
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оложенном
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул.

мjцоме, расп
'/Длй/иf, и-(

по адре9у;
doM Шкорпус

оведенного в о *'е o.r"{i-заочного голосования
z. Железноzорск

Председательобщегособрания"оВ"rr""r"*оr.Йlэlil/fZЙс/ttае////{ZZlZfu 4
1@noyn. 'aza/?l.//1 \

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

201

кв.м.,

,Щ414 начала голосования :

,/ц 0Z 2019г. /8
Очная часть собрания с
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. о
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

^ý0 мин.

.Щата и место подсчета голосов 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

/16з

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общ чно-заочная

о5 20l в 17 ч 00 мин во дво (указаmь месmо) по

0l9г. до lб час.00 мин

20l9г. в 16ч.

)) 2з
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежI.IJIых помещений в многоквартирном доме

ном доме составл
на

кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквиваJIент l кв. метра общей rшощади

Колцчествj| ,"n
обцая плоцадь пом

*>у*" ко.гry ОСС от

2/ a)

о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение

щений в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв,м.
Кворум имеется/не-дм€еЕея (неверное вычеркrrуть) !6*В/"
Общее собрание правомочно/r*е-яравоме+но

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеценuя u реквuзuпьt dокуменпа, поdmверэюdаюtцеео право собспвенноспu нqуказанное помеtценuе).

lr'4 /аI
сaz /у ?tu

Лица, приглашенные для участия в общем собранцдл собственников помецений:

rlИMzlzzrza //4(ёля ФЛ) спецuспuсm по рабоlпе с населенuем

(Ф.И,О,, лuца/преdсmавuпqп, реквuзumьl dotglMeHma, уdосповеряюtцеео полномочuя преdспавuпеля, цепь учqспая)

(Наlьuенованче, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсповumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосrповерrюцеzо полно очuя преdсповumеля, цель

учаспля)-

Повестка дпя общего собрапия собственников помещенпй:
1. Уmверлсdаю меспq хрqненuя peuteHui собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtя Госуdарспвенной lruлutцноi

uнспекцuч Курской обlаспu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (cozltacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmааuю Управltяюцей компацлl1l ООО кУпраашюцая компанuя-3 лl право прuняпл, решецllrl оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульtпqmы обtцеzо собрачлв собспвеннuков в Bude проmоколq u нqправumь в

Госуd арспвенную эtсlцlulцную uнспекцuю Курской обл оспu,

Пр е d с е d апель о бtц е z о с о бр ан uя

1

М.В. Сudорuна

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

-йur-.,2
С е кр еm арь о бще z о со бранttя

z



3 ,Щаю свое Соzлосuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО <Упраапяюulсtя компqнuя,3 sl по
заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмуulесmва мно2окварmuрноzо dома в комJуlерческлL| цепж (dM цаrcЙ
РаЗМеЦеНuЯ: ОбОРУdОВанtм связu, переdаюtцttх пецевл|зuонных анпенн, сtнпенн звуковоzо раduовацанlа, реtlцLъ||но?о ч
uHozo ОбОРуdованtм с проваЙdераuu, конduцuонеры, KaadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с уаюваеч зцчцо,lецllrl
dенеасных среdспв, поIученных оп пако2о ltспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю раЗ]||ер rulапы за раз.|||еlценuе на консmрукпuвньlх элеменmах МК! led. пе]lекоммунuкацuоllllо1о
оборуdованuЯ в раэ||ере 445,б2 руб. за oduH каленdарНый месяц, с пос,tефюцеЙ возцоэtсной uнdексацuей в размере 5%о

еэюеzоdно.

5 Упверэюdаю рq3цер ruаmы за ра"мещенuе на конспрукпuвньlх элеменпм Мк! слабоtпочньtх кабеqыtьtх лuнuй в

раэuере 377,97 ру6, за йuн каленdарны месяц, с послеdуюцей возмоаеной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
6 Упверэrdаю рцз.l||ер плапы за временное по]lьзованuе (аренф) часпч обu4еео лtмущеспва собспвеннuков
помеtценu в МК,Щ, располоЭtсенных на ] эпаuсе u на поэпtlэlсньlх tлоtцаdкrм МК! в размере 100 руб. за oduH
каленdарньlй месяц, прu уаlовuu поzо, чmо плоulаdь помещенurl сосmqвляеп do ]0 м2, в с|lучае, есцч аренdуалая ruouladb
больше l0 м2, по поряdок оllпаlпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепо: 10 руб. за каэrcdый м2 занttмqемой lпоtцоdч за oduH
месяц, с пос.лtеdуюцей возмоэtсноil uнdексацuей в разuере 5О,4 eacezodHo.
7 Уlпверасdаю раы|ер mаmы зq аспользованlле э!леменmов обtцеzо ъчгуцеспва на прudомовой mеррutпорuч
(земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэlсdьl lм2 занuмаемой плоtцаdu, с поыеdуюtцей
возмоасно uнdексацuей в размере 5О% еэrсеlоdно.
8 Упверuсdаю разl||ер luапы за uспользованl!е элеменпов обtцеzо ttмуцеспва поd раэuеtценuе рекла,uоносumепей
(баннер/вьlвеска) в рqзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dozoBopa apeHdbt, с поспеdуюцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5о)6 eaeezodHo,
9 ,ЩеrczuроВаmь: ооО (УправляюlцМ KoMnaHtя-3ll поJlномочuя по преdсtпавленuю uнmересов собспвеннuко,,-,
всех zосуdарсmвенньlх u конпро]luрую|цllх ор2анаr, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(аt
uспоlьзованuя общеео uJw)пцеспва.

l0 В сцlчае укпоненlul оп зс|ключенurl dоzовора apeHdbt на llспользованuе обtцеео uмуцесtпва с Управ,,tяюulей
компанuеЙ - преdосmавumЬ право УпраыяюlЦей компqнuu ООО <Управляющм компанtм-3 > dаuонпuроваtпь
рOзмеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореаны с l|ckcL|lu 1,1 пребованuямч о прекращенuч
п ол ь з ов ан uя/ d ец о н tп аэtс е,

l l обязапь Провайdеров улоuсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмьt, обеспечuпь tlx маркuробкч ч m.п,
12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх собранчях собсmвеrшuков,
провоdшuых собранtlях u асоdФс собсtпвеннuков, равно, как 1,1 о реаrcнчж, прuняпьtх собспвеннuкамu dомq ч пакtа осс
- пупем вывешuванuя соопвеmспЕlюulttх увеdомленu на dосках объяв,qенuй поdъезdов dо-ма, а tпак асе на офuцuа,tьном
сайm е Управля юtц еi компо н uu.

прuняmо (ttе-аоанппо) оешенuе.' Утвердrгь месmа храненuя реlаенuй собсtпвеннuков по месmу наlсФrсdенuя
ГосуdарспвеннОй эlсuлutцной uнспекцuu КwскоЙ обласrпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. б. (соzласно
ч, 1.] слп. 46 ЖК РФ).

ПреDсеdаmель обtцеzо с обранлп

С е кр еmарь о бщеzо с о бр анtlя

,-/".*е

2

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1.4 9yL / ,

М.В. CudopuHa

l. По первому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя решенuй собсrпвеннuков по месmу нахФ!сdенltя
Госуdарсtпвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLllоlцаdь, d. б. (соzласнО
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени яl tZCZa /Z Г/7 , который
предложил Утвердить меспа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrcdенuя ГосуDарсmвеt
ЭtСlu|ulЦНОЙ uнСПекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоrцаDь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46Х{
рФ).
Поеdлоэtсttцu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по 74еспу нmожdенuя Госуdарсmвенной
э!сшlulцной uноекцuu Кllрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rйоtцааь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 1б ЖК
рФ).

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прелоставrгь Упраааяюtцей компанuч ООО кУправмюлцм компанuя-3л право

прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформu?пь резульmапы обцеео собранuя собспвеннuков в вuDе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слулапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) J/е+йс гр1 который
ПРедJIОжиJI Предоставить Управмюu,рЙ компанuu ООО кУправмюtцая компанllя-3 D право прuмлпь peuleцlп
оm собспвеннuков ёома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную )ruлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Поеdлоэtсuлu: Предоставlггь Управ,lяюu4ей компанuu ооо кУправмюulая компанuя-3 D право прuнялпь

решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обu4еzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u
направumь в ГоqDарсmвеннw Jlсuluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

% от числа
проголосоваýших

.11 {/!1-/ 4 ,< -/

Прuняmо (ве-дgуrlяф) решенuе., Предоставить Управляюtце компанuu ООО кУправ,,tяюtцм компанuя-3>
право прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обчlеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарслпвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соецасuе на переОачу полномочuй Упраашющей орzанuзацuч ООО
кУпраа,tяюulсм компанtа-3> по замюченuю dоzоворов на l!спользованlJе обще2о alrl)пцесmва
MHozoюBapmup+ozo doMa в коммерческлtх целtях (dля целеit размаценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх
mелевlL]uолlных анmенн, анпвнн звуковоzо раduовеlцанuя, реюцамноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdераuu,
конduцuонеры, tспаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеасных среdспв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления е.//а2// ГП который
предложиJr ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuЙ УправляюtцеЙ орzанlлацuu ООО кУправляюtцм
компанtlя-3 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обuryzо чhl)пцесmва мно?окварmuрно?о dома в
ко;|Luерческllх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцllх пелебuзuонных анmенн, анлпенн

звуково2о раOuовеtцанtlя, рекламноео u uноzо оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, t<,лаdовкu,

баннеры, земельньле учаспкu) с условuем зочuсленчя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользоваlluе
на лuцевой счеm ёома-
Преdлоэruлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО <Управлlяюч,lая
компанuя-3> по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lt]llуtцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
комлlерческлlх целм (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцlл пелевttзuонных анmенн, анmенн

}зв|ково2о раduовеtцанчя, реклФrlно2о u u+ozo оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, мйовкu,
баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленtlя 0енеuсных среDсmв, полученных оm mакоzо uсполt зованuе
па лuцевоit счеm doMa.

u;

ПРuнЯmО (не-пааt*пlо) оешенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяющей ореанuзацuu ООО
К УПРаВlВЮtцая компанuя-3> по заtо|юченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u,|!уlцесmва
МНОzОКВаРmuрноzо doMa в ком7rерческ1,1х целм (dля целеЙ размещенuя: оборуdованtlя свжu, переёаюtцtlх
mелевuзuонньlх анmенн, анIпенн звуковоzо раёuовеlцанuя, peсJlcbrшozo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя ёенееrных среdсmв, полученных
оm mакоZо uспользовонuе на лuцево счеm ёома-

-Aoa.2ZПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

йс-л-
л--г

J

<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосов4вцlих

.a4 f ,?-7/- 4 ., Z.

С е кре mарь обtцеzо с о бран uя М.В, Сйорuна

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmвефumь рсlзмер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

led. пелекомлvrуluкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб- за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5Оl еэюеzоDно-

Сц,пцалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления ltcrrrll гм который
предлоrшJI Уtпверdumь размер плФпы за размеlценuе на конспрукпuвных элеменmм МК,Щ led.
mелекомrlуuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюtце
возмоэtсной лнdексацuе в разлtлере 50% ежеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плсллпы за разJrлеlценuе на консmwкmuвных элеменmах МК! led
mелекоullr|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

ll:

Прuняmо (не-цlчняшd решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за рсlзмелл|енuе на консmрукmuвных элеменmж
tdK! 1е0. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, с
послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раз7лер плtlлпы за размеuрнuе на консmryкmuвных элеменmах МКП
слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей возмож ,J
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
С.цуutсtцч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления о/tzл,аа гп , который
предложил Уmверdutпь размер fйаmы за размеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах lltrK! слабоmочных
кобельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdорный месяц, с послеdуlоtцей возмохно uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэlсtlлu: Обязаmь: Уmверduпь размер п]аmы за разл|еlценuе на консmwкmuвньtх элеменmах МК!
слабоtпочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каtенdарный месяц, с послеdуюtцеtt возлtложной
uнDексацuе в размере 5О% ежеzоёно.

пDuняmо (мешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвньlх элеменпах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн капенdарны месяц, с послефюtt, "i
возмохюной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоёно.

6. По шестому вопросу: Уmверduпь размер ruпmы за временное пользованuе (аренёу1 часmu обulеzо

uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располохlсенных на ] эmаэсе u на поэlпаэtсных ппоtцаёках МК,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmаuпеm dо ]0
м2, в случае, еслu оренdуемм плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряOок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой ltлоlцаdu за oduH месяц, с послеdl,tощей возмохно uнёексацuей в размере
50% еэrеzоdно.
Сллutацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание ььlсryплення) l-Хё'? // /?/ , /Ч ., который
предложил Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часlпu обtцеzо ltлlуцесmва
собспвеннuков помелценuй в l,|I{,Щ, располохtсенных на l эtпаэюе u на поэmаэrных плоtцаDках МК,Щ в размере
100 руб- за оёuн кменdарный месяц, прu условuч mozo, чmо п,tоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая ttлоtцаёь больше ]0 м2, mо поряdок оttлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб.
за касюdы м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 50%

еэюеzоёно,

Преdс е dапель обulе zo с обранлtя

С е кр е mарь обulе z о с обранttя
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оz от числа
проголосовав!хих
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0/о от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
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количество
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проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоварших
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ПоеdложtLпu: Обюаtлtь: Уmверdutпь размер пцаmы за временное пользованлlе (apeHdy) часtпч обцеzо.
tLмуulесtпва собсmвеннuков помеlценuЙ в МК,Щ, располоllсенных на l эtпаэюе u на поэmаuсных плоulаOках trЩЩ
в размере l00 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu по?о, чmо п.оulйь помеulенця сосtпавмеtп dо ] 0
м2, в случае, еслu аренDуемая tuоtцйь больше l0 м2, mо поряdок оплалпы опреdемеtпся, uсхоOя uз р(rcчеmа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеOуюulей возмоэtсной uнOексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо (не-лрадя.цd решенuе: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu общеzо
tlмуtцесtпва собсmвеннuков помеценuЙ в fuIIQ, располоэlсенных на ] эtпаэrе u на поэлпаэlсных плоtцЙках МК!
в рсtзмере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помелценчя сосmавмеtп dо ]0
м2, В случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больtлле l0 м2, mо поряёок оплапы опреduпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэtсdый м2 занtlмаелtоit плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

осовulu:

ПРuпЯmО (не-пваt*но) решенuе: Уtпверёumь размер ruпmы за uспользованuе элеменплов обulеzо urlуцесmва на
прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каlйый ]м2
занtluаемой плоtцаёu, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

8. ПО ВОСЬМОМу вОпросу: Упверdumь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uл.tlпцесmва поd
РаЗМеlЦеНuе Рекла|lОносulпелеЙ (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеlС'tамнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоD dеЙсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

разме р е 5 0% 
е эtс е z оё н о.

С;l!цlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) l:,/1lr'4/( ГЛf , которыи
ПРеДЛОжи.'l Уtпверdumь размер ,йаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмlпцесtпва поd размеtценuе
рекцСLмоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в лtлесяц за odHy вывеску с рекпtыной
uнформацuей на весь перuоё dе сmап dоzовора аренDы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
50% еэюеzоdно.
ПОеdЛОЭtСuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер ruшmы за uспользовалluе элеменmов обtцеzо ttMyulecпBa поё
РаЗме|ценuе ремаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
РекпаuноЙ ulформацuеЙ на весь перuоd dеЙсtпвлм dozoBopa аренdы, с послефюtцей возможной uнdексацuей в
размере 50й eotce zоdно.
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проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!цих

5з ,qу 7" / sZ

М,В. CudopuHa

7. По седьмому вопросу: УmверDumь размер лшаmы за uспользованлrе элеменmов обlце?о uмуlцеслпва на
прudомовой перрuлпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек ta ] еоё за каэlсdый ]м2

*aHtlMaeMoй tuouladu, с послеdуюulей воэuоэrной uнdексацuей в размере 5Оzб eucezodHo.
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)дшенпя)_с./!_/r'4,!!__Гr'7_____- который
ПРеДЛОжил Уmверdutпь размер Nплпы за uспользованuе элеменпов обlцеао uмуцесmва на прйомовой
mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2 занtlмаемой
плоulаdu, с послефюlцеЙ возмоасноЙ uнёексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
Поеdлоэlсltцu: Облзаmь: Уtпверduлпь размер ruпmы за uспользовонuе элеменmов обtцеzо лаqпцесmва на
прudомовоЙ перрutпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занttмаемой плоtцаdu, с послефюtцей возмоuсной uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоOно.

П ре dc е d аmель обtце zo с обран tlя

С е кре mарь обtцеz о с обранuя
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0% от числа
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проголосоцавших
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Прuняmо (He-цlllяad оешенuе: Уmверdumь размер пааmы за uспользованuе элеменmов обulеео ltuуцесmва
поО рвмещенuе рекла|лоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рема|лноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцеЙ возмоэеной uнdексацuей в

размере 50% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюцм компанuя-3, полномочltя по преdсmавленuю
uнпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлlх ор?анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя оfuцеzо uчущес lllBa
Сц,luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) //alr'a/a г74 , который
предложил !елеzuроваmь: ООО кУпраепяюtцtlя компанttя-З l полномочlм по преdсmавленuю u mересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх ор2анах, в m.ч. с правом обрmценttя оtп лutlа
собсmвеннuков в суё по Boпpocaltt uспользованtм обulеzо uм)пцесmва.
Преdлоэlсttлu: !елеzuроваlпь: ООО кУправляюu,lая компанuя-3 > полномочlм по преdсtпаепенuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анаr, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обlце?о ll\lулцесmва.

ч

Поuняmо (не--яэullжо,) вешенuе: !елеzuроваrпь: ООО кУправляюtцм компанuя-3 > полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсfпвенных u конmролuрующuх op?aчat, в m.ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаrl uспользованuя обu1еzо uмlпцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненлtя оп закцюченлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
u\|уцесmва с Управляюtцей колипанuей - преDосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм
компанtlя-3 лl dемонtпuроваmь рсlзмеu|енное оборуёованuе ll/лtлu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucKalllu u
Iпребованuямu о пре краlценuu пользованuя,/dемонmаэюе.
С|цvашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlстуmения'| t,/?/-/4 /( ГV/ , который
предложил В случае уклоненuя оIп заключенuя dozoBopa аренёы на uспользованuе облцеzо lLФlyupclпBa с
Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управляюлцей компанuu ООО кУправляюtцая компаttuя-3 >

dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucчa|4u u mребованuяuu о
прекралценuu пользованuя./dемонtпаысе, \__/
Поеdлоэtсtцu: В слуае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо ttчlпцесmва с
Управляюще компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3 л
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскамч u mребованuяl,,tч о
пр е кр auleчu u польз ованuя/d ем о н mалсе.

Поuняmо (llе#ulяяо) peuleHue: В случае уluоненчя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользовалtuе обtцело
ltJчlуцесmва с Управляюtцей компанuей - преDосmавumь право Управляюlцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанtlя-3лl ёемонmuроваmь рсtзмеlценное оборуdованuе u/ulu в суdебные u прочuе op?aчbl с ltcK(Mu ч
tпребованttямu о прекраlценuu пользованuя./dемонtпаэrе.

Пр е d се dаm ель обtце z о с обранtм
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11. По одшннадцатому вопросу: Обязаlпь провайlеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканмы,
обеспечumь |л маркuровкu ч m-п.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж.rние выатупления\ |,а Cld| /{ ГИ , который
предложил Обжаmь прова dеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapKupoBKu u lп.п.
ПоеDлоэruцu: Обязаtпь провайdеров уло сumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы, обеспечumь ux
маркuровкu u m.п.
п, сOваIu:

Прuняmо (tс ла цн*lqd решенuе: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы,
обеоечumь uх маркuровкu u lп.п.

OcoBa1u

Прuняtпо (не-авш*пtо) реurcнuе: Уmверdumь поряdок увеdомленлв собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранulы собсmвеннuков, провоёчмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенш*,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем sывеuluванuя сооmвеmспвwлчлD. увеdомленuй на
docKcr объяаценuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайtпе,

Прпложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л., в l экз
1а,-

2) Сообщение о
многоквар-гирном доме на

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

f л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно м ломе на 1Z n..l , 
"о./'1 "-l-

и.о.
(шв1

/{ оъ /9

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на /_- л,, в l экз,(еслu
шюй способ увеdо,|Lцелluя не усmано&\ен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартирно" до"" nu d ,,., u
l экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:

)

о.) |fоэ /9

Ф.и.о.
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Ф.и.о.)
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12. По двенадцатому воtrрос).: Уtпверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцltх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdtм собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывелдuванuя соопвеmспвуюtцllх увеdомленuй на
docKat объяепенuй поDъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выстуIurен "")_p/1!/3Ц__f/Ч , который
предложиJr Уmверdumь поряdок увеdомленuя сбсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранлtм

4обсmвеннuков, провйttмых собранtlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсlпвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKac
объяменuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuмьном са mе.
преd,цожч,tu: Уmверdutпь поряdок увеdомленлlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлtх собранttм
собсtпвеннuков, провоdчмых собранtlм u cxodcB собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых
собсmвеннuкал,lч doMa u mакuх ОСС - пуmем выве,lцuванuя сооmвеlпсmвуюuluх увеёомленuй на docKtu
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

количество
голосов
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