
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

н ом по адресу:
doM _ зi- корпус - ,

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников: fq Юн
(собgгвснник кsаргиры Ng дома Nр

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковмева С.К
(Ф,и.о)

20I

.Щаlз на;ча.lцtгол осования :

u{b ОЬ zоtчг,

Форма провеления общего собран9 -:

Очная часть собрания состоялась tУJl

ь
очно-заочная

20l в 17 ч,00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Кlрская обл. г, Железногорск, ул.
ЗаОЧНарfь 

;ъlн* 
состоялась в период с 18 ч, 00 н, (( Р{ 20|9г. ло lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений с обс"rе"""*оr rqý- 2Э- 2019г, в lбч.
00 мин.

Л Лата и место подсчета ,ono"ou rCý 0f 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составJIяет всего y'r'#1/ *,.".,
из них площадь нежилых помецений в многоквартирном до t) кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.I!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество голосо в собственников помещений, принявших )4iастие в голосовании

//6- чел./ кв.м. Список приJIагается (приложени
общая площадь поме urений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеегся/gеrtмеетея (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/неаравомо+но-

е Nsl к ПDотокоJrч оСС от
-/./4tt,,/ *.,",

.//^ 2Г /9l

'З 
Ил"

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер

р пьt dокуменпа, lце?о u Hcl ещенuе).

Лича, приглашенные для участIлJI в общем со собственни в помещении:

с uсlп по енuе.u

а
И. О., ltuца/преdспавuпеqя, реквчзuп d окум е н п а, yd ос п ов еря ю ц еz о поп н омочuя пр ed с m aBu п еля, ц ец ь у ас пuл)

(dля ЮЛ)

(Нач,ченованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуl,ленпа, уdосtп<веряюulеео полноrjlочllя преOсmавuпела, цель

учасlаuя).

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
!. УпверасdаЮ меспа хрqненця решенuй собспвеннuков по меспу носоасdенtlя Госуdарспвенной эlсuлuшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, L1 сm, 46 ЖК РФ|

2. Преdоапавляю Управмюtцей компанul! ООО <Управ,lяюцая компанuя,3> право прuняпь Peuleчm оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обtцеео собранчя собспвеннuков в вudе пропокола u направчпь в

Госуdарспвенную хuJluцную uнспекцuю Курской обласmu

П pedc е d аmе ль обulе z о с обр анuя cfo D
С е кр е mарь обще z о с обранtм

ц

по ул.

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

(

l/
С.К. KoBaneBa



l. ПО ПеРВОМУ ВОпросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlrcdенчя
ГОсуdарсtпвенноЙ эсtь,tuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ппоtцаdь, ё. 6, (соеласно
ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ)
Сл!апапu : (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления)

П ре 0с е dаmель обtце z о с обранuя

С е кре mарь обulе z о с обранtа

Dюба Dr рый, кото
ПРеДЛОжил Утвердrrгь месmа храненлrя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
ЭеuЛutцнОЙ lмспекцuu KypcKott обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖУ
РФ). \-/
Поеdлоэrluu: Утвердrгь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэеdенtл Госуdарспвенноit
эtсuлlttцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сrп. 46 ЖК
рФ).

пDuняmо hе--tlонrlяпd Dеurенuе.' Утвердrrгь месmа храненuя решенuil собсmвеннuков по месmу нсаоэrdенtв
ГосуdарсmвеннОй эtсtlлutцноЙ uнспекцuЧ КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. L] сm. 46 ЖК РФ).

2

<.<За>> <<IIротив>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4/г -/ар2

С.К. Ковалева

3 Даю свое СоzлOсuе на переdачу полномочцй Управляюцей ореанчзацuч Ооо куправмюцм компонuя-3> по

заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мноzокаарпuрноzо dома в комлерческtu це,|ж (dля целей

реrмеценчя: оборуdованtlя связu, переdаюцчх паaевчзuонных анпецц, анmенн звуково2о рйuовеulанuя, реюlсLцноzо u

uHozo оборуdованuя с проваidерамu, конduцuонеры, мqd(вкu, баннеры, заuельные учаспкu) с условuем зqчuсленuЯ

dенехных среdспв, поIученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упверасdаю рqзмер ruапы за рO:аrcщенuе на конспруклпuвных элеменmсц МКД led. пелекоммунuкацuонноzо

оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возмохной uнdексацuей в раzuере 5О%

exezodHo.

5 Упверэtсdаю размер шапы за размеценuе на конспрукпuвных элеменпах МК,Щ слабопочных кабельных лuнu в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеOуюцеi возмоасной uнdексацuей в разuере 594 еэrcеzоdно.

6 Упверэrcdаю р(rзrлер плаtпы за временное пользованuе (аренф) часmч обцеzо члtуцесmва собспвеннuксtв
помеценuй в МIф, располоэсенных на l эmаэюе u Hq поэmаэrcцых ruоtцоdках МК.Щ в раэчере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прч условuч moaq чпо моцаdь помеценчя сосmавляеп do l0 м2, в случае, еслл аренфемм плоцаdь
больuе l0 м2, по поряdок оплапы опреduuепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каасdый м2 занtlмаеtilоi плоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюtцей возмоасноi uнdексацuей в размере 5Олб еэrеzоdно.
7 Уmверасdаю pцlrlep плапы за uспользованuе элеменmов обtцеео члrуцеспва на прudомовой mеррumорuч
(зелrлельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек Hq l zоd за каэrcdый 1м2 занuмаемой плоцаdu, с послеdуюulей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

Е Упверэеdаю po:lшep fиаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tluуцеспва поd размеценuе рекла,tлоносuпелей
(баннер/вывеска) в рtмере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывесьу с ремамной uнформацuе на весь перuоd
dеiспвtlя dozoBopa аренdы, с послефюtцеi возмоасно uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
9 ,Щелееuровалпь: ООО кУправмюцая компанuл-3у полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннлlков во
всех еосуdарспвенцых u конлпролuwюцltх opzaчй, в п.ч. с правом обраценчя оп лuца собсtпвеннuков в суd по вопрос
uспользованчя обцеzо lL|l)пцеспва. \'
l0 В случае умоненчя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо чмуцеспва с Управляюцей
компанuеЙ - преdоспавuпь право Управмюtце компанuч ООО кУправляюч4м компанuя-3 > dемонmuроваmь

рOзrlqценное оборуdованuе tt/члu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаrlu u пребованtlямч о прекраценuч
п ол ьз ов о н uя/d ем о н п аэс е.

l l Обязапь проsайdеров улохuпь кабельные лuнuu (провйа) в кабеlьканалы, обеспечumь ux MapKupo*lan ч lп.п.
12 Уmверэrcdаю поряdок увеdсlм,ленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранчж собсtлtвеннuков,
ПРОВОdtlмых Собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж, прuняпых собспвеннuкацч dомq ч пакчх ОСС
- ПУпем Вывеuuванuя соопвепспвуюцчх увеdомленuil на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а пок lсе на фuцuальном
с айtп е У пр аапюuq еi к омп а Huu.

аюrе_ецф



2. По второму вопросу: Прлоставrгь Управмюulей компанuч ()ОО кУправмюtцм компанtlя-3 > право

прuняmь реutенчя оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курско
Сц,пааqu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) ! кото рыЙ
предJIохQJI Предоставrrгь Управ,ающей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3ll право прuняmь решенlл
оп собсmвеннuков doMa, офор,uumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную сruцuulную uнспекцuю Курской обласпu.
Преdлоэruлu: Предоставrгь Управляюu4ей компанuч ООО кУправмюtцая компанtlя-3 )) пр&]о прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпалпы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную lсш|ulцную uнспекцuю Курско обласmu.

ocoBalu;

Поuняmо fuellalжoL oeuteHue: Предоставrrгь Упраавющей компанuu ООО кУправмюцм компанuЯ-3ll
право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранлп собспвеннuкОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзаЦuu ООО
<Управмюulм компанuя-3> по занlюченuю ёоzоворов на uспользованuе общеео lмуlцесmва

мноzокварmuрноzо dома в комrлерческлlх целм (dM целей раз.uеlценчя: оборуdованчя свюu, переdаЮtцtв

mелевuзuонньrх анлпенн, анmенн зsуково2о рйuовеlцанuя, реклал|но?о u uHozo оборуdованltя с провайdер(мu,

конОuцuонерьц rcпаDовкu, баннерьt, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленлlя dенесrных среdсmв, полученных

оm пако?о uспользованlле на лuцево счеm doMa.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)

'frtrffi рн

аю[а Юн который

Ююlа 8н

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор?gнuзацuu ООО кУПРаВМЮЩМ

компанuя-3> по заключенuю doeoBopoB на lrcпользованuе обtцеzо uцпцесmва мноlокварmuрноZО doMa в

коммерческла целях (d,lя целей размеtценuя: оборуdованtlя cBюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, рекла|rноzо u uчoeo оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, кцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuе.v зачuсленчя dенеэtсных cpedcmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

преdлоэtсultu: ,Щаю свое Соzласuе на переlачу полномочuй Управмюцей орlанuзацuu ООО ttУправляющм

компанtu-3 л по заwaюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uъl)пцесmва мноzокварlпuрноzо dома в

коммерческuх целж (dля целей размещенuя: оборуdованtм связu, переdаюtцчх mелевllзl,лонных анlпенн, анmенн

звуково?о раduовеtцанttя, рекл{Lt|но?о u uноzо оборуdованtlя с провайdераuu, конduцuонеры, KltadoBKu,

л, баннеры, земельные учслспкu) с ус,повuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

tl ocoBa|u
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!uцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-//5 -/a?Z
Поuняmо Deulellue ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей орzанuзацuu ООО

<Упровlвюtцая компанlл-3 > по закIюченuю ёоеоворов на lJспольlованuе обulеzО u]уl)ПЦеСmВа

мноlокварmuрноzо doMa в ком|lерческllх целж (DM целей размещенuя; оборуdованuя свяэu, переdаюtцtв

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуково2о рйuовеulанuя, рекпаJ||но2о u uHozo оборуdованtlя с провайёерамu,

конduцuонерьt, t<,lаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среdсmв, полученных

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa

П pedce d аmе ль обulе z о с обран tlя

С е кре mарь обulе zo с обран uя

<<Воздержалнсь>><За>r <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,./,/4- 42)2.

С.К. KoBateBa
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У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер ruпmы за рсlзrlеlценuе на консmруклпuвных элеменmrм МК!,
led. mелекомlttунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с пос.аеёуюtцей

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложиJr Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменtпм МК! led,
mелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной ttнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно,
Преdлоэruцu: Обязаtпь: Уtпверdumь раэuер шаmы за раfu|еlценuе на конспрукmuвных элеменmах МК,Щ led
mелеком]rlунuкацuонноео оборуdованчя в размере 415,б2 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdlлtэtце
возмохно uнdексацuе в размере 596 еэсеzоdно.

Поuняtпо (це-а.оацs.цаLрешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеu|епuе на консmрукmuвных элеменmtll
МК! 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 ру6. за оёuн каtленDарный месяц, с
послеdующей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Упверdumь разллер плаmы за размещенuе на консmрукпuвных элеменmах lttK!
слабоmочных кабельных лuнu в разлlере 377,97 руб. за oduH каленDарный месяц, с послеdуюulей возмоэlсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоёно.
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIениJl Юооý0 рr , который
предложиJI Уmверdumь размер лLпапьl за рсlзмелценuе на конслпрукmuвных элеменmах l4K! слабоmочньlх
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, с послеdуюulей воэчоэlсной uнOексацuей в

размере 5О% еэюеzоDно.

Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmсх I+4K!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кutенdарньtй месяц, с послеdуlоtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 596 еlсеzоdно.

Прuняtпо Gtе-ттапяmоL оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменлпах
trIl(! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каltенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно.

6. ПО ШеСТОму ВОпрОсу: Уmверdumь размер ruOmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzV
tlмуlцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в trIК,Щ, располоэrенных на ] эmаэrе u на поэmаэrсных ппощаdках МК,Щ
В РСlЗмеРе l00 руб. за o)uH каленdарньtЙ месяц, прu условuu mо?о, чmо ппощаdь помеlценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больtлле ]0 м2, mо поряdок оttлаmы опреDелвеmся, uсхоDя uз расчеmа:
l0 РУб, За каЭrdый м2 заншцаемой ппоu4аdч за oduH месяц, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) Юрrlо Qн , который
предlохOш Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо u,uуцесmва
СОбСmВеннuков помеtценuй в lrfi{!, рслсполоэrсенньlх на ] эmаgсе u на поэmаlсных плоtцаdках МК! в размере
100 РУб. За оduн капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосtпавлпеrп do ]0 м2, в
СлУЧае, еслu аренфемм плоtцаdь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
За каэrdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмоэrно uнdексацuей в размере 5О%

ежеzоdно,

П ре dc е d аmе ль обtце z о с обранлв D,о[о Q./,
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<<За>> <<IIротп в> <Воздержа.,rись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./,/{ 42-t2Z

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//, 4ер/.

С е кре mарь обще z о с о бранuя

I

С.К. Ковацева



dложttцu: обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обtцеео
uuуцесmва собсrпвеннuков поме|ценuй в l4К,Щ, располоэlсенных на 1 эmаэtе u нg поэm(ююных плоulаdкв l4I(!
в размере 100 ру6. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцйь помеlценлlя сосmавмеtп dо 10
м2, в случае, еслu аренфемм tttouladb больше ]0 м2, mо поряdок оllлаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtl,uаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеDуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере
594 еэюеzоdно.

ocoBa|lu

Прuняmо Ьц_пpllMпd решенuе: Уmверdutпь размер tlпаmы за временное пользованuе (аренOу) часtпu обu,рzо
tlчуtцесtпва собсmвеннuков помеценuй в MIt!, р(rcполохенных на ] эmаэrcе u на поэmаэюных ttлощаOкВ lt4l{Щ

в рсlзмере 100 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаOь помелценuя сосmавмеп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плолцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя Ш' Р(rcЧепа:
l0 руб. за каJrсdый м2 занл,lмаемой плоцаdu за odu+ месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в РаЗмеРе
5о% еэtсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за лtспользованuе элеменmов обtцеzо tMyulecmBa На

прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кфеDыЙ ]М2

занuuаемой ппоu4аdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
А Слуlаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdumь размер лLпаmы за лrcпользованuе элеменлпов обu4еzо tьuуtцесmва на ПРuёОМОВОЙ

перрumорuu (земельноzо учасmка) в рtlзмере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2 ЭанtlМаеМОЙ

плоulаDu, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 50zб еэtсеzоdно.

ПреD.lожutu: обязаmь: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лlл|уulесmва на
прudомовой tперрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod За каСЮDЫЙ 1М2

занuuаемой пrоulаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./r'r- -/p{2Z
Прuняmо uteHue: YmBефumь размер лuаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uмуlцеслпва на

^ Е. ПО восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за llспользованuе элеменmов обtцеzо llмуцесtпва поd

размеuрнuе рекц(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклаuной uнформацuей на весь перuоё dейсrпвtл dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей ВозJllоэtсноЙ uнdексацuей В

размере 5О% еэrеzоdно,
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения)

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на

занuмаеллой ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
] zоd за каэюdый lM2

рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
нdы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

который

предJIожил Уmверdumь размер fL|аmы за uспользованuе элеменmов обчlеzо л|муu|еспва рсвмеlценuе

ремамоносuпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаJraноu

uuформацuей на весь перuоd dеЙсmвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере
5'% ежеzоdно
Пlэеdл обязаtпь: Уmверdumь разlЧлер lLцаmы за uсПользованuе элеменmов о6lце2о шпуu4есmва поdu,

размеulенuе ре кцамоносumелей (6анне р/вывес ка) в размере 8 3 3

ремамной uнфор:ttацuей на весь перuоd dейсtпвuя ёоzовора аре

размере 5О% еэюеzоdно

П р edc ed аmе ль обtце z о с обранtм

С е кре tпарь обtце z о с обран uя

Ою
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<Воздержались><<За>> <dIpoTиB>>

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

//б- -/еz,ц

С.К. KoBaleBa

Dи.

количество
голосов



(<заD <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/1r- 4рD2

о|,lосовацu.,

Преdсеdапель обtце ео с обранuя

Се креmарь обtцеzо с обранttя

PoOrjO 8ц

ПDuняmо (#е- Dпхfiпd решенuе: Уmверdumь раза|ер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмущесmва
поd размаценuе рекцсаюносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремаuной uнфорлtлацuей на весь перuй dейсmвuя )ozoBopa аренdы, с послеDуюulей воэмоэtсной uнdексацuе в

размере 5О% еэrcеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuровапь: ООО кУпрааuющм компанtlя-3D полномочлtя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во асех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцlл ор?анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсlпвеннuков в cyd по вопросаr| lлспользованuя обtцеzо tъчуulесWdо ю.ц которыйСл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щелееuроваmь: ООО кУпрамяюtцм компанuя-3 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюu,|uх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо uuулцесmва.
Преdлоэtсttлu: !елеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанлtя-3 > полномочllя по преdсmавленuю uнlпересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюu|llх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по Bonpocalt uспользованuя обtцеzо uлtlуtцесmва.

o-1ocoBa|lu.

Поuняmо (*_хванямtl ) petueHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-3л полномочuя по
преdсmаапенuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуlарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор2анах, в m,ч, с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованtlя обtце2о lLt,lуlцесmва.

10. ПО ДеСЯТОму вОпрсу: В случае уклоненчя оm за,аюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
llrlУчеСmВа С УправмюlцеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправ,lяющм
КОМПаНuЯ-3> dемОнmuроваmь paBЙeu4e\Hoe оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ор?аны с ucna,|lu u
mребованtlямu о пре кралце Huu пользованtlя/dемонmаасе
Слvшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
ПРеДЛОЖил 8 случае уюцоненuя оm зак"tюченuя dozoBopa аренOы на lrcпользованuе обtцеzо tlчlпцесmва с
УПРаВЛЯЮtцеЙ коl+tпанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправtвюtцая компанuя-3 >

dеМОНlПuРОВаtПь размещенное оборуdованuе u/члч в суdебные u прочuе орzаны с uсксаш u mребованuяuч о
пре кралцен uu п ольз ов анuя./d ем он mаэrе.
ПОеdЛОЭtСtlлu: В слуае ус,tоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо uчlлцесmва с
УПРаВlВЮщеЙ компанuей - преdосmавumь право Управлtяюuрй компанuч ООО <Управляюtцая компанtм- Slt v
ёеМОНmuРОваmь размеtценное оборуdованuе u/шtu в суdебньtе u прочuе орzаны с uска|lu u mребованчя.uч о
пр е кращенuu польз ова н чя./dемон tпаэtс е.

ocoBalu;

Прuняtпо {tе-ярuняпе) оешенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоеовора аренёы на uспользованuе обtцееО
lL|lyulecmBa С УПРаааЯЮtце компанuеЙ - преdосtпавшпь право Управлпюtце компанuu ООО кУправляюtцм
КОМПаНtЛ-3 > dемонmuроваmь рOзмеlценное оборуdованuе tл/ttлч в суdебные u прочuе орZаны с ucKcl\|lu u
tпребованttямu о прекраlце Huu пользованuя./dемонmаасе.

fuюба Ю ц
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.//r- r'oar)2

<Против> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/-/j- r'aаZ

С.К, Ковмева

количество
голосов

<<За>r



11. По одннпадцдтому вопросу: Обюалпь провайеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

предlожиJI Обязаmь прова dеров улоlеumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tM

MapKupoBKu u m.п.

Поеdлоэrcшtu: ()6жаmь провайdеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt, обеспечumь uх
маркuробкu u m.п.

обеспечumь лл маркuровкu u m,п,

С:t!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления QоOа ю. и, который

Dю[о Ю,н. которыи
собранчях
прuняmых
на docKrr

собранuм
прuняlпых
на ёоскrп

(Ф.и.о

ll

предложил Уmверdumь поряiок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtВ
собсmвеннuков, провоdtluых собранttях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,

л. собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомленuЙ
объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuаъном сайtпе.

Преdлоэtсuцu; Упверdumь поряdок увеDомпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ ОбlЦtа

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxolax собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценuях,
собсmвеннuкrмu doMa u mакtл ОСС - пуmем вывеlаuванllя соопвеmсmбуюuluх уВеdОМЛеНuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

/2с

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе,
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ocoBa|lu
<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/5- 4ра2-
Прuняmо реluенuе Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обu4uх собранuм собсmвеннuков, провоdшvых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценllях,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывешuванлlя соолпвеmсmвуючttх увеOомtенuй на

Dоскм объяменu поdъезdов dома, а mакже на офuцuа,tьном сайme

(лп)

Секретарь общего собрания

'hбаJ/еЬ 
cr Ф.и.о.) /, ,r'qL

Приложение:

,,л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

;fл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _| л., в l экз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проsедении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1| л., в l экз,(еслu

uной способ увеdомrcнuя не услпановлен petueHueM)

4) .Щовеiенности (копии) прелставЙелей собственников помещений в многоквартирном доме на () л.,в
l экз.

5) Решения собственников поме в многоквартирн ом ломе ва/l{л.1 ь экз,

Иничиатор общего собрания Qчоба PИp,"'.1

члены счетной комиссии:

7

<<Воздержалисьr><<За>> <<Против>
0/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

У/2-,r>/'--/r',

члеlш счетной комиссии

il //а

(Ф,и,о.)'€д2r/2L-

ПрuняпоAв-арglяrпо+ решенuе: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) В кабеЛЬКаНМы,

обеспечuпь llx MapчupoчKu u m,п.

12, По двешадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuРОВаННЫХ

обtцuх собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О Pelaetuш,
прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеtаuванчя сооmвеmсmвуюlцtм уВеOОМlеНuЙ на

/rOýZrL

количество
голосов


