
Протокол Л! lil9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ном оме, асположен ном
а

п оведенного в о ме очно_заочного голосов

Предселатель общего собрания собственников
нник квартиры Nl дома N! по ул

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ков с,к

по адресу:
doM ___-l- корпус :7

ния
z. Железноеорск 201

ш,
начщrл

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. LA
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

(Ф.и.о)

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

осования:
20l9г.

Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,/Б
а -с}€ю З,/з

Заочная часть собрания состоялась в период с lE ч. 00 мин,
t/.' 2019г.

a Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,6, аЭ- 2019г., г. Железногорск, З

/6 0l- 20l9г. в 16ч

аводской проезл, зд. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

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

4 кв.м.,
о

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 1ly' кв. ]tl

.Щля осуществления подсчета гоЛосов собственнИков за l голос принят эквиваJIекг l кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помещения.

Сот

Инициатор проведения общего собра ния собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

ув

ещенllя u квuзuп о, поdпв
Lq

'/tъ-

Лица, приглашенные д,Iя участия в общем с

u ьа)к
/Uu, oal}auI е

в

юл) -

собс WffiИ йrе.о(dля сп mпо пrc Hue.u

(Ф.И.О., лuца/преdсповuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце2о полномочtlя преdспавumеля, цель уаспчя)

Егрн юл, Ф,И-О. преdсmавuпелл ЮЛ, реквttзutаы dокуменпq, уdосlповерлюlце?о полномочuл прейпавutпеля, цель

uя)

повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l. Уmверасdаю месmа хрсlненчя реutенuй собсlпвеннuков по меспу нвоаеdенчя Госуdарспвенной эlсuлuulной

uнспекцuч КурскОй облqспu: 305000, z. Курск, Красная ruощаdь, d, б. (соzласно ч, 1,1 сп, 16 ЖК РФ)

2, Преdоспаашю Упрааuюulей компанult Ооо <управляюulм компанuя-3 лl право прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резу,льmаmы обцеzо собрвнлtя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарсmвен ную хllпulцную uнспек

П ре dс еdаmе ль облце z о с обранлм

С е кр е mар ь обtце е о с обранttя

цuю Курской обло"лu. J _
trr

С.К. Ковмева

20l9г. до lб час.00 мин

/6 2r://,l

fuпшuце Х. !

l



З Даю свое Coz|lacue на переdачу полномочui Управляюцей ор?анuзацuu ООО кУправляюlцм компанuЯ-3 > ПО

замюченuю dоеоворов на uспользованuе обцеео uчуцеспв(l мноzокварпuрно?о doMa в коммерческuх цаlж (dля цеrcй

ра:меulенчя: оборlлOованuя связu, переdаюцuе лпеле8ч:!uонных aqlfleцH, анпенн звуковоZо раduовеlцанuя, ремацно2о u

uHoeo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зачельные учасlпкu) с условuец зачuсленl!Я

dенеэrcных среdсlпв, попученных оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Уmверхdаю разrlер шапы за раз,л|еценuе на конспwкпuвных элеменпсв МКД Iеd. mелекомJ|tунuкацuонноzо

оборуOованчя в разлlере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюtцеi возмоэюной uнdексацuей в размере 5О%

еасеzоdно,

5 Упверэtсdаю размер rulапы за раэмеценuе на конспwкпuвных элаченпв МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послйуюцей возмоэrcной uнdексацuеi в размере 5О% exezodHo.
6 Упверасdаю рGrмер лулапы зq бре"uенное пользобанuе (аренф) часmu обцеzо utчуцесmва собсmвеннuков
помеценu в МК,Щ, располоэrенных но ] эmаzсе u на поэпс|2lсцых tъoouladKox МК.Щ в размере 100 ру6. за oduH

каленdарный месяц, прч условuч поео, чпо ruюцоdь помеценця соспаа|яеп do 10 м2, в спучае, еслu аренфемм плоtцаdь

больчtе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб, за каэrcdый м2 занuмоеuо плоцаdu за oduH

месяц, с послеdуюцеi возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.

7 Улпверэсdою размер ruапы за uспользованuе элеменrпов обulеео ш+rуцеспва на прudомовой перрumорuu
(земельноzо 1лчаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каасdый lM2 занчмаемой плоцаdu, с послеdуюulей
возмоэсно uнdексацuеti в размере 59zб ехееоOно.
8 Упверэюdаю pхlrlep плапы зq uспользобанuе элаuенпов обtцеzо чмуцеспва поd размещенuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц зq odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейспвчя dоzовора аренdы, с послефюцеi возмоlсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

9 ,Щелеzuровапь: ООО (Управляюцм компанлм-3)) полномоччя по преdспавпенuю uнпересов собспвеннuков\ч
ВСех еосуdарспвенных u конпролuwюлцuх орzацФq в m.ч. с правом оброщенuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросам
uспользовонtlя обце2о uпqпцеслпво,

l0 В СлУчае умоненl!я оп заключенuл dozoBopa аренdы на uспользовацuе обчlеzо uмуцеспва с Упра&,lяюlцеi
компанuеЙ - преdосrпавuпь право Упровляющей компанuч ООО кУправлtяюцая компанuя-3 > dемонпuровапь
рQзмеu|енное оборуOованuе u,/tлu в qлdебные u прочuе ор2аны с uскалlч u пребованuяцu о прекращенuu
п ол ь з о в о н uя./d ем о ц tп qlc е.

l l ОбЯЗ ПЬ ПРОВайdеРов улоэrcltmь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканutы, обеспечuпь lrx мqркuровкч ч п.п,
12 УmВеРЭrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuроаанных обlц1,1х собранцм собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u cxodш собспвеннuков, равно, как u о peule\uж, прuttлпых собспвеннuкаl|lч doMa u пакuх осс
- ПУlflеМ Вь|Веu!uванця соопвепспЕ/юцчх увеdомленuй Hq dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак,се на офuцuа,tьном
с айmе У пр авляюц ей ком пацuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу мшоэrdенtл
Госуdарсmвенной эlсtl"tulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная шоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ]. ] сп. 46 ЖК РФ).
Сцмалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryплен *fuае"rц Kl , который
предложиЛ УтверлитЬ месmа храненuЯ решенuй собсmвеннuкоВ по меim| нахожdеiuя Госуdарсmвеiн,
эruпru!ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttпоtцйь, ё. 6. (соzлсrcно ч, 1,1 сm. 4б )IN
рq,
Преdлохuлu: Утвердить месmа храненllя решенллй собсmвеннuков по месmу нrlхоэrdенtля Госуdарсmвенной
эtсtl,tulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, О. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ),

u

прuняmо fuе-Lаlзlдяшd paaeHue: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нахоэtсdенчя
Госуdарсmвенно асuпulцной uнспекцuu Курской об,цасmu: 305000, z. Курск, Красная rлоtцаdь, d. б. (coz,lacHo
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.1? //6,Z / r,/_

ч
С.К. Ковалева

Пр е d с е dа m ель обlце zo с обр анtlя

С е кр е mарь обtце z о с обран uя

количество
голосов

л,|lk



2. По второму вопросу: Прелоставrrгь Упраепяющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3 ) право

прuняmь решенltя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эru]Ilлцнуlо uнспекцuю Курско mu.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО к Управлtяюtцм

который
3> п, прuняпь решенllя

которы и

оm собсtпвеннuков dома, офор.uumь резульпаmы обцеео собранчя собсmвеннuков в вйе проmОкОЛа u

направumь в ГосуOарсmвенную rrшlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.
Преdлоэruлu: Предоставить Управлпюще компанuu ООО кУправмюlцая компанлм-3 > правО ПРuНЯlПЬ

решенлм оm собсmвеннuков dома, оформumь раульлпалпы обu4еzо собранчя собсtпвеннuков в Bude прОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эruпuulную uнспекцuю Курской обласlпu.

ocoBa|lu:

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu УправляющеЙ орzанuЗаЦuu ООО
lуправ,tяюulм компанtл-3l по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо l1]уrуцесlпва

мно2окварmuрно2о doMa в ком|rерческllх целм (ёлв целей размеtценчя: оборуdованuя свюu, переdаюцtв

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеlцанuя, pelL|clшHozo u uHozo оборуdованtlЯ С ПРОВайdеРаМu,

конduцuонерьt, кцаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачлrcленuя dенеlсных среёспв, полученных

оm mако2о uспользованлlе на лuцевой счеm dома.

Слlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей uзацuu кУпрамяюulм
компанчя- 3ll по замюченuю ёоzоворов на uспо.]|ьзованuе общеzо uл|уцесmба мноеокварmuрно?о doMa в

коммерческ1lх целtм (dля целей размеulенuя: оборуdованtlя cBюu, переdаюtцuх mелевuзuонньй анmенн, анmенн

звуково?о раDuовеtцанttя, рекл(мно?о u ulo?o оборуdованlм с провайdерамu, конOuцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учслслпкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdсlпв, полученных оm mакО?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэruцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей ор?анuзацuu ООО кУправмюulая

компанuя-3lt по закцюченuю Ооzоворов на lлспользованuе обtцеео uмуцеспва мноaокварmuрноzо doMa в

ком|lерческuх целях (d,u целе размещенчя: оборуdованttя свюu, переdаюtцuх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

^ ,"y*ouoro раduовещанtlя, рею|Q|lноlо ч uHolo оборуdованtля с провайdерамu, конduцuонеры, lсцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с yc.|loBuet зачuсленuя dенежных cpedcmq, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ocoB(L|lu.

<За>r <dIротив>> ись>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

7/ ,f гl q

-з-2

оqцtа Иl

Прuняmо fuglраlýяd реurcнuе; ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УпрааающеЙ орzанчзацuu ООО

тпроыоuа* компанчя-з ) по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu|еzо ulrgлцесmва

мно\окварпuрноzо doMa в ком|lерческчх целях (dля целей рtlз.lулеu4енtlя: оборуdованчя связu, переdаюtцttх

пелевuзuонных анпенн, анmенн звуовоzо раduовеu|анчя, рекцалlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, зе74ельные учасmкu) с условuем зачллсленuя dенеэюных cpedcmB, паlученных

3

<Воздержалнсь>r<<За> <dIpoTпBrr
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ?/qL/

С-К. Ковацева

Прuняtпо hg-лвuняtпо) оешенuе., Прлоставить Упрааlяюще компанuu ООО <УправМЮtцМ КОlvПаНuЯ-3ll

право прuняmь pelue*llя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеео собранtlЯ собсlпВенНuКОВ В

вudе проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную )tслдtulцную uнспекцuю Курской обласmu.

оп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

П р е dc еdаmель обtце zо с обранtlя

С е кре пар ь обulе z о с обранt tя



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер tшаmы за рсвмеlценuе на конспруклплR]ных элеменmах l|,IЮtl

led. mелекомлrуluкацuонноZо оборуdованtlя в рсlзмере 415,62 ру6. за oduH капенdарный месяц, с послефЮulе
возможно uнdексацuей в раэuере 50% еэrеzоdно.
С л!паалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI который
предложиJI Уtпверdumь размер Nшmы за размеlценuе на консmрrхmuвн ledменmаI
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа оёuн кааенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% есrcеzоdно.
Поеdлоэruлu: Обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных э.пеменmах IйIЩ Iеd
mе,цекомъ|у!uкацuонноzо оборуdованttя в размере 415,62 ру6. за oduH каlенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэrно uнdексацuей в размере 50,4 еэrеzоdно.

оваlu,,

Прuняmо Grc-аржно) решенuе: Уmверdutпь размер пцаmы за paz||leu|e+ue на консmрукmuвньlх эjлеJиенmах
MI(! 1её. mелеко.||L|||унuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуоtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раэмер ruлаmы за размеlценuе на
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны
uнdексацuей в разлtлере 5О/6 еэюе?оdно.
Сл!пuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

консmрукmuвных элеменtпм МКrЩ

й месяц, с послеOуюtцей возмоэlсlч,

предложил Уmверdumь размер плаmьl за размеulенuе на консmруклпuвн е,uенlпа\ слабоmочных

прuняmо Grе-яэнltяю) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на конспрукmuвных элеменпса
МК,Щ слабоtпочНьtх кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 ру6. за oduH капенdарньtЙ месяц, с послеdуюtцеti
возмоэrной uнdексацuей в размере 5'% еэrеzоёно. \_
6. По шестомУ вопросу: УmверdumЬ рцrмер плаmЫ эа временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео
ttulпцесmва собсmвеннuков помещенuй в llIQ, располоэrенных на l эmаже u на поэmаlсных mоtцаdках Мк,щ
в pcl:,Mepe 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu услоаuu по2о, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш п,лоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеlпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсDый м2 занtlмаемо плоulаdч за oduH месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно.
Слуаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высrylrления
предложил Уmверdumь размер плопы за временное пользованuе (арен асlпч uцуlцес lпва
собсmвеннuков помещенuй в trIK!, располоlсенных на ] эmахе ч на поэmаэtных mоtцаdках MI{! в размере
l00 ру6. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоlцаdь поп4еulенчя сосIпавмеm dо lO i2, в 

-

случае, еслu аренdуемая ппоulаdь больше l0 м2, mо поряёок оwшmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: t0 ру6,
за каэrdый м2 занttмаемой плоu,lаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей воз,ttоасной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.

П ре ёс е d аmель обulе z о с о бр анtlя i бqщ,ошка Д!.,I
С,К. Ковалева

который

, который
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<<За>> ,<<Против>r .<<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголоqовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

;14 1,1 /^ ц 4r-Z

<<За>> <<IIротив> <Воздержа.rшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших

1/ х4-/- q r'57-

С е кре mарь о бtце z о с о бранuя

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей воэцоэtсной uнdексацuе в

размере 5О% еэrеzоdно.
ПреDлоэruлu: Облзаmь: Уmверdumь размер плалпы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменпах 1,IК,Щ
Слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефlоlцей возмоэrcно
uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо fuеryglж€l решенuе: Уmверduпь размер womы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

чмулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в ll4l{Щ, располоuсенных на ] эmаэюе u на поэmа)rcных моtцаdкм МК,Щ

в размере 100 ру6. за odttH кменDарный месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеtп Ьо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больtце ]0.ttц2, mо поряdок оплаmы опреdемелпся, uсхоdя чз р(rcчеmа:
I0 ру6, за каэrdый м2 занuмаемой tb,touladu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэюной uнdексацuеЙ в раЭмере
5о% еэrеzоdно,

7. По сельмому вопросу: Упверdumь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lмуuрсmва на

прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасtпка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2

который
lсеzоdно

предJIожил Уmверdumь размер ruлапы за lлспользованuе элеменmов обu1 шuуlцеспва на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасёы ]м2 ЗанtlМаеМОЙ

площаdu, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 594 ехеzоdно,
Преdлоэtсtl,,tu: Обпзапь: Уmверdumь размер ruшmы за uспользобанuе элеменmов обulеzо urlуu|есmВа на
прuDомовой перрumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdыЙ lM2
занuuаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоlсной uнdексацuей в размере 59'6 еэrcеzоdно.

<За>> <dIpoTBB>r <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшкх

?/ 15-,Z, ,/z -/.r,7-

прuняtпо fuв-пgжщd реutенuе: Уmверduлпь размер плаmы за лrcпользованuе элеменmов об|це2о lьлlуцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасlпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый lM2

Л занuмаемой плоulаdu, с послеdуюulей воэvоэlсной uнdексоцuей в размере 50,4 ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер Nшmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd

размеu|енuе реlL|lамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рек,1аlvной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя ёоzовора аренdы, с послеdующей воЗмоэtсноЙ lлldексацuеЙ 6

ра$rере 5О% еэrеzоdно.
Слупаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения который

предложил Уmверdutпь размер ruлаmы за uспользованuе элеменmов о пlва

рекц(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtц ей воэuоэlсной uнOексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно
п ре dложttltu : обязаmь: Уmверdumь раэuер ruOmы за uспользованuе элеменmов обulеео чмуtцесmва поd

занtl"uаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмохlсной uнdексацuей в

Слчlаа|u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

р 0зме lце н uе ре кпамон ос umеле й (б анне р/выв е с к а) в разм ер е 8 3 3

рекпамно uнформацuей на весь перuоd dейслпвuя ёоzовора аре

рсхrмере 5 
0% еэtсе zodHo.

П реdс еёаmель обtцеео собранuя

С екрепарь облце z о с обранtlя

рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
нdы, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в

5

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от qисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосgвавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

.:l / хг/. // r'5-z

й

С.К. KoBatteBa

Преdлоэtсttпu: Обязаmь: Уmверduпь размер лlлаtпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуtцеспва собсmвеннuкоs помеlченuй в l4К,Щ, располоlсенных на ] эmаэюе u на поэmаэюных плоtцаdкв МIQ
в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прч услобuu mоzо, чmо плоlцаdь помеlценuя сосmавмеп do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
l0 ру6. за каэrdый м2 занuuаемой tъlоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнOексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно.

размеlценuе

F?!' о

<За>>

количество
голосов

количество
голосов



п, ocoBa|lu
(<За> ((Против> <<Воздержал ись))

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихп

.l/ /rгZ ? /j-7
Прuняtпо (не--пэаняаd решенuе: Уmверdumь размер fL|аmы за uспользованuе элеменmов общеео tlмуцесmва
поd размеuценuе реlсцамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеСКу с

ремrl,uной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 596 exezodHo.

9. По девятошу вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцая ко,uпанuя-3) полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?ан(а, в m.ч. с правом обраtценuя оtп

лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя общеzо tlMyulec
Слllцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , которыи
предложи.л !елееuроваtпь : ООО к Упраашюtцм компанuя- 3 > полномо чllrt о преdс еlluю ultmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруючлlх opza+clx, в m.ч. с правом обраuценuя оп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обtце?о uмуu|есmва.
Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО аУправмюulая компанtм-3 > полномочuя по преdсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuрrхllцllх ор?ан&х, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал.l uспользованuя обtце2о ul|tуцесmва.

o1ocoBa|lu:

Прчняmо petaeHue ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюtцая компанuя-3> полномоччя по
преЙmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ореанах, в m,ч, с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulе1о ll|lyulecmBa.

10. ПО десятому вопросу: В случае уклоненuя оlп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
lllrlyulecпBa с Упраапяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюlце компанuu ООО <Управлвющм
компанtл-3 > dемонmuроваmь рсвмеlченное оборуOованuе u/tllu в суdебные u прочuе ор?аны с uсксмu u
mребованtlямu о пре краlценuu пользованuя/dемонmаже,
Слуламч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления оторый
предложил В случае уклоненuя оlп закпюченuя dozoBopa аренdы на uсп об lL|lуlцес mва с
Управltяюulей компанuей - преdосmавutпь прмо Управлtяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3л
dемонmuровапь раэuеulенное оборуёованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ореаны с ucKaMu u mребованлlя|lu о
пр е кр аlц е н u u п ол ь з о в а н uя./d е м о н tп а ас е _

ПОеёлоСtсtцtu: В случае уtоlоненuя оm закцюченtл doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео tлчlпцесmва с
УПРаВ"tЯЮtцеЙ компанuей - преDосmавumь право Управляюtце компанuч ООО <Управляюu4м компанtм-3 >

dемОнlпuроваtпь размеtценное оборуdованuе tl,/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucna.Mu u mребованчяuu о
пре кр аlцен uu польз ован uя/d ем о н mаэr е.

ocoBa|lu

ПрuняmО 0рlФаяяпеl реШенuе: В случае уКпоненuя оm заключенtля dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
llrr|)пчесmва с Управlвюlцей компанuей - преdосtпавumь право Управлпюtцей компанuч ООО <Упра*1яющая
КОМПаНllЯ-3 > DемОнmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/ttпu в суdебные u прочuе oPZaHbl с ucQawu |l
mре бованtlяuu о прекраще нuu пользованuя,/dемонtпаэrе

Преdсеdапель обtце ео собранuя

С е кре mарь обtце z о с обранuя
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<<За>> <<Протпвrr <<ВоздержаLlпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовацших

.1/ lг/- 4 -/5-/-

<<За> <Против> <Воздержа.rнсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/э-/- ? 4 iЭ

i
С.К. Ковацева

4ltД

количество
голосов



,I/. По одпшнадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Сл!паацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предJlожил Обязаmь провайdеров улоэюumь кобельные лuнuu (провоdа) в
MapкupoвKu u m.п.

bKaHaIbl, чumь uх

Преdлоэtсttltu: ()бязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь uх
MapКupogКu u m.п.

ос u;

ыи

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания Р.'t ко,и.оl

который

Прuняпо (tв-лраняtпо )решенuе Обязаmь провайdеров улоuсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь uх MapчupoBчu u m.п

12. По двепддцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряDок увеdольленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВаННых

обuрu собранtlях собсtпвеннuков, провоduп,tьtх собранлмх u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях,
прuняmыХ собсmвеннuкал,лu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюu|lDс увеdо]ц,lенuй на

docKoc объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Сл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения

Решения собственников помещений в многоквартирн or oor" "uj/ n,l в экз,

/N- t Ф.и.о. Д Qo/q*
-/d 06 -/Е*

предJIожил Уmверёumь поряdок увеdом,lенuя собсmвеннuков doMa об uHu llblx u|lLx собранtlм
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвен
собсmвеннuксмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuван
объявленuй поdъезdов ёома, а mаксrе на офuцuмьном сайmе,

HuKoB, равно, как u о решенuях, прuняmых
uя сооmвеmсmвуюultм увеdомленй на dосках

ПреdлохtLlч: УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях

собслпвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о peuleчlлx, прuняmых

собсmвеннuкамu ёома u mакuх осс - пуtпем sывешuван,l1я сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакllсе на офuцuальном са tпе,

ocoBa,lu

Поuняmо ) Deu,leHue У mверdutпь поряdок yBedoMteHtл собс mве HHuKoB dома об uнuцuuрованных

обtцчх собранu*r собспвеннuков, провоduuых собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuЙ,

прuняmых- собсПвеннuксlмu doMa ч mакuх ОСС - пуmем вывеluuванttя сооlпвеmсmвуюu|ttх увеdоlшенu на

dосксъt объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайtпе.

Прилоlкенне:

, 1,1 Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )л{астие в голосовании на

lL л..в Iэкз
2) Сообurение о Роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на7 л., в l экз,
з) Ёееiтр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообurени/ о проведении

uп"о""р"лпоiо оЬщ".о собраппя собственников помещений в многоквартирном доме на tL л,, ь l экз-(ес-lu

uной способ увеdомленlл не усlпановлен решенuем) п
4) ,щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на и л., в

l экз.
5)

lФ.и,о.\/6, 0 Г,/Q,, i!,б_-члсны счетной комиссии
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<<Воздержались>><.<За>> <dIpoTиBrr

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

44-z/с,/ d5-/.

<<Воздержалнсь><<Против>>

% от числа
проголосовацших

о4 от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ (/,1ц ,q6,Z

члены счетной комиссии

<t

h
(Ф.и.о.) (дп]-

<<Заr>

количество
голосов


