
Протокол ЛЪ 1/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном-дQме, рясположенном по адресуZ ,-;+tГZrttцz4,doM J,*opny, //
_

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск 20

Председатель общего собрания собственников
(собствснник bl Na 1!y'loMa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко

э/q ,.< . _,z/
л.

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

о5 20l9г,

ул

Форма првеления общего собрания. -,
Очная часть собрания состоялась ,<1!{,

алресу: Курская обл. г. Железногоfi.

очно-зil;\М.

i\Y во дворе МКД (указаmь месmо) по20l9г. в l7

(Ф,и.о)

20l9г. до lб час.00 мин00 мин. <

,rУ6- 2- 2019г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 0г
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:# ,ц./l ка.м.,

из них площадь н€жильш помещений в многоквартирном до
tlлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

о кв.м,,

.I[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. мgгра общеЙ rШОЩади

принаlцежащего ему помещения.
количество гол в собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

оссо, /53l/?z lЗ| чел.t м. Список прилагается (приложе ние Nsl к Протохолу
Общая площадь пом щений в МК! (р :дбасчетная) составляет всего

"","epiy"q 5{ И
/ кв.м

Кворум имеется/r*i-нмеgгся (неверное
Общее собрание правомочно/неrтрвоме.rне=

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник Помещения (Ф,И,О. номер

пом uя u реквuзumьl енпа, поdп ве. е2о право собсtпвенноспu н а указанное пом еtце Hue).

а Zас a? _z-2l. ё,,zr ,.z е t/*q ,:-€ !'.

1, ,6 l 2c9?-z ._/3 /с
о) 2-о СD

(dм ЮЛ)

Лича, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(d,|я спе с Hace,leHueм

atjz-/lz-1
(Ф.и, , лuц а/ пр ed с п авuп ё|я, р еквчзuп ы doKyMeH па, уdос поверяюlцеzо полномоччя преdспавumеля, цель уасmuя)

(Hau.MeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- прейповuпеlя ЮЛ, рекаuзuпы dокуменlпа, уёослttоверяюцеzо полномоч|!л преdспавuпtеля, цель

учасtаuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэrcdаю меспq храненllя решенuй собспвеннuков по меспу нмоасdенuл Госуdарсmвенной эlсtl"tuшной

uнспекцuч Курской обltqспu: 305000, z. Курск, Краснм п,tоцаdь, d, 6. (соzласно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспаваяю Управпяюtцей компан1ll| Ооо <управляюцая компанuя-3 л право прuняпь реulенuя оm

собсtпвеннuков dома, оформuпь резупьпаlпы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрOвu,пь в

Госуdарспвенную э!ешшцную uH спекцuю Курской обласmu.

П реdсеdаmель обtце zо собранuя

С е кре tпарь обtце z о с обранчя

ёtl

<l1

дата начала голосования:u1$ 0,.т zоtчr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

- 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

кв,м.

й/

l
м. С.К. KoBaleBa



3 ,[аю свое Coz,lacue на переdачу полномочui Управляюцей орlанuзацuu ООО кУправляюtцсu компсlнuя-3D по

замюченuю dozoBopoB на uспользоаанuе обцеео чмущеспва мноzокварmuрноео dача в комцерческ|lх целж (dля цеrc

ра:|меценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtс mелевIзuоцных анпенн, онпенн звуково2о рйuовещанчя, рекцс|lно2о u

uHoeo обоllуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условuем зачuсленllя

dенеэrcных среdспа, полученных олп lпакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверэюdаю рtмер плапы за размеu!енuе на конслпрукпlлвцых элеменпсц МК,Щ lеd. паlекоммунuкoцl!онноео

оборуdованчя в разл,ере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере 5'%

еэtееzоdно.

5 Упверэ|сd{lю разлцер плапы за разrлаt|енuе на коцспр)/кпuвных элеuенпв МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцей воzuоэtсноi uнdексацuеi в размере 5О% еэкеzоdно.

6 Упверэlсdаю ра:з)|ер ruппы за aperieчHoe пользованuе (аренф) часпu обtцеzо ttмуцеспва собспвеннuксtв

помеu,lенui в МКrЩ, располоасенных на l эпаэtсе u на поэпахrеных плоцйкв МК! в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuч по2о, чпо tuоtцаdь помеценllя соспамяеп do I0 м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоцаdь
больutе 10 л2, по поряdок оппопы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб, за косrdый м2 занtlмаемой мощаOu за оduн

месяц, с послефюtцеi возмоэlсноЙ uнdексацuеi в разtlере 59zi, еасеzоdцо.

7 Упверэrcdаю рцзмер luапы за uспользованuе элеменлпов обцеzо uмуцеспва на прudомовой mеррuпорuu
(зе.лlельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек нq l zod зо кqэ!сdый lM2 зqцuмаецой плоцаdu, с послеdуюtцеi

возмохно uнdексацuей в размере 5ОА еэrcееоdно.

8 Упверасdаю pnrlep плслпы за uспользованuе элеменпов обцеzо tlмуцеспва поd размеu4енuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuе на весь перuоd

dейспвчя dozoBopa аренdы, с посtлеdуюцей возмохной uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно,

9 ,Щаrczuровапь: ООО lУправмюцм компанuя-3 лl полномоччя по преOспавленuю uнпересов собспвеннuков\-.,
всех zосуdарспвенных u конпролuруюцllх ор2анв, в п.ч. с правом обраtценtlя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|,|

u с п ол ь з ов ан uя обu7 ez о ll-|lw е с m в а,

l0 В слlучае уклоненчя оtп зс!мюченчя dozoBopa оренdы на uспользованuе обtцеzо члlуцесmва с Управляюцей
компанuей - преdоспавuпь право Управлвюtцей компанuu ООО <Управляюцм компанчя-3 л dемонпuровапь

решеlценное оборуdованuе tУчлtt в суdебные u прочuе opeavbl с ucчcolll 1l пребованuяuч о прекраценuu
п ол ь з ов а н чя/ d ем о н п аэrc е,

l 1 Обязапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабепьканалы, обеспечuпь ux маркuровкu u п,п.
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровацных обцчх собрончж собсmвеннuков,

провоdчмых собранчях ч cxodв собспвенн|!ков, равно, как u о решенчж, прuняпых собсmвеннuкацч dо,ца ч пакuх ОСС
- пупем вывешuванчя сооmвепсmЕ)юцtlх увеdомленuй но docKB объяв.lенuй поlъезdов doMa, а пак хе на офuцu(uьном
со tпе Управмющей компанчu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу HMoxOeHtл
Госуdарсmвенной эtсuлultlной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная пtоtцаDь, d. б, (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения 2...Г,п/r/"l+**о pl
предложил Утверлrrгь месmа xpaHe\lл реuленu собсmвеннuков по месlпу нахоffdенб Госуdарсmвень,_,
эсllJllпцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 16 ЖК
рФ).
ПРеdлОэruлu: Утвердlтгь меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоJtсdенuя Госуdарсmвенной
Э!сl.,|lulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).

<<За>> <<Против> <Воздерliалнсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rr 4и2.
ПРuНЯmО (l*-ПОапяоtd решенuе: Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэкdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцно uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм ,ulоlцаdь, d. б. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

П ре dс е ёаmе ль обlце 2 о с обра нuя

С е кре mар ь обtце z о с обранuя @!t
т

С.К, Ковацева

ФфшrЦз ё,,Е/
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2. По второму вопросу: Предоставrгь Управлпющей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3 > право

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы обulеео собранtlя собсtпвеннuков в вuёе

проmокола u направuпlь в Госуdарсmвенную хюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu. _
Cryanalu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содерх(ание выст5rпления) ыи
предложил Предоставить Упрааlяюще й компанuu ООО к Управляюulм tlя-3 ь решенllrl
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную жttпulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Поеdлоэrшu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправлtяюulм компанuя-3 > право прuняmь

реrаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульlпаlпы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо хлululцную uнспекцuю Курской обласmu,

ПDuняпо фlраrяпd- решенuе., Предоставить Управляюu4ей компанлlll ООО кУправляюulм компанllя-3 ))

право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаtпы обu4еzо собранttя собспвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcчлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-3 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо лlJч{уцесmва

Mчozonaapmuplozo ёома в комJллерческuх це,lм (dля целей размеtценuя: оборуdованtм свжu, переdаюulttх

mелевuзuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанчя, рекц(мно2о u uHozo оборуdованttя с провайOерсulu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcmB, полученных

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm ёol+ta.

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномоч

о

е выстчпления которыи
чй Управ,lяю ulей opzaH кУпраааяюtцая

компанtл-3 > по заlолюченuю dоzоворов на llспользованuе обtцеzо u*{уцеспва MHozoKBapmupHozo dома В

коJw|лерческлlх цемх (dм целей размещенuя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх mелевllзuонньlх анпенн, анmенн

звуково2о раОuовеtцанuя, рекпа]r|но?о u uно2о оборуdованttя с провайdера,|lu, конduцuонеры, маdоокЦ
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученньlх оm пако2о uспольlованuе

на лuцевой счеп ёома.
Преdлоэlсtллu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанчзацuu ООО кУПРаВЛЯЮЩМ

компанuя-3л по закJ|юченuю dоzоворов на uспользованuе обu4еzо uмуu|есmва MчozoчBapmupпozo doMa В

лкомJ|лерческuх целм (dM целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцllх lпелевuзuонных анmенн, анmенн

зsуковоzо раduовелцанлtя, рекцслллноео u uно?о оборуёованuя с провайdерамu, конduцuонеры, tс'lаdовкu,

баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя ёенеэtсньtх среёслпв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

oBa,lu

Прuняmо (@peule*ue: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцМ компанчя-3л по замюченuЮ dоzоворов на uспользованuе обtцеzО UчtУЦеСlПВа

мно1окварmuрноео doMa в коммерческ1,1х целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переёаюtцtм

mелев|lзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцанuя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерсмu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, эемельные уч(rcmкu) с условuем зачллсленuя Dенежных среdсlпв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е dc е d апел ь о бце е о с обран tM

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя

*uarlr-TMq

<<Заlr <<Воздер;tсалпсь>><<IIротп в>>

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7ц r'p{)/-

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/о2/.?"

С.К. Ковалева
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4. По четвертому вопросу: Уtпверdumь размер ппаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmм tr4к,щ

1еD. mелекоммуНuкацuонноlо оборуdованtм в размере 445,62 ру6. за oduH капенDарныЙ месяц. с послеdуюtцей

возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.
Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) р оторыи

Hue на консmрук ных э.lе,ч пlаl l ed.

445,62 руб. за oduH каrенdарный месяц, с послеdу юlцеu

Преdлоасшtu: Обязаrпь: Уtпоерdumь раэмер лшаmы за рсlз]r|еu|енuе на консmрукmuвных элеменlпах l,|I{! 1ed

mелекомл|унuкаЦuонноzо оборуdОванчя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный .uесяц, с послеёуlоtцей

возмохной uнdексацuе в рсlзмере 5О% еэrcеzоdно.

<<За>> .t.tПротив>> ,<,<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4r -/D/-
Поuняmо fueлPltllж) oeuleHue: Уmверdumь размер lшаmы за рOаuеlценuе на консmрукmuвных эле,|4енmаа

МКД 1еd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц. с
послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еuсеzоdно.

5, По пятому вопросу: Уmверdumь размер ruпmы эа рсвмелценuе на консmрукmuвных элеменmах МКП
слабоmочных кабельных лuнu в разп4ере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrh\,,_,./

uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно.
Слулuалu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержани
предложил Уmверdumь размер плаlпы за размеlценuе

е высryпления)

кабельных лuнuй в размере 377,97 рф, за оduн каленdарный ltлесяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеЙ в

р азм е р е 5О% е эlс е z odH о.

ПоеDлоэtсllцu: Обваrпь: Уmверdumь разlлtер lпаmы за разлпеrценuе на консmрукmuвных элеменmм I|4K!
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

u;

Поuняtпо (нв-аоа*mе) решенuе: Уmверdumь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
}л-|КrЩ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарны jпесяц, с послеdуюu
воэмоuсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно. v

6. По шестому вопросу: Упверdumь размер лLпаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч общеzо
uмуuрсmва собспвеннuков помеценuй в МК,Щ, располохенных на ] эmаэrе u на поэmаэrсных tъпоtцйкж ltIК,Щ

в размере 100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо tuоtцаdь помеu|енuя сосmавмеtп do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм шоtцаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 ру6. за кажёый м2 занuмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере
594 eucezodHo.
Сцпuмu: (Ф.И.О. высryпаю
предло2к}uI Уtпвефumь разм

щего, краткое содержание высryпления)

собсmвеннuков помеценu в MI(!, р(rcполоэrенных на ] эпаlсе u на поэmа сных lLлоцаОках 14КД в размере
l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаdь помеu4енuя сослпабмеm do l0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
за каэrdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuе в раэuере 5О%

eacezodHo.

предложил УmверOumь размер плапы за размеlце
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в р()змере
возможной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,

ер lLцаmы за вре,uенное пользованuе

Преdсеdаmель облцеzо собранtlя рzаЫ/юес ё /4

и

на консmрук Hblx с,lабоmочньtх

рый
uuуа|есmва

lпах

час п1

м
а

4

<<Заr> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова8ших

;,ц -/1/Dl"

С е кр е mарь обulе z о с обранuя С.К, Ковапева

количество
голосов



Преdлосtсuтtu: Обязаtпь: Уmверёutпь размер плалпы за временное пользованлtе (аренdу) часmu общеzо
tlulпцесmва собслпвеннuков поме|ценuй в l4I{,Щ, располоэlсенных на ] эmалсе u на поэп(пrcных плоlцаdкй Л/fi(Д
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоtцаdь помелценчя сосmавмеп dо 10
м2, в случае, еслч apeHdyeMM пооtцйь больuле ]0 м2, mо порйок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кажdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdухltцей возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

ocoBaIu

Прuняtпо (н utенuе,, Уmверdumь разлlер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uмlпцесtпва собсmвеннuков помещенuй в MIt!, располоэlсенных на ] эmаже u на поэmажных плоtцаdках МК,Щ

в размере l00 руб, за oduH капенdарньtй месяц, прu условuu лпоzо, чmо ппоulаёь помеlценuя сосmавмеm do I0
м2, в случае, еслч аренdуемая tuоtцаdь больuле ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
l0 руб. за каасDый м2 занtьцаемой tLпоulйu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размеРе
50% еэrеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь размер llJlamы за lrcпользованuе элеменпов обtцеzо tlпtуцесmВа на

tl прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЭrdЫй ]М2

занuмаемой ltлочlаdu, с послефюtцей возмоэtсно uнdексацuей в 5%е
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) ыи

пред,lожиJl Уmверdumь размер tааmы за uспользованuе элеменmов е2о ес на прudомовой
mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2 ЗаНtМаеМОЙ

ttлоu4аdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разrлере 5О% еэrееоdно.
преdлоэtсtutu : обязаtпь : Уmверёumь размер лLлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]М2
занtлuаемой плоulйu, с послеdуюtцей возмоrlсно uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно,

ocoaa|lu,'
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

5/ r'/?r')z

я

?о
и

Прuняmо ) оешенuе , Уmвефuпь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмуцеспва на

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый lM2
\ занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% egcezodHo.

8. По восьмомУ вопросу: УrпверОumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмуtцесtпва поd

раrмеlценuе рек|lсlмоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсlпвuя ёоzовора аренёы, с послеdуюlц ей воэuоэtсной uнdекс ацuей в

розмере 5О% ежеzоdно.
Слуапац u : (Ф, И,О. высryпающего, краткое содержilние высryIшени
предложил Уmверdumь размер Nпmы за uспольэованuе элеменlпов оd размеtценuе

рекла|iоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в п,lесяц за оёну вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dеЙсtпвuя dozoBopa apeHdbь с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuе в размере
5о% ежеzоdно.
преdлоэrtлu: обязапь: Упверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uMyulecmBa поd

р(|змещенuе рекпапоносumелей (баннер/вывеска) s размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реuа|.lной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

Преdс еdаmель обtце zo собранuя
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<<За>> <<ПpoTttBr> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

yn от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4{/ /сс2..

С е кре mар ь обtце z о с об ранuя С.К. Ковацева
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количество
голосов



(Воздержались),(За> (dIротяв>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Dl)/-5r
Прuняmо (нв-qвgrlжо) oeuleHue: Уmверdumь размер плопы за uспользованлле элеменmов обuрео ttuуцесmва
поd размеtценuе рекпаJу.оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% е эtсе zоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ОО() кУправлtяюultlя компанuя-3 D полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсtпвенных u конmролuрwлцлlх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссIJи uспользованuя обlцеzо ttмуtцес
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,
предлохФul,Щелеzuроваmь : ООО к Управ,lяюtцм компанtв- 3 l п чuя по нuю uHmepecoв

Прuняmо (tе--а!шцлmd peuteHue: ,Щелеzuроваlпь: ()ОО кУправляюulм компанuя-З> полл!омочuя по
преdспавленuю uнmересоб собспвеннuков во всех zосуOарсmвенньlх ч конmролuруюu|uх ор?анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(м лtспользованчя обulеzо ttчуtцесtпва,

mребованttямu о прекраlце нuu пользованчя./dемонtпаэrcе.
С луаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления фtорьlй
пред.пожил В случае уклоненuя оm заlL|tюченuя dozoBopa аренdы на о-l1ьзоваll бце lьl)пцесmва с
Упраапяюцей компанuей - преdосmавumь право Управля ющеit компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3л
dемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе u,/uлu в суDебные u прочuе opla*bl с ucKcMu u mребованuя,|lu о
прекраu|енuu пользованuя/dемонmаlсе. \-,/
ПРеOЛОЭrcШ|u: В Случае уклоненuя оm заключенчя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlлцесmва с
УПРавлЯюulе компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-3 >

dемОнtПuРоВаtпь размеtценное оборуdованuе tl/tl,zu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuялlч о
прекр аu|ен uu п ольз ован uя,/d ем о н mаас е.

ов(пu;

ПрuнЯtпо Ьrc,поtпяпоl реtценuе: В случае умоненuя оп замюченtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
uМУЦеСПВа С УПРаВlВЮще компанuе - преdосmавutпь право Управмюtце компанuч ООО кУпрамяюtцм
КОМПаНuЯ,3> dеМОнmuРОваmь раzцеlценное оборуdованuе ty'uau в суdебные u прочuе ор?аны с ucK(Mu u
mребованttяuч о прекроlце Huu пользованuя/dемонmаlсе.

Пре dc е d аmель обце z о с обран чя

С е кре tпарь обце z о с обра н tlя

Ф1l,uцrrеёй

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ7 -/eoz

<<За> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

-jr -/2z2

а.{4,
С.К. Ковалева

цr2орый

собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюtцuх oplaчar, в m.ч. с правом обрачlенuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо лL|lуtцеслпва.

Поеdлоэtсttцu: ,Щелееuроваlпь: ООО кУправлвюtцая компанuя-3 л полномочuя по преdсmавлеttuю uHmepecoB
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuрующлlх ор?ан&l, в лп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обtцеzо uлrпцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя оm закпюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulе?о
uJllуlцесmва с Управляюще компанuеЙ - преdtrctпавumь право УправлвюulеЙ компанuu ООО <Упрааtяющм
КОмПанuЯ-3 л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u,/шаu в суdебнuе u прочuе орzаны с uc(cl|||u u

@sI
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а



ул о эt umь кабельны е л uquu

П ре D-loжtLitu : обяз аmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечшпь ta
маркuровкu u m.п

ocoвa:lu,,

Прuняmо Dеluечuе : Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapчupoBкu u m.п.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряёок увеаом,|енllя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцtlх собранuяr собсtпвеннuков, провоduuых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuкаvu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеu|uванлл сооmвеmсmВУЮtЦtВ увеOОмЛеНuЙ На

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuааьном сайmе,
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIен

л предложил Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома
собсtпвеннuков, провоёtьuых собранuм u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых

собспвеннuкацч Dома ч пaktlx Осс - пуmем вывеtаuванлм сооmвеmспвуюu4ltх увеьомленuй на dоскrп
объявленuй поOъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайпе.
Преdлоэ$щц: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованных обultlх собранuм
собсmвеннuков, провоduuых собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм, прuняпь!х

собсmвеннuкамu dома u mакчх Осс - пуmем вывеuлuванuя соолпвепсmвуюlцtм увеdомленuй на dockcv
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

<<Против>> <Воздержалнсь>>

количество
голgjjов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ 4z),1
Прuняпо fte-Twwlllo) решенuе: УtпверDumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

обultlх собранtlж собсmвеннuков, провоOtlчых собранttм u схоdм собспвеннuков, рсlsно, как u о реulенllж,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакtл ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвуюultlх увеdомlенuй на

dоскв объявленuй поёъезdов doMa, а mакэrе на офuцuа,tьном сайmе.

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

2л,, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

в помещений в многоквартир ном доме на _Мл.,I в экз.

11. По одншшддцатому вопросу: Обязаlпь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapKupoвKu u m,п,
Сл!цлацu : (Ф.И.О. выступающего
пр€дложил Обжаmь провайd е ро в

MapКupoBкu u m.п.

ия) рый

, кражое содержание высryrшения

-tоtъr-еlр С trо,и.оl

uнuцu анн обuцuх собранttж

в tul обеспечumь lLT

многоквартирном доме на l л., в l экз.
з) ieeiTp вруrенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"nao""p"o"oio 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на .} л., в | экз.(еслч

uной способ увеOомrcнtlя не усmановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л., в

l экз.

1l

5) Решениясобственнико

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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