
Протокол Л! l/l9
внеочередного общего собрания собс,гвсttltllк

llo доlлtе l PnCII oJloжell ll()}
/с,с ц/l

п оведенного в о ме очно-заоtlI!оI,0 I o;I()col}illl lllI
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

в мIrогоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z, Железttоzорск

[ата начала голосования:
20l9г.
Курская
общего с

ot] IIol\tclllcIl ll ll
l llo allpcc\,:

. Jv
, ()()_1l 7 *- , л'Оl)ll.|'L'

--riгg;,

Председатель общего собрания 
"обсrr"п*"*о",d|,, r,., (,r.,,") /r,^ 77.t.a ,7,/..6

rБОЙG"""* *""рпlр" Л._, rР ";;.,.v"Jr ;, i , (."уiЬlэс |ct
Ковалева C.S_, _ _

(Ф,1,1,())

<<lf ,> ?Ll
Место проведения обл. г. Железногорск, ул. t,L-е/l Ф
Форма ttровсдения обра ния _ очно-заочная
Очttая часть собрания состоялась
адресу: Курокая обл. г. Железногорск,

,//

Заочная часть собDания состоялась в п
рЦ zоlэr.

t17) р,a/ 2019г. в l7 ч.00 rltttl в

чл- 
"ZcM7e}ror2elp , q_ / tsЬр"@_

() _l8!.)l]c \] l{ )\ 1.1,t;с.tзttпtь -trccшll1 tlr.;

дu tr, uii.,trri.,uii аЙ

Й 20l9l,, в Iбч.

]l)l9r

l ,|l'.< a о/

Срок окон.lания приема оформленньж письменных решений собсl веltttик..,в 9/
lл 00 м ин.

Лата и vесто подсчета ,ono"o" ,эlа, е|-/

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllо]\, ло\lе cocTal]jl,tcl, t]celo: ///3| ? t;B.lt..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 12€, / Ntl.\t..
площадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равва y'CQq4! KB.\l,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняг ]KBllRit,lclII l кв, rlct1-1a.lr]tttcй п.tt,tILa_ltt

при надлежащего ему помещения.

2ёr:: lол cOI] бственников пом
/ кв.м. Список

ещений, принявших участис t] 1,o]locoBatlиl1

прилагается (прилохtение Nll к llpo,lolttl,r1 ОС'( ol ;а lЦ /?. _ l

20l9г., г. Железногорск. Завоjlской проеlд. з.,t. ll

j-L liB \Iобrцая
KBopyrrr
об Lr.tee

п,лоulадь помещени й в МКЩ (расчетная) со ставляет ьсего |/ УЗ
и шl е ется/нс-я*tестся (неверное вычеркrгрь) -jT/","7-

собран ие правомочно/не-правонечэо.

Инициатор проведения общего собрания собственников по1\,tещеtl
почец|еlluя ч реквuзumы doKy:tettпa, поOпверэ]еOqюu|е?о право счtбслrcаlt

,Iс,цм.цi tl, й.ltb
ий -сrlбсtвсннtlк I]ом!,lltсl]ия |q).l l.(). lll).\le]

н ос пl |l l l u .|, KLl Jal l l 1 l ( )с 11 0.|l е l l | е l l u е ) -

liч пh|ll{ct|ruf c/7z,,

Лица, приI,1lашенные для участия в общем собрании собс,гвенrtиков полtýll(qllиli

"l,влеапdЙнаl
(Ф, И,О., lчцеtlпреdспав пеlя, реквuзuпы dobytveuma, уdосmоверяюлце?о по.lнo\l|)|1llrl ]1|1l\lL,пlIk]ll]1]L,lrl. llI lь.\,lLl(]]1l1rl)

(0lя IОЛ1_

(НаtLченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, у)оспttлаеряючlеtll llо.lltl)|lt)чllц llll1,1),,]п4l llпe.1,

4с f.|4

Повестка дllя общего собраншя собствеll l Ill tioll ttortctttctlltii:
l. Уmверэrdаю месmа хронецчя реutелuй собспвенчllков по .\lc011,|, ]lll.\,l),)1l:-o.,}lttя l'Ll!_r,llt1,.tlt,,,,ltt1 ,1l .ll ll 1llllll1lJil

uчспекцlпt К11lскоi обласmu: 305000, е. Курск, Красная пrоu|аОь, d. 6. (co..lucllo ч l .l с,пt lб )lх'k' l'Qlt

2, ПреОосmаывю Управляюtцей компанuч ООО <Управляюлll(rl ко.llпчlluя- ]) прово ]|рч]tяпlь |)ellle1l1lц o1l

собспвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо coбpatttB собспвенttlчttхl в Bttia пpotltlltitl.t ll ll(ll1|)il!illj)lb lj

Госуdарспвеч ную асlJluцную uнспекцuю Курской обл асtпu.

,4:,Преdсе da пt ель обulеzо собранuя

С е к 1le пt tt рь обtцеzо собра tttя

О

(',lx, Ktцitt. teBtt

(с)-,lя ФЛ) сllецuапuсm по l)або 4{вцrаLfu lЦхщJ!а4..
,,lt



з llаю с,(х)а (.'(),,.1цсuе ttct пареdсt,tч полномочuй Управляюtцей ореан{,ацuч ООО <Управляюцм компанuя-4) по

lLlк.1ll)чеl!llk) llI),,()Boplrт ll(l l!спо.lьзовапuе обtцеzо uмуtцеспвq мно2окварпuрно2о doMa в коммерчеспа цецж (dля целей

разJlеlцеllltя: oбopl,doBctttta сtзлtзu, переdаtоuра mарвLвuонных анmенн, анmенн зЕ)ково2о рйuовецанuя, peUa]|lllo?o u

ttttrl,,o oбo|l'itxtotttut с. провайс)ерамtt. конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuаlеlluя

d(,ll(,)lallblх c|l\)l,,п16, пl).1_|\lенньlх оп1 пако?о uспо"lьзованuе на ltuцево счеп dома.

J )ппlc1lltLiak) l)Lt).|!ep l1,,llll1lbt зсl раз.|lеlценче на конспрукmuвных эле,vенпах МКД led. пелекоJ|Luунuкацuонноzо

tlбclp.lt)oBaHtut в p(!j.\lcpe -l15,62 рl,б. за oitut каленdарный месяц, с послефюulей возмоэtсной uнdексацttей в palMepe 5О%

5 Упutср.ltсdоlQ р(lз.\lер ll]alllbl з(l раzмеlценuе на конспрукпuвньlх элеменпох Мк,щ слабопочных кабельньtх ltuнuй в

розltарс 3а7,9; 1l.ч,б- зсt oduH Kctltutdapltbtй месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrсеzоdно.

6 YпtBL,1:-1tltlaю раз-|tер ll1(lпlьl зсl временное пользованuе (аренdу) часпu обцеzо u*rуцесttlва собспвеннuков

tltlltettleltui в 11K!J, 1lttc,tto-1oll(elHbtx tla l эпаuее ч на поэпа2lсных плоцаdкаt МК,Щ в размере 100 руб. за oduu

Ktt-tctlio1.1ttbtit .ltеслl|. lt1ll \,с.lцlцч tllo.o. чпо плоцаdь помеценuя соспаыlяеп dо ]0 м2, в спучае, еаш аренфе'lм плоtцйь

бrl_tbttte l0 lt2, пl() t1l\)ril)K olu.lпlb! опрсdе.шеmся, uсхоdя uз расчелпа: l0 руб. за каасdы м2 занuцааuОЙ ПlОЦаdu За oduH

\tесяц, с пос_lц),|]оlцсй Boзtto,эtt,tttli ttнt)ексацчей в pozMepe 5О% еlсеzоdно.

I l- пlвер.н,Оаl1) рLlз.|lер п_1.1пlьl зq чспо.qьзованuе э!еменmов обulеzо uмущесmва на прйомовоi перрuпорuu

(зс\lеlьllо,-() .\1ltlcll1lo) в рцJllсре 270 рчfuей 60 копеек на l zod за каэсОый lM2 занuмаемо плоцаdu, с посlеdуюulеЙ

B ttl.t l l l.,l t t, t t о й t u t i c K c a t 
1 

u a в р сt з.u е р е 5 96 еэю еzоd п о.

^ 
.I'r/.](,/).кd (uо l1{lз.llеl) lL|tuпlbl зо uспо]ьзованuе элеiленпов обulеzо uмуцеспва пй размаценuе реtс,lамоносumелеit

lбаllllер'вьlве(,tiо) в l1(!,,],|lepe 833 рl,б,лей 34 копеек в месяц за оdну вывеа<у с ремамно uнформацuеi на весь перuоd

iейс,ппtuя it1,1xttlplt apettDbt, С посitеdlцоulей воlмоэrной uнdексацuей в размере 526 еасеzоdно,

9 llеlе,llрu]опlь. ()()() .(УJlр.lв.,lяlоlцая ко.uпанuя-4> полномочлtя по преdспавленuю ulmересов собсmвеlнuкос,

в(:ех ?oc),l)op(Dl{lelrllblx ч KollпlPl)-1up'llo1l|lr\ ор?qнм, в п.ч. с прqвом обраценчя оm лuца собсmвеннuкоВ в суd ,о uопроЫ
ll с п l )|l 11зов 11 l l l l rl обl l | с,!) l L\ !7'u|е с пl в 0.

l0 В с,-l_t,чttе |:к.'!о|!енuя оп закпюченчя dоzовора аренdы на uспользованl!е о6|цеео uмуцесmва с Упра&цяюlцей

Kcl.ttttцttlteil - пpet|tlcпlaBttпtb право Управляющеi компанuu ООО <Управляюцая компанuя-4rr deлlонпuровапь

l)tt'].\letl!elllll)(,oбrlyl_titlclatttte tt/tt,llt в суdебные u прочuе орzаны с uсксlt lu 11 пребованttямu о прекроценuu

t1l ) l l1 ll )li(1l l ll rl'l )е lloH п1 l|,lk'c.

l l ()бя зttпtь пров(llidаров ,\,.lt)xllпlb кOбе,lьные ,цuнчч (провоOа) в кабаlькацмы, обеспечumь Ш МаРкuровкu ll П.П.

l: yпlBeplKictttl поряi)(лi .|,ltсdо\l_,lенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu|лý собранuях собспвен uков,

]lp(x]lx)u.\lblI ,;.tliроttltя.r ll cxo)|lx L,l)БcDвetlHuKoB, рqвно, кок u о реu!енl!ж, прuняпых собспвеннuкамu dova u mакШ ОСС
- tl_|,llle.,ll lJ|\lBL,tllllG(!llltя c,l)l)Dll|elllL,пl(л|toulltx увеdо.llttеuuй на docKax обьявltенuй поdъезdов doMa, а пак асе на офUЦUОJIьНОМ

t, l t i t пt е \' п 
1 
lt tB, l я кl t ц eit ь, t l.t t п а t t u u,

l. Ilo ltcpt]oilt}, l}ollpocy: Утверждаю месmа храненuя релленuЙ собсmвеннuков по месmу нахФrdенltЯ
! 'clc,.|,Octllc,лtBc,t 

t н rsit ,lп,tt.lttupKlti lll!сllекtрпl Курской обласmu: 305000, z. Курск, КРаСнtМ ППОlЦаdЬ, d. 6. (СОzласПО

ч- 1.1 с,пt. .lб АК l'q))-

L'. ц,lttltцt ; (сll,И.О. выстуtlаюIllсго. краткое содержание высryпления) и который

гIрсjt:lоrl(l|" l yr Bcp;lll,t ь -|lес,пlа ц)аlrcнurt решенuЙ собсmвеннuков
л t с, l t . t t t t t 

1 
l t t l i t llll.,11cK1|I!1! Кllлс,ксlй об-lсtспtu: 305000, е. Курск, Красная

по месmу н

плоlцаdь, d,

сlхоэtdенlrя Госуdарс пtвеt

6. (cozLtacHo ч. ].I сm. 16 >*К
]'(D).

!!рсr\,црц:tцtц; У,гвердить -tlecllla храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуDарсmвенной
,ttctt.lttttlttoit llllc,l1ell|llll Kl,pcKott об.,tаспtu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаёь, d. 6- (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

1l

rЗз,,
0% о,г числkolttlчec,ttltl

г(),,lосов

а

гоjlосовавш их

/р9 l npo

]

l_ltltццtцt_р Fе--н+ллuдцlр_l,р!!цсJlц9: У,гверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспlу на\оJЕdенuя
l'oct,Oetpcпtrlu tttclit ,лtсu.чuпрttlit llllcllc+L|uu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL|tоu|аdь, d. 6. (сОzлаСнО

ч. l. ! спt. .!6 ЖК Р(D),

l l peOc,adct tttt.l t обtце:rl coбpctltttlL ,/{on о.*(/

<<Воздержалпсь><Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

С а к ре ll1 llpb обчlеео с, обраt t uя С.К. KoBateBa

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей Koшllallllll ()()() l \/ tlpaB-lяtr) I!|(lя ];I)\ll1(lllllя-J, lll)(llц)

llРu яmь реulенuя оm собсtпвеннuков dо.ца, оформuпь резульmапlьl обuрео с,о6lluttttя (,o()L,llll,L,lllll!li)l, l; bl|)l,
проlпоко.|ла u направumь в Госуdарсmвенную э{аlшцную uнспекцuю Курсксlй об,пк,tпtt,

Слуluалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпr" uo,..ynr"n иц_,[glщЩаа,Сfi / l Koгtipt,tii
предложил Предоставltть Управляюtцей Koшпallul1 ооо кУправ.lянlll|(lя Kl,_lltI.1lllr-!, 1l|)Lll!|) l1l)l!l!r!ll1b рсцl(llllrl
оп собспtвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеztl собрчtttш собс,пrcаttttttкt)в в в!ц)е ll!юlltl)K|)_lu lt
ttaltpaBuntb в ГосуDарсmвенную lrшluu|ную uнспекцuю Курской обзuспtч,
Пoed.,toжtLlttt: Предоставить Управляюulей KoMпaHL,1u оо() < Упрсtв-lякlttlttлt t:o.1tпctHttst-.t, прlкi0 11pLlllr!ll1l)

решеllлtя oltt собсmвеннuков dома, офорJиumь резульmаmы обtцеzо собраttust c,oticlllBc,ttttltKtlt! l; l jll()|, lll)l)lllali().lll ll
направumь в ГосуDарсmвенную )лсuлulцную uнспекцuю Курской об;tаспltt,

0..o-,locoBu.lu
(lI Tll В)

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резу]ьпсlпl1,1 tлбtце,,о c,r-lбlluttto! Llцi(l]ll,cll!!lll;lл, lI

Bude проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную эlсlululцную utlс,llекцuю K.\pL,Ktlit o(l-,tctc,tlttt,

Лf, По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzласuе на переOачу пo_,ttto.tttlчttit Yttptttt.tstKlttlc it tt1l,,Ltttuзcttlutt ()()()

<Управ.lяюulм компанuя-|> по закцюченuю dоzоворов lta llcп)1b](пlullue tц,ttl,,,t l1,1l_|ll|1,1l]llll

мноэокварlпuрноZо dома в коммерческuх целж (dJп целей рuз,vеulеllllrt: lпiop.|oцl|ll!lt,! ((i, !ll. ll(l)(l)lll()l!|!1.1

mелевuзuонньlХ анmенн, анmенН звуково?О раduовеu|анllя. peL7Ll|lllo,'O tl llt!|,,,, |пi,,l,|il|,l4l]!tl)l .-lllltn,\lill)\'It\l\lll

конduцuонеры, маdовкu, баннерьL земельные учасmкч) с условлlе.у! зal|lLlс lellllя ()alIe,y(,llb|-\ (,|)L,()|,llll;, ll().!.\'l|eIIll1,1\

Прчttяпtо (ttв-lзрuлаю) реutенче: П

П рtпtяttlо pelllcll1le

редоставить УправлпюulеЙ Ko-ullullllll О()() l)itllcut.tяt,)lllll,! l i l ) 1 l t l l l 1 l l l , l - l -

uспользовалluе обtцеzо tLttl,ttlecllиt(l .ll]lo]oli(|ll |)l] ll l!)It( ).,о lл)-lI|! li

oZ от чис;tа -l К"*-
I] оголосо l]ilB tIl п \ 0,()"ilo

..llolлelliHa.l ltcb>

".iоi,ТЙ u, l,,.-.*
lоL_l!!9щ!ос() ва l] ш и х_

1{!оllедц:1"111сы1
Ktl,,tlt,tcc,l tltl 9; Ol ,lис.lа

oll1 ll1aкo?o

C.t |{laL l1l

предлоjкиjl

компанuя-lD по заl<J|юченuю dоzоворов на
KouЙep|lec{ux цеJlж (d]lя целей размеlценuя: оборуоованuя связu, tlelleOttltltt|llx lllc.l(,Blljl!()1l]tll,\, lIlllll(]l]l. Lllll]l(tlll

звуково2о paduoBeulaHtя, рекламltоZо u llHozo оборуdоваlttut с пpcxlttйt)cllct.tttl, l;o]Il)tl]lltl)ll(!)bl, |i.llll)lлil;1l,

бппrcры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeacHbtx c,pedcll1ч, lt().l_|,ll(]t]lы.\ ol11 1]till:l),,l) lt(l1()-lbJol;lllll!(

на -,tutlевой счеm Dома.
ПIлеd.,tоэtсtL,ltt: ,Щаю свое Соzласuе на переаачу полномочuй Управ-lяlоtцеit op,,цlllt,Jul|llll ()()() <lilllcKl-tltпtttlctя

компанuя-|, по замюченuю dоеоворов lla l1спользованlле обulеlо tl.|l),lцL,сtllвч -\l1lo:0Kblll)!1lll!ц!(),'о Оо-|lu lj

коммерческuх цеJпх (dJIя целей ра]меlценuя: оборуdованtlя связu, переОаtQll|ll.\ lttc.,lecц]llo1IIll)l\, (llllll(,1llt, ll1llllC,1l]I

звуково?о раduовеu|анuя, реклаJrlноzо u uпоzо оборуdованttя с п poBct йt)elltt-ttt!, Ёl)lц)tl1|lll)i!L,l)l)l, l: -' l L l I ) l ) l ) l ; l l .

ftonnrpor, зе.|lельньlе учасmкu) с условuем зачuсленlýl dенеасньlх L:peot llti. lll).l| |ll'lll!!,l \ l ) 1l1 111lll:l )"t ) lll']]lJ'lb jl)lil lllll|'

tta ,чuцевой счеm doMa.

о('

uспользованuе на лuцевой счеп dома.
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)l1.1сll ,rц tаrr|IСUtб // . 1;ц,t,l1lt,tit

Щаю свое Coz",lacue на переОачу по.|lltо,uочuй Уtц:lttв-lяttлult,it t)lt, |lllllJlll|lll! I )I )( t ,\\ t1|1|Kilrtюl!|||rl

<ll 0I lllt>
0й от числа
Ii го.lосоl]llI} llIll\ I'().l()c() l]

/

<Управ.lяюulМ компанtlя-4 ) по заk|lючелluю dozoBtlpotl llt,l lt(l1(),!11ll)GCIl!lle l)l)ll|l"'() ll\1.1,1l|((I116(l

J||пoloKBapll1uplolo 0ома в коммерческuх целях (d.lя целеЙ llLlJ-:,lell|eчtlrl, lцjull|lh,цLlllllrl ((ix]ll. l1|реоutоIцll.\

mе]евчJuонных анmенн. анmенн звуково?о раоuовеu|анuя, реЁkrv о,\) t| l!|ll].\] Iл,ol]\o|)llllllll>! 1, 111,1llj.liп)|l|ll.illl

конr)uцuоtlерьt, кпаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условче.ц за|tчс,:lеllIlя ()elIe)п, Ln\ (,|Jц)(,t1lI;, ll() 1\lle1||lL,l\

оm mакоео llспользованuе на лuцевой счеm ёома.

,Щаю свое Соеласuе на переdач.у tttl.uto.tttlч ttit Уttllctri-tlttt,tttlc,it l)l),\Il1l!,jll1l1Ill ()()()

<За>

количество
I-олосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/D.q -/p2Z

<<За>>

количество
голосов

колlrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./D.r- .q{Z

Секреппрь обu|е?о собранuя (', Ь. liutct-tcBct

llllt|l Ll L( l( ll,LljIJLl1\
.7 '/-</..'/.J

П р е ё се d а tп е -пь о бще z о с обран л,lя



4. llo че,rвсрrоu} |}опросу: Упtвеlлittпtь размер ruлаmы за размеценuе на консlпрукmuвньtх э:tе:+lенпах Il4К,Щ

lаr), tпt,.teKr1.1t.tt,t,ttIlli(ll|tt()llHo,,() rlборl)rлванttя в раз-uере 445,62 руб- за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей
Bcl з.tt t l,,ltcltclit ttt t r)Ll кс,t tt 

1 
ttt, й с ptrl.u арс 594 е,жеzоdно.

(|.l):цttt lц,-((I),l,i,(). ltысl,упаlоtцсго. кра,гкое содержание высryпления) , который
IlI)c:l]l()7I{tl:l ! ll1li,"l\)l!])1l, !l.! ].1lel) tl,1(ll1ll,| ]а раз.uеIценче lla консmрукmuыьlх эле, енmах МКД ]еD
lllе.tl,.ко.1l.\l.\,llчкаlltппttttl,чl tlборl,dслваllurl в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdую|цей
r;rl l.tllly(ltrlil ttttt)c,t;c,cttlttL,it ci рrrзltсlлс 5(% еJlсе?оdно.

Цtлсlllрлцзццt: О(упttпtь: Упtверduпп, раз.tлер плаmы за рсвмеrценuе на консlпрукmuвных элеменmаа Л-[КД 1еd
l]le.,leKo.|L|lll !l lKa |1l()l !l lo?o обrцl.|iовuttttя в раз,uере 445,б2 руб. за оduн каленdарный месяц, с пос:леdующей
Btц.tlt,,1K,t t tlit tп к )е Kc,ttt |ue в pВ-lt epe 5'%, еэrеzоdно,

.<Зit>r

К"ЙЙ.rrо-l
голосов l

7о оr'числа
lo:locOI]aB lIl\

!!12цtцltltц1 Вц-нр#qlяlаЦ р!!цl!J!!: Упtверduпtь раз.uер лшаmы за размеtценuе на консmрукmuвных элqvенmах
I|lilt lеП- lt l(,,-l1,lil)-\ !-1l..\,lllt Kul |1!ol tl!o,-o оборvdованttя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
|1l)c,.,|(,l)\|()l!|(iI l]l) jltt1,1K,ttrlit |п!dс,ксrttрrcЙ в раз.uере 5О% еэюееоdно.

5. l ltr ttя trlrtr RоllРос\': Упtверdttпtь размер ruюmы за размеlценuе на консmруклпuвных эле,ченmах МК,Щ
c-.!tKjrlпttl,tttbtr Kcric,,tt,ttt,t,t -lttHttit в pctз.trcpe 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюulей воз.ttоэt..

ttttr)aKc,cttlttc,it в 1ltt t.ttc,lle 5'% еэrе:rlОtttl,
('.tl,tttt1.:tц1, (Ф.И.(). в1,1стr,llаюlцсI,о. краl,кое содержание высryпления) |1lЙ - котопы и

1lll1b l1(l]|lc|) l],l(lll11,1 Jd раз_uеч|еllllе lla консmрукmuвных элепtенmах МК,Щ слабоmоwtьtх
tatбelbttt,tx.tttttttit в ?.r].\lepe 377,97 руб, за oduH капепdарный месяц, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в
рtl ltellc 5О./, c,,lK,e,,or) t t tl.

I l Рс1l! цL,lцlцlry: Обязаtttь: Упвеllittпtь размер плаmы за размеlценuе на консrпрукmuвных элеменmах |,IK!
с,luriсlпlочrtых кчбаlьньlх ]ulruil в раlvере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуlочlей возмоэtttой
1 l l l Ое lic ц 1 | ll с it в l)( r1.1 t е lle 5а% е эrе еоdн о.

t l1lc,,t:l illKlt:t l )ltnc7lr)

lltxlto-цclcoBctltt

|Количество J

0% o,t, числа

/.Qт
!!!ЦЦrЦ,|Ц) Ш!JJР!Ц!!фýfrцJц'п!.е,,' УпверDumь размер плаmы за рвмещенuе на конспрукmuвl!ьlх эле.uенпах
,\lh'Jt с.trlr7lпltl,ttlы.т Krlr]c'.'tt,llыr .tuttttit в размеРе 377,97 руб. за оDuН каленdарньtЙ ппесяц, с ltос-леdуюtuой
titlзttllлt('llой lllt()clicullllcit в р(rlvс,llе 5|% exezodHo. 

v
б. llo mecTtlrtr Borlpocv: Упварduпtь рсlзмер lааmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обuрzо
ltll.|,ll|е(пlвu с,rlбс,ttlвеttttttксlrз по,,,lеulеttчй в МКrЩ, располоэlсенных на 1 эmаясе u на поэmаlсных плоtцаdках МК!
в |)u }.1!сре l ()() рl,б. зtt odtttl t;tt-lettOtt1lltt lli месяц, прu условuu лпо2о, чmо паоцаdь помелценuя сосmавlвеm dо ] 0
.tt2, в с.t.учсtе, ec,.ltt rцlеltr)vе.,ttая п-лrluуаdь бо-qьше 10 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеlпся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 р.t,б. зсt кu)lц)ый .\t2 зoHtLttcte.tt,lit пlttlttladu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5'.', i', t,. ltt, е i с л r h о.

(q).И.(). Rыс l\ пающего. краткое содержание высryпления rл который

г,о]lосов

(|.зуц

l I pedce )ct л t e.l ь об u 1 а lo с, обрап ust

(' е li l ) e ll ] сц) l, об t l 1 c,,, r l cl l(lptt t t ttя

lll]слjlопiи_п )'|l1BaP()llпlb рв.l1ер п.Iаlпьl за BpeJ4eHHoe пользованuе (аренdу) ч обlце?о uмrа|еспlваaclllll
c'clбctпBeltttuKoti tttt.rtettleHttй в МIЩ, располо сенньlх на ] эmахе u на поэmа сн btx плоtцаdках МК! в размере
l()() p!l), зсt o()l||| |i(|.1allo(|pllыit .ltec,яt1, прu условuч mо2о, чпо ппоtцаОь помацен uя сосmавляеm do ] 0 м2. в
c.l| lluе, ec.,l|l (ll)(ltt).l.'c'.ttttlt tlлоtцаОь бо-цьulе ] 0 ,u2, mо поряёок оппаtпы опреDелвеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб
Ju Ku)lcoL,li.l .1l2 )tпt tt.ttc tаltой пtоlцltОtt ,зсt o)uH -uесяц, с послеdуlоtцей воэмоасной uнdексацuей в ра?uере 5О%

d/* r-*1l

_1

<<Протtrв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоDавших

2yZ ? gz

<Протпв>> <<Воздержались>>
ko.1ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

// .?i

С.К. Ковапева

г

] llDоголосовавш их

г*____Zт
количество

голосов



Поеdлоэюttцu: Обпзаmь: УtпверDuпь размер лшаmы за временное поlьзоваllltе ltцлеtti1.1,1 ,tctcпtlt rlбtце:rl
uttyttlectПBa СОбСmвеннuков помеlценuЙ в МI{Щ, располоrlсенных lltl ] эпttlже ч lla llo )пlu)k,l l!11\ ll.1ottlttOKtt-t .| lftГ!
В РаЗМеРе 100 РУб. За oduH кменdарный месяц, прu условuu tllo?o, llпl() ll.,loll|alob по,чаl!kl!llя (,()(,11l|lB,lr!(,l)1 I )() l l)
llt2, В СЛУЧае, еСлu аренdуемм плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряdtlк otl.lctlllb! ollpeoe_ lrle 11l(,rl, l!i_,\l)l )rl t! l |)llс,ч( lllll;
l0 РУ6. за каэtсdыЙ м2 занuмаемой плоlцаdu за odu+ месяц, с пос,леdуlоttlеit tttl:з.ttt1,1tt,tttlit lllll)eli, ,llllll il L |цl ||lclJ,"
59,Ь еэrеzоdно.

oL,OBa|lu

<llll l;(c '7lii1.IIIcl,)l

Iiо"tичесr Bt,l % от чис",lа

Пtluttяпtо (не пп'-,"1) реtuенuе: Упверdumь размер плапьl за врс,чеtllloe п().,lbl()B(llllle llцtlD|:) ,lll(lllll ()iI||е,\)

lL|чlуlцесlltва собсmвапuков помеtценuit в МI{,Щ, располоэtсенньlх llu ] ,эпtа.лtсе ll l!ll 11I) )Ill(l)rlll .r п, Kl ttlctl lt;c t,x |l,!Ii/!
в раз.l|ере 100 руб. за oduH каленdарный .uесяц, прu условuч lllo?O, чпlо lt.,l1|l|aol> l|O.|rc |(l!llrl cclc,пtctB.t;tatlt t)o I0
,ч2, в с-tучае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtае ]0.u2, по поряОок ul.,luпlьt ut]_1eoc.lrlell1L,r!, llcxo()rl ll) рл(,чеll1.1
l0 рvб. за ксlасdый м2 занu,ltаемой плоtцаdч за оduн месяц, L, llo(,.!L\1.|,lIll!|CЙ b!li.\|l),1t|,tll)1-1 l!]!l)tl;(,||]|l||,il (| l)|l]\||,|)\,
5о% еэюаzоdно.

7. ПО седьмому вопросу: Уmверdumь рaRмер плаmы за uctIo-,lbl1,1,LlllllL, )-!L,.|l(ll]]ll)l, l)])lll("() ll,\l1,!l!L,|,]lllill 1lLl

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раzмере 270 р.лi rcй 60 t;ottL,t,t; ttLt l ,ll) kr ].ll)цl)ь!il l\l]
заttttttае.ltой ппоulаDu, с послеDуюtцей возмоэк,ной uHOeKcatlue[t в 1пlзttc,lle

J t),loc l]

|И) e,)K'c?0ollI

lll)(ll (l,l( l( l B.ll]l]ll1\
ёf/lJ /-

С;t.vutсьцч: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выстуIuIеllия )

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованltе эле.|lенплов l)li

'rtr
. ко ] ol]I)ll1

lц е ? о ll|t.|, l ц е (, l l lB(l l l (l l l l ) l l()c1.1ttltlclit

tперрuпlорлlu (земельноzо учасtпка) в размере 270 руб.lей 60 копеек ttct ] ах) 1.1 K.Dlu)l,li! l lt1 t,ttttt.lt,t, lt,,it
ппоulаOu, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50й eJl(,c?ooHo.
Преdлоэtсtлu: Обязаmь: Уmверi)umь размер плаmы за uспользовLllluе ,1,1!llеl!llfuцl lцiIl|L,,,l) l!1!| tl|e( ll](iLl ltll
прuОомоsоЙ tперрutпорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 py(l.,tei 60 t;tlttet:t; ttц l ,ot) ltt KlDl()blil J,|l2
заttttvае-uой плоtцаDu, с поcIеdуюulеit возмоэtсной uнDексацчей в реtз_,|!ерс 52i) (ll (,,ol)]lt)_

,lOcoBa1-1u:

(П oTllB)) .I]rr l,t cl)',lii1.1llcl,))

lll)li( L_,].l.jl|Lli\'л.|,
э/-

Пршяпtо 0*дваняне) оешенuе: Уmверdumь разlлер плапlьl зu uL,l1o.|l b,lo\ul lua ,),1(,.\l(,lllll()l, lл-l!tl,,,,l ) ll-\l|lll(L tll|;.l l!LI

прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз.|лере 270 р,чб.,rcй 60 MltleeK lkl l :l)l) ]ч Kll,)!1,1)1,1il l)t2
заttttltае,,ttоЙ плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоrюноil uнdексацuеЙ в рuз.tlере 5|%) eJle?oollo.

л_ \8. По восьпrому вопросу: Уmверdumь раз.цер плаmы за uсllо_,lьзовспIllе э]а,\tеlllll(цi (л')lll("() 1l.'l1 lll|,( 11l(ilI t1|)lJ

раэ,цеIценuе рекцсllr|оносumелей (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рубlсй 31 копсеt; 6 .IlL)(,r!l| Jц ol)l!|, Bbll;l,|,l;| (.

реклаtlчоЙ uнформацuеЙ на весь перuоd DеЙсmвuя ёоzовора apettDbt, с пtлс.lеi.|,ttlu|еЙ ш) !-1ll).1l1,1ll)il lllll){,l,-l lllll!\,il li

'a#?;;B:3il'уn".r..o, краткое содержание выступJlеllия lPЩUttZ,. r! кtrго'ый
предло)(ил Уmверdumь размер плаmы за uспользован|,ле э.пемеl!tпtлв обttlеtо iL:.1.1,u|eL,ппill 11(\) !)ч з.l!еll|еI ! lle

рекцаuоllосumеле (баннер/вьtвеска) в размере 833 руб.пеЙ 31 копаек 6.|!ссяll зq ()ot|.|,B\,I,IL,L-li', |, !1eK.ILLllllt,il
шtQлормацuеЙ на весь перuоd ёейсtпвuя dozoBopa apeHdbt, с пос:tеОуtочlей Btlз.lto,\tt,ttttit lllll)(l;lIllIl!L,il l, l1|l ].\l|-l||,

5оИ еэtсеzоdно.
ПреOлохuпu: Облзаmь: УmверDшпь размер лшаmы за uспопь-Jовшrче ),!eIl(tlllllл; tl,ittlr,"tt tt.lt,| ttltcttll;tt ttttl)

размеu!енuе ремафrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рчб.lей 3.] кспrcак в,ltet-,ltlI j(l l)()ll\- lll,1{ie(K|, (

реrcпамноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apcttDbt. с, tttlc,.lt,Ol,ttltt|,,,it бl) !.1l| ).1л-lll )ll l|]ll lexL Ll1|ll( l'l |!

раз.v ере 5ай еасеzоёно.

П реdсе dаtп ель обulеzо собранuя

Количество l 9i, о1

го-,lос()п

5

<<За>> <(П oTll lt)>

кол ичество
голосов п их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов п

о/о от чис,'tа
fолосоRi!I]ll]ll\

<<За>>

количество
голgсов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чис,lIа

проголосовавul их

7о5- yyZ

С е кре пtарь общеzо собран1,1я ( ',1i Kr.,crr rcrirl

?

,/ог ,ц+ /,



t 1 % от числа количество
голосов

количество
голосов

(П пR))

([l ,III в))

кол ичество
голосо l] п огоjlосоваl}lll их

/рг
llрttttяцlrl (Есщ!нЕ рgце!!!Jч_: УпверОumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuуцесmва
tl( P6,\l(,ll|clllrc |)eK.,!(1,1!ollOL,lllllc.Ie й (бuннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну вывеску с

1leti--Lct.ttttoit t tttr|np:Kttytteit llo в(,(,ь llерuоd dеijсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе в

|(l ].\!с !)с 5'.ri, t,.ltcс?tlr')t Kl.

9. tlo ;tcвпtortr, вопросу: /la.letttpoBamb: ООО кУправляюu,lм компанuя-4> полномочltя по преdсmавленuю

!llll1l(!)L,(l)6 c,rцic,lltriel t tt tucrlrt ritl rзс,ах locyOapcmqeчHblx u конmролuруюultlх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценtlя оm

lllltLl c,rx)c,лl6t,t!ttIlKoG в (,_|,о ll() Bo11!)l).,|1.1! uсllо.lьtованllя обuрzо ttuуцесtпва
ц('_,l),llt(I_-пl; ((Э,1,1,с). выс l \ llatOlllcl1). Kpa] кое содержание высryпления) , который

lIpc;L-l()l,l(}l.]l ,'!а, rciu|lrmcttttb; ()()() к \|ttравlякllц{]rl компанltя-4 , полномочuя по преdсmавленuю uнплересов

t,llric,lllliettttltKrц; бо 6(,е.\ io(,|\ )llP('ll\Bu lllых u конпlролuруюlцuх opza\ax, в lп.ч. с правом обраlценuя оm лuца

c,t xjc,tttrit,ttttl l|;o(; в с.|,о ll() Bol1!x)(,ll '! IlL,l1(,.!ьзованlм обще?о u,||уlцесmва.

lIpal).ttl,лttlцttt_, le,,!e.LllloBaп1l,: О()() <Управ.пяюultlя компанttя-4> полномочuя по ПРеёсlпавленtlю uчmepecoB

с,rtilt.t]ltl(llttttt;tцJ (jo в(,ех ;,()суОсц)L,пlвенньlх u конmролuруюlцlл ор2анах, в lп.ч. с ПРаВОМ обраlценuЯ Оm лuЦа

c,rlбc,tltrit,ttttttKlyi r; с.l,О по B()ll!x)L,u.\t ttс,tttl.,tьзованuя обlце?о лlhlуцесmва.

--1- 7,

<3а ll

t

Iiо;lи.lссr Btl 0% о г числа

]_]щ l o.]lOcOl]al}IIlп

< ]alt
0% о-r числа

)llocol]

rчг1
х

ll1lttttlцtttl |чц_l]рч),l5lлlцr ])elllelllle; ,\eJtezupoBamb: ООО кУправляю|цм компанuя-4ll ttолномочuЯ ПО
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ttllrtBtl,tt tlб!:luttIt,ttttst llttt .ttttцt L,orit,tttrit,ltttttKtlB в cyd по вопроса|| uспользованlм обtцеzо ttuуtцеСmВа,
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