
Протокол ЛЪ 1/19
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова,rева С.К.

(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул l,a
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 'Й,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

201

3аЬчная Йть собрания состояла., 
" 

п"р"олЪТГ*Т0 "Й@р5 2019г.

,- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
' 00 мин.
Лата и место подсчета голосов ,Щ, tr;- 2019г., г. Железногорк,

t6- 20l9г. до lб час.00 мин <Р >

Рч, оЭ- 2019г. в lбч.

Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яет всего:{QiQ{_кь.м.,
доме
наб

D кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалеrrг l кв, метра общей площади
принадJIежащего ему помещения-
количество голосов собственников помещении, принявших участие в голосовании

осс от р/, р4 
"1D/9z1t,* чел.l l4 0 кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу

его J {l.f

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ния (Ф.И,О. номер

ре ы dоtсуменпа, пйпверасdающеео право собспвенносmч на указанное помеценuе)

из них площадь нежильж помецений в мвогоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

еlluя u квuзuп

а

+ кв.м

Обцая площадь помещений в МКД (расчетная) составляег вс

Кворум и меется/н++,нtl€€+ея{fi еверное вы черкн}т ь1 -f,j- О/о

Общее собрание правомочно/trеарземо,lяо-

z кв.м

'crъtz слrt-, 0{ Q{

Лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помецений:

4{al.,. frа LtLц /(dля lп по с ltace:l

J, rkcLLпa йга2{l,?
(Ф.И.О,, лuца/преdспqвuпеля, рекбuзumы dокуменmq, уdосmоверяюлце?о полномочllя пр edc п авuпапя, цель у acпllr)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdоспсверяюцеzо полномочuя преёсmовulпеля, цеlь

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверэrdаю меспа хрсtненчя peuleHuй собспвеннuков по меuпу нахоаеdенuя Госуdарспвенной жuпuulной

uнспекцuч Курской облqспц: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаОь, d. 6. (соzлqсно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспааuю Упраепяюцей компанuч Ооо ауправмюu4м компанuя-3 > право прuняпь реuенuа оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульmапы обцеео собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарспвенную асlLoul4ную uH с пекцuю Курско обл аспu

Преdсеdаmель обu4еzо с обранuя

С е кре mарь обще z о с обранuя С.К. Ковалева

в

.Щата нача,rа голосования:

.el> Р{ 2019г.

l



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцеi орzанuзацuu ООО <Управляюцая компqнuя-3 лl по

заключенuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мноzокварпuрно?о doMa в коммерческuх целях (dM цеrcй

разлеценчя: оборуdованuя связu, переdаюцчх пе|евuзuонных анпенц, с|нпенн звуково2о раduовецанuя, ремамно?о u

uHozo оборуdованuя с проваitdерамu, конduцuонеры, ModoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с уСловчец зачuсленllЯ

dенеэrных среdспв, попученньlх оm mокоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Упверасdаю рсlзллер лuапы за рqзмеlценuе на конспwкпuвных эле,ченmах МКД led. |пеlекоммунuкацuоннОеО

оборуdованuя в роацере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей воаuоэrноi uнdексацuей в pazuepe 5'%

eJce2odHo.

5 Упверэlсdаю разJvер шапы за размеценuе на конспрукпuвных элеменmах МIЩ слабопочных кqбепьных лuнuй в

размере 377,97 w6 за oduH каленdарныi месяц, с послефюце возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

6 УпвержOаю рвмер плапы за временное попьзованuе (apeHdy) часmu обulеzо чмуцеспва собспвеннuков

помеценu в МК!, располоэtсенных на l эmаасе u на поэлпаэlсных плоulаdках MI(! в размере l00 руб. за oduH

кменdарныi месяц, прч усповuч mо2о, чпо плоцаdь помаценчя соспаs]lяеп do 10 м2, в сцучае, еслч аренфемм пооцаdь
больше l0 м2, mо поряdок оtuаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каасdый м2 занuмаецой tъ,lоцаdu за oduH

месяц, с послеdуюцеi воэмоэtсной uнdексоцuе в раэмере 526 еэrcеzоdно.

7 Упверэrdаю раз|лер lйсlmы зq uспользованuе эле,|1енпов обulеzо чtццесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на 1 zod зq кquсdый lM2 зqнчмqемой плоцаdu, с послефющей

возмоэtсноi uнdексацuей в раэмере 5О% еtсееоdно,

8 Упверэrdаю рtйlер rulапы за uспользованuе эJ|е,ченпов обtцеzо uмуцеспва поd разuеценuе ремаuоносuпелеi
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с peKllaMHo uнформацuей на весь перuоd

dейспвttя dоеовора аренdы, с послеdуюцей возмоuсноtl uнdексацuей в размере 5О% еэсееоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Упраавюtцм компqнuя-3лl полномочl!я по преdспавленuю uнhересов собспвеннuков,uu
всех zосуdарспвенных u конпролuруюцllх ореансв, в п.ч. с прслвоц обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопрос(м
uсп ользов ан чя обц ее о чм)пц еспв q.

10 В случае умоненuя оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо ttмущеспво с Управаяюцей
компанuей - преdоспавuпь право Упраавюлце компанuu ооо аУправляюцм компанuя-3>> dемонtпuровапь

рqыrclценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с llcocL|9lll u пребованuямu о прекраlценuu
п ол ь з о в анuя/ d et l он п аэrc е,

1 1 Обязапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кобельканалы, обеспечuпь щ MapсupoчKu u п.п.
12 Упверэаdаю поряdок увеdомrcнuя собсlttвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранчж собсmвеннuков,
провоdчмых собранчж u схоdqх собспвеннuкоs, равно, как u о peuletuж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакчх ОСС
- пупец вывеч.luвqнчя соопвепспвуюlцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезOов doMa, а пак lсе на офuцuальном
с ойtп е Упр амяюtцей к омп aHuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месrпа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенllя
Госуdарсmвенной эruлuцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL|lolqadb, d. 6. (соашсно
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).
Слvа*|u: (Ф.И.О. высryп:rющего, краткое содержание высryп,rения) , который
предложил Утвердrтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес oxdeHtл Госуdарсmвень
эlсlдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснсм плоlцаdь, d, 6, (соzласно ч, l.t im, 4б )ld
рФ),
ПОеdложttпu: Утвердкгь месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуОарсmвенной
1lсllлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6, (соzласно ч, I.1 сm, 46 ЖК
рФ),

овацu

ПОuнЯtпо hр-аохвяtltd Dешенuе: Утверлrгь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенлlя
ГОСУdаРСmвенноЙ эtсtlлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная лL|лоlцаdь, d. 6. (coz:tacHo
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

Преdсеdаmель обtце zо собранuя

Секреmарь обtцеz о собранuя

,|

2

<<За>> <<Против> <<Воздерrкались>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/o отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!/ 9+Z D 4 32

С.К. Ковмева

/у

количество
голосов

//



2. По второму вопросу: Прелоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправмюu|м компанuя-3 D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dолла, оформumь резульmаmы общеео собранtlя собспвеннuков в вuёе

проmокола u направumь в Госуdарспвенную эtшlulцную uнспекцuю Курской облоспu.
СлJtuла,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен нФ_ЦЦс!Ц_а_{{--, кmорый
предложил Предоставитi Управмюtцiй компанuч-ООО оУпраЙющм;"r;;r;jr-, 

"р*о 
прuняmь решенlл

оm собсmвеннuков doMa, офоpuumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlслцtulцнуо uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэrшцu: Предоставить Упраапяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы oбulezo собранuя собсmвеннuков в Buae проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную жu|luu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо fuе-лрчняgло.) решенuе: Предоставить Управлпющей коllпанuu ООО кУправляюtцая кОМПаНtlЯ-3ll

право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков Оома, оформumь резульtпаmы обlцеzо собранtм сОбСmВеННuКОв В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную элсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

<Управмюulая компанtл-3 > по зак]lюченuю dozoBopoB

мно2окварmuрно2о dома в ком||ерческ1,1х цolж (dlп целей разм
mеле вчзuонных анmенн, анmе нн звукоsоzо раduовеtцанltя, ремй|н

Пре d с е dаmе ль обtце z о с обран tM

С екр е mарь обtце z о с обранuя

на uспользованuе обtцеzо llм)пцесmва

ещенttя: оборуdованllя связл1, переdаюtцtа,

о?о u u*ozo оборуdованtlя с прова dерамu,

ocoBa;lu
<<За> <dI в)) <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}{х

t0 /сх р J /ах

Прuня hgяоаняне) lueltue : lpю свое Соzласuе на переdачу полномочu управмюtцей орzанuзацuu ооо

конduцuонеры, кцаdовtсu, баннеры, земельные уч(rcmкu) с условuем зачuсленлл dенехных среdсmв, поJIученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

<<Воздерlхалнсь>><За>> ,t<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.( в2|Jf х ов/1

С.К. KoBaleBa

3, По третьему вопросJ.: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuЗаЦuu ООО
кУправмюtцм компанuя-3 л по заlLлюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо urч{уцесmва

.uноеокварmuрноzо dома в коммерческлlх целм (dlB целей рtlз.uеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtП

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеlцанuя, рекмLцноzо u uHozo оборуdованtlя с провайёерамu,

конduцuонеры, to,чadoBKu, баннеры, земельные учслсплкu) с условuем зачuсленлв dенеэtсных среdсm6, пОJtУЧеННЫХ

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слуulа,lu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryплен лlяl а%lL_а_Й_-._, который

предложил,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанйацuu ООО <Упраавюulм
компанtля-3 > по закцюченuю dozoBopoB на uспользовсмuе обtцеео лмуtцесmва мноlокварmuрноzо doMa в

коммерческllх целtях (dM целе размеulенчя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анlпенн

звуковоzо раduовещанltя, рекпамно2о u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBkЩ

баннеры, земельные учсrсmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm mакоzо uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсчllu; ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО к Управмюulм
компанuя-3> по з4дr1юченuю ёоzоворов на ллспользованuе обtцеzо ла|уlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

ком|lерческчх целж (dM целей рвмеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцl|х lпелевuзuонных анmенн, анmенн

^ 
r"y*ouoao раduовеtцанuя, рекл(]л|но?о u llHozo оборуdованлл с проваЙdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачлtсленuя dенежных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеlп doMa.

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?{-j
з

."



4. По четвертому вопросу: Уmверёumь размер лlлалпы за рсlзмеu|енuе на Ko+cmpynmuчHbtx элеменmаХ W,Щ
1ed, пелеком*tуluкацuол!ноzо оборуdованtм в рсвмере 415,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с ПОСЛеdУЮulеЙ

возмоэrной uнOексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,
Слуасlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь разltер пцаmы за р(]змеlце uе lla консmрукmuыl енmах МК,Щ 1ed,

mелекомlл,lунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH капенdарньtй лtесяц, с послеdующей
возмоэtсной uнOексацuей в размере 596 еэrееоёно.
Поеdлоэсtuu: Обязапь: Уmверdumь размер luаmы за размеценuе на копсmрукmuвных элеменmах trtrK! led
пелекоп,L||lунuкацuонноzо оборуdован1.1я в рсlзмере 415,62 руб. эа oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюlцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоOно.

Ba,lu

Поuняmо (l*хэul+яttю) oeuleHue: Уmверdumь размер п]аmы за размеtценuе на консmрукmuвных элеменmса
IIК! lеd. пелекомлr)нuкацuонноzо оборуdованuя в pcl:rшepe 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послефюtце возмоасной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменmах }t{K!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtце возмо еh

который

uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предло)юrл Уmверdumь разм ер плаmы за рtlзмеuрнuе на консmрукmuвных эле.ценlпах trIl(! слабоlпочньtх
кобельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
рсвмере 50% еlсеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменлпах I|4К,Щ
СЛабОlпоЧных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуощей воз.uоltсной
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

ocoBa,lu

Поuняmо (.чL-явu#яrпd Dешенuе: Уtпверdumь роэ|лер fдаmы за размеu/рнuе на конслпрукmuвных элеменmах
}t,IK! слабоmочНых кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 руб. за oduH каленdарнЫ месяц, с послеdуюtцеП
возмоэrной uнOексацuе в размере 594 еэrеzоOно. \-/
б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за временное по,lьзованuе (apeHdy) часmu обulеzо
uмуuрсtпва собспвеннuков помеlценu в МIщ, располоасенных на l эmаасе u на поэmаэrных площаdках Мк,щ
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu,|енчя сосmавцяеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоuцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, С послеёуюtце возмоэrной uнdексацuе в размере
5о% еэrcеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) ч бlцеzо uмуuрсtпваmuо
собсmвеннuков помещенuй в МIщ, располоэtенных на ] эmоэrcе u на поэmаэ!сных mощаdках МК! в размере
100 ру6. за оduн каленdарны месяц, прu ,словuu lпоео, чmо tпоtцаdь поп4ешенчя сосmавмеrп do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая ttлоtцаdь больulе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеtпа; 10 руб
зq каrlсdый м2 занtlмаеlмо ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 594
еэtеzоёно.

Пре ёс е d ап ел ь о бtце zo с обр анtlя

С е кре mарь обlце z о с об ранuя
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<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;,9 qа у, Е -, r'o2

<<За>> <Лротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"L9
qPy, D з /о у.

(

С.К, Ковrмева

//



Преdлоэtсlлu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обuцеzо
ttulлцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, расположенньlх на ] эmаэrе u на поэлпажных ппоtцаdкм lt[I{!
в раз7|ере l00 руб. за oduH капенlарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо lлouladb помеlценuя сосmавлпеtп ёо ] 0
,u2, в случае, еслu аренdуемая tъпоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреDuяеtпся, uсхоёя uз расчеmа:
10 ру6. за каэrcOьtй м2 занtl,цаемой п,tощаёu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5?6 еэюееоdно.

<<За>> <<Против>> <<Воздержа,rпсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшпх

"{/ fl, 5у, э /о !,

o-rlo ов u

л прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей
' занuмаемоЙ плоlцаdu, с послеОуюulеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере

Поuняпо (uе-+в+tняlqd oetueHue; Уmверdumь размер lLl.аmы за временное пользованuе (apeHdy) чаСmu ОбtЦеzО

ttMyupcmBa собсmвеннuков помеulенuй в МК!, располоэtсенных на l эmаэrе ч на поэлпаэrньlх площаdках МК,Щ

в рвмере 100 руб. за oduH ксъленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо rшоtцаdь поллеlценuя соСПаВЛЯеtП dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ruющаdь больше ]0 м2, mо поряdок оmаmы опреOеляеmся, uсхОdЯ 11З Р(rcЧеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlчаеlwой ппоtцаdu за oduH лttесяц, с послеdующей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в ра3мере
5о% еэrеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tьмУtЦеСmВа на

60 копеек на 1 zoD за каэrdы ]м2
5о% ежеzоDно.

Слуtuсutu: (Ф,И,О. высryпающегоJ краткое содержание выступления который

предложил Уmверduпь размер лLqаmы за uспользованuе элеменmов oбulezo mва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]lw2 ЗаНuМаеМОЙ

плоulаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в раэuере 5О% ежеzоdно.
Пре dлоэtсtLitu : обязапь : Уmверёumь размер ппаmы за ltспользованuе элеменmов обulеzо tl,MyulecmBa на

прudо,uовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в раз7|ере 270 рубле 60 копеек на ] ?о0 За каllСdЫЙ 1м2

занtл,lаемоЙ шouladu, с послеdуюulеЙ возможноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэtсеzоdно.

о2олосовацu

Поuняmо о) оешенuе : УmверОumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ll||yurcmBa на

прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на

,л залtttмаемо плоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в розмере 5о% ежеzоdно.

р аз.л, ер е 5 
0% 

е же z odH о.

Сл!алааu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryтr,ления)

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь раз7lер лLпаmы за uспользованltе элеменmов обuрzо ttuуlцесmва поd

разупеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекlа1лной uнформацuей на весь перuоd dейсlпвuя Dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возlиоэrcной uнdексацuей в

] zod за каuсdый ]м2

alL- который

предложил Уmверdumь размер lшаmы за uспо.цьзованuе элеменmов о Lм}4цесmва поd размеtценuе

рекпа|уlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 8 3 3 руб"пей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекJlал|ноu

uнфор.tvацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоOно,
Преdлоэtсttцu: обязаmь: Упверdumь розМер лшапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ll,||yupcmBa поd

размеlценuе реКцацоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
'pet<,1aMдoй 

uiформацuей на 
"r"о 

n"puoa D" rmвtм dоzовора аренdы, с послефюulей возuоэrcной uнёексацuей в

размере 5О% еrrсе?оdно.

П ре dс е d аtпе ль обulе z о с обр анtlя
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<<За>> <dIротпв>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a+z r' .э lD у,

"@zz

количество
голосов

С.К. Коваrcва



<<Воздерlка.пrrсь>><<За>> <dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

lo у.Jf ,?r х 5х э

Прuняmо 0+е-яэuняжl) petueHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuуulесmва
поd размеtценuе рекцсlл|оносuпеле (баннер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecKy с
рек,tаvной uнформацuей на весь перuоd dейслпвuя dоzовора apeHdbt, с послефюtцей возможной uнdексацuей в

размере 5О% еcrezodHo,

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая ко,uпанuя,3 D поjlttомочuя по преDспавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во бсех zосуdарсmвенньtх u конmролuwюlц|lх ор2ан[а, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопрос{L l lлспользованtв обulеzо ttuуцес '"&lам/и П#-, , которыйСл:чuлацu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ,Щелеzuроваmь; ООО кУпраепяюulая компанtв-3> поппо.очt яuпо п!еОсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конlпролuруюuра ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованлlя обtцеzо tu,lуtцесmва.
ПреЬлоэru,qu: !еле?uроваmь: ООО кУпраапяюtцая ко.uпанuя-3 > полно7|очzп по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmBeH+btx u конmролuруюцлlх ор?анах, в m,ч, с правом обраtценlм оп Jluца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованлlя обuрzо tл,l1лцесtпва.

Поuняmо tне--дэg*я*ао ) paaeHue ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюtцая компанuя-3> полномочлlя по
преdсmавленuю uнmересоs собсtпвеннuков во всех zocydapctпBe\Hblx u конmролuруюlцllх opzaчax, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суё по вопроса|l uспользованлt l обtцеzо uulпцеслпва.

10. По десятому вопросу: В случае уlLцоненuя оm заключенuя doeoBopa аренОы на uспользоваttuе обtцеzо
ltМУЦеСmВа С УПРаВляюtцеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая
КОМПанuЯ-3 л dемонmuроваmь раз,|4еlценное оборуdованuе tл/tъlu в суdебные u прочuе opza\bl с ucQa|lu u
mребованuяuu о прекраlце нuu пользованuя/dемонmаэrе.
Сiуluалu; (Ф.И.О.-высryпающего, краткое содержание ,rr"rу-"""4 dЬh|t/ klL , который
предложил В сл)rчае уклоненuя оlп rо-юur"* dоrо"оро op"idn no urii$Б&iiфййу,ц"r.uо,
УПРааПЯЮtЦеЙ КОмПанuей - преDосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправltяюtцм компанuя-3 л
ёемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u,/шtu в суdебньtе u прочuе ор?аны с uскаuч u пребованлlя|lu о
пр е краlценuu поль з о ван uя./ёе.lv он m аlсе.
ПРеёЛОЭrlдu: В сltучае укJlоненuя оlп закJlюченltя ёоzовора аренdьt на uспользованlле обtцеео tlмlпцесmва с 

\-/

управltяюtцей компанuей , преDослпавumь право Управлвюtцей компанuч ооо куправляюtцая компанtlя-3 л
dеМОНtПuРОВаmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе oplaлbl с ucKauu ч mребованuяuu о
прекраlценuu пользованuя/dеs+цонпаэюе.

осов

Поuняmо fuе-ggцнядо) оешенuе: В случае уклоненuя оm заlLцюченtм dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо
lLv)пцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм
компанuя-3 > dемонrпuровапь разме
mребованttямч о прекраu|енuu пользов

П peDc е d аmе ль обtце z о с о бранtlя

щенное оборуdованuе u,/tlцu в суdебньtе ч прочuе opza*bl с ucna||lu u
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<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

l{ Р+у р I /,JZ

<<За>r <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ, 0Dy D ! r'pz

С екре mарь обtцеzо с обранtlя

анuя"/ёемонmаэtе

l

С.К. Ковсlпева

количество
голосов
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11. По одпннадцатомJ. вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrcutпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапьt,

обеспечumь ux Mapчupo*Ku u лп.п.

Слчulалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис uоr"rуппе""ф UIйrttJ 0'|L , который
пр;дложил Обязаlпь провайdеров уiоuсumь *odnnonш nunuu (про"оОiГitБffiiЙ|обr"печumь ux
MapKupoвKu u m.п.

Преdлоэtслuu: Обязаtпь провайёеров улоlюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ta
J||apкupoвKu u lп.п,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,р qDх о 5 lo2
ПDuняmо ф} pelueHue,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п

l экз,
5) Решениясобственнико

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в поме ний в многоквартирном доме на !!л.,| в экз.

И.q 0N. Гr,/СИ,-
(д!тr)

@,и,о.\ ,Гt.6.1с/!,' 1Бпт--

Обжаmь провайdеров улосtсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканапы,

12, По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВаННЫХ

обцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodat собсmвеннuков, равно, как u о реu]енuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюлцtлс увеdомпенuй на

docKax объявленu поdъезdов 0ома, а mакхе на офuцuапьном сайmе, .
Сцпаалu; lФ.И.О. высryпающего. краткое содержч"". 

"""iynn.* "r1 
Or'I ГИ / k /[, _ , К_ОТОРЫй

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков оома об uнйцuu|ованных обtцtм собранuм
собсtпвеннuков, пpoBodlo,1btx собранuж u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о решенtlях, прuняmых

собспвеннuкамч dома ч makltx осс - пуtпем вывеuttк}анuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомпенuй на dockъ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакJlсе на офuцuапьном сайmе.

Преdлоuсtl:lu; Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doltla об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж

собсmвеннuков, провоdtu,лых собранllях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о peluetllw, прuняmьй

собсmвеннuксtьtч dолла ч maktlx Осс - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на dосксlх

объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ 9rу о /

Пршяmо ) petпeHue уmверdurпь поряdок увеёомпенllя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньа

обuрх собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmьtх' собсtпвеннuка]||u dома u пакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на

dоскм объявленuй поDъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном са mе,

Приложенпе:
1) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, приняsшt{х участие в голосовании на

l л,,в 1экз
2) Сообцение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
з) freecTp вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведении

"r"о"aр"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., ь | экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представЙелей собственн"пов помещений в многоквартирном доме на О л.,в

(Ф.А/4

"цh- c..'l

с
HBJц/A- {/k lФ.и.о.\ г!,сл/а9,-, iдд;I--
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ааиz rЯ.J @,и.оl гf.6,1с/r-,-,'u!ъГ-ЧлеIъ] счетной комиссии:


