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начала голосования:
ОЦ 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраttия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (_)
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

ац 2019г.

2Уr, l, сtн а о4#- .f11

2019г. в |7 ч. 00 лtиtt lз

ул T}lu]Na зD
о дворе М I(.Il (.r,кu ]олlL, -|lсспlо) l1o

а./ 20l9г. до lб час.00 rlин rlи(t&t

Or/ 20l9г, в lб,r

l\ lj. \l

ериод с l8 ч. 00 мин

Срок окоttчания приема оформленных письменных решений собственнlлt<ов ,fJu
00 лlин.

f]aTa и место под"""ru .ono.ou /3> а/

Общая плоtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирtlоi\l доIlс cocIillt]lяc,l l]ccl (): "({/g 
О9

из l|их п.lощадь нежилых помещений в многоквартирном домс равна _ 5,! |. а Kl],\l..
tlлощадь )I(иJlых помещений в многоквартирном до[,lе ра вна 4!.15, с9

20l9г., г. Железногtlllс tt. 3aBo.rcKtlii tlllttc l_t. з], [l

к B.:vl

/.f€9, е9 _KB.tl

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экI}иRа-I]еlI t I t<B, llc,tpil ()(;lltей IlJlolIlil. tll
приtIадлежаlllего ему помещения.
кол ичес гвtl

,\ d че.l_,

голосов собственников пом
/f3 З, 3г кв.м. список

ещений, приl]яsuIик участие в 0-0jlOc()BilHил

прилагается (прило>ltеrlие lФl к llpcltoKll.t1 ()('('orJ.j. а22- 1-С/94
Обu(ая ллоulадь помещений в МК,Щ 1расчетная) составляе] всего:
KBoplv и vcc гся/Ёrп]!fееfея (неверное вычеркll}ть)6# Оо

Общее собрание правомочно/не-я9азолло9но

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеllий ct,6cttlcttttltK Iltl\lc||Lrl||j,I l{l)il() llo\l.[)
оdпвер)ц\)

лица, приг.ltашенные для участия в общем собра ttии собс I BctlttllKoB llt,\lc,, L(,I lllj.
Ф,rI lt Ио флlерерluаl)

\(D.ll.О.,.,пц|

пlе с ltace-|le 1llle.|l

tHa tl !
авumе.llя, реквuзum rcнmа, уdоспdoKylt

о. tц
!ги11 ,!/

ф l/
l ] l )al )( ]] ] lll] l L ] ) 1 l' 1 r1

quЙ/4_
..а rс-

(llаUМеНОВаПUе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преOсповumеля ЮЛ, реквuзuпы dокумснпlа, уоо(,lllл;еlrlлцце.i lпr1]llI1lочll, 1lpl1)l]]}lrIili]]й

Повестка дня общего собрания собс,гвенншкоtl lltrMelllett ll ii:
1, УПtВеРХdОЮ меСпа хра енцr| реutеluЙ собспвеннllков l1o.\lecl1l.|, lln.\|),)l(l)el!ttя !-oc,ll!oгrtl,,,rtttllj1l )ll ll,,1llllIlll)l:l

ttНСПекЦuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Кросчая tълоцlаОь, О, 6, (coe_,tttt-tttl ч. 1.1 t,ut, ](l )h'К' l'tlll,
2. ПРеdОСmаВЛЯЮ УПРаВПЯЮulей компаllllll ()ОО <Управлякlц|ая Ko\ll1(lll1lя 1,1 пllttttt, l1|)1lllrl1lll1 l)cL!ll,,lll1,1 l)lll

ССlбСmВеННttКtlВ doMa, оформuпь резульmапы обulеzо собранuл crlбctпBcttttttt;tltt tl tlttdt, tlptlл1,1titl lll ll l l \ l ) ] | 
) l l I i l l 1 l l l l li

П реdсеdч п rcэь обtце zo с обранuя

С е кре пtар ь обuрz о собрu tu;t (',lx', I,.'txi,t. ttlt;t t

в многоквартирном домеl расположеlltlоNI IIо a/lPcc),:
Курскаяобл., z. Железноеорск,ул. О /€ttt tl{Q, с)tлt .![). Kopt1l)L,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:___ Ц(]rlцпq,]ц (],li,

rа /у
4 о/ {z

{ П 6/urа,u"zФ
Гсlсl,d арс t,tt ве t l ttую ъсл[lulц ну ю ч ц с п екцuю KypcKtlti обl acпttt,

/lu



3 ,7ою (,воа ('o,'-llcuc H.l l1ереiачу поltномочuй Управляюще орzанчзацuч ООО <Управляюцм ко.упанчя- l > по
J(lк-lк)ченllю o(|ln]l)PtxJ ца uспо.,t8ованче обtцеzо ьчуlцеспва мно2окварmuрно2о doMa в комллерческчх цаlм (dля цепе
Pu l.\| еu|сllllя: tlбop\iottltHtя свлtзtl, переdающuх mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовещонuя, реклйrноео ч
tttttл'rl tlбoply)oBottttlt с' ttpoBaideptlvtt, конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньtе учаспкu) с условuем зачllслеllчя
l)alle)l(llblx среОспlll. ll(r]ученных оп1 пцко2о uспользованuе на лuцево счеm doMa.
J \ ttlBcp,ltci(lц' разl!ер шаmы з.l раlцеu|енuе на конспwкпuвных элеменmса МК.Щ |ed. mелекомцунuкоцuонно1о
tбop,tl)oBaHta в P.l,1-llepe 115,62 prtl. за oduH капенdарный месяц, с послефюtцей возмоэ!с ой uнdексацuей в раzuере 5О%

5 YtпBaLlrcl)lll) |1uз.\lер lъ|1.1ll1ы }а рqз.uеu|енuе но конспрукmuвных эле,uенпах МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в
po]llepe 371,|)'р.\,б за or)uH ка-,tutdеtрttый,vесяц, с послеdующеit возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
6 YпlBt,p_ltct)ox) Po].\lep ll,llпlbl зQ вреценное пользованлtе (аренdу) часпч обulеzо чtllпцеспва собсmвеннuков
ttt1,1tcttlettttit r; .\Ili','!, pacпo.1o.эlcellllыx llQ l эmаэ!се 1.1 нсa поэпсlJlсных tuощаdкж MI{! в размере I00 руб. за oduH
KlL,lllllillp b,lli -|lес,яц, l1?Il ):c!!o?llu пtlzо, чпо rutoltladb помеlценлlrl соспавляеm dо 10 м2, в случае, еслч оренфеuая плоцаdь
бtl.'tьutе l().,ut2, пlо порrdок оll|lапы оц)еdашепсr, uсхоdя uз расчепа: l0 ру6. за каэrcdый м2 занlмаемой плоцаdu за oduH
.ttecst11, с пoutcr).\,tlluleit rlозttож:ttоit ttчdексацuеi в pazMepe 5Ой еэlсееоdно.
7 Упвер,lсdсllо раз.|lер пluпы за uспользованuе элеменmов общеzо uцпцеспва на прudомовоi перрumорuч
lle-|!e.lbчo.'o J,чос]llко) в раз.vере 270 руfuей 60 копеек на ] zо0 за каэtсOый ]м2 занчмаемоi плоцаdu, с поаеdуюulеi
Brl J.lt tl,,ltc,ttoi ultr)eKc,ctllueti в раз.чере 5'% ехеzоdно.
,\ Упtвеlllкiцю раз.\lер rulOпьl за чспользованuе элеменпов обцеzо u.L|уu|есmва поd размеtценuе реклаuоносuпелей
ll)(!llllcpkJblBec,KLl) 0 р4з-uере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bblчecсy с рекламноtl uнформацuей на весь перuоd
оailсл1вll'!do,'ц)Рlttцlеttdьt'cпoс'lеdуtou1еiвoз''voэrcнoЙttнdекcaцuеЙвpазмеpe5o%eаcеzodнo.
9 tle-leluptlBetпlb: ОоО кУпраапяюцая компqнчя-l, полномоччя по преdспавленuю uнrпересов собспвеннuков BJ
Bce-r tос|l)ор<чпваtllIь!х ч Kotlпlp().,lllPуl()ll|llx ор?сlнсй, lз п-ч- с правом обраlценlrя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросаltl -/
ll с, l1o,,l 11 ]()в |l ! l l l, l ц'ц t l al t u.tt]'lt l е с пl вч.

l 0 !] c:.t.l"tue .1ti_,ttlttcttця ol11 з(lЁ!к)ченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеео uмуцеспва с Управ,lяюu,lей
b,rl.ttttltttueit , ll|1cdoct\,].!Bt||пl, прово Упраыяюtцей компанuu ООО кУпрамяюцм компанuя- l > dе,чонпuроваmь
l'(l'i.\ll'lllellroe tlrlrl7l.yl)or;ottttc u/u-,tu в суdебньlе u прочuе ор2аны с uсксLцlч u пребованчяuч о прекращенuч
l1( ),,l 11 l l xl Il t ! 1|rlli ) e.\l l ) ] l l1t lDll,e.

l l обязапtЬ tlpoBaidepoB 1,loэtcuпb к.]беjlЬ ые,,lll,Hux (провоdО) в кабельканФlы, Обеспечшпь ttx маРКuРОsll-Ч Ч П.П,
l2 YtпBcplK|ctKl поряd()к |веоо.|l.lенttя собсmвеннuков doMa об uнuцlllлрованных обцttх собранuях собспвеннuков,
пPoqo(rl.rlblx с,обрцlluях tt cxodЙ собс,пвеннuков, рав о, как u о реu!енuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома ч mакuх оСС
- п.|'пlс-u Bыa(tllllBolllul сооlllвепlсlllвуlоtцчt увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
с r t it пt е )' tl р ort. t я ltl t ц с i к ач поt t ч ч.

l. llo llcpBorry Bollpocy: У'l,верждаю ,цесmа храненtlя petuequ собсmвеннuков по меспlу нахоllсdе llя
l'rlc,.\:r)upcпtrзеttttoйlrtLltttцноit ttttсttcKцuu Курской обласmu: З05000, е. Курск, Красная пцоtцаdь, ё. 6. (соzласltо
ч, l,l слt. .lб ЖIi l'(D),

Сц,ц t ct:t!t-, (cll, ll.(). выс,r} паюtцсl о, краткое содержание высryпления) dв
l,tрсллоя(и,:1 Утвер:tи гь
,ltt, tt.,t ttttlHrlit ttH сlrcкцчtt К.

llpqr| ццtсцl_цtt_, У l,Be р/{и'г
,ltt,t t.ltt ult toit 1.1l l(l1 е к l I ull К.
l'(D)-

который
.,\lеL,пlц .\l)ullelrurl рсшенuй собсплвеннuков по месmу нахоэlсdенlýl Госуdарсmвеннr
tllc-,Kctit txi.tttcпttt. 305000, z. Курск, Краснtlя ппоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч, l.] сm. 46 Ж>d-/

ь ,1le(lll{t .\,l,аlrcчuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуёарсmвенной
l7lc,t;rtй об.tсtспtч: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаёь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК

?l),1oco6(1-1ll

l(оltичсствсt
1,ojlOcOB

<<lJit>>

0% от числа
lll)()I олосоваl}tu их

At
lI|lпttltпto pelllell lte. Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспп, нсtхоuсёенuя
l 'rlc.ydctpcпtBel 

tt trlй эtctttuuyttoit llпсllекцuлl Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная лL|оlцаdь, d. б. (соеласно
ч. l,l сп1. 1б )1{К Pq)J,

I l ! J ц) rc О Q пl а. l ь t хi t t 
1 
е : с l с o(l1lct t t ttlt Ёи

2

<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о

(' а цle пtttрt оriч1сil t с,обрutt ttя С.К. Ковапева



2, По второму вопросу: Предоставить Управлаюtцей KoMnallllll ()()(),,)'ttputt.lяпlll|llrl l;().\llt(ltll1,1-1,1]!)116!)

прuняlпь релленtlя оm собсmвенltuков Оо.uа, офорuuпtь резу.lьlllLtlll1,1 ,ujtt|t,,,,,.,u-,ll,tttttrl \ll;,.]l1,,\ll1lllt:ll, l, 1,1tl)i

пропlокоlа tt ttаправumь в Госуdарспtвенную эtсu|lulцную ttttcпeKtluю K11lc,K

С,цуutацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеtlия) котсl ры ii

предложил Предоставить Управмюtцей компалluu оОо <Упрсtв,lяtоч|{u! лi),|tllчlluя-
оm собсtttвенпuков dома, оформuлпь резульпаmы обuр2о собрalлllа c,oбc,ttltiettttttKt)B в Bl!l)( llpl)l11ol;o,1ll ll
направumь в Гоryёарсmвенную э!слLпuu|нw uнспе кцuю Курской о6,часпt tt.

Поеd.цоэlсtлu: Предоставить УправлtяtоulеЙ компанлlll О()О <Управ_tяtоttlсtst Ktl.ttttcttttt.t- l ) l1J)(Kja 11!)ltll,ttl1l,

реluенlаl оm собсmвамuков dома, оформumь резульmаmы обlце,,() L,lпi1.It!l|я ,,tliц,11пtсttttltt|,л, (] (jlц)L, ll|ц)п1()li().l(t l!

ttaпpaBttttlb в Госуdарсmвеltную эrcшruu|нуло uнспекцuю Курской об.lсtспtt.t,

((П оl tlB))

ll пlлttвtl llplll!rllllb p(ll!e llшl

Ktl.-ttt,tcc

l ojl()c()R

Воздспiна.,rltсьr,
,""Тй- ;

Inporonu.n",

..;;l
Il}шll\ ]-1о

IlDчttяпкl petLtelttte: П

П реdсе dаmель обulе zо с обранuя

редоставить Управ.lяюuуаЙ K().|lllLIl!Illl ()()() .\ I1!l|lli llll)ll|1,1rl t;tl,tltttttt tш, l ,
право прLпrяmь реutелtllя оm собсmвеннuков Оо.|rа, офор.лtuпtь ре )),.lыltLllltbl йrll|(?0 .,lцipllllllrl (l)()c,ll1(!(lll!tlKlц; (j

Bttde проmокоlа u направuпtь в Госуdарсплвеннw жu|uuрrую uнL,пекl|lпо ll|17х,кой l)a) Ill(,пllt.

Aoi' По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу пo.,tlK.t_tto,tttit Упlлеtв_шюпlей сцt,,ttttttзчtlчtt ()()()

'+а Управ.llяюlцая компанuя-] > по закпюченuю dozoBopoB на llcl1|.1b,toBull1ll,, tliцlr,,, Il \l.|,l!!CL,l11l;lI

мно?окварmuрноzо dома s коммерческlл целж (dля цеllей рuз:|lеll|сl l ttst: ulcl1l1t )txitu tt lrl l,crl 1ll, l1|,l)&)(lK)ll|ll.\

mелев 1.1 J чоt !Hblx анmенн, arпellH звуково?о раDuttвечlчпtа, рскlцltt!lL,l) tl l!l!|),|) |цi1,1lIl)1,1лltlll>t l lllцп,Ili1|l\,l\t1l!t,

конduцuонерьt, юtаdовкu, баннерьt, земельньtе учасmкч) с условче.|l зu|!ч(,.lеtlurl Oalrc,yt,l!L,!.\ (,l)eo(,ll1B, lll).!_1,1eI!t!bl.\,

оlп lllaKozo uспользованuе на пuцевой счеm dома. _h
Слуulа,tч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеlt "")Ёh4а&Еф dД.. nu-rut,,u,i',

предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полно.цочuй Управлякlulей ор?ullчз0lIl!ч ()()() < )'ttlltlrtlltlt l t t цtя
компаttuя-] > по закцюченuю dozoBopoB на uспоJlьзованuе обu|е?() u.|l,yll|ectllBIl .,|.lllo? ,K{jl|)llll!|lll)i!) !)0,1lll lJ

ком.|лерческuх целях (dлtя целей размеtценtlя: оборуdованttя свяlч, l1ереоuи)l!|1!_\ l]1e,lellt!]ll()lllll)l\- lllll1lell1l, llHlllell1l
зlзуковоaо рuduовелцанuя, ремацно2о u ullozo оборуdованttя с tl|ц.lt;ctil)allLt.lttl, li()l!l)1!lIIl|)ll(!)1,1, li.]ll()lцiKl!,

банuерьt, зе.|lельные учасmкu) с условuем зачллсJtенuя оенежнл,|х .,рсоa,пlв, п(1.1_|,|!L,lIllы.\ l)пl lltlllioil) llLп().lb j()BIllllt(,

uа лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соеласuе на переёачу полномочuй Управ,lяюulеit zp?Oltlt ].tl|lllt ()()() l \:ttpLB. tltttl ttlLtя

компанttя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обu|е2о lL]|Ulцес ва .l!1to?.JKllllllllllptlo.,t) ()().|lч 6

кОм|rеРческuт цеltж (dм целеЙ размеlценuя: оборуёованuя связtt, пераdакlttlчх llle.l(,Blljill)tll!blx lп!t]lel!l!, (lI!l1l(1llt

ЗВУКОВО?О РаduОВещанuя, pelo|lcL|l\o1o u uqo\o оборуDованuя с, пpor;elitOeptt_ttt l, l;()lll )lllIlюl !e!)bl. li_,lц()|)(ilitl,

А бппп"роr, зе.че_tlьньlе учасmкu) с условuем зачuсленttя deHectcHblx сре(')с,пlв, llo.,l.\,l!(,ll1|bl,\ l)|tl |l1Ll];(),,() ll( l1().!b )|й!Lll!ll.,
на -,tttцевtlй счеm doMa.

OcoBtLlll

<(П оl ll ltr,
0% от числа
Ii голосоваl}ш их

,r<Возлсllж:ur tl cl,.
Б;..",-. I i;r ..ua,l,i

llp0I ojl()ct )I]il I]Ill llx

ПрtпtяпtО (пеэцэаняаоI+леUtенuе: ,Щаю свое Сое.tасuе на переОач.у, пtl.tttt.rtttl't ttit Уttpur; tstrtllcй Ol).'lll! l! J|llltlU ()()()
<)/ПРаВ.lЯКlulМ КОМПанuя- ] l по заlLлючелlllю dozoBopoB llL! ll],lll)_-lb]l)llLltlll() ,л'l1111,,,ч tlIl,|,ll|((.tll(ill
мно?окварпluрно?о dома в коJiLфлерческuх целях (dля це_леti рсt з.ttе ulан tlя : tлi|)ll.||)lfui.l1lll)l l1;2 lll, li!l)c,|)|1л)|||i1\

lПе.lевuruонных анпенн, анmенн звуково?о раduовелл|аllлlя, peK,ta.tlllo?U ll llll).,t, tл-)t ll,|\ )l,l,||tl ll,t , tllц]l,|!l'|)||l]\ll|ll.
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасtпк1,1) с yc,loBlle.u эч|lu(.1еllurl dette.stt,ttbt.t с!,ц)(,]11в, It(1,1.1,ч(l!lllп.\

оm пшкоzо 1лспо.цьзоваl1,1,ле lla ltчцевой счепt dо.uа.

('.К, KoBct,,tetlu

<<За>>

количество
гоJIосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чисjtа
проголосовавших

A,f lфx а

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшик

количество
голосов

,а +rI

Секрепtарь обtцеzо собранuя

ИrvоrrИГZ



4. llo ,tclBcptort\ lloll|)oc,l,: !|пlварiuпtь раз,лпер шlаmы за разrпеlценuе на консmрукmuвньlх э1lе-vенmах л/[КД
!t'rl, tttc tL't;r1.1ttt_t tt llliu1|ll0lllt().-() обор.\:l)ова uя в раз,uере 445,62 руб. за oduH кспенdарный месяц, с пос.,tеОчюulей
в() J.|!(),n(lloil ttttr)eKtatyueit в рtrlлеlле 5о% еэrеzоdно.
L',.lуцtцtt. (().И,(). выс гyllaloll(e 1.o. KpaтKoe содержание высryпления) бА
пре.iljlо)tiил J,ir6q)r) lll]111 !lu 1,1lell l1.1Qll1ы за раз.uеu|енuе на консmрукmuвных элеменlllсй leD.
пle.,leti()-|!-|l.|,llllt(ll1utлtttclto rxiopt drlBattttя в раз,uере 4а5,62 рф. эа oduH кменdарны месяц, с послеdуюtцей
Brl )tIr1,1lutrlit tпtr)eKctttltteit в 1tttз.ltеlле 5О% ежеzоdно,
[l1lu)trlltctt-пt: облзоtttь: УпверОttпtь размер плаmы за рсlзмеu|енuе на консmр)жmuбных элеменпах МК! tеd.
llte- la к() \1_1l.|,l! lll;(l!|tluпl(),\) tlбор.l,drtваttuя в размере 445,62 руб. за оDuн каленDарный месяц, с пос.леdуlоtцей
r;tri l!rt,llc,lttlit ttttr)ctic,tttlueit в раз.ttеltе 5'% ажеzоёно.

который

который

Ц}

L_
|-:

,,З:t >

,"*"r*l-
o,]locot] l

0% от числа
пl)огоJlосовавlltих-+r'

количество
голосов

о

Цlltцlяtl_Lrl фцlftц+rl.хщJцl1!!!Jtе: Упttlерdumь размер пааmы за раз,цеlценuе па консlпрукmuвных э.lе:,lенпlах
l\'lКД l etl, l]le 1( lio.|I-:'!.||ll1lK:с:.|llotll!oю обор.уitлванttя в раз.цере аа5,62 рф. за оDuн каленDарный ,uесяц, с
ltrlc'le).l,trlulcЙ BrBvrl;ltt'Htlit ltttieKc,utltteti в рсtз.uере 594 еэкеzоdно.

5. l ltl пяr oltr B()llpoc\': YпtBe1lOttпtb размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных э.ле.лtаtmаr МIЩ
c'.tttбclпttt'tttt,t.\ t;ltбt,.-tbttt,t-T.lttttttit в palllepe 377,97 ру6. за оduн каленdарньt месяц, с послеdуюtцеЙ воэмоllсн
ll l l()( li( (l l l I lc il в р( l J Il е 1,1e 5\% c.ltt,czodt to.
(', tl,tttct:.ltt,- ((D.l],(), s1,1с,l },па|опlеI,o. краткое содержание высryпления)
llpcJjlori}iJ ) пIiаlhчпlь разl|ер пJапlы за раз.меuрнuе на консmрукmuвrrых элеменп{Llс слаооll1очllьlх
Kctбe.lbttbtx.,tuttttit (; рuз"|lере 377,97 руб. эа оduн каленdарны месяц, с послеdуюulеtt возмоэrной uнdексацuей в
ра, ].| ! е ])е 5o.1, е эtr,е l od t t tl.

Ц]цц).!Q,2!!fl.!ll: о(lлзtttttь: Упtверёutпь размер плаmы за разJ|lелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
c.,tctбcltttrlчtlt,tx tittбe.tbltbtx .,ttutttit в раз:tере 377,97 руб. за oOuH кменdарный месяц, с послефlоtцей возмоuсной
ut tda Kt,ttt 1ue it в разlrер? 594 еэtсеzоlно.

l ll,t l;, t tllttit;lt llt
r< }lt> ([I l llBr)

кtl,tlt чсс l вtlf "r"* 1lllc.lil

)гOjlосовавlll tlx
кол ичество

голосов
г

I,oJIocoB

__Ау 1
дд

ll|l1tцln,r,, (нч!Ф|lтrIiттD) l2е_!!цl!ц!: Упrcерduпlь pa:]l|ep лLlаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элеменlпох
,\1k'.t c,tlбrlпtrl,tttt,ty t<tбetbttt,tx .tuHttit в разltеРе 377,97 руб, за оduН каленDарныЙ месяц, с послеdуюulеi
rlrlt tto,:ttct ttlit lпt)elicQl|llcil в lrсlз.tlере 5'% еэtсеzоdно. 

\-,
б. llo tttecтoпty- I]ollpocy: YпtBt:pOttпtt размер mаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
tl.|l_y,u|eL,пlB{l сrlrjс,tпrзаtttttкоrl поltеlценuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэmаэrных плоtцаdках 17К!
в ])аз.llс!)е l()0 р.vб. за oOutt Kct-lettdapttbtй .месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя соспавляепt do ]0
tr]. в l,.i] чrlс. ac'ltt оllенс),"-емаЯ tt]totlladb больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l() p.ril, lu кtt,lrrlыit.lt2 зuнltuае.uоti п,,tоttуаDu за оduн месяц, с послефlощеЙ возмосtсно uнdексацuеЙ в размере
5'h-, с,,лп,е,, r цj tr l,

Lц, ч t tццt, ((D. И,О, выс l ) Ilаlоt](сг(]. краткое содержание высryпления) который
прсдjlожll]t !'ttlBe1,1r)ttпtb 1lcrl.tlep 11.1Qll1bl за вре.uенное по]llrзованuе (аренdу) часmu обtцеео acll1Ba
cllб<,tllrlattttuKor; пrl.ttettlettttit в l|КЛ. |сtспо.ulэrенных на l эmаlсе lt на поэmаэrньtх плоtцаdках МК! в разltере
ll)() р.tб. п o)utt пrtetdctllttbtit .ttесяl|. llpll условuu пlоzо, чmо ruющаdь помеu!енuя сосmавмеm Оо ]0 м2, в
c'l.|'|l1e. r('-lu uP(|t)_\,e,ltalt п-lопцr)ь бо.цьше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляеlпся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб.
lct t;ct ltcit,tit .vt2 lctttttttcte.l,tclit tпrltцаdч за оduн месяц, с послеdуюхце возмоасной uнаексацuей в размере 5о%

l J l l е r)c, е О t t пt е. t ь обt t 
1 
е,, cl cl lбJхl t t t tlt

(' е крс лt ct р ь об t t 
1 
е,, с l с, об petH ust

4

<<Против> <<Воздержалнсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от tiисла

проголосовавших

"rг'/

<Воздсржалпсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших
717

С,К. Ковапева

Y

{l
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Преdлоэtсtьlu: обязаrпь: Уmверdumь размер плаmы за времснпоа llо]ьзовчllllс lц!)еll!)|,) l!LI|,'l]1ll l)()lllc:0

ulrytlectпBa собСmвеннuков помеlценu в йКД, располохенньlх Hcl ] эпttlэtt,с 1| 11,1 ]1O,)t]l|l)l1,.lbl,\ п,ltltцuОкLt-,; ,\!li)t

в ра|цере l00 руб. за oduH ка,lенd|арный месяц, прч у_словuч tпо?(), чп1() п.-lоu|{к)ь llо.\lс1l|сtlltя c,o('l|lLlB,l'lel1l ()о l0

i2, u 
".iyuor, 

Йч аренфе1,1ая rbaoulaOb больuле I0 м2, mо поряdок oп.latllbt опlэеdс-'яеtttl;я, цL"\()l)я чз рuсч.,1ll(l"

10 руб.'за каuсdый'м2 з-анчмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюttlеit вtlз,ltо)ttltttir ul!OL']:Llt1l1!eil t! |цl1-1t(lц'

50% еэrеzоOно,

oL'

кол ичество
голосов прrrголосовавших 

J

_d.f_z---)

ПрuняпЮ fue-*BaHgBo) oeulettue: УtпверdumЬ размер лшаmы за бре-llеllное llo-7b,l()Bu1!lle tlll)i'1l|)|'| чll(ll1ll (x)ll|("'l)

u|lуцесmва собСmвеннuков norruar"ui u Л,ЛtСД, располоэlсеtlнь|х tta l ,эпtсtlrе ll ll(! ]ll),)l]](l)ll,,]lbl-t tt'ttluyulKtt,t ,\lh" I

в размере 100 руб- за oduH каllенdарны месяц, прч условLlч пt(),,(). |lll1o п,!оtll(ll)ь )l()\!L,l!|{,llIl' t tlctttcu;,ttlettt lпt l()

"'2, 
u ciyoor, iiru орr"dуrrм ппоlцаdо больше ]0 м2, mо поря()ок o11,| |llIJl ol1|)l,'l)c',l'lL']]l('!, lll-\l)l)'l lГl ])(l('lla11lll'

t0 руб. зtl кuuсDьtй м2 занtt маемой'плоu,lаdч за oduH lttесяц, с: ttос.tеО)lоtцеit till1-1tlllп,ttllit lll!()Ll:l'LllIllL'il l, PLl1,1lL'ltc

0/,,о o,I Llllc,llil

плаmы за 1лспо:lьзованllе э,lс,||еI!l1l0в rlбlt1l?tl tt,lt.\,ltlct ttttitl tttt

в размере 270 руб-леit 60 кtлпеек ttu ] 
"tld 

зсt t;ct,ll,Oыit l,v1
О,1, e.l tt, с,,, с х ) t t t l

5% еэtсеzоёно

7. По седьмому вопросу: Уtпверёumь размер
прttDоltовой lперрumорuu (земельноzо учасmка)

. л занlL|tае,uоЙ r;toulйu, с пос.пеdуюulей воз,uожной uHdeKcatltteit в рttз.ttер

1_u, C:lyulaJtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие выступJlения)

ll|(,,() l l,\1| l!|((,l]]{]Q Ilil

,,оО зtt tict.ltttlыit ] tt2

dhп,,,r,ц,,ч,ii

t'l)r+in.lt! cL))

9" (lt Чtlс.lа

I]роJ,олосовавl ll ll\
}62

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользован

п1 е ppll пюрLlч (земельноz о учас,пка) в размере 270 руб.п
5о% еэtс,еzс-ldtкl

п-,](пцuоLl, с послеDуюtцей возм оэtсltой uнdексацuей в разstере

Пpei).,ttl:ltc u.,tu : обязаmь: Уmверdumь размер ппапlы :за llспoJtьзованllе э"lo,1е1llllов о()

прudo.voBoii mеррutпорuu (земельно?о учасm ка) в раэмере 270 руб.lей 60 l;otteeK ltu l

заllu|lае.|lоll tutоtцаdu, с послеёуюtце возл,,tожн oi uнёексuцuей в раэ:ttере 5oZ cx,L"'(x)l!l)

о.1()(,() lll
([l 'l IlIt),

lle э!lе,|!е н пtов o()llIe,,o lL\l.|, llIL'clllBll l l(l ] ll)lll

е 60 копLlек Hcl l ?0о Jll l;Ll,цl\)1,1й llt2 lcuttLttcte,lttlu

].t

%о от ч ис.'lа

ll оголосовавцlих
т

Упверdumь раз,мер плаmы зQ uc п о!lьзоваI!че ).1 e,\t L' l l l l l ( п j ( ) ( ) l l | е ?

прuDомоаой lперрuпорuu (земельноzо учасmка) в разм
зttttttttttc.ttoit п.lоuрDu, с поcл е Dуюulе й возмоэtсной uHdeKc

Ко. ttl,tcc tBtr

гоil()с()|}

]l
I) ll |I Il l |( L, l1 ]lIll ] l I l

lct кuэк,dы l:t2ере 270 руб.пей 60 копееt: ttu ] :tlt)

ацltеЙ в рсtз.ttерс 5%) е,)ц,е,,()l)1t()

8. IIо восьмомУ вопросу: УmверОumь размер п!аmы за tlсllо-lьзоваl!llс ),)e-|l(\lп1(\i l)бl!|е"о lLlr!|'ll|c(l1l|(l пl)l)

раз.|lеll|енuе реклаJ|lоносumелей iбаннер/вывеска) в размере 8ЗЗ руб,lеit зJ t;tltteet:.t;,|lcl"'Lll -|Ll ()()ll..'libl(i('|'|;|,l'

рекLrcьuной uнформацuей "о 
ur"o' nrpuoo dейсmвtм dozoBopa apeHdbt, с пос!tео.\ltlu|еit Btrllttt)K,ttrtit lllll)at;!,,lIl|!l(l1 |,

;ffiI;trБ:il:о*,"*".", 
*ou"*o. 

"oo"o*u 
n" "o,",vnu"n,ФЙфQlЦЦфE:!;,,::i:":i,""

Б;дл"*; Уmверdumь раз"мер ппаmьl за uспо.пьзованu_е 
,эJlе,цull1lов o(luleltt tt-ltl.,ttlec,tll(iu ll0() !)1,1j\lell|ellll_t 

.

рii,.uuurоrur".оЬй 16a"nep/uiuecKa) в раzмере лlзз руб_чсй зJ Kol1ce. B,|le(,,!l| }l,t Ix)l!_|,(iыl;(|,li\ (,|)eli,l1,1,\Illl)lt

utK|op.ttatlueй на весь перuоd dейсtпвчя dozoBopa apettObt, с tloc,led|'tclttleit tttl l-ur1,1tctttlit llIл'l'1i(,ll!ll!(Й в lILl illL'l)l'

50% еэюаzоDно,

iрiБ.rо*rrur' обюаmь: Упlверdumь разМер llлаmы за ltспО-,lьзовuнllе э-lе.|lеl!пllхi оапlе"lt tt-ll''-tt1,,,'tltti,l tt,1,1

размеu|енuе рею|оrоrо"u^"rrй (банiер/вiвеска1 в раз,uере 8зз руб"лей зJ кtлпсеt; tl ,_\lec,ll| :ll iriJl/l l,/,l,(1 /,] (,

рекпсмlноti urРоР"оцuеЛ,,i """i 
П"рuid duа"r"* Ьоrоuiро op"nbo,, с пo,,,eуy",lltleit rio,1ttt1,1tL,tLllit u]loCl;L,ll1!tlcil (i

размере 5О% еэrеzоdно.

П р е Ос е duпt e-lb обtцеzо с обрапtut

С е кре mарь о бще zo со бранuя

ПроеолосовсL,tu:

(',К. KoBu.,taclct

<<За>>
(П оl,пI}>

Il огоJlосовавll1их
% от чис.ltаколичество

голосов
о/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

г,у+

,<За>>

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

г

"[}tt 
1.1epiыit. lItct,,>

а

t t fr*7а,*,Я

I

D.ly



tl сьr,,(<Возд

ll
% от числа
голосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавших

J 
количссlIJо l Vо о1 числа

|__ L()Д)Сов l прого.lос(rвавш их
Коли чсство

гоJосов

(П fпвr,

9. Iltl ,leBп,1,ortt, Bollpoc},: /{е. tl,,,ttporlaпb; ()ОО кУправляюtцм компанtл-] > полномочur| по преdсmав:tеttuю
l с у dapc mв е нных u ко н lпр олuруюlцllх opeaчat, в m.ч. с право.|l обраulенttя оml l п )с (L| l llcll о_lьзооан uя обuрzо 1Ll1,11цес

о. кра,гкое содержание вы сryпления) которыйllр()в.|ll1ь: ()()() < Управlяю|l|м компан tlя- l D по:lномочuя преdсmавле ю uнпlересов

Ecz*_
lЦ,ц,цtll'з,цр'цццg, Perцclllle" !./пtверdumь раз,uер плаmьl за uспользованче элеменmов обtцеzо uuyt1..ecmBal1()o |llз,llеIl|сll1tе l)eKl('1l()ll()(,l!пt,(.-le._t, rai",,,oplBbi,B,ecKi 

"ййр, sзз рубrей зi *;;;;;'ч'.,,ir-"rц ,о oony uывеску с
'ii,|i;ii,',|,"':i; "l,'"',:;|,,:,i:,|,," 

n 
"" 

(leL'b llePlt()() ОЬй"u* Ооri$о'ор"нdы,'" по"ппауirцiiuо*оп".л uHdeKcatlue в

l ll !l1l(|)eL,(xJ с,tlбс,пtr;е tп ttuirlB rtrl rlce-r l
utl|a соОсlпве||нl!ков в с,уr) по Bot
С,lуцt_ц.Ltt: (Ф.И.о, высту,паюrцеr
tlрсjlлоil<иll 7\ela:
( | х ) (, | | l (| а | l I l l | |; o(l в ( )

) (, l l lli ( l l l l l l li ( )(l t; c..l О t t r l r; о п l ц l t, t t-l l l t(, п о.,lьзова н,d !l ))1_1. t L,I1l,- /le.le?llponllll ь ; ( )ОО l Управляю
(,( )( )(, ll l(t(al l l l1lK()() во вс'ел-,)()(,.|\)(ц)L.пл.lеl l ll blx u кон
('(х)с' п 16е| | | l п|iов в c,.tl) по вrпцlос,r t.l l цс, 11о.:lьзоваlt

t;t, c,l, .,t ll,.littpc, пlве l tных u Kolltlро..lllруюu|lLl ор2апах, в пl,ч. с правом обраtценuя опl лuцаuя обulеzо uJrrулце с lпва.
ttlая компаltuя-l > полномоч1,1rl по преdспавленuю uHmересов
mроllчруюu|uх opzaHax, в лп.ч, с правом обрmценurl оlп ,.l1lца
uя oollle?o uц)пцесmва

] Kon""".; -l-

llPl,,ll1,11,u,,,,,,

ау

oZ о-г числа

5у,

|ц:llрlцtlнлrI .Ще"леzuроваmь; ОО() кУправ.rtяюцм компанuя-]> полllоJlочl,1яll1(r|.lellllk) 1lнпlсреL,u] t,oбc,tttBeHtt uков во всех zосуDарс mвенных u конmролuруюлц|lх ор2анах,

] д)оголосовавlU их

пlluвt1.1t o(lpatty<lttllя Olll .1lll|al с

t<За >>

Копи,,ссrво 
|

lt)_ l()col] . lll)(]lo-1OcOBal}lIl}tx

е!

п()
в lп.ч. с()()L,||1(jeIlH||KoB в суd по вопроса|t uспольз ованttя обulе ?о ll|rуцеспва
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,I.1. По одипнадцатому вопросу: обязапь провайdеров у,псtэtсLtпlь Kctбe.tt ttbte
ооеспечuпlь uх Map(upoa{u u m.п.
Сл.vtuаlu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Обязаtпь провайdероs улоэlсutпь кабельные ltuHuu (провоDа)

ttttttttt hporstlOtt) в t;обе,lькr.urcльt

маркuровкu u m.п.
Поеdлоэtсtuu: Обюапь провайdеров улоэlсuлпь кабельньlе лlлн|лl| (провоОu,) в ксtбе.lькuн erlbt. tlr)сt.tlачuпtь l1.1

маркuровкu u m,п,
п u

к lltt l.tc )i{ii1.1ll cl,,
0% от числа

(r Kcloe.,lI>l;Il (l.,lbl. (

Кtl,гttt,tсс гtlir

огорылi

<ВоздсDжллItсь,
оличеt,твоFл ;' .й;;
l олос()R

о

п оголосоваl]ltIи\ _1_o.1999 !
о

% от ч исjIа
I lPo l 1)J]oc овitl]lл х_\

Пвuняmо (ае-цlнняqо} решенuе: обязаmь проваЙdероо улоэtсtп,ь Kaбe,lbttbte .цLlltlлl (lll)ов(lОtц l, l\ltl)(.ll1l;(Illll..lы,
обеспечumь uх MapKupoBnu u m.п.

|2_, По ДВенадцатому вопросу: Уtпверlсdаю поряёок увеёапt.,tенttя сtlбс,пtвеtttttlк(цl l)|).1!(l tlб tttttttlutцlclBctttltbtx
обuluх собранuж собсmвенttuков, провоdttuьlх собранuж ч схоОах ctlбc,пtctettttttt;cцl. p|l(lll(,, li(tK ч () J)еlllеllltях,
прuцяmых собсmвеннuкаll,tu doMa u rпакttх ОСС , пупtем BbtBclцLlBLltlllrl coollllcпlcпцil'п)l!1tt,x tBedt1.1t,'tettttti rttt
Dосксм оаъявленuй пооъезоов dома, а mакже на офuцuальtюм cctitпte, }l^*, ^- ,л Dt
Сз!,tuаlu; (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание выст)пленrilLtr_F/Цurщ dд, ,',,,,u,.,,,,
ПРеДЛО)КИЛ УmВеРdumЬ ПОРЯООК УВеdОмленuя собсmвепнuков оома l,)li i,i,riliцr^,,,,,,ur|,,,,tttttt t,ill,ttttt,tt
СОбСmВе НuКОВ, ПРОВОdu,uЬlХ СОбРанuМ u схоОах собсmвеннuков, рuвllо, K(lli |l о l).,l||a|ltlr_\, пpl!llrll1|1,1,\
собспвеuнuкацu doMa u mакuх оСС - пуmе,м BblBeuauBaturl сооп l(|e tпL'l1ll|)lOll|1!.\ _wle()0.11.I1,1!lli! I!(l l)l)c1lt-f
объявлеttuit поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuа,tьнrlм сайпlе,
ПРеd-tОЭtСttlu: УmВеРduПЬ ПОРЯdОк уВеdо,u'tенuя собспtвенttuков Oo:tu tlб l!1!lll|ltltpoBltllllbl\- llбttItt.y ctlбpLtttttlt.y
собспвенttuков, npoBodlмbtx собранtlяХ u cxo){Lx собс'пrcепttttкtхt, |)llцllо, l;llK tl l) |)(ll|(lll|я.\, Il|)ltllяll1bl.\
СОбСmВеПttuКа;llu dОМа u mакtЛ ОСС - пуmем Bblle цlllван llrl соо llпl( lllL,пlв |,ю ll|u.\ _\в1,1)l)|l l(1lllil //l/ (](,i,^(].\

объявленuй ltоdъезdов dома, а пtакхе на офuцuальном сайпtе.
п ll

Ii

Прuняmо hв-пDffirяmо) реulенuе: Уmверdumь поряdок yBedo:lrtettllя ctliic,пtBeltttttli(xl oo1l(l оJ ttttltltttltlл1,1,tttttl,t\
ОбuluХ СОбРаНuМ СОбСmВеННuКОВ, ПРОВоduмых собраtчях u схоDм coбc,tltBettttltKtlB. p(l(lll(), til]]i tl () l]L,Il!(l|llrl_\.
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаМu doMa u tпакtл ОСС - пуmем вьlвеllluв(lнtlя cooлlBctп(,ll16|,|ol!lll.\ |,(i(()()1l_]L,ltl|il I!(l
docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuаlьlюм сайпе,

ппttлоrкение:
А 

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного /к)ма. lIриllявUlих \часlltс в IOjlocoBatlиll
lLл,, 8 l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрltttttя с\]б(lRсllIllIli()В i l \ 
, \ l L' l l . \' l l , l l I

многокsартирном доме на 1л., в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в {ногокварти pllo]\t ,i(()\lc сообtltсttиil о

внеочередного общего собрания собственникоВ помещений 8 11IIогокRар-lирl|оIl .:lo\Ic ,,,, l.,.- о
uttr_lй сtlособ увеdомлелл,а не усmаuоален peuteHueM)

4)
l экз.

[оверенности (копии) представителей собственников помещений в llнol оквар1 ирllо\l .loыc на 

'5) Решrения собственников помецений в мн квартирном доме на J.&л.,l ll эк,з

Иниuиатор общего собрания ,БИ ilDц, /?

Ill)()l}c,,tellIj н

lэкз.lr,с,.tll

l Iil

l.. R

Секретарь общего собрания

члены счетноlr комиссии:

Ыоь C.t, tr.r,.r,,, JДЦ0

__(Ф. и.о,)o"/,t J3^р//€

, (() lL() ) J-1.0Y, V3

7

<За > (II o1,1l в))
количество

голосов I] оголосовавш их
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А,{ х о

<<Зit>> <<Проr,ltв>
количество
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0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис,rа
проголосовавших

lр r'OD х а

члены счетной комисси йф

lпDоголосовавших

т_




