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внеочередного общего собрания собственlt lr ков Ilou elllc,ll lt ii

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

доlrlе оло?кеlllI()}l lt(-) n.lpcc},:
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п оведенного в о ме чно-заочного I,oJlосоваlIия _----;в;-аr-l. Же.,tезltоtорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собс,гвенников:

дата начма голосован!u:',iJ, 2г 2019г.
Место ttроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очн чная

20l9l.
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Ковалева (].l(

воре МК/[ бц;чзапtь,ltecпtrs) лr,l

йГqi, д" iГй.00;ii;/3
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ериол с l8 . 00 мин, <1rtS
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]7 ч. 00 уи
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Очная чiсть собрания состоялась u12,t,

алресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

о ас Z,L/

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

ул

20l9г. в

LD-J
li во Jt

11с

25^ zоtчr.
Ер*-о*о"*"r"приемаоформленныхписьменныхрешенийсобственниковr/3

..аt 00 мин.
' 
,Щата и место по д""пч rопо"о, ,ф, зj-

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном дoNle coc,гalJJlrIc,l Bccl о

из tlих плоu(адь нежилых помещений в многоквартирноl\{ доме BIla zll
площадь жилых помещений s многоквартирном доме равна /f

о KB,l\{,,

liI},\l

lllqcHHocп'lll ll(l \,1il1lllll1ll)( l1( ) \l е 1l|1.,l l l lc )

х

.о7 -Ja7?-

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиl]at'lсtt,l I кв. rlегllа обtцей lt.ttltttlt,'ltt

принадлежащего ему помещения.
Количgство голосав с_обqгвенников помещений, принявших участие в голосовilllllи*'ф?;;;.,'"/у; j.?";J.l,,..n""o* приJlагается (приложениеNлl к Проl.,ко,11 t)l.t ,,l /j_ р' /9 

'обш- ппошuдi пБ"Зщ.*й в МК{ (расчетная) составляет всего: , "f s , ., кв,\L

Кворум имеется/не-*rltе€Rея ( неверное вьlчерктуьl . l4 l Yо

Общее собрание правомочно/пrттравотtочнс-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс I l}c tltlи к lto\lc lltсll1,1я (|l),ll () 1l(),\l,,P

паuешеlluя u Dеквuзumы dокуменпq, поdmвеоэ!сdаюшеео пDаво собс

Еllп Йаю d r,с-ц.^е- Aa-ot-lr,l-c1-1"z-a- r-ц. 46

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников noI{etltel| иl"l :

(dм спе ucl|lucnl llo Dl Z?,./L .Та rTrz"ezzp- lczelczz4 rc.а
l-L/LLz!,La- zf "z ./tлсо

((D О,, лчцu/пр еdсmавцmеля, рекв чз u пьt d окум ен п а, yd о с п ов е р я

(dп IО.П,1 Б-о r,Ц--{Lо//4-

П ре dсеdаmель обtцеео собранtм

С е кре пtсtрь обtцеzо собрачuя

с Ьньрю

(HatbueHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавulПеля ЮЛ, реквлэumЬl Оокуленlпа, уdосtlоверяk це:о п(),Iцо\lочuЯ ll|)e.)cllllllilll]l! l'l, l|l'iI]

учаспuя).

Повестка дня общего собрания coбcTBetlrlrrKoB tltlrtcttlcttltii :

uttспекцttч Ку,рской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rutощаdь, d. 6, (coz|c]cllo ч. l,l 0l, ,l(, )k'К' l'q))

2, ПреdосmавляЮ УправляюtцеЙ компанuu ООО <Упровляюtцая компцнuЯ l"l-'tbяttL'll llPlllll) п|)ll]l'lпlь |)ellllllll'l l)пl

собспвеttцuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранлtя собсmвепttttков в tiut)e пptlttttlko,1Q ll llllll|)lllill1)lb l]

Госуdарспвенную аслдuцную u!спекцuю Курской обласпu.

€м L'.li, KlBu.,rcBct



3 j!цto cl]l)e ('a?-,tacl!e lla персdачу поlномочuЙ Управляюч,lе орzанuзацuч ООо lУправляюцм ка\|па |в <дльянсll
l1() зсlк-,lц)|lеlll|Ю (roioBopoq tla uспо:lьзованuе обцеzо ttt"tуцесmВа лl!оzокварmuрноzо dома в коммерчесюu цеlж (dля целеЙ
р{tз-|lеu|е|luя: оборуdованuЯ связu, переОаlоцLr mелевuзuонныХ анпенн, анпенН звуково2О раduовеtцанчя, реклалlноzо u
ttttСl,Чl rlбОР|У)tlВutШЯ С n\oBa|idePa|llt, кочduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаопкu) с усцоsuеу зачuаlенlrя
I)clle.rt(]lblx L,ре(rапв, пQ.l|:чеllнlllх оп1 mако?о uспользова uе на пuцево счеп dома.
1 ) ппrcр:tкillо р{lз.vер Llапlьl з.l рцзмеu|енuе нq консmрукпuвных элеменmqх МКД r ed. ,пепеко"uмунuкацuонно1о
()б(tр.|,()(пjоllllЯ в |1озllере J,t5,62 pt,6. за tll)uu каltенdарный месяц, с послеdуюцей воэuоасной uнdексацuей в роэuере 596

5 Упвер)[dulо раз.цер пlqпы зq размеценuе на конспрукmuвных элаuенmш Мк! слабоmочных кабельньlх лuнuй в
paз.trcpc 377,97 р.t,б. за oduH каrcнс')арньtй месяц, с послйующе возмоэено uнdексацttе в размере 596 еэюеzоdно.
6 YпltlcpoKi(llo р.lз-..tер lL|laшbl за временцое пользованuе (аренdу) часmч обцеzо чмуtцесtпво собспвецнuков
llo|leц|elluil rl ,\lK,\, pacпo]octcellbB на l эmа се ч на поэпасlсных плоцаdках МК! в разuере !00 руб. за oduп
K|1,1c|l()o\llцil .1lесяl|, пр1! _\,c,loBlll пtсl,'о, чпо пlоlцаdь помещенlul соспавляеm dо !0 м2, в спучае, еслч аренdуаuая ttлоцаdь
бо t bute l () l !, пlо пtlряr\ок cltt.l опlь! опllеdе.lяеm ся, uсхоdя чз расчеmа: t 0 ру6. за каэtсdый м2 занIмаемой luоlцаdч зо оduн
\le(rll|, с, пl)L,.,1e!)_\,|l)lttei Btlз.tttt,llcttrlil lll!ocKcall|lleЙ в раз,чере 5О% eacezodHo-
| У'пtвср,lttiоlо роз.\!ер l1-,l(llllb! Jq uспользованuе элеменmов обlцеzо ч,,llущеспва на прudомовоi перрumорuч
lзе,vа-lьllоiО )rlac lto) в р.lз.|lере 270 рубlеЙ 60 копеек на ] zоd за каасdыi lM2 занчмаемо плоu|аdu, с послеdуюulей
вtlз.tt o.эtcttoti п ttdекссtцчей в раз_чере 51% Фrcе?оdно.
,\ \/лlвер)R,dсltо раз-l1еР luclпbl за uспользованuе элеменmов обuцеzо ttмуцеспва поd размещенuе ремамоносumепей(бal le2kл,llecKLt) б размере 833 wблей 34 копеек в месяц за оdну Bti1eclg, с рекламно uнформацuей на весь перuоО
r)aicпtBttlt irl,,rlrtttpct ctpettdbt, с пос,еdукlulей воlчоаеной uнdексоцuей в разuере 5О% еэrcеzоdно.
9 )Ialelttptпamb; ООО кУправlяlоlцсý! ко:\!панш <Ацьянслl полномочttя по преdсmавленuю лнпересов собсmвеннu\*4
Bl) В(\'Х iОС-|\)ОРС']llВеПllЫХ ll КоllПlР()-luруlоlцlL\ ор2qцах, в лп.ч. с провом обраu\енtlя оп лuца собсmвеннuков в сrd по
Bol1poc 4\l u с по.l ь у tBct пttя обttр?о l1,1lуlц ес пво.
l0 В с,l_t,чаа \'кlонеИllя оп закIюченlLя doeoBopa аренdы на lrспользованuе обцеzо чмуtцеспва с Управляюlцеi
Ko-1ttцtttttcit - преdоспl{lвuDll. право УпраапяюЦей компацuu ООО <Управляющсв компан1,1я rдльянс> dеuонпuровопь
l1ll7\lаlцепцое оборl,dоваluе u/tLltt в суdебные ч прочuе ор?аны с uск(мч u tпребованчямч о прекраu|енuч
п(l,:lь)(х l ll чя'dе \l оц 1 о)rе,
l l ()бязQпlь tl1,|rlBoйiapoB l,-lо,ж,ltпtь кqбе;lьньtе luнuu (провоdо) в кабельканалы, обеспечuпь llx маркuровкч ч п.п.
l: \'tltt;e р,lсiuиl 11оряоок ,l,ве.)о.|l.,lенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованцых обtцш собранttяt собсmвеннuков,
пPlxl()l')l1,1l1,1.\ c,tl1.1p(|111|.!1 |l схоOqх L,lцiL.пlRellllll{oB, равно, как ч о реutенuж, прuняmых собспвеннuкамч doMo u mqкчх оСС
- пупlа-\l Bblцeullnlllчuя соа]пвеmсlпв),ttttцlв увеdомленuй на docKax объявленuй пйъезdов Оома, а пак эее на офuцuшlьном
с ч tt лt е У п7вlя пл ц е i ко.ц п q Htut,

l, По пcpllollly вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннrtков по месmу нaаоlсdенllя
[|rsOсtрс,пваttшl ,truлпцной llнсllскцuч Курской обласtпu: 305000, ?. Курск, Краснм плоu|аdь,'D. 6. (соzласно
ч. l.] L,пl, .tб ЖК t'Ф).
('.t}lц.сt. t t. ((I),1,1.(J. выст},паюtцего. краткое содержание высryпле
llpc,llJlo)t(и.Il У l вер;rи-tь .|lеспlа xPalleHlл решенuй собсmвеннuков
.l tt, t t,l u t t l t K t й l l l l L, 11 e li l| u 1.1 Kyp c K o t|t о б,,t ас mu : 3 0 5 0 0 0, z. Курс к, Кр асн м
l'Ф).
! \цyQlolr tцц, Утвердить Jlleclll{l храненuя реuленuй собсmвеннuков
,ltctt.tutцttoit llllcllctl|ltll KypcKoil rлбласmu: 305000, z. Курск, Краснм
г(D),

по мес.mу нахоэ!сdенllя Госуdарсmвень,,_-
ппоu|аdь, d, б. (cozltacHo ч, 1. t сm. 4б Жk

по п4есlпу нахоэrdенuя ГосуOарсmвенной
плоu|аёь, d. 6. (соzласно ч, l.t сm. 4б ЖК

C+ctl;r-o € ts , которыйния

<Зit >

кол ичество ozb о] чис-qа

I

l олосов l_qZ l Iо,lосоl]аRшtlx

П ре Dс,е d а п rcl ь rtб ulezo собра шя

С екре пt ар ь об ttle.zrl собранuя

( ,rH rrr.,

2

<dlpoTпB>> <<Возде Ilcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковмева

l Ццццtlцl @:цril+щq р-ru!ецlц.' У.гвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по мес,пу ltсlхоэtсdеllttя
]-ОL',|\)uРL'ПlВ('l!поti ,ltt'tt,ltttцuой tllспекцuч Курской обltiсmu; 305000, 2. KytcK, Красная -oulobi, Ь. ; i;;;;;;;;,t. 1.1 спt, ,lб )л'К Гq'l,

dё



2. По второму вопросу: Предоставить Управlяюtцей KoшllaHull ООО к)'прuв.,tякllt|l,ur l;o.\ll11,1lllly к

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульпlапlьl r,lбttlе,,о coГ,tpctttulL 1,oli1,1llBe

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенtryю ltuJluu|ную uHcпeKtlttKl К_

Слуuлutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )

yDL, KI) u l)O.'lllc, lп ll -

Гл+ьгrо / Д
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управляtоtl|ая ко;1пullLlя KAlbяltc, llllalo п])llllrtlllb
peuleHшt оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собрuчuя с,обспtвенttttкtц; в BlK)l, l1pl)l1l()Kl),1(! ]t

направumь в Госуdарсmвенную сlсlt]luлцную uнспекцuю KypcKoit обласппt.
Ппеdлоасuлu: Предоставить Управлtяющей компанlлl1 ООО кУправляюl!|url Ko.|ll?tlll1lr! (/1]ьяI!с, ll|).llо tt|)tlllяlllb

реlаенuя оп собсtпвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собрuчttя L,tlбc,tllBelt t tttKt х; в BlK)( 1lpollloKo-1u ц

л!аправuпь в Госуёарсmвенную эюшlutllную uttспекцuю Курской об-zсtс,п t tt.

?o.10coB(Llu

!]u]дqlцi

,tl.,l t stHс,

ltHuKoB в

который

Ко';lичесl,во otb

го"tосоl} Il )о

КоJtичес,t во i 9о rrг чис:lа

tJlпcbr)_ ___
оl, ч исJIа

голосовавlllих
]

-_sZ
Прuняmо fuе--яржяпоd реutенuе: Предоставить Управмюulей Ko.lltlaтltlt ()ОО < \/прчв.utlо!l|dя KoзllluHla
кАльянслt право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dолtа, oфoplttttttb pe,l.|,.lblllulllы tц-,чlt,,-t, ,,lлj!цttttut

собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь в Госуdарсtпвенttую эк,uцLllt|нуло ltllспекl|чrl K.ypc,ltoit об,,tсtс'tПtt.

/.\3. По TpeibeMy вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полttо,tttлчttit YпpctBltlttclttlc,it tl1l,чtttutLttltttt ()()()

кУправмюtцм компан|lя кАльянсD по закцюченuю dozoBopoB lla uL,ll(,.,ll,JoBQlltK ,ц,tt|е,-,l l!|!|ll|el llll;.l

мноzокварlпuрноZо ёома в коJuмерческuх целях (dля целей разltеttlеttltя: oбttp_yOtlBttttltrl cBr!lll, lrcpй)ulol!|ll.\

mелев\lзuопньlх Qнmенп, анmенл звуковоzо раduовелцаtlлп, peK|цtlllo?O ll чнO?о 0бо]).\,оOв.l llurl I, 11l)OBu ill)(.l)u.\l Ll,

конiuцчонеры, lc,ladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с yc.loBlle.|l зllчltс.tсtturl ()clt e.)lc ] !bt-\ с!)!)L,llц|, ||о.lIl!е|llIых

оm mако?о ллспользованuе на лuцево счеm doMa.

Слllllмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "U3!121129 
€ /3 l(()lopl,'ij

предJIожил,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляtоulей op,,ulll{JuI|lll! ()()(),,\'ttрчr;шпlltl,tя

компанl1я кДльянс > по заключенuю Ооzоворов на uспользованuе обulееtl uu||цесlllвtl .|! l!о,,(л;{J1,1|) l1l l lp]l о.'( ) OIlllu в

ком|rерческlrх целвх (dлtя целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переОuю1l|llх l1la.laB чз ц()ll ll ь!-\ LlllпleHll, l!l!llIeIll!

звуковоZо раduовеtцанuя, peMa.MHozO u ll|o2o оборуdованl!я с tlpoBctiielxtltt!, K()Ill)ll!|Il|)tlL'l'bt, KtltiltпlKtt.

баннеры, зе.мельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсltьtх среDспrs, 110l_)|!eltlllix l)п1 lltuKo:|) ll(,llo.,lb,lOB(tHLle

на лuцевой счеrп doMa.

Преdлоэrcttttс ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.lяюulеit op,,ullll зul|1ll! ()()() l\illlLttt tяttlttltut

компанла кдльянс> по заключелluю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо lL|lyll|eclllBQ .\lll0,,O]iBdl)l1ll|Pl!o?о l)|)|lц li

ко,lL|улерческuх целвх (dlп целей размеuqенtlя: оборуdованtlя свлзu, перео.lюu|llх tlle.,leBl1,1lK)lll!I)l,\, ltt!tl]al!l!, |lllllle]l]l

л звуково?о раduовеtцанtlя, ремаfurно?о u uHo2o оборуdованlа с t,tpoBuiieltct.tttt, KotйlttltttltKllt l, li'lсцЛцllill,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtньtх cpeёclllB, ||oз_l.lallllblx olll l1laKl)i() l!( 11О- lb'Jl)(i(lt !l!(

на лutlевой счеп dома.

< I}о,lд cllat:t. l ttc t,"

I'0,l( )с(] lt

ПDuняmо h+rнрut!яцю) Dеuленuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу tlo:ttKl,ttoчttit YпllaB.l:tKlttleit tl1l:Ltttttttпltttt ()О()

кУправ.аюtцм компанuя кАльянс ll по закцючелluю dоzоворов llcl uсllо.ll,зовul!llL, l)lilt|e"l) tt.llI ll|c|,tllnll

мноZокварmuрноzо dома в ком|лерческлlх целях (dля целеit раз.ttеulеttця: lцit)!\,L)lл\11ltl,! L,()! !ll, ttel)al)llk)!l|ll\

mелеоu)uоtlltых анmенн, анmенн звуковоzо раduовеLцаltuя, peILlLutHo|U lt ltt!lh'o l)liltl1|\цttцl]!!1,1 l 1lIt|l,|li!|)\,lt,|11]l

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условttе-u за|!tлL,-lеllllr! ()elle)l(,]lbl\ (l)1,1)l,tll|i, 11()-l:.'|le1llll1l\

оm mако2о uспользованuе lta лuцево счеm dолtа.

П ре dce dапt e.lb обtце zo собра н uя

aD ,r-/й) /.<)

-v l,,ooaou.,anr,,n,u",I- ыZ-

а

<<За> <,rПро гпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

s0 .ц,r/

<,tЗа>> <<Протltв>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

./,l ylZ {-/

С е кре пt арь обtцеzо собранuя ('.К. Ktxlct,,teBtt

4
.)



4. llo ,rerBcprolrv Bollpoc}': Упtверduпь размер лшаmы за размеlценuе на Ko*cmtrryKmuBHbtx эltе.uенmах МК!
lec), пlt,.leKo,t1.lt|'ttl|Kal|ll0tlllo?o обор\,Оованuя в размере 415,62 ру6. за оduн капенdарный месяц, с послеёующей
rlоз.lп;лtснrlit tчtОексltцuе ti в pctз.ttepe 594 еэtеzоdно.
С.!:ttlцLц, (Ф-И.О. выс,гчlrаюlltего. краткое содержание высryпления) Г"ц-,л"га.о €"4 торый,ко
ПРС.Ц]IОrliИjI l'tttBcllr)tttltt, 1lсtз.ttеll ]1.]aпlbl за раз,|1еu|енuе на KoцcmpyqmuBHbtx элеменmах МК! 1ed.
tlle.le к() l!.|1.1,] ll lK( l1!l!()1l1l( ):() обtlруОовсtttttя tз раз,|rере 415,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуlоtцеt1
Brl,J_ttr l,цсtt rlit t п t r)e Kc,ttt t tteti в 1,ttt l.tte ре 50% еэtеzоdно.
f[llgt 21p.\tglцlt t,- Oбstзпtltь: У'пверdtппь разлlер плаmы за разrлеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmаr МК,Щ tеd.
ll lc.,1a коl!.| l,|,| ! lll;(ll1tKпt tt oso обrцl.у,dОвсtttuя в разstере 445,62 руб. за оDuн каrcнёарный месяц, с послеdуюtцей
воз.tt tl,ytlttlit ttt t c)tlKc,ttt р rc it в рсtз_ltере 5'%, еэrеzоdно,

Ко'ltи.tество
г0]l()соl]

0Z o,1, чис.ltа
(]ва RllIli\

[\21цllяпtо hlцpяgtцo ) пetuetttte; Упверdumь раэмер плаmы за раъ||леlценuе на консmрукmuвных элеменпах
.\!K[l Ied. l11c.lalo.1t,|lyllllqalпtottttozo оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кмейарный месяц, с
ttoc,.,ted\ltcлtleit всlз.vrl.лtсltоit ttttr)eKcalpteй в размере 50% еlсеzоdно.

.f. l lo пя t our вопрос\,: !:пп;tzpduntb раз,uер шшmы за размеценuе на KoшcmpyKmuтHbtx элеменпаsс МК!
c,,tttitltttll,tttt,t.t' tlttбc-tt,ttbt-t.lttttttit в раз,uере 377,97 руб. за оDuн каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэlсt,,,J
ttttr)L,t;c,tttttteit б l)O,J.\l(,|)е 5%l e,lK,cttlOHtl. /а
{ц,ttttt,lц- (q).lJ.O, высl)паюtllего. краткое содержание ъысryпления\ L llf'>l ЕЮ ё 15 , который
Ilpc,]ljlo)l(и_Il \:ttlBelldttпtb |lttз,ttа| п.luпlьl ,Ja 

размеurнuе на консmр)жmuвных элеменmах МК! слабопючньtх
Kctбe.tt,ttttx -tttttttit в pu,J.llepe 3-7.97 ру6, эа odult KaleHdapHbt месяц, с послеОуюu4ей возJrlосtсной uнdексацuеЙ в
p{l ]|lL,pe 5О1, е)rе,,ш)llо.

ЦРеЙЦКlttЦ.- ОбЛЗtuttЬ: Уmверduпtь размер ппаmьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм мк,щ
с.t<tбопlrlчttt,ts, Kaбe,lbttt,tx ,ttutttit 

в раз,uере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно
llll(laKcaш|eil в р{!з.ttсlре 596 еэrаеоdно.

-/Б

f

Il

Ko:l t.lчество ozb оr, числа
голосов

_ a|1
г]!!]ц l()coBa l] lll ljx

!! llцtцttltо-. (цз.ч!ццttlч+l)J2!Jце!!аg Упtверdumь размер плаmы за р.lзллелценuе на консlпwюпuвньlх эле.||,!енlпах
,\lКl'l С'. tuбrlПКlЧ tt btx мtбе-'tьньtх .,tuttuй в рсlзмере 377,97 руб. за оduн ка,ленОарный месяц, с послеdуюulеi
Bo:l-tK1,1Klttlit tпtt)eKc,cttltteit в рсtэ,vаре 5%, еlсееоёно, v

6. lltl пlecrortv BollРocr,: !-tttверdппtь раз-uер lшambl за временное пользованuе (аренdу) часпtu обtцеzо
1t.ll.|\l|СС'ПlВu c-rxjc'Пlr;ettttttKorl tю.t|еtцеttuil в МК!, располоэtсенньlх на ] эmапсе u на поэmаасных пlоulаdксLх МК!
в рц J]rcpe l (){) руб, зtt odtttt Ktt.lettdapttbtй лttесяц, прu условuu mо?о, чmо плоu4аёь помеu|енlм сосmав"цяеm ёо l0
.u2, в c,.lt"tcte, ac.ttt ttреltD.уе-llаЯ п.lоttlаDь бо-,tьuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdе.пяеtпся, uсхоОя uз расчеmа:
l0 p,l,a. зсt ксt,пiьtЙ ,lt2 занu-uас.чоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюцей ВозмоэrcнО uнdексацuе в размере
5%l t',ycclodttrl,

Сцtttеццt, ((I).И.О. выс I },па}оtцсго. краткое содержание 
""rсryппе""я1 

02l. Г LO € Ь , который
Ilpc.ljlOж}ijI \'пlliepOttпlt' рсlз.ltаl) п.tаtllьl за временное поЛьзованuе (аренDу) часmч обtцеzо lоDпцеспва
cr)бc,lrlBattt tlttirlri пrl-ttcltlatttltt в МКД, располоэrенных на I эmаасе u на поэmаlсных плоulаdках MI{! в рсвмере
l (){) 

1l.t'r1- зu tп lutt Kalathupttbtit .ttесяl|, прч yc,]loBuu mоzо, чmо плоrцаdь помеu|енчя сосmавмеm do ] 0 м2, в
с.l.|чuа, ec-!ll ul)eltiye.vctst п:tоuluОь больtl,tе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
stt t;tt.ltcibttt .tt2 lcu tI t.ltcteltoЙ п 'trllцttOtt за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раз:vере 5О.4

П l)c ()(, е ()tч l t а. ! ь обt t t с,, о с, о бlхt t t ttlt

(' е к рс пt uрь l lбt t 
1 
е zrl с, t lбрсt t t ult

t7п /.

4

((Протllв)> <<Воздер;калпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

i7. /

(ПpoTIlB)) <<Воздержа.lнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7 ) 6-7 /

С.К, Ковапева

Л Dt l,-l )-'ttлс, tлвtt l t t :

<Jа"

l (],,l

<<За l>



ПРеdЛОЭtСu'tu: ОбяЗоmь: Уmверdumь размер плалпы за временное 11o,jlb,JoBallIle (аренО),) |lucl1ll! lлilll(,,l)
tЛlУulеСПrcа СОбсmвеннuков помеlqенuЙ в МItЩ, располоэtсенл!ых llu ! эпшэк,е ll на llоэtllаж,tlьl.\ ll-,loll|aoiЪ\ il,! КЛ
В РаЗМеРе l 00 РУб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu tпо?о, чпlо ll.,lou|.K)b llo.|lell{ellurl c,tlL,tпuri, utellt с)о ] 0
М2, В СЛУчае, еслu apeHdyeMш плолцаёь больше l0 м2, mо поряdок oll-,lallllы опlлеlе,lяепtсэt, llc,.\l)l),l lll p(l(1laD1||-

I0 РУб. за каэtсdыЙ м2 занuцаемоЙ лulоцаdu за оduн месяц, с посзеd.уплulеit Bttз.ttolt(ltoit 1llll)ah 1,1lIll(l:! l; 1,1l:1l.,!)(,
594 еэюеzоdно.

()(,OB{Llu:

(l]озilс ll.illIcl,))

-7Z
Прuняпtо fuеа?tн*пqеJ решенuе: Уmверёumь размер luапы за времепное l1о.lьзовцнllе ltцlctt,11,1 ,t,tt ttttt ,l)ttlt.,,l
ll|л|уцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МI(Д, располоэlсеuных па l эпlа)rе ч lla tlo)tll(t)!(llt x п.tсlчlчОt;сt,х ,\|lt/l
в раз.vере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu lпо?о, чlllо п.lоч|.lОь llо-|1еlцеlluя c,llc,tt tcttt. tя епt drl ]0
м2, в с.lучае, еслu аренdуемм tLцоu!аdь больше ]0 м2, mо поряdок oll.|alпlbl оllреОеJяеплL,я, llсл-(х)я ll,] рlл(ча lа:
l0 руб, за каэrdый м2 занuмаемой плолцаdu за oduH месяц, с lлосIеd!-юlцеil rло,з1ttlжпrlй uпdeKc,lttlttett в l)c],\lePc
50% еэtеzоdttо.

% о,г rlисJllt

Il OI |)Jl()c()l]iiI]lll ll\

Ol чl]с]lll

?о Il.\I.||llle(,I1lB(t lll l

) tu titt.ltciый ].у 2

. Kil rtlры й

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ппапlьt за ltсllоllьзовll ltlc l.,tc.,,tattпltlB lliitt1,.,

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 р,ч(l.чей б0 кrlпсс,к tш ! ,llt
n зutttLмас.ttоit плоulаёu, с послеdуоuрй воз,цолtсной uнОексLlцuей в l,u-!.|t(!b.S' , ,,.,l,\,,1,,r!,,' ' С,ц,*uru;(Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выст}I1.1еl]ия) /'Н rЪГ/2 F Z

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элемеllltlов обtцс,чl tt.ttyltlacлrcu tttt ttlltr)o,ttlxttlit

mеррuпюрuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек tm l ,,t зrt кuэк,Oьtit ]v2 цlttt.lt,t,,lt,lit
ll|loupёu, с послефюlцей возмоJlсной uнdексацuей в размере 5о% e,ltcezoOtto.

Преdлоэruцu: Обязаtпь: Уmверdumь роzuер плаmы за uспользовапuе э.lе.|!еl!пlов oбttle,-tl tttt.t,tt1,,c,tttt;tt tttt

прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 руб.цеit 60 Kottect; ttu ] ?u) JLl кt t.цt ,lц i l ч ]
заttttмаемоЙ плоtцаdu, с послеdуюu|еЙ возмоэrсноЙ uнdексацuеЙ в раз.ttера 5'И, c,lK,a:clrЛto,

п ()? (),ц ос oBalLl
<IJозllс iI.Illcl,,

кс1.1lичсство
голосов Ill)Ol't) l()c() l]

-/а
Прuняпtо fue-пoalaatd оешенuе: УпверOumь размер п|лапlьl з.l tl(,tt O.-lb J(tLLlll IlC ) !c|l(,llll1|.цt ,ц',1ll!.,tl llll],ttlcc,tttt;tt tttt

прudо.uовой перрuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 р.rб.lей б0 MltleeK llц ! .\л) ]ll l;|!)ll,l)lnil ].v2
занчttае.tлой плоtцаdu, с послеdуюuлей sо"uожной uнdексацttеit в раз.ttере 5')l, t,,ltt,e:tlOtttl.

П р е d с е 0 ct п t е.чь о бu1 е z о с обр ан ttя

С е к ре пшр ь обцеzо с обран lл
Проzолосова,lu:

)

кЗа>> <<Протпв>

количество
голосов

yо от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ko.1l и,tес,гво
голосов

;х 7" l -47- 1

<<За>> <<ПpoTrrB>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавtllих

з, lr17- -17.

С.К. KoBaleBa

L\

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспU!ьз.]ваltчL) ):lа1llнl1llцl |л)llleil) ll.|l_|,l!l|.,c,]tlc(| l]()()

размеu|енuе реклсlл|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 руб,lей 31 копеак б -\le(.,r!l| -j.l l)l)tll,(ilnl)(l,1i,\,|,

рекп{1,|lной uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора ape\abL с tlocjrcO.ylottleit rлуз.lttl,лп tt,,it lltl|)L,l;LLl!|lll,i! l,

размере 5О% еэюееоёно.
Cltytua,tu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uorurynn"n""1 /}/ FLO Е Д . коttlllыii
предложил Упtверdumь размер лLцаmы за uспользованuе э;tеменплов обttlаiо цll.|,lt|есll1в{l l|()l) !)ll1.1!L2l!|(l!lle

рекцацоllосumеле (баннер/вывеска) в раз.vере 833 рублей 34 копеек (| -|lcc,rlll зсt cldtt| BbtBcc,K.| L-11(lL!L1.1llllJi!

uнформацuей на весь перuо0 dейсmвuя dоzовора аренdы, с поurcOукlulе воз-tttl.лк,ltоit tlHi)eKc,l1|Il\,il ц !1.1l.|ll,!lL,
594 eacezodHo.
ПреDлоэtсlьпu: Обжаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовtutLlе :.1_1c.ttettпlclB обtце.-() l!|l.|,ll|((]llбll lll)|)

размеu|енuе рекца,л,tоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рl,б.lеЙ 31 KutccK в \lасяlI lll ()!)|l,| li1,1(i('(l;_l (
pelcttaMHoй uнформацuей на весь перuоD dейсmвuя dо2овора ареl!dь!, (, п()c.leo|иltt|cit Bllз.tttl,:ltt tt,,il lllll)(l;L-Lll|!tl-i! l,

р аз.rл е р е 5 О% 
е эю е z odH о,

0**r>-р--



l{о.,tлtчсс t в

,,_}а>
0й o,t, .lисла

lI гоJlосовавших
Бl

Iocol]

л

!цlлццlцtлl_ltt:лutлццчlrелuе н uе: Уmверdumь размер ruшmы за uспользовалluе элеменmОВ ОбulеzО tluУЦеСtПВа

поd I1aJ.|lell|c ua l)е;с,lа:'lоl!осuпlе.lей (баttнер/вьtвеска) в разJrлере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

1:laKlctttttttit tutt|xl1l:пttlueit tta вес,ь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

I tlз.|l е |lе 5(!i, e,lK,c llrЛ ю.

9. llo .rсвяtrlпt), l}ollpocy: fie.,lezupoBaпb: ООО кУправляюlцtм компанuя <АЛЬЯНС> полнОМОЧuЯ по

l1l)e()(,ll1lri.||,|||!|J lll!l]le!le(,()(] с,обспlвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmрОлuРУЮЦ|,lХ ОР2аНаХ,

lllluBrl.tt txiIlctttIL,tttttt rltlt .tlпуt c,tlrlc,tltBettttuKoB в суd по вопроса|l uспольэ
('. l),ч lll, l l l : ((D, 1,1,(), выс l ) l laloIlle1,0. кl]а,гкое содержание высryпления) "?)#!у,Ёуу"z" которыи

(l.

в пl.ч. с

Ill]e]ljl())l(иJl i|c,,tc,,ttpor;ttпtb; ()()() кУправ.lякltцая компаlluя кдльянс> полномочurl по преDсmавленLlю

lllll]lepe(,ui c,tlric,t]lrietltluKtxl во всех ?осуОарспве ыхu конtпролuруюu|l1х ореанах, в lп-ч. с правом обраtценuЯ Оm

_1lllta L,0()c,lllB( ]!l! !lliul в сl,d по воllросаи uспользованttя обulеaо llJrlуlцесmва,

!!раd.ц2ццttltt; ) !e,-le.I lровапlь: ООО <Управляюlц(м ко.л|панuя кАпьЯнСD полномочuя по пРеDСmаВJlеНuЮ

lll!tllel)lL,ul tllrlt,tltr;ettttttKtttl tltl всех zосуОарсmвенных u конmролuруюlцltх орzанаХ, В m,ч. с правом обРаulеНtВ Оm

.ttlt!ct cllric;пlBl:ttttttt;txi в сl,i) пrl вопроса1l uспо:tьзованuя обtцеzо лtлlуu|есmва.

l ] l,, l,-, l tt lL,,,;t i l t t

( }п,,

xq

llрttttяпtrl llB--]+l+1Jц1*:t) peцttcltt19: IIe.teettlэoBamb: ООО кУправляюultlя компанuя (ДЛЬЯНСD l1о:lllо.uочlп по

ll|)(,l)(l]1(lli.l(lIll1l) lllll]!1,1]L,(l)6 c,orlc,пlrletttt|жOt] во осех ?осуdарсmвенных u коllmролuруюlцaLх op?allax, в пl.ч, с
пpcuir1,1t tltipttttlt,ttllя l)l]1 ll!lцl c,t r7t,пtсlе ttt tuKoB в сус) пrl вопросам uспользованш обtцеzо uмуulеСПtва,

//.i. lltl ltccltttllI\ Rollp()c.t-: !] с,,ll,,чае уl||lоненuя опl заключенuя dоzовора аренёьt на uспользованuе обlце2о

1!_\1_1t!|(,(,|l1lxl с, \'пpcBlrtrluleit ко,ttпанuей - преdосmавumь право УправJlяюlцей компанuu ООО кУправляюulаЯ

litl\lllllllllrl4,,l.,ll,r!llc, oe.|lurlпupolalllll1 размеtценное оборуdованuе tl,/uлч в суdебные u прочuе op?allbl с ucчa|lu u

u!.\ l 1 l ( ) l 1!)l, крч ll|e L!чl! l1о-lьзоваllllя/dе.vонmаэrсе,
(().l1,(), высrчлаIоlltего. краткое содержание высryпления

lo,,lOcOt]

C'.-r

l]llt 1,11.1t lc t xltt ttt.

<']lt>

KO_rll.tec,t Brl %о ot числа
lll]O lолосоl}авtllих

0% o,1, числа
огоJlосовавших

аци;,r-р € Z ко,l,орый

l lpe.:1,1()7(и.:l l) с,.t,|,чltе .\,t;_Kпrcttlп опt заl;lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu|е2о uмуu|есmва С

!'ttytr;.lяlrlttlt,it Krl_tttttltlltt,it - lrреdосltlавuпlь право Управляюlцей компанuu ООО кУправлЯЮlцаЯ кОмПаНuЯ
n,,l.tbltttc,l, ()(,\l ( )l llll lll)l )(l(!llll1 реtз.ttеulенное оборуdованuе u/шu в суdебные u прочuе орzаны с ucKalrlu u
tt t 1lс бrпо t t ttlt.,tt u о lц)с крlпl|е н lltl llо-,tьзованuя/dемонmаэюе,

!!!лr(ц!),)!!!t:1!!; l] с,,l.лчuа t K,ttlHeHuя оm заюlюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо tlмуцесtПва С \-
!)tрси,,шtоuрй t:rl.tпltuttteit - llpedocпtaBumb право Управляюлцей компанuu ООО <Управляюtцм компанuЯ

K..1.1t rtttt,ll Ос.1l(пlпtltl)uj.rmь рсtэ.uеttlенное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчcL|lu u

пцlerlпrttlttll.ttlt 0 lll)el:l)all|cl!l!u пrпьзtлвutttlя/dе,ttонплаэtсе.

коrlltчсс,rво
гоJl()с()l]

!!tt_tlt1ц!q (ry:ЦРу.-н{qg) рз1!!еJ!це: В случае уклоненuя оm закпюченл,lя dozoBopa аренOы на uспользованuе обtцеzо
l!.|!|1l|ac lBa с, \'ttpcttt_tяtclttlett Krl_ttltatttteй - преdосmавumь право Управлвюtцей компанuu ООО кУпраавюtцм
lil)_\lпul!tlя 1,1.1ьяttt,, Oe.\lollпlu|lol0ll1b раз,чеu|енное оборуёованuе tl/tttu в суdебные u прочuе op?aчbl с ucюclJllu u
tl l ре оов Ol l llr1.| l Il ( ) пре Kpclllte llllu 11

П 1le dс е Oct пt c.l ь rлбч р ео с обранuя

o.,t ь з ован uя/d ем онmаэю е,d

6

<<Воздержалпсь>><<Против>
Y" от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
го",lосов

о/о от числа
проголосовавших |/7

<<Воздерхtалпсь><Против>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоваgших

количество
голосов rl,х

<<Воздержалпсь><Проr,rtв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от t|исла

проголосовавших
количество

голосов
/ /А

С е к 1le пцl t" о б t t 1е,- r l собрш t ttlt С,К. Ковалева

aur,

,/6, /"



./,l. По одшrlнадцдтому вопросу: Обюапtь провайdеров улоэtсutttь кабеlьttьtс .Iuнцlt (llpoBo)a) cl t;uбc,lt,Kttttct:tt t,

обеспечutпь ux маркuровкu u m.п.

Сл!шапu;(Ф,И.о, высryпающего, краткое содержание 
""r"ryплеп^"1 

/4-/ъГZ2 F б . Kol()p,rii
предложил Обюаmь прова dеров улоэrсumь кабельньtе лuнuu (провоOа) в Kaбe.,tbKctltct-,tbt. обеc'пc,,ttttltt, tt-t

MapКupoвKu u п-п.
ПреОлоJ{u\u: Обюаmь проваЙdеров уложumь кабельньtе .luHuu (llpoB|,)Lll tl t:ttl',e. tbKtt ttrt, tt,t , ,л',t,-tl,"tuttt,, ttt

маркuровкu u m.п,

п ()(,овчlu:
r<Brt t_tc

ко, n.l".* Т уо Il lltlc.lla

locol]aB lllll\

а/ /_
I,()-1ocoI] пр!J9J

L

ПpttHltпto ) oeuteHue обязаmь провайdеров yltoэtclottb Kaбa,tbtttte ttttttttt (ttlltlt;cll)Ll) li l;lll)(.!blilll!ll.'lbl,

обеспеrtuпtь ux маркuровкu u m,п

lZ. По двепадцатому вопросу: УпверlсОаю поряdок увеОомлtеultя со(лспtвеltнuкоr; do,1ttt lлi lllllllllllll\rklltlll,!.\

oбttlux собранtlм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранчж u cxodax coбctltBetutttKtlB, pa(jчo, li(l]i ll |) l)(ll!ellllrl\,
прuпяmьlх собсmвеннuкаJrlll dома u mакtл ОСС - пуmем выве|цuванllя co\lllBe ll1c 1116,)'10 ll|l! \' ,|l;Ll)l)\lll"llllil 1l|l

dосках объявленuй поdъезёов doMa, а лпакасе на офuцuа,tьно,v сuйпtе, ,а _,, ^ l
Слуulапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержчп". uo,"iynn.n ttя1 a!|b{lo! _€ ,В Kitt tl1,1t,Iii

прЪдпо*"п Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвепчuков do.uet об lllllllILll!Poц(t]lllbl.\, 1ц',11111.s y,лillLtttuut

собсmвашuков, провоdltмых собранtlях u cxodtx собспrcеннltков, paKtIlO. кuк 1l I) pell!l'llllrl.\, l1l7l!l1,1lllln.\

собспвеuttuксzь1ч ёома u maKt6 ОСС - пуmе.u вывешллбал!uя соопlвепla,ллв.|'lоu|l!х.\веО()1!'tс1lllil ltц ()оL,кц\

объявltенu поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuсuьном сайпtе.

Преd,zожulu: Уmверdumь поряёок увеOоменuя собсmвенпuков do,ttu об lulul|ull РОВЧ] l1ll,!.\ ()()ltll!.\ c,l)()l)(lltI1,1\

собсmвапtuков, провоDtlмых собранuм u схоём собспвеннttков, puBlro, KLIK l! О |)allll'll!Ll\, ll|)llll'll]1ln\

собсmвеuнuкацч dома u mакuх ОСС - пупем вьlвеuluвапurr cooпlBeпlctllB.||tol!1|tx ,|'r;etltltt tettttit /ft/ ().)(,/i(lI

объявлеttuй поdъезdов 0ома, а mакэtсе на офuцuалtьном сайпlе.
O((пllllLl:

(Возjl с]!цil.!цсь||
у" о l' ll}lc]]il

l Ill ll\

обс пrcанн ttKtlB, P,lBllo, кu l; ll 0 lle ll le l l ч,l,\

ll оГоj l()colliII12
Пр tt t t я п t о (нз-sлрцяянtl ) ltue: Упверdutпь поряdок увеОоIL'|енtlя ctlбc,пtrtcttttttKrx; i)l1-1ttt ttб tttllttlttttlxtl;,tttttu r

обullLх собранuм собсmвеннuков, провоdлмых собршuм ll схооах с
прuняпlьlХ собсmвеннuка,lr,tu doMa u tпакtlХ ОСС - пупtе,u BblBeLultBtll!llЯ c()oпlqe|llL,п16,|,10llIll.\ |'(ll'()l)\!-ll'llllll 1l(l

dоскж объявленuй поdъезdов doMa, а лпакэrcе на офutluмьttо,u сuittпе,

л Прrtлохiение:

. |) реестр собственников помещений многоквартирного доl\lа, llриняRtuих \L|aclll(' l] lo.1t)coRillljlll lIii

g/- л.. В l Экз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общеl'о сtlбраttия ctlбclBetttttttirlB ll()\lc]l(cllIlij lt

пtногокваргирномдоме на { л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещениЙ в м ногоквартирllоl\l ,loNle co(lt\lll!,llllll (l llI)(ll{c l(llllIt

внеочередllого общего собрания собственников помещений R м ногокварти ptloм jlON1( lla.' ]l . ll l Jl(J,i cL"/l/

uлой способ уоеоомlенuя не усmановлен peuleHueM)

4) ЩоверенносТи (копии) представителей собственников помещений в N{ногокRарт}!рll,rr, .,u,n,a ,,. /,,,. u

l экз.
5) Решениясобственников

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

rиены счетной комиссии:

гоквартирном lоr" n6|! n.,| u,.r,rr.

(Фи.о.) Снн ГrD
помеще ниивм

tL е. ff-. р,и.о.l lз ог 1l

L./--lZ -D "| (Ф,и.о.) 1J о!Г / q

t.UНО Jn Ф,и,о.l /3 О1" /9
7

<<За>>

количество
голосов Il

o,1llB))(П
0/o от чис:tа
голосоваl]ших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваqших

(/х/-//D

<<ПpoтllB><<За>

II

04 от чисltа
l oll()coI]aI]llll]\

количество
голосов

0% от числа
проголосоца_вших

количествtl
гоJIосов

.%,/-//l,)

члеtлы счетной комиссии:

llcllD

,{-А

l(ол ичество
голосов




