунuкацllонноaо
оборуdовонtlя в разлlере 445,62 руб. за йuH кменdарный месяц, с послеdуюtце возмоgсно uнdексацuей в размере 5О%

Фке?оOно,

5 Упверхdаю pa1|lep плаmы за рЬеценuе на конспрукпuвных э]lеменпм МК! слабопочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. зо oduH каленdарный месяц, с послфуюцей воацоэrной uнdексацuей в раzчере 5'% eacezodHo.

6 Упверасdаю розмер lulапы за временное пользованuе (аренdу) часпu обtцеzо ttмуцеспва собспвеннuков
помещенuй в МКД, распою сенных на ] эпqхе u на поэпс,э!еных п,lоцаdкй МIЩ в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu ус!ловuч mоео, чпо плоulаdь помеценчя сосmаапеп do l0 м2, в случае, еслu apeHdyeMя ruюцйь
больutе l0 м2, по поряdок оluапd опреOе,lяепся, uсхоdя чз рqсчепа: l0 руб, за каlсdый м2 занцмаемой rutоlцаdu зq odut
месяц, с послеdуюulей воzuоэtсной uнdексацчей в размере 5О% еlсеZоdно.
7 Упверэlсdаю размер luапы за uспользовонuе элеменпов обulеzо uмуцеспва на прudомовой перрuпорuu
(зецельноzо учасmка) в раз,+|ере 270 рубпеi 60 копеек нq l zod за каzсdый lM2 занчrlаемой Nлоцаdu, с послеФюлцей

воэuоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Уmверэrdаю рqзrlер плаmы зсl ui1ororo"oru" элеменlпов обце?о чмуцеспвq поd разrlеlценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей
dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюч,|

1!
копеек в месяц за odHy вывесt9l с рекломной uнформацuей на весь перuоd

9 ,Щеrczuровапь: ООО <
т во\цоасной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.

{а компанuя-2 лl полномочuя по преdсmав,ценuю uнпересов собспвенцuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuруюlц ор2анах, в п.ч. с правом обраu|енuя оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса\l

uспользованllя обцеео uмуu|еспва.

10 В случае укJлоненllя оп зqмюч
компqнuей - преdоспавumь право

разлlеulенное оборуdованuе tl/ъ,lu в

uя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуцеспва с Упраацяюцей
правляюu|е й компанuu ООО аУправляюtцм компqнuя-2 )) dеuонпuровапь

ые u прочuе ореаны с ucчalrlu u пребованuямu о прекраu4енuч

пользованчя]dемонпаже. 
:

l 1 Обжапь провайdеров улоэrumь кабеttьные лu uu (провоOа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx MapKupoBKu u lп.п.

12 Упверэrcdаю поряdок увеdомлен ш собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собспвеннuков,

провоdtluых собранuж u схоdц собспаеll
l
нuков, равно, как u о реч!енuм, прuняmых собспвеннuк(цlч dома u пакlц Осс

- пупец вывешuванuя соопвепспвуюlц
с аЙп е У пр ав,\яюц еЙ ком панuu.

увеdомленuй на doc\ax объявленuй поdъезdов dомq, а mак эtсе на фuцuальном

l. По первому вопросу: Утв
Госуdарс mв ешt ой эruпuult lой uнспе

месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу жможdенlм
кцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная flлоu|аOь, ё, 6, (соzласно

ч, ],] сm, 46 ЖК РФ).
Сл!лцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ния)

енuя Госуdарс
который
mвеннопредложи.JI Утвердить месmа храненllя реlпенuй собсmвеннuков по мес ll

э!слuluu|ной uнспекцuu Курской облас : 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 слп. 46 ЖК

по мес mу нахФ!сdе нuя Госуdарсmвенной
ruющаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 46 ЖК

рФ)
Преdлоэtсttпu: Утьерд
1с lal ulцн о u ultc п е кцuu
рФ)

Поuняmо (пе--поа аяпо) оешенuе: Утв
]

ен|lя решенuu собсmвеннuков

mч

I

ou uнспекц1

u: 305000, ?. Курск, Красная

ердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месlпу нахоэrсdенuя

uu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (cozltacHoГосуd арс пве нн ой эlсtl,пuulн
ч. ]. ] сm, 16 ЖК РФ|

П ре dс е ё аmель обще z о с обран uя

С е кре mарь обчlеzо с обран uя

2

<<Воздерrrсались>><<За>> ,tdlротив>>

% от числа
проголос9ведших

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовав_шI{х

количество
голосов

7 .2.уvL t .1-r",1t)

.Й/r/;r///-___v-

количество
l голосов

количество
голосов

С,К. KoBa,teBa



м компанчя-2 ) право

собсmвеннuков s вudе

который
прuняlпь решен1,1я

в вuёе проmокола u

Поеdлоэtсtдu: Предоставrгь Управмюtцей компанl1l] ООО кУправмюtцая компанuя-2 D право прuняmь

решенllя оm собсmвеннuков dо.uа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную аслашlцную uнспекцuю Курской обласlпu.

Ппuняmо решенuе: Предоставrгь Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм компанчя-2 л
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmьt облцеzо собранttя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуddрсmвеппую асtоrulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: .{аю r

<Управмюtцм компанtм-2> по
мно2окварmuрно2о ёома в комцерчч

:::;:;:::;::;:::;"х;:;:::;
оlп mакоzо uспользованuе на лuцевой |

|вое 
Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО

закJ|юченuю dozoBopoB на uспользовслнuе обtцеzо u]чlуцесmва

|r** цrпu (dля целей рсвлrеulенчя: оборуdованчя свюu, переdаюtцtа

|воzо раduовеtцанuя, реклалlно?о u uHozo оборуdованttя с прова dераuu,

рельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среDслпв, полученных
iчеm doMa,

на uспользованlле обuцеzо лlJуlуцесmва мно?окварпuрноzо doMa в

ком||ерческltх целм (dM целей HtM: оборуdованuя связu, переdаюtцttх лпелевuзuонных анmенн, анmенн
u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,звуково?о раdtювечlанuя, ремам

звуково2о раdtювеtцанttя, petaclшH 1l uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с усл
на лuцевой счеm doMa.

зачuсленllя dенеэrcных среdсmв, полученных оп mакоzо lспользованuе

ocoBanu

Прuняmо |e-ltpaHяltlo ) oetlle н ue : свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраеuюulей орzанчзацuu ООО
кУправмюulая компанtlя-2л заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ш|rуцесmва

Kllx цеJlм (dля целей рсlзл,леlценllя: оборуёованtlя свжu, переёаюultв
оzо раduовещалttм, peK|ta|lчozo u uHozo оборуdованuя с прова dерrмu,

мно2окварmuрн ozo dома в koJwue

конduцuонеры, кпаёовкu, баннеры, ельные учасmкu) с услоsuем зачuсленuя dенеэtсных среёспв, полученных
оm mако2о uспольэованuе на лuцевой

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего,
предло}(ил ,Щаю свое Соzласuе на
компанuя-2 л по заключенuю dоzо

mелевuз uoH ных ан mе нн, ан mе ltц

Пре dc еdапель обtце zо собран uя

траткое содержание высryпления
еdачу по-7но,uочuu Управмюulей

)//!!йч!ЙZZ который
о{о"*оц*{ ООО к Управляюulая

-й//а

J

<<За>> ,t<Ilpor ив>> <<Воздер;ttались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

q0 IF/. ,
rа1 ,7л -с /rZ

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

oz от числа
прого.lосовавшцх

} ,оличество
голосов

0% от числа
проголосовав,ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоврвших

.]р .f/z , .r^ l .rZ

С екр е mарь обtце z о с обран uя

еm doMa.

г С,К. KoBa,leBa

2. По второму вопросу:
прuняmь решенuя оm

направuпь в Госуdарсmвенную э!сшluцную uнспекцuю Курской обласmu.

компанtл-2> по закпюченuю

Л коммерческuх целж (dM целей

на uспользованuе обцеzо uм)пцеспва мноzокварmuрноzо doMa в

оборуdованuя свюu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

баннеры, земельные учасmкч) с
на лuцевой счеm dома,

зачuсленuя 0енеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользовонuе

Преdлохtlлu: .Щаю свое Соzласuе переdачу полномочuй Управлпюulей ор?анuзацuu ООО <Управлtяюtцм



У. По четвертому вопросу: Уиверd размер плаmы за размеu4енuе на конслпрукmuвных элеменmм tr-[I{!

uя в размере 145,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюuцейl ed, mелекоммунuкацuонноzо об
возмоэlсно uнdексацuей в размере 5 ellce?odцo,
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, кр ое содержание высryпления) ,/ar/zпa,r l. # , который
предIожил Уmверdumь размер плаm за рuзмеulенuе нц консmрукmuвных tлеменr{rlх МКД l еd
пелекомrlунuкацuонноzо оборуdован в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеаwщей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5of еэrеzоdно.
Поеёлоэrчлu; Обязuпь: Уmверdumь |азмер lшаlпы за размеu|енuе на консmрукmuаных элеменmах lч[К,Щ Ied
lпелеком|lунuкацuонноео оборуdованлlя в размере 445,62 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdlltощей
возможной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,

Прuняmо 6tеаоапяmо) решенuе: Уmверduпь размер luaаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
MI(! 1е0. mелекомцlнuкоцuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за йuн кменdарный месяц, с

l

Прuняmо ht-нlжпd оешенuе: Уmверdumь рсlзмер лlлапы за разп,.еlценuе на конспруклпuвных элеменпах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнu\ в размере 377,97 ру6, за oduH кменDарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5Оf еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdu|ь рвмер luаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обuрzо
tl,лvtуlцесmва собсmвеннuков помеu|енui в ltlК,Щ, располоJlсенных на ] эmаэrcе u на поэлпаасных ltлоtцаdках 1,IЩ
в размере l00 руб. за oduH каленdарнРй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя соспавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфемм площаQь больше l0 м2, mо поряOок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз р(rcчепа:
l0 руб, за кажdьtй м2 занtlмаемой пл|ощаОu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере

Balu

5о% еэrеzоdно
Сл!цtа,tu: (Ф.И.О. выступаюцего, крцкое содержание высryпления

ь|

П ре dсеdаmель обtце zо с обран tlя

который
предложил Уmверdumь розмер плаm за временное пользованuе (apeHdy) mu обu|еzо lllvlylцec mва
собсmвеннuков помешенuй в ll,R!, располоllсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrных tlпоtцаdках МКrЩ в размере
l00 руб. за oduH каltенdарный меся ц, прu,словuu лпоzо, чmо площаDь поме|ценчя сосtпаывеm do l0 м2, в
случае, еслu apeHdyeMM ttпouцadb болцше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчелпа: l0 руб.
за каэкdы м2 занttмаемой ппоtцаdu зd оduн месяц, с послеdуюulей возмоэrноit uнdексацuе в размере 5О%

ежеzоdно,

4

<За> <Лротив>> <<Воздерiкались>>

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосоцаqших

-rp /r{z 1-z r ,rZ

<<За> <dIpoTltB>> <Воздержалпсь>
0/о от числа

проголосgвавцIих
к
l

оличество
голосов

0й от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцихrrZ /I

I 5-Z" 1 .rZ

Се креmарь обulеzо собранuя С.К, Ковалева

fr,Z,,r

^ 5. По пятому вопросу: размер llлапы за размеulенuе на консmwкmuвных элеменпах IIIK!
слабоmочных кабельных лuнuй в 377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуlоtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% еаееzоёно,
С лJ,паап u : (Ф.И.О. высryпающего, содержание который
предJIожил УmверOumь размер за размеlценuе на консmрукmuвных МК,Щ с,лабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97

размере 5О% еэrеzоdно.
за oduH кменDарный месяц, с послеdующей воэvоэtсной uнdексацuей в

Поеdлоэtсtlлu : Обязаtпь: Уmве рdumь rшапы за размеlценuе на конспрукtпuвньtх элеменпаt l"lК,Щ
слабопочных кабельных лuнu в 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

количество
голосов



Преdлоэruпu: Облзаmь: Уtпверdumь |рзмер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu о&цеzо
ttмуtцееmва собсmвеннuков помелценui в lttrК,Щ, расположенных на ] эmаэюе u на поэлпаэlсных ttлочlаdкш l4I(!
в розмере 100 руб, за oduH кutенdарнфй месяц, прu условuч mоzо, чmо rutоtцаdь помеIценuя сосmавлпеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм шоlцаdi больtuе I0 м2, mо поряdок оruпmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каlкOый м2 занtlмаемой паdtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возможноi,t uнdексацuей в размере
5|% ежеzоdно. 

]

u

Прuняmо (не-яваsяlю) peuleHue: Уmверdumь размер лшапы за временное пользованuе (аренdу) часtпu облцеzо
шuуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в ILK!, располоэlсенных на ] эtпаэrе u на поэlпаэlсных плоtцаdках l|4К,Щ

в рсlзмере 100 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоtцаdь помеuрнuя сосmав,|яеlп Dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм пltouladb больше ]0 м2, mо поряdок оllпаlпы опреdеляеmся, uсхоёя лlз расчеmа:
l0 ру6. за каэrdый м2 занttмаемой ttпоlцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеit в размере
5о% еэсеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdtць размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуtцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноеф учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каасdый lM2
занttuаемо ппоtцааu, с послеdуюulей Ьоъцоlкной uнdексацuеit в размере 5О% eacezodHo г j
Слчluалu; lФ.И.О. высryпао*..о. *pn[*o" содержание ,"r"ry-i""Ф'rИt/t/H аr? l/. Й , который
предложиJI Уtпвефuпь разм"р *oiJpo *nonoro"onu, ,nrirnro" оffiiЙfiiЙо no прudомовой
mеррumорuч (эемельноzо учасmка) в |азмере 270 рублей 60 копеек на l ?оО за каJtсdый ]м2 занuмаемой
плоtцаdu, с послефюtцей возможной uнdексацuей в розмере 5О% еэtсеzоdно.
ПреОлоэtсчltu: Обязаmь: Уmверёumь |рмер lйаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о Lо|уlцесmва на

iчасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый ]м2

1оз,uоэкной 
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.

6. По восьмому вопросу: Уmверdur1

размеulенuе рекпафлонос umеле й t банl!

рекlаuной uнфор_uацuей на весь перu1

прudомово mеррuпорuu (земельноzо
занuuаемой плоtцаdu, с послеёуюшей

0совацu

размере 5О% exezodHo.
С.lvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, к
предIожrrл Уmверdumь размер rълаm

ре нkм он ос umе ле й (банн е р/вы в ес ка)
uнформацuей на весь перuоd dейсmв
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэruпu : Обязаmь: Уmве рdumь
размеulенuе реlL|лачоносumеле (бан

ремамной uнформацuе на весь пер

роэмере 5Ой еэrеzоdно,

Преdсеdаmель обulеzо с обранtlя

uспользованlле элеменmов обtцеzо llмуlцеслпва на
70 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый ]м2
в раз,uере 5О% еэlсеzоdно

|tb размер пцапlы за uспользованuе элеменlпов общеzо чмуцеспва поD

Рр/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
|d drй"^uru dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

содержание 8ыступления .И,t/"-Йl,/, который
за uспользованuе элеме нmов обulii4iуrцiйо поЦозr" rц" nu"

dozoBopa аренdы, с послеdующей воэцоэrной uнdексацuей в размере

ер плаплы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttvtуцесmва поd
833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
аренёы, с пос:tеdуюulей воэuожной uнdексацuей в

L,4 .'/

5

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

q/) /у/. , .4-Z" 7 ,{Z

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
|голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9в4вшIтх

rD zryZ l л9, э,7- -т ;Z

С е кр еmарь обlцеz о с обран uя
,ti

Прuняm о (tсэtраt*по ) ре ше н u е :

прudомовой mеррumорuu
занtluаемой rьлоtцаdu, с послеdуюulей

833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесху с ремамной

/ , '""й/al

количество
голосов

С,К. KoBaleBa



((За>) <dIротив>> <<Воздерlкалнсь>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовOвшпх

о/о от числа
проголосовавцих

Количество
Irоrо.о,

0/о от числа
проголосовавцих

.1D l7Z lJ J7^ 4 ,,rz
ь размер плOпы за uспользованuе элеменлпов обlце?о чмуцесmва

поd размеtценuе ремсlhлоносumелей (фннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перiрd dейсmвuя 0о2овора аренdы, с послеdуюulей возмоuеной uнёексацuей в

размере 5О/о еже?оdно,

9. по девятому Boltpocy: ,Ще-,tеzuровапь: ооо кУправляюtцм компанuя-2 ), полномочuя по преDсmавленuю

uнmересов собсtпвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конlпролuруюu|tlх ор2анах, в m,ч, с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм лrcпользовсмuя облцеzо tъvуtцес
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,lяюtцм компанtм-2 > полномочuя оп mавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспqльзованtм обulе2о urOпцесmва.
Преd.lожtLlu ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-2 > полномочtм по преdс mавленuю uнlпересов
соосmвенн uKoB во всех zосуdарсmвенн ых u конmролuруюlц|lх ор?анс|х, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uc uя обще ео u||lуlцесmва.

ocoBa|lu

Прuняmо решенuе., ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрааuюulм компанtм-2л полномочuя по
lluков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюtцлм оресuJах, в m.ч. спреdсmавленuю uнmересов собсmвен]

овацu.

Прuняmо kечuняпо} решенuе: В ае ,хлоненчя оm заключенtл dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
- преdосmавumь право Управмюulей компанuu ООО кУправляюtцмu|l)пцесmва с Управляюulей компан u

компанuя-2,> dемонmuроваmь tценное оборуdованuе tl,htцu в суdебные u прочuе орzаны с uска|lu u
mребованtlямu о прекраценuu польз

Пре dс е d аtпель обtце z о с обранчя

С екре mарь обцеео с обран uя

6

<<За> <<Против> <<Воздерltсалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих 1

оличество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовqiвших

Jo ,r7Z х ., ,/л 3

<<За> <dIротив>> ,t.tВоздержа,rись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
| ,ono"o"

0/о от числа
проголосовав_шliх

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

,rо ,rZ , .4^7- 4 JrZ

uя/dемонmаэrе

С.К. Ковацева

/r/

П р uн я mо (He-aoax*atd ре ше н uе :

,/

в cyd по вопросаu uспользованлlя обцеzо tl,uуtцесmва.

/0. По десятому вопросу: .В укцоненurt оп заключенчя dоzовора аренОы на uспользованuе обuрzо
шv)пцес mва с Управмюtце й - преdосmавutпь право Упраапяюtцей компанuu ООО кУпраепяюtцм
компанtл-2> dемонmuроваmь оборуdованuе tl/tлпu в суdебные u прочuе орzаны с uскаhlu u

mре б ов ан tMM u о пре кр аl,це н uu
Слуuалu : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил В случае уклоненuя оm

содержание
dozoBopa аренDы на

который
l,Ll|lуlцес mва с

право Управляющей компанuu ООО <Упрааlяюtцм компанuя-2 л

0 е м он muр ов а mь разм е u| е н н ое tt/uпu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKauu u пребованllялru о
прекраlценuu
ПоеdложtLпu: В случае уlспоненuя оm doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо tlмуuцесmва с
Упр авляюtц е й комп aHue it - право Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанtл-2tl
d elloH muров аmь р азмаце н н ое tl/ttлu в суdебные u прочuе opeaчbl с ucKauu u mребованuя\lu о
прекраu|енuu

------ZZ----1



,l/. По одиннадцатому вопросу:
обеспечutпь uх MapKupoBtu u лп.п.

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, к е сод€ржание выстуruIения

mь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

olfrzl,:u"й о/,/ , который
предложил Обюаmь провайdеров ул
маркuровкu u m.п.
Пlэ е dл оэr uц u : Обж оп ь пров айdе ров
MapкupoBкu u m.п.

o2o,|locoBalu,,

Прuняmо h#-нggняпd peule нuе.
обеспечumь ul маркuровкu u m.п

ь кабельные лuнuч (провоdа) в *6б"rо*аlм., обеспечшпь ux

кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь tB

прова Оеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

"Ий,-r?,l,,/ рый

обязаmь

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Слуlцмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) , кото

Л\ предложил Уmверdumь поряОок увеdом,tенчя собсmвеннuков doMa об uнu{uuроваt{ных обtцtм собранtлж
прuняmых
на dockclx

сооран1,1ях

прuняmых
на dосках

п,

Прuняmо (не-яралаlяd peuteHue.

обulлtt с обранtlм с обсtпвеннuков,
utпь поряDок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

uмых собранtlм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на
dоскtм объяапенu поdъезdов loMa, а

,
Прrrложение:
l) Реестр собственников поме

л., в l экз
ний многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

собсmвеннuков, провоduuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюч4ulх увеОомленuй
объявленuй поОъезdов Dома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlпu; Уtпверdumь поряОок у|еdо.+ъ,tенtlя собсmвеннuков do:tta об uнuцuuрованных обtцtlх
,b6"^"rr"u*o", прЬвоdtluых' ,oOpi"|pu ч схооса собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм,
собсmвеннuкамu doMa u пакuх OCQ - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеОомленuй
объявленuй поОъе?Оов оома, а mакже)на офuцuмьном сайmе,

2) Сообшение о проведении
многоквартирном доме на -/л., в l экз

внеочередного общего собрания собственников помещений t]

3) Реестр вручения собстве ам помещений в многоквартирном доме сообще ний о проведении
внеочередного общего собрания с енников помещений в многоквартирном доме на ln ., ь l экз.(еслu
uной способ увеdомпенлм не усmан н решенuем)

4) .Щоверенности (копии) пред й собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в
l экз

5) Решения собственников поме ении в многоква ном доме "uj 
/ n.,l 

" "*"..иrцч
Секретарь общего собрания eha (' t. <r.".о.lЦЩ19

Г]iъ)

члены счетной комиссии (Ф.и.о /v/ /,?

.)

7

<За>> <<Против>>I <<Воздерrrсалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосоцiавших

.qD 177. "L J-7. 5 nZ

<<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавш}lr(
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваFших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7о )ry Z J э-Z 7 .rz

L|

7А (Ф.и,о а{,/9

|2. По двепддцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранltм собсmвеннuков, прqвоduмьlх собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсtпвеннuкацu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем выбеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомlенuй на

на офuцuа,tьном сайmе.

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:


