
в мпогокварти по адресу:
Курская обл, , z. )Келезноеорск, ул

рном_ доме, располо2кенном
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председатель общего собрания собственников: л/а
(со к квартиры дома N9 I1o улСекрсгарь счgгной комиссии общего собрания собственников:

Дата,iJ, начма голосо
рб

BaH}Ul:

2019г.
Курская обл. г. Железногорск,Место проведения:

пом ен1в ll реквuзumы еzо правр собспвеttпосmtt н
a.Llt-4/ 2. z-/. J,l-

19 с, /14/

:UIe ва

а )1кa)allllae па,)1

(Ф,и.о)

euleHue,1

Форма
ул.

очно-з
очнм 2019г. в 1

адресу ул. etlaea
Заочная часть собрмшI состояJIась в период с l8 ч, 00 мин. _ 20l 9г. ло 16 час,00 лtин <

20l9г.
Срок окоIlчаниJt приема оформленньrх письменньж решений собствеtrников ,ш 

- 
,д 20i9г. в 16чzъ 00 мин.

щf]aTa и место подсчета голосов

иrrициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственltик пtlмеu

./D
проведениJl обцего собоания -
часть собрания 

"o"ro-i"o d$,
: Курская обл. г. Железногоfrск,

Общая площадь Жилых и неж}UIьЖ помещений В многоквартирнОм доме составля ет всеrо: J!/D, L ц,в.11.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна l/////, / ко,м..
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме рzьна оlобi У -Бi. -
f(ля осуществлеН!iя подсчета голОсов собсiвеннипоu aч 1 .onoc принят экI}иваlент I кв. метllа обtцей плоtt{ади
принадJIежащего ему помещения.
Коryрlэство голоосоg сабственников помещений, приrшвш}Iх 5,частие в голосовании

=! 
2 чел,l уа ryЭ кв.м._С_писок прилагаgгся (приложение Ml_K Проr околу ОС'С а ЩlQ_ý rра1

Общм гrпощадь помещений в М([ (расчетнм; сос.авляе1 вс 
"rо, 

J,f lb L 'no,,nr.- -

Кз_орум имеется./trЕJм€е+eя{неВерное вычеркrrугь ),jg,_|%
Общеесобраниеправомочно/нелраволлоччq' -'--r-'-

рния (Ф_И.(), HclMep

Лица, приглашенные для участшI в общем собрании собственников Itомеttlений:
(dля

(Ф,и. , лuц

(0ля ЮЛ)
'Lt-LO-{

uсm оп асел a2'?Z-6.J-{.Ze
L("l-

спавumеqя, р dохуменпа, уdосп овердоlц е?о полн olr очuя пре d с m aBu п е"lя, ц ел ь уч а с п tп)

/rс?)//zсе/rа,

/ Z-4zr 0 .

(HBlMeHoBaHue, ЕГРН
учаспuя),

ЮЛ, Ф,И,О, ПРеёСПаВuПеЛЯ ЮЛ, РеКВuЗuПы dокуменпа, уdосlповеряюu|еzо полноJ+lочllя 11реоспавuпеля, l|ело

Повестка дня общего собрания собственrrикоIr помеIцсниii:l, Упверuсdаю меспа храненuя реtuенuй собЙвеннlлкоа по меспу н{lхI)uсОенчя Госуdарспtвенttай lctt-lttulttoti
uнспекцuч KypcKoi обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соеласuо ч. 1 .l сm. 46 ЖК РФ1,

2, ПреdосmавляЮ УправмюцеЙ компqнuu ООО <Управмюulсu! кuмпQнчя-2, llpll^a прulрlпlь Palllellllrl оп1
СОбСПВеНН'tlКОВ dОМа, ОфОРМurпь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков б вuое llpoпloKajl(l || н(I|ц)Qвцlll|) (j

Госуd арсmвенную uсtlлuul.ную uнспекцuю Курской обласmu.

ПреOсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е m ар ь о бtцеz о с обра н uя С.К. Ковалева

ýrO

Протriкол ЛЬ 1i19
внеочередного общего собрания собственников помеIцеIIий

п6- 2019г., г. Железtlогорск, Заволской rlроез/t, з;t, 8.

ý

l



3 ,Щаю свое Соапасuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацul| ()ОО кУправ.зяtоulоя xo-tlпattuл-2ll tto
3аКЛЮЧеНuЮ dОzОВОРОВ на uспольЗованuе обцеzо чlчgпцеспва мноеокварmuрноzо i)o.1ttq в Ko.|l,u epl|e cKlL\ це_l,Ll (()!, 1|e!lei
разJпеlценuя: оборуdованttя связu, переdаюtцtм пелевlвllонных анmенн, анпеl!н звуково2о раd.tювеtцаttttя, pelilalltloeo 1l
uноzо оборlldованuя с,провайdерамu, конduцuонеры, мqdовкu, баннерьt, земельноr" yua"rr*r,1 (: yc.lo.ue.'l з(]чl!с.цеll1чl
dенеэtсных среdспв, поJ|ученньlх оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверасdаю рсвмер плапы за рtlзмеценuе на конспрукпuвных элеменmса MId\ led. пlеjlеко.\l.\lуцl|кацllон]!о.()
оборуOованtlя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей воэмо:ltсноii ttttdeKcalltteti в роз.,,ttре 5.%
еэюеzоdно.

5 УпверэtсOаю р(хмер пJIаmы эа разме|ценuе на KoлcпpyKпuBHbtx эttаuенпаr МК/{ слqбопсl,tных Kqбejlbttbtx лtцtttй в
рамере 377,97 рУб, за oduH каленdарньt месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uHdeKcalluett в ра:змере 5а,6 eacezoDHo,6 Упверасdаю разriер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обrцrrо ,^)уrцпr,пва собспlвеннuкав
помеценuй в MIQ, распоllоэlсенньlх на l эпаrlсе u на поэпаrrсlп)lх плоlцоdкаr МК.\ в размере l ()0 руб. за oOullкаленdарньti месЯц, прu ya|oBuu пО2о, чпо tаоцаdь помеценllя соспавляеп dо 10 .u2, в сJ]учае, ecJlll apetK)ye.ttcut пtlочlас)ьбольtае ]0 м2, по поряdок оплuпьt опреdеляепся, uасоdя uз расчепа: I0 руб. зч Kaacc)btit,ti занtLчче.ltоti tl-itaulac)lt зо clattltмесяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно,
7 Упверасdаю размер плапы за uспользованuе элеценпов обulеео шмуulеспtва lltr прчl)о,ltавl)il п..?рJлочорlцt(земельноzО учаспка) в размере 270 рублеЙ 60 копееК ца 1 zоd за кqсrсdьtй lM2 зацtцtцауtоii Nlоц|ч()tl, с l1o(:;lei),n)u|e|iвозмосrcной uнdексацuей в размере 5о% еасеzоdно,
8 Упверасdаю рсзмер rulапы за ltспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуцеспва паd рсв,ttеtцеtttlе рек.паl|оlюсllпlе.цеi!(6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в мемц за odHy BbtBecKy с реклаtlноtl чнфор,tlацчеii но весь пер.l!(){)dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdУюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5Й еоеееоdно. '9 ,Щелееuровапь: ооо <Управляюцм компанчя-2lt полномочlýl по пpedcmaB.ttettuto чнmерес()а colicлtBeHltltK,lB Yвсех zосуdорспвенных u конпролuруюцлlх ор2анах, в п.ч. с правом обраulеttчя оa пuцо соб".ч"r,"ltкоа в q)() пl) вопроса|luсп ол ьзов анuя обtц е2о u*уце сmв а,
10 В случае )п<лоненlrя оm 3амюченuя dоzовора apeHdbt на аспа]ьзованче обttlеzо шuуtцесtпва с УllравLtяtсltце.tiкомпанuеЙ - преёоспавuпЬ право Управляюlцей компанuч ООО <Управляюlцая *o"rnnuuo-2, OeltolttпupoBantb
размеlценное оборуdованuе tlhtлu в суdебuьtе u прочuе ope,Hbl с uска||1,1 Ll mpeбoBBtttt*,ttt () 1.1рекр()ll|еllцц
п ол ьз ов ан uя/d ем о н п аэtс е.

1 1 обжаmь проваidеров )lлоэtсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабапкапльt, обеспечtttпь lB !\lаркцравкч 1l пl п.12 Упверасdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuкоi dома'об uнuцlluроваllllьlх обultLr ctl(цlctttltstx coijcDl.elltlu.oц,провоduмьtх собранt,ж u воdах собспвеннuков, рqвно, как ч о решенllях, прu яmых coбc:nlBettttttKcttttt c)rl.ttct tt tltatitt-t оС(], пупем вьlвешuванllя соопвеmспЕ)юцtlх увеоомленuй нq dockax объявленцй пос)ъезdов i)a,ttq, cl пtак эrcе tta o(ltttltktitbHo.u
с ай п е Упр аыяюш ей компанuu.

l. По первомУ вопросу: Утверждаю месmа xpalleHtл решенuй coбctttBertHuKclB па .1rcсп1)) l!t1-10:)lc()l.tlur!ГосуDарсmвеннОй сrtашщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обiасmu: 305000, z. Курск, Красltая плоlца()ь, D. 6. (cclt1,1cK:ttclч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
едwалу: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлени
предложил Утвердrгь месmа храненlм petoenuй собспвеннuков поэ!сlululцной uнспекцuu Курской обласmu: зоSооо, ,. Курск, Красная пltрФ).

я)

оtцаDь, d. 6, (соzласно ч, ].1 lп. ,lб ЖI{

пр ко,rоры)'
Haroacy)eHttst l-осуOарспtв еннь-.

<I}озд ll cl,})

Преdлоэtсtдlu: УтвердитЬ меспа храненuЯ решенuЙ собсlпве_ннuков по месmу Haxo:ltcdetlttst lilсуёсцlс:лtвеttltсliiэюtlлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: зоSооо, z, Курск, iрасная плоulаdо,' а. ;,,i;;;;;;,," ч. 1 , 1 спt, 1(l Ж/i.рФ).

Коrrи,tес,гвсl
I,o-irocOR

% о1, чисJIа

ЦрцlzцрJнgар4!Щ )--решснц9,; УтвердrгЬ месmа, храненчя реtаенuй собспвеннuков по.|lесп1)l Haxo;-ltcr)eHltst

i:iii:';',Т;;;ir;rШцной 
uнспекцui Курской облiспtu: зоiооо, е. кур;; i;;;;;;;;"п.пiп,цпil,, r), б, (coe,пcHtl

.1

<<Зоr

количество
голосов

% от чис;та
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

/-

С.К. KoBa,leBa

Преdсеdапель обulеzо собранuя

С е кр е п арь обtце zо с обранtlя

((ПDо гIllt)}

tl] l Ix



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанллu ООО кУправмюlцая компанuЯ-2D ПРаВО

прuняпlь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпtь резульmалпы общеzо собранuя собсmвеннuКОВ В ВuDе

пролпокола u lлаправumь в Госуёарсmвенную эrсаwlцную uнспекцuю Курской mu.

Сlryшалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) Z который
предложил Предоставить Управмюulей компанuu ООО к Упрааtяюulм uя-2 > право прuняпь peurcHul,
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обчlеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГосуOарсmвенную с!саlulцную uнспекцuю Курско обласtпu-
Поеdлоэtсtlлu: Предоставrгь Управмюцей компанuu ООО кУправмюtцая компанчя-2D прабо прurlяпь

релuелluя оm собсtпвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе пролпокола u
ttаправutпь в Госуdарсmвеннw аешluu!ную uнспекцuю Курской обласmu.

осоваlu:

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuil Управмюtце орzанuзацuu ООО
кУправлпюlцм компанtм-2л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо llJLlуцеСпВа

мноzокварmuрноzо doMa в коммерческчх целм (dM целей размеu4енtlя: оборуdованuя свжu, ПеРеdаЮlЦlDС

rпелевuзuон ых а mенн, онmенн звуковоzо раёuовеlцанllя, рекп(мно?о u uHozo оборуёованtlя с прОВа Dера+tu,

конduцuонерьt, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесtсных cpedcmB, полученных

оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложиJI !аю свое Соzпасuе на переёачу полномочuй Упрааuюtце

/ое п который
чзацuч ООО кУправмюulм

компанuя-2> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uлrулцесmва мноlокварmuрноzо doMa В

комrrерчеекuх цемх (dля целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, переdаюцчх mелебu:ruОнных анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, peшtl'ylчo?o |l uHozo оборуdованltя с провайdерамu, конduцuОнеРЫ, МйОВкu,
баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среOсmв, полученных оlп lпакоzо uспользованuе

tto лuцевой счеm DoMa,

Преdложuцu: .Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмющей орaанurацuu ООО <Упраавющм
компанчя-2 л по заключенuю dоzоворов на uсллользованuе обlцеzо uмуu,l,есmва мно?окваРmuРНОzО doMa В

ком,L|ерческllх целпх (dM целей размеu,lенuя: оборуdованtlя смзu, переdающчх лпелевk lлонных анmеНН, аНПеНН

/л зsуково2о раduовеtцанчя, реюла7lноzо u uHoeo оборуdованtля с провайdерамu, конёuцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельrlые уч(rcmкu) с условuем зачuсленtл dенесrных среDспв, полученнdх оm mакО2О uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.

оба|lu

<(За) <dIpoTиB> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/,4^ .-/D22.

Поuпяmо Deulellue: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправJIяюtце орzанuэацuч ООО
кУпраыtяюulм компанчя-2> по закпюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо uмуu|есmва

мно?окварmuрноzо ёома в коммерческuх целм (ёлп целей раuлеtценuя: оборуёованuя свя:,ц переdаюtцlа

mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduобеu|анчя, ремаr|но2о u uHoeo оборуOованtlя с прова dерамu,

конduцuолtеры, кпаdовкu, баннеры, эемельные учасmкu) с условuем зачллсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р е d с е 0аmе ль о бtце z о с о бр ан tlя

Секре mарь обtцеzо собранuя

tnb"o'u jФ
з.-
С.К. Ковмева

з

<<Воздержалвсь>><<За>> <<IIротнв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/а21-/J

Прuняmо hе-аwня@ реuленuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУпрааающм компанuя-2>
право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеео собранtlя собспвеннuков в

вuDе проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную сlаtuлцную uнспекцuю Курской обласrпu.



5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,
uнdексацuе в размере 5% еэrеzоdно.

fuIlQ слабоmочных кабельных лuнuu в размере
возмоэlсtой uнdексацuей в размере 5о% еыееzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер

плаfпы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах Мкп
97 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуlоulе возмоэlсh.ч

377,
rulаmы за розмеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
97 ру6. за oduH кменdарНьlЙ месяц, С ПослеОуюu1,'

цвцц8по ftе-поаlж} решенuе: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmtLI
It4IЩ 1еd. пелекомrо)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн *ме)Ьарный месяц, с
послеdуоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% eыcezodHo.

Преdлоеlсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за разл|еu4енuе на KoшcmpyKmuBHbtx элеменпм l,,1K!
слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. зi оduн кменdарныЛ iiсяц, с послеdуюlцей возмоэtсной
uнdексацuей в раэмере 594 еэrеzоdно.

Сл!uлмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления пю который
предл охмл Уmверёumь размер плаmы за размелченuе на консmlrук элеменtпах I|4IЩ слабо mочных
кабел bHbtx лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменёарный месяц, с послеdуюtцей воэuоасной uнdексацuей в
размере 5О% eacezodHo

uняmо нuе: Уtпверdumь размер

rulаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
лмуцесmва собспвеннuков помеlценuй в MIQ, располохенных на ] эmаасе u на поэmаасньlх плоulйкаt МК,Щ
в рцrмере 100 руб. за оduн калtенOарный месяц, прч условчu ,по2о, чmо моtцаdь помеu|енuя сосmавмеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь болbule ]0 м2, по поряDок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя 1в расчепа:I0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой ппоtцаd u за oduH месяц, с послеdу,lоце возмосtсной uнdексацuей в размере594 exezoOHo.
Слvuлапu: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /L рыйпредл охл,rл Уtпвеlлdutпь размер ллаmы за временное пользованuе (аре аспu обtце z о ltтчцпце с m васобсmвеннuков помеlценuuв MIq, располохенных на I эmаэюе u на поэпахных плоtцаdксtх МК,Щ в размереl00 ру6. за оduн кменdарный месяц, прч уаювuч mо?о, чlпо ruю tцаdь помеlченllя сосmаыпеm ёо ]0 м2, вслучае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.эа каэrdы м2 занчмаемой плоtцаd
еlсеzоdно,

Пре dсеё аmель обtце z о с обранчя

С екре tпарь обtцеzо собран ttя

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

ц

<<За> <<Протпв> <<Возде сь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших./J 4a2Z

<<Протпв>> <<Возде ись>
0/о от числа

прогол_осовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших4J 4иZ

u за оduн месяц, с послеdуюtцей

С.К- Ковацева

/, По четвертому вопросу: Упвефшпь размер мапы за pur*eu4e'ue на консlпwюпuв"п, 
"п"rп"л* 

Мi{Д
lеd, mелекоммуНuкацuонноzО оборфованtля в рсlзмере 445,62 ру6. за оduн кменDiрный месяц, с послеdуюulей
возмосrно uнdексацuе в размере 5о% есrеzоdно.
Слуuлалu: (Ф.И.о. вьiступйщего, краткое содер)rФние высryпл е""ф_Щ,_пl|2|{4_Д42 , который
предложиЛ Упвефuпь разМер плапы за разМеlценuе но конoпрукm"&& ,*r"".* ЛаСД t"O.
ПеЛеКОМlуr)ПluКацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за йuн капенdарный месяц, с послеёуюulе
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еысеzоDно.
Преdлоэtсtlлu: обяэаmь: Уmверdutпь размер плаlпы за рсtзмелценuе на консfпрукmuвных элеменmах llК! 1её.
пелекомм)пruкаЦuонноzо оборуdОванtlя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмосtсной ttнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

<<Зд>>

количество
голосов

4



Преdлоасuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер пмлпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tlмущесmва собсtлвеннuков помеlценuй в ltЦ{!, располосюенных на ] элпаэrсе u на поэmаасных плоtцаdкв lttll(!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu поzо, чmо tшоtцаdь помеulенuя сосmавМеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемм плоцаdь больше 10 м2, mо порйок оttлаtпы опреdемеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеПа:
10 руб. за каасёый м2 занuмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно,

<За>> <<II poTrr в>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/d ./аD?-
поuняmо.l+gцлtttgщо) оешенuе: Уmверdumь размер ruлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

n"yolr"^uo ,оЬ"mвеннi*оч по*еtценuй в MI{!, располо2lсенныХ на ] эmаасе u на поэmаJсных плоtцаdках I,II(!
в размере 100 руб. за oduH кutенdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо лйоu|йь помеulеншr сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемМ ttлоulаDЬ больше ]0 м2, mо поряdок оплалпы опреdемеmся, uсхоdя,в р(rcчепа:
t 0 руб. за каэrdый м2 занttмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэrсной uнdексацuе в размере
5о% еэtсеzоёно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер лrлаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмущесmва на

прudомовой mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zй за каасdый 1м2

А занлtмаемой tlлоulаdu, с послеdуюtцей возмосrcной uнёексацuей в 50% еасеzоdно

Слуuttutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов 1lм)пцес лпва на прudомовой

перрumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zod закаасdы lм2 занuмаемой

ruющаёu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацtлей в размере 5о% еэrcееоdно,

преёлоэtсtttu: обязаtпь: Уmверdumь размер лulалпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо llл|уlцеспва на

$По"*l, ,rррumорuu (зеiельноzЬ учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdый 1м2

занuмаапой плоtцаdu, с послеdуючlей возмоэrной uнdексацuе в размере 5о% еэrcееоdно.

<<IIpoтltB> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/5 -/oDZ
Прuняmо 6*lopaltяtno,) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uсполlrЗованuе элеменtпов обtцеео uмуlцесmва на

,а"d"."*й 
^rцp"-opuu 

(земельноzi учасmка) в pa:lhepe 270 рублей 60 копеек на ] zod за каrtсdый ]м2
занtлмаемой tъ,tоulйu, с послеdуюtцей возмохной uнёексацuей в размере 5О% eacezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуарспва поd

рсlзмеu|енuе реюOлlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

рекаа.лlной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdwлцей возмоасной uнdексацuе в

и

'аffi 'а;Зffi пчо*".о, краткое содержание высryпления 1 ф "+Сlа-, Ц /акоторый
прЬлпо*"' Уmверёutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обt$tо uмулцесtпва поd размеtценuе

рЪ-,r"опо"urrrпLй 1баннер/вiвеска) в размере 8ЗЗ рублей З4 копеек в месяц за odHy вывесt<у с рекламной-uнформацuе 
на весь пер;оd dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэвной uнdексацuей в размере

5о% еэrеzоdно.
преdлоэrшцu: обмаmь: Уmверdumь размер luaаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtцесmва поd

1оrr.цrru, рr-о"опосu.rпiй (баннер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублей з4 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рекламной 

iнформацuей на весь перuБd dейсmвчя lozoBopa аренdы, с послеdующей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% ессеzоDно.

П реdсеdаmель облце zo собранtlя tLLц
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С е кр е mарь обч4е е о со бранtм С.К. Ковмева

S\ \0

<<За>>



(за) <dIротив> <<Воздержалrrсь>
0/о от числа

прголосовавшrr(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихZг --/ro-2 Z

поцняmо (нв-gDl!]lяиd Dешенuе: Уmверdumь размер плапы за lrспользованuе элеменпов обtцеzо tоqпцесmва
поd размеtценuе рекламоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну iывеску с
РеМаМНОЙ uНфОРМаЦuеЙ На ВеСЬ ПеРuОd dейсmвuя ёоzовора apeHdbt, с послеDуwцей воэцохной urЬr*"оцuiй 

"размере 5О% еасеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управ,,tяюtцм компанuя-2 )) полномочuя по преdсmавленuю
uнпересов собспвенн|лков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwцltх ор2анах, в m,ч. с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в сф по вопросам uспользованtм общеzо
Слwuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдlления u(242 /Z который
предложил !елеzuроваmь : ООО к Управлtяюtцм компанtа- 2 l полн по преDсtпавл е нuю uнпе ре с ов
собсmвеннuков во всех еосуDарсmвенных u конлпролuруюlцlв ор2анах, в lп.ч. с правом оброu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользованlля обtцеео uмуulесtпва.
Преdлоэtсuлu:,Щелеzuровалпь: ООО куправлпюtцм компанtм-2 > полномочлtя по преdсmааценuю uнmересоа
собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвeнHblx u конmролuryюu|l]х ор2анах, в lп.ч. с правом обраtценлв оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросам uспольз oBaHtM обulе 2о чм)пце с?пва

Поuуяmо hе-,тtФwtпd решенuе: ,,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанttя-2 > полноjпочuя по
преdсmавленuю uнlпересов собсlпвеннuков во всех zосуёарсmвенньlх u конlпролuруюu|чх ор2анах, в lп.ч. с
правом оброtценчя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросаrl uспользованtм обtцrri i"lrцr"^uо.

10. По десятому вопросу: В случае умоненчя оm закJlюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lLъDпцес mва с Управляюtцей компанuе й преd осlпавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм
компмtм-2лl dемонпuроваtпь раrмелценное оборуdова,Hue tl/tцu в суdебные u прочuе ор2аны с uска1|lч u
mребованuямu о прекраlценuu пользованчя/dемонtпахе
Сryпаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления ц2п который
преможил В случае укпоненчя оm заключенllя ёоzовора аренdы на обtцеzо uлqпцесtпва сУправмюlцей компанuей преdосmавulпь право Упраепяюu4ей компонuu ООО кУправляюtцая компан tM- 2 >
d емонmuроваmь ра:}меtц е нн ое оборуdованuе tУttлч в суdебные u прочuе орzаны с ucKatlu u tпребовапuямl\,l о
п р е кр ац е н uu п ол ь з о в ан uя/d ем он лпа эr е.

Цоеdлоэюtаlu: В слуае уклоненuя оm заклtюченuя ёоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо lмlпцесmва с
У,ПРаВМЮtЦе КОМПаНuеЙ - ПРеdосmавumь право Упраiляюlцей компанuч ооо оупроЙirц* *омпаttuя-2 tlёемонtпuроваmь размеlценное оборфованuе uhtлч вЪуDебныЬ u прочuе орzаны с uсксл]||ч u ?пребованtlямч о
п р е кр аlце н lM п ольз о в ан uя./d ем он tпаэrc е.

Поuняmо he-al2atatttol оешенuе: В сл11,1ае уклоненuя оm зоключенlд dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzоlа,уlцес"|ва с Управмюцей компонuе - преdо_сmавumь право Управмiul"i *o.nonuu ООО оУпро"пr.ц*компанltя,2> dемонmuроваtпь размеuрннiе оборуdованй ч/rtлч'ч суd"iiо;" ;;;;;;r'.рrаны с uска!чч |-lmребованuямu о прекр&ценuu пользованuя/dеuонmахе,

Пр е dсе d аmель обtце z о собранuя
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<<За>> <<Возде пс ь>>

количество
голосов

о/о m числа
голосовавших

колпчество
голосов

0/о от числа
цроголосовавшr{х

количество
голосов

% от числа
голосовавших45- -/ооТ

<<За>> <dIротпв>> псь)
количество

голос_ов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших_.-/1212Т

С е кре п арь обtцеzо с обран tM

s,0

количество
голосов

$
С.К. Ковалеоа

<dIротпв>

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

-{5



1.1. По одинпддцатому вопросу: Обязаmь провайеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кбельканuлы,
обеспечumь Фс маркuровкu u m.п,
Слуuлмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержение высгушIения) п который
предlожиJI Обюапь провайёеров уложutпь кабельные лuнuч
MapкupoBKu u lп.п-
Преdлоdrшпu: Обюаmь провайdеров улоас7lmь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканалы, обеспечшпь tM
MapKupoBtu u m.п.

Прuняmо Gв-вlр*ноlрешенuе: Обюалпь провайdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы,
обеспечutпь llx маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВанныХ
общtLх собранultr собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodcM собсmвеннuков, равно, как u О РеuеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеlаuванl,lя соолпвеmспвуюultв увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезёов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.
С.цчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) который
предrожил Уmверduпъ поряdок увеdо,wtенttя собсmвеннuков dома об ых обu4tм собранttм

обеспечumь ux

п,
<<За>> <dIpoTшB>> <<Воздержалпсь>>

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'г -/аоr.

Ппuняmо Delaeltue: Уmверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

Прилоrrсеппе:

, l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, приЕ,lвших участие в голосовaшии на
/ л.,в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочер€дного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на j: л., в l экз.
з) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о""р"дпо.о 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Had л., R 1 экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) л
4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственников помещеЕиЙ в многокваргирном доме на g л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в мноюквартирн о, доu" "u 

/fп.,l в экз.

\и ý\D. @|я) р/ Рб /g

обtцtlх собранtlм собсtпвеннuков, пpoBodtll,,ba собранuм u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u О РеlаеНuМ,
прuняlпых собсmвеннuкамu dома u mаюlх ОСС - пуmем вывеuллвсtнuя сооmвеmсmвуюlцtм УВеDОМЛеНuЙ На

docKax объявленu поdъезdов ёома, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания ffo,h"yeJa е / Ф.и,о.)

члены счетной комиссии: {/.z л l (Ф.и.о. or/ об /9

,7

<<Зо> <dIpoTrr в>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(/r- ./D1)2-

а, собспвеннuков, провоdu,uых собранчж u схоdц собспвеннuков, равно, как ч о рааенllж, прuнЯПыХ
собсmвеннuка.л,tu DoMa u maKtr ОСС - пупем вывешuванuя соолпвеmсmвуюлчttх увеdомленuЙ на ёОСкСtХ

объявленuй поdъезOов doMa, а mакuсе на офuцuмьном сайtпе.
' Преdлоэtсttцu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtlХ СОбранtlм

собсmвеннuков, провоЬtlмых собранuм u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о реulенltЯХ, ПрuнЯПыХ

собсmвенttuкаll.tu doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывеuluвслнuя соолпвеmсmвуюuluх увеdомлеНuЙ На dОСкаХ

объявленuй поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuмьном сайtпе.

щgв"

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии: J- 2 "/:-J""{rа/ /rr" е И rо и.о.1 *!#Ц /l


