
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многоквартирно о elP ас положен ном
Курская обл., е. Железноzорск, ул. .r-Глz

п оведенного в о мео но_заочного гол
е. Жеwзноzорск

по адре/суз
doM // , корпус Э
осования
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Прелседатель общего собрания собственников:
(

dа JrрГа* фпu*ло
нник квартиры JYэ дома Ns по ул

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

начма голосования:
сг 2019г.

Место проведения: Кlzрская обл. г. Железногорск, ул. пс-{zl /ъ
Форма проведения общего собрания - очно-заоч ая.

,а 2r- 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Очная часть собрания состоялась ,Й, 2019г. в

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

l7 ч)0 мин во лворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Заоч ь собрания состоялась в период с ч. 00 мин <@Ь О' 2019г. до lб час.00 мин
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников oi, D5- 2019г. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

обцая площадь жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ? кв.м.,

площадь ж}l.лых помещений в многоквартирном доме равна /?r'j,.,jt кв. м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прингr эквивалеrrг l кв. метра ОбЩеЙ rr.ПОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собств

-/rсаг кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ 1 к Протоко.гry
енников помещений, принявших участие в голосовании

3Ьел.t
Обцая п,,Iоцадь пБГещений в МК,Щ (расчетная) составл ggT gggy61 о{ { /3
Кворум имеется/}rе-ддлецýЦневерпоЬ 

"",r"р**rуr") 
ЭТ б И

Общее собрание правомочно/неяравемечяо-

Иниuиатор про ведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом еLценlu] u реквuзuпы енmа, поdmверсtсdаюulеео право собспвенноспu на указанное помеulенuе)

J^

J- кв,м

,1а ,/77 ?1.1й.ll

Лица, приглашенные для участи я в общем собрании собственников помещений

(dля lп по mecll
tм ftctr

\Ф.И.О., лuца/преdспавuпепя, реквчзumы dоьуменпа, уdосповеряюцеео полно очця прed сп авum ем, цаъ уч ас пuя)

(dля ЮЛ)

(HaulcleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmаапеля ЮЛ, реквъзuпы dокуменlпа, уdмпосеряюtцеzо поllноrlочuя прейповutпелl, цеttь

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собствепников помещений:
l, УmверасdаЮ месlпа храненчя peuleHuй собспвеннl|ков по меспу насоэrcdенчя Госуdарсtпвенной хluuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм моцйь, d. б. (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ,).

2, Преdоспавляю УправляюulеЙ компан1!1l ООО lУправляюtцая компанuя-3лl право прuняпь реч|енuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь рвупьmаmы обцеео собранtlл собсmвеннuков в Bude пропоколq u напрааuпь в

lo, fl0П реdсеdаmель обtце zo с обранtм

С е кре mарь о бtце z о с обранtlя

1

С.К. Ковалева

/4ъ

,Щата

4]б,

осс-Ot,Of/Л l

Госуd арспвенную JечJluцную uH с пекцuю Курской обласпu.



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанuзацuч ООО кУправляюtцм комПанuЯ,3l ПО

замlоченlлю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uмуu4еспва но2окварпuрно?о dома в коммерческuх целях (dлЯ ЦеqеЙ

размещенчя: оборуdованчя связu, переdаюtцttх пеjевuзuонных онпенн, анпенн звуково2о раduовещонuя, рекламно?о u

uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земаtьные учаспкu) с условuем зачuсленl!Я

dенеlсных срйспв, полученных оп пакоzо uспользованuе на лuцево счеп doMa.

4 Упверхdаlо розллер маmы за рцзмеlценuе на конспру<плaвных элеменпш МКД lеd. пелеком|tунuкацuонноzо

оборуdованuя в pa"l|.epe 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей воэuоэrной uнdексацuей в размере 596

еlсеzоdно.
5 Упверасdqю рqц|ер мqmы зq рqзмеulенuе на конспрукпuвных элеменпох МIЩ слабопочных кабельных лuнuй в

разлере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% eucezodHo,

6 УrпверэrcOаю prшep rulапы за бременное пользованuе (аренф) часmч обtцеzо чмуtцеспва собспвеннuков

помещенu в МК!, располоэrcенных на ] эmаэrе u на поэпахlсных rblouladKBx МК,Щ в разuере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuч поео, чпо моцаdь помечlенчя соспаывеп do ]0 м2, в случае, еслч аренdуеuм плоtцйь
больutе 10 м2, tпо поряdок оtuапы опреdавепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каасdыi м2 занuмае,+lой tuоцаdu за oduH

месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в раэмере 5О)4 есюеzоdно.

7 Уrпверэlсdаю рGýlер ruлапы за l!спользовсlнuе элемен,пов обцеzо tмуцеспва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в ра:злrере 270 рублей 60 копеек на l zоd зq каасdый ]м2 зqнчмаемой плоцаdu, с послеdуюцей
воlмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

8 Уmверэсdаю размер rulапы за uспо]льзованuе элеменпов общеzо uMyulecmBa поd размеценче реклаuоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремаuной uнформоцuей на весь перuоd
dеЙсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu|ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в розмере 5%о еасеzоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управмюцм компанtlя-3л полномочuя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков _

всех zоqldарспвенных u конпролuруюцчх ореансц, в m.ч. с провом оброценttя оm лuца собспвеннuков в ryd no 
"onpo,uспользованtlя обще?о urqпцеспва.

l0 В случае укJlоненuя оп замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо чlчrуцеспва с Управляюlцеi
компанuе - преdоспавuпь право УпраавюцеЙ компанuu ООО кУправвяюлцая компанuя-3> dемонпuровапь
РаЭцеценное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ореаны с uсксLчlu u mребованuяuч о прекраu!енuu
п ол ь з ов а н uя/ 0 ем о н п аэr е,

l l ОбЯзапь провайdеров улохлtпь кобельные лttнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux MapKupoчl@ u п,п.
12 Упверасdаю поряdок увеdом,ленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчм собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u схоOах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняtпых собсmвеннltксо!ч dомq u пакuх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеuuВаНllЯ СООПВепспsуюцttх увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuальном
са пе Упраuвюtцей компанuu.

1. ПО ПеРВОМУ вопросу: Утвержлаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя
ГОСуdарсtпвенноЙ эlсtмttulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].I сm. 4б ЖК РФ),
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIен "ф Jtа!ЦСф/ v{.g_, который
пpедJIoжилУтвepДить'ec.o,pанeit,яp"-,'uico6cmвeннuкoвno.iiфo"*Гu*Г*уdop"'",i,
эruлшцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сп. 46 }tt\l
рФ).
Преdлоэru,цu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенчя Госуdарсmвенной
эruлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d, 6. (соzласно ч. l.] сm, 46 ЖК
рФ).

прuняmо (нз-фtlлl*d решенuе.' Утвердrгь меслпа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя
ГосуdарспвеннОй эсtl,tuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l,] сm. 46 ЖК РФ).

П р е dс еdаmель обце z о с оброн uя

С е кр е tпар ь о бulе z о с обранtlя
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a
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<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С.К, Ковалева



2. По второму вопросу: Предоставить Упра*lяюtцей компанuu ООО кУправмюulм компанtlя- 3 D право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, офорlttumь резульmаmы обtцеzо собранtв собсmвеннuков в вudе

проmокола u направuлпь в Госуdарсmвенную эlслц|uulную uнспекцuю Курской асmu.
,JфСлуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrчIения)

предJIожиJI Предоставить Управлвюtцей копппанuu ООО к Управляюtцм компанlа -3)) право прuняпь
которыи

реulенuя
оm собсtпвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направuпь в Госуdарсmвенную жлL|lulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.
Преdлоаааlu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправlвюlцм компанuя-3 D праВО ПРuНЯmЬ

решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtслдluaцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо ) IJeme{ue ., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюлцм компанuя-3 )
право прuняmь реuленuя олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранuя собСmВеННuКОв В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrultulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управлtяюu4ей орzаНuЗаЦuu ООО
кУправмюtцая компанuя-3> по заключенuю ёоzоворов на uсполь1ованuе обlчеzо u]llуцесlпва

llHozoK*apmupчozo doMa в комrлерческл|х целlж (dлtя целе раэuечlенuя: оборуdованtlя СВЮЦ ПеРеdаЮlЦllХ

mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуково?о раduовеulанuя, рекламноzо u u+ozo оборуdованtlя с провайерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные уч(rctпкu) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среёсm6, ПОЛУЧеННЫХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIенllя) который

предложиJI ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей орaанllзацuu ООО < Упраашюulая

KoMnaHtg-3ll по закцюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуlцесmва MчozoчBapmupчozo doMa в

коммерческчх цемх (dм целей размеulенuя: оборуdованuя свя}u, переOаюu|uх пелевuзuонных анlпенн, анlпенн

звуково2о раduовеulанtlя, реклаамо2о ч uHo?o оборуdованuя с провайdершtлu, конduцuонеры, клаDовкu,

баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuслен,.я dенежнuх среdспв, полученных оm пакОzо uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa,

преdлоэlсttпu ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,,tяюulей ор1анлвацuu ОО() кУправлtяюlцм

компанuя-3 л по замюченuю lоzоворов на ллспользованllе обulеzо lаOпцесmва мно?окбарmuрноzо doMa в

ком|лерческltх целм (dля целей размеulенuя: оборуdованttя свжu, переdаюtцLх mелевuзuонных анmенн, анmенн

- звуковоzо раduовеtцанчя, рекла|rноzо u uно?о оборуdованtля с провайdераrlu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зацrcленuя dенежных среёслпв, полученных оm mако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa.

t

о?о-пос
<<Против>> <<Возде ись>

количество
голосов

0/о от числа
ll голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоварших

количество
голосов

,fo сзZ 9 у7.
прuняпо (ж-ryuжо,) peuleHue: .щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанлзацuu Ооо
оУпро"*оrц* компанtл-3 > по закцюченuю dоzоворов на tlспользованuе обulеzо lLrlyulecmBa

мно\окварmuрноzо dома в комl|lерческltх целм (ёля целей размеtценtlя; оборуdованuя связu, переdаюtцLu

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанчя, реклсоlно2о u uHozo оборуdованtlя с провайOерамu,

конduцuонерьt, l<,lйoBKu, баннеры, зеJл|ельные учасmкu) с условuем зачлrcленuя deHexHbtx среdсmв, полученных

оп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пр е dc еёаtпель обtце z о с обранtlя

С екре mарь обulе zо с обран uя

/ь

з

,ttВоздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

7/,1l,/ ,q] 7" 9

С.К. Ковацева
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<<За>>
ой от числа
проголосовавших



У. По четвертому вопросу: Упверdumь размер лulаlпы за размеlценuе на консmрукmuвныХ элеменmаt tr[К,Щ

1еd. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH калtенdарныЙ месяц, с послеdуюulеЙ

возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo, _,/ l ,
Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryпления) rИаЦоt СС44 Р'/'У , который
прЪд'о*- Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе но *оr".ру*.uiБ, !БiiБ@I 

"d.mелеком]rlуuкацuонноzо оборуdованuя в р(хrмере 445,62 ру6, за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей

возмохной uнdексацuей в размере 50% еэсееоdно.
Поеdлоэtсt1,1u: Обязаmь: Уtпверdutпь раэuер ппаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК! 1еd

mелекомrlуluкацuонноzо оборуdованuя в р()змере 445,62 ру6, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

oBa1u

Поuняmо (Heqoыattto) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за раэмеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах
iilK! led, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюцей возмоэrной uнdексацuе в размере 596 еэrcеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь размер плаmы за рOзмещенuе на консmрукпuвных элеллленmах Д,IК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюlцей возмохн
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно. ,
Слупамu: lФ.Й.О. высryпающего, краткое содержание "rrсrупп"r*)'ДЙrСt h/ О/7 , который
предложItл Уtпверdumь размер luюmы за размеlценuе но *опrлру*.ur""-#;;;#* МКД 

"пабоtпочныхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюulе возмоэlсной uнdексацuей в

размере 596 еэюеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер ruппы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменлпах МК!
слабопочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб, за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюlцей возмохной
uнdексацuе в размере 50й еlсеzоdно.

ПРuНЯtПО Gе-аРrlЖd решенuе: Уtпвефumь раацер плаmы за рсвмеценuе на консmрукmuлных элеменmах
fuIК,Щ СЛабОПОЧНЫХ кабельных лuнuй в разJ1,1ере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdующе
возмоэtсной uнdексацuей в розмере 5ой еэrcеzоёно. 

\-/
б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо
tьulпцесmва собсmвеннuков помещенuй в l,|I{Щ, рсrcполоэtсенных на ] эtпаэюе u на поэmаэrных ппоtцаdках tr[К,Щ
в размере l00 руб. за оduн кменdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценчя сосmаацяеm ёо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrcOый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн:иесяц, с послеdующей возмоэlсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно

"/р , которыйСл!пааzч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) п
предложил Упверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) zo llцуu|есmвачас пlu
собсmвеннuков помеulенuй в lllК,Щ, располохrенных на ] эпаэtсе u на поэmаlсных шощаdках !tl[K! в размере
l00 руб. за оduн кменЬарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоtцаОь помеulенltя сосmа&цяеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оппаmы опреDеляеmся, uсхоdя uз расчеmа; t0 руб.
за каэtсdый м2 занuмаемой плоцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%
еlсеzоdно.

Пре dc е dаmе ль обtце z о с о бранtlя
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<<За> <<Против> <<Воздерliа"l и сь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.]о 33/. ? yZ

<<За>r <<Против> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.1о ().? , //,
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щz4л;



Преdлоэruпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за sременное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tl,ulпцесmва собсmвеннuков помеulенu в fuIК,Щ, располохенных на ] эmаэrcе u на поэmеD{ных ttлоtцаdксlх IVI{!
в рсlзмере l00 ру6. за oduH каленdарный лuесяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmаыпеm dо ] 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш ttлоtцаdь больлце ]0 м2, mо поряdок оплопы опреdемеmся, uсхоdя Llз р(rcчепа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занttмаемой rьлоtцйu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнOексацuеЙ в размере
5о% еlсеzоdно.

о2о,]lосовапu:
<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jо .afZ d ?Z

занtъuаемой ruюulйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в

Lt L,/fСц,пллапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

размере 5О% еасеzоdно

Прuняmо fuе-ерцнямd решенuе; Уmвефumь размер fLlamы за временное пользобсIнuе (apeHdy) часmu обu1еzО

tlчуtцесmва собсmвеннuков помеtценu в МК!, располоltсенных на l эmаэее u на поэtпахlсных площаdкФl МКД
в размере 100 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпавмеп do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоuцаdь болыае ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя l1з рсrсчеmа:
l0 руб. за кажdый м2 занttцаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlолцей возмоuсноЙ uнdексацuей в размеРе
5о% еэюеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер fLtlалпы за лrcпользованuе элеменmов обtцеzо lму,tцесmва на

прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в разrлере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каэtсdый ]м2

который
5о% еасееоdно,

предлох(ил Уmверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о |муulесmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз;uере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЖёЫЙ ]М2 ЗаtuМаеМОй

пооtцаdu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно.
Преdлож,uцu: Обязаmь: Уmверdumь разлtлер ruшmы за uспользоаанuе элеменmов обtцеzо tlJrlуlцеспва на

прudомовой tперрumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2
занtмаемоЙ плоtцаdu, с послефюulеЙ воэuоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэюеzоdно

поuняmо fuв-арзtщд,а) petueHue: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlуlцеспва на

прudомовоЙ mеррulпорuч (земельноzi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэеdый ]м2

n занчмаемой rulоtцаёu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% есюеzоOно,

8. По восьмомУ вопросу: Уmвефumь размер ruппы за uспользованuе элеменlпов обulеzо llцуlцесmва поd

размеlценuе рекпа\lоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпмлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa apeHdbt, с послеdующей вОзмоJtсноЙ uнdексацuей В

размере 50% еэrееоёно
которыйСлуtuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L{ L/p

предлохФfl Уmверdumь размер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обtцеzо lli|lyu|ec йва поd раэuеlценuе

РеlСll(МОНОСumеЛеu (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меся ц за оону вывеску с реюпамной

uнфор*tацuей на весь перuоd dейс mвuя dozoBopa apeHdbL с послеdуюIцей возмосrсн ой uнdексацuей в размере

50% еэrеzоdно.
преdлоэlсttлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чuуцесmва поd

рсtзмеu4енuе реКлсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реклrмli,ной 

iнфОрмацuей на u""o п"рuБd d"й"mвlм dоzовора аренdы, с послефюulей возмоэtсной uнdексацuей в

Пре d с е dаmель обtце zо с обран tlя

С екре mарь обu4е zo с обран uя
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<Воздержалп сь)><dIpoTrrB><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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oBa1u
<<За> ,tdlротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

.4D ,?,,r/. l7.
Поuняmо (*е-лgччrпа) решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео ttмуlцесmва
поd размещенuе рекц(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с

рекпсь-tной uнформацuей на весь перuоd ёейсmвuя ёоеовора аренdьt, с послеdующе воэuоэrно uнdексацuей в

размере 594 еэrеzоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюulсlя компанuя-3 D полномочuя по преdсmаапенuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конлпро.|luруюu|tLх ор2анах, в m.ч, с право.ц обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопросам uспользованuя обчlеzо ttмуtцес
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложlrл ,Щелеzuровалпь: ООО кУправляюulм компанtlя-3 > полпо.очt я ,{о преёсmавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх opza+(x, s m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо tмуtцесmва.
Преdлоuсuлu: .Щелеzuроваmь: ООО <Управмюtцм компанttя-3> полномочл по преdсmавленuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлчлlх opza+ax, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суD по вопросtиl uспользованtlя обtце2о ъlл|уlцесmва.

Прuняtпо Glе-яllullяu,d решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпрааuюtцая компанuя-3л полномочuя по
ПРеdСmаВЛенuЮ uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрWц|Lх ор2анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm -аuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованлл обulеzо tъчlлцесmва.

/0. ПО ДеСЯТОМУ sОпросу: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
ltJИУЦеСmВа С УПРавлЯюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУпраапяющсв
КОМПанuЯ-3 > dемонmuроваmь разп4еurнное оборуdованuе tl/tl,tu в суdебные u прочuе орZаны с ucKa\|lu u
mребованttяuu о прекрсu|е Huu пользованuя/dемонtпаэrе.
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йа
предлоr(ил В случае уrcпоненuя опl заlоlюченuя dоzовора apeHdы на uспользованuе обtцеzо чмуu4есmва с
УПРаВ,lЯЮtцеЙ компанuе - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ООО <УправJlяюlцм коlttпанtл-3 >

dеМОнmuРОВаmь розмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованлlя|lu о
пр eKpau|eчuu польз ова н uя/dем о н m аэr е.

ПОеdЛОЭtСuЛu: В СлУчае умоненuя оlп заключенuя Ооzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо lлuуtцесmва с \/
Управlпюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-S л
dемонtпuроваlпь размеtценное оборуdованuе u/mlu в суdебные u прочuе орzаны с uckaMu u mребованtlя.цu о
пр е краlценuu польз ован uя/d ем о н mаэt е.

oBalu:

поuняtпо (Ее-gрltндtю) оешенuе: В случае уклоненlл оm закцюченtlл dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
шu)пцес mва с Управляюtцей компанuей преdосmавutпь право Управляюtцей ко*tпанuu ООО кУправляющая
компанлл-3> dемонmuроваmь цваrcлцен Iloe оборуdованuе u,/tллu в суdебные u прочuе ор2аны с ucn(Mu lt
пребованtlямu о пре кроlценuч пол

П pedc е d аmе ль обtце z о с о бранuя
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<<За>> <dIротпв>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

зс -/j2 -Fz

ьз ован uя-/dем о н mаэr е.

/

Jф который

количество
голосов
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,l/. По одяннадцатому вопросу Обязаmь провайdеров улоэсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupoBnu u m.п.

Слупцалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) р/Ф
ькансlllы, обеспечumь tM

Преdлоэrctдu: Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь la
маркuровкu u m.п.

осова|u,,
<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосоварших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.lo ,rзZ l rZ

L-tfl который

Прuняrпо hе]q?dяяпоl pelaeHue: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdg) В кабеЛЬКаНМы,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п,

12. По двенадцатому sопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdолwпенuя собсmвеннuков ёома об uнuЦuuРОВаННыХ

обtцtlх собранtlж собсmвеннuкоq провоdtl+лых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uванlл сооmвеmсmвуюu|tл увеdОМПеНuЙ На

DocKax объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сааmе.
Слупцмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержанпе высцrпления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсtпвеннuков dома об uH

4 собсmвеннuков, провоdlLцых собранtlях u cxodъ собспвеннuков, равно,

uцuuрованных о
как u о peule

блцчх собранttм
нuях, прuняmых

собсtпвеннuкамu doMa u maktlx осс - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4llх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов dомо, а mакэtсе на офuцuмьном сайtпе.

ПреOлоэtсtlпu: Уmверdumь поряdок yBedoM,teHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuм
собсtпвеннuков, провоduмых собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакш Осс - пуmем вывелаuвtмлlя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dockcx
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrcе на офuцuмьном сайme

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосав

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,о .qq 7, 2 {Z

ос

Прuняmо (пе-7lDйfiffiо ) Dеutе нuе уmверduпь поряdок увеоом]lенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнdх

обtцчх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodcM собсmвеннuков, pclaшo, как u о реu|енuж,
прuняmых- собсmвеннuкамu doMa ч maktlx Осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеlпспlвуюlцtм увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

' Пряложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

,&л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеоч€редного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
З) PeeiT вручения собственникам помещеннй в многоквартирном доме сообцений о проведении

,""о"aрaдrоiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме нл 2л., в 1 экз,(еслч

uной способ увеdомленчя не усmаноапен решенuем)
4) .Щовеiенности (копии) представЙелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 1!л.,ь

l экз.
5) решения собственников помещений в многоквартир ном доме на J л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания Нп ,и.о.) cg, о6,!рв-

Секретарь общего собрания
,afo Р. tr Ф.и.о.) 0{

mlо Л,/ (Ф.и.о.) 0r.рr,/tnи

ф,

7

члены счетной комиссии: @.и,о,\ 0g,p{,lp/,rL-'(дrп_

который
предJIожиJ] ()бжаmь проваitdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п.

,l-
члены счетной комиссии:

количество
голосов


