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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания_-
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Р3 2019г. в lбч.,iз
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^ общ- шIощадь ж}tлых и нежиJIых помещений в многокваргирном доме со
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

м.
Для осущестыIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJtеrrг l кв. мегра общей тшощади
принадлежащего ему помещен}rя.

начаJIа голосования:
20l9г.

00 мин.
!ата и место подсчета голосов
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количество
Ё.{чел.t

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение .}фl п
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от

его:
Кворум имеется/не-яяеетея (н
Общее собрание правомочно/ н€-Ераэемеч+ю

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поvещепuя u реквuзuпы dot<yMeHпa, поdmверэlсdающеzо право собспвенноспu на указанное помеценuе),
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приглашенные для участ!lя в общем соб собственников помещениЙ:
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(Dля прllllttпttгп пп плБп с населенuем 4zе-зlz
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ран!и
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(Ф. И, О,, лuцо/преdсmавuпеля, рекsцзuпu dокуменпа, пов е ря ю ц е2 о пол н ом очul преOспавuпапя, цель учаспчя)

Повестка дня общего собрашпя собственнпков помещепцй:
l. Уmверасdаю меапq храненчя peuteHuй собспвеннuков по месmу нмоuсOенчя Госуdарспвенной actuuu,lHoi

uпспекцuu Курской обttаспu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, l,l сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляючlей ко,цпанuu ООО lУправллюцая компанчя-3у прOво прuмпь реuенчя оп

собсmвепнuков doMa, офор,uuпь резульпаmы обtцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuлпь в
Госуd арспвенную uсшluлцную uнспекцuю Курской обл аспu.

Пр е dс е dаmель обще zo с обранuя

С е кре mарь обtце z о собран uя

2019г.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,"",о, 4//а 7/*u...,

площадь жt{JIых помещений в многоквартирном доме равна

/,( ?Z, /Q,l

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutttеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уёосповеряюцеzо палномочw преОспавuпеля, цель

учаспtlя).
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3 !аю свое Соzласлtе на переdачу полномочu Управляюцеi ор2анчзацuч ООО лУправляющм компqнuя-?) по

закJlюченuю Оо2оооров lla uспользованлrе общеzо tмуtцеспва мно2окварпuрно2о dсыа в коммерческш цаlм (dля целей

размеценчя: оборуdованtlЯ свжu, переdаючlчх пелевuзuонных анпенн, анпенн звуховоzо раduовеlцанuя, реклаuноео u

uHoeo оборфованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные уаопка) с условuеv зочuсJlен|м

dенеэrcных среОспв, полученных оп пако2о uспользованuе но лuцевой счеп doMa,

4 Уmверэrcdаю размер ruлапd за р(|змеценuе на конспрукпuвных элеменпсЕ МКД led. папекомлlунuкацuонно?о

оборуёованttЯ в разJ|lере 445,62 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послеdующей возмоuсно uнdексацuе в раэuере 5О%

еэсеzоdно.

5 Упверэrсоаю раlмер плапы за рааuаценuе на конспwклпuвных элеменпв Мк! слабопочных кабельных лuнut1 в

размере 377,97 руб. за odu+ калеНdарныi месяц, с послефюцей возмоасно uнdексацuе в размере 5Оlб еэюеzоdно.

6 Упверlсdаю ра:зrлер rйапы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо чмулцесmва собспвеннltков

помечlенuЙ в МК!, располоЭtсенных на l эпаlее u на поэпаrlсных tаоtцаdкв МК! в размере l00 руб. за odutt

каленdарны месяц, прu yaloBuu поzо, чпо rлоtцаОь поvеценчя соспq&меп do 10 м2, в спучае, ecnu аренФе.uм плоlцаdь

больuе 10 м2, по поряОок олuапы опреdеляепся, uвоdя чз расчеmа: l0 руб. за каэсdы м2 зqнuмаемой пцоцаdu за oduH

месяц, с послефюцей возмоtсной uнdексоцuе в размере 5О% ехееоdно.

7 Упверсtсdаю ра:змер ппапы за uспользованuе элеrленпuз обu,lеzо ч+rуцеопва на прudомовоit перрuпорuu

(земельноzО уаспка) в ра:змере 270 рубле 60 копееК на 1 zod за каасdы ]м2 занчмаемоi rлоtцаdu, с послеdуюцей

возмоасной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно,

8 УmверхОаю размер lдапы за l!спользоаанuе эпе енmов обцеzо uмуцеспва поd разчеценuе рекламоносuпелеЙ
(баннер/вывеска) в ра:мере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за йну вывесlсу с ремамной uнформацuей на весь перuоС

ёейспвчя ёоzовора аренdы, с послефюцеi возмоэtсноЙ uнdексацuей в розt+tере 5?6 еэtсеzйно. \J'
9 Делеzuровапь: ооо куправляюцая компанчя-3л полномочuя по преdспавленuю uнпересов собсmвецнuков во

всех еосуdарсmвенных а конпроллrрующчх орzанв, в m.ч. с правом обраценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопроса|l

uc пользов анuя обц е2 о uмуIllеспв а.

10 В спучае )п<]|оненчя оп замюченчя dоzttвора аренdы на ллспользованuе общеzо uлчуцеспва с Управtlяюul,ч

компанuеЙ - преdоспавuпь право Управмюtцеi компанuч ООО кУправляюцая компанuя-3> dеllонпuровапь

размеч|еNное оборфованuе tt/члч в суdебные u прочuе ор2аны с ucka|u u mребованttямu о прекращеuuu

п ол ь з ов а н ляl d ем о н п оас е.

t r обяэапь провоtлёеров улtоэtалпь кабельные лuнuч (провФа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкu u п.п.

t2 Упверасdаю поряdок увеdамленuя собспвеннuков doMa об uнuцttuрованных обu|tлс собранttях собсmвеннuков,

провоdчмых собранчм u аоdв собспвеннuкttв, равно, как u о реценчж, прuняпых собспвеlнuкамu doMa u mакuх осс
- пупел! вьaвеuluванчя соопвеlпспЕ)юцlu увеdомленuй на dоскв объяменI поёъезdов dома, а пак эtсе на офuцuаtlьпом

са mе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненлlя решенй собсmвеннuков по месmу наХОJСdеНuя

ГосуОарспвеннО сслlлuщноЙ uнспекцuu Кwско обласmu: 305000, z. Курсц Краснм плоtцаDь, d. 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Слчulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпленн у_r[аuzalце7Р!12!уQ,,-, Koтopb*f

предлоrtил Утверлrпь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу н(хоJrvенuя Госфарсmвенной

эсlдllпцно lмспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курсц Краснм ппоlцЙь, d. 6. (соzласно ч. ]-1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоuсttлu: Утвердrть меспа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месlпу нахоlсdенlл Госуdарсmвенt,

хuluulно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласнО ч. 1.1 сm, 46 Ж
рФ).

Поuняmо ) oetaeHue: Утвердить месmа xpa*eчlш реurенu собсmвеннuков по месmу сDсох!сёепuя

Госуёарсtпвенной эtсuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соепасно

ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

Г),цq--;" rrgП ре dсе d апель обtце z о с обранчя

С е кре tп арь обtцеz о собранtlя
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2. По второму вопросу: Прдоставить Упрааwюtцей компанuч ООО кУправмюulая колtпанtlя-?> ПРаВО

прuняmь решенлlя оm собсmвеннuков Оома, оформuлпь резульrпаmы обtцеzо собранtа собсmвеннuкОВ В Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч"п. uo,.ry-""l,r ОЕз_,-.--z.-_ф_q_Ц, кmорый
предложил Предоставить Упраепяюtцей компанuu ООО кУправмюulм компмuя-3 > прабо пршýmь реuенuя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtп собсmвеннuков в Bude пропокола u
направutпь в Госуёарсmвенную эtслuluцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэrчлu: Предоставить Управмющей компанull ООО кУправлtяюtцм компанлtя-3)) право прuмlпь
решенлл оm собсmвеннuков 0ома, оформutпь резульmаmы обuцеzо собранlл собсIпвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарслпвенную эrшlutцную uнспекцuю Курско обласmu.

Поuняmо 1gfilalt*tlto) решенuе: Прдоставltгь Упраавюulей компанuu ООО кУправмюцм компанuЯ-3 >

право прuняmь решенчя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранllя собспвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сlсlдautцную uнспекцuю Курской обласtпu,

который

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Упршмющей орzанuзацuu ООО
кУправмюulм компанtл-3лt по замюченuю dоzоворов tta uспользованuе обtцеzо uvlуцеспва

4l4но?окбарmuрноео doMa в ком|rrерческuх целм (dM целеЙ размеu4енtм: оборуdованlм свжu, переdаюtцtlх
tпелевllJuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu4анuя, реклалlноzо u uHozo оборуdомнtlя с прова dерuчlu,

конduцuонеры, маdовкц баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэrных среdсtпв, полученных

оm mакоzо uспользовонuе на лuцевой счеm 0ома.
Сл!,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) БЬ.r.аz-а ?-D
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочutt Управмюцей ор?анuзацuu ООО < Управмюtцая
компанuя-3л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обu4еео uцпчеспва мно?окварпuрно2о dома в

колl,L|ерческш целвх (dM целей размеценttя: оборуdованttя связu, переdаюulчх mелевtLruонн*х анmенн, анпенн
звуковоzо раDuовеtцаttuя, peшaшHozo u uно?о оборуOованtlя с провайерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсJленuя dенеuсных среdспв, полученных оrп mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома-
Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,ающей орzанлlзацuu ООО кУправмющая
компанuя-3> по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо лtмуцесmва мноеокварпuрноео dома в

лл<ом||лерческuх цемх (dM целей размелценлlя: оборуOованuя связu, переdаюцlа mелевчзuонных анmенн, анlпенн

звуково2о раduовещанлм, рек].амно?о ll uно?о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdспв, пOлуенных оm пакоzо llспользованuе
на лuцевой счеm dома.

Поuняrпо 0в-хнн*tпо) peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzонuзацuu ООО
кУправ,lяюtцая компанtп-3 л по замюченuю dozoBopoB на uспользовонuе общеzо lмyulecmвa
мноzокварmuрноzо dома в коммерческчх целм (dлп целей размелценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцlм
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанuя, рекламно?о u uHozo оборуdованuя с провайdералtlu,

конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсmв, поJ|ученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa,

П р е d се dаm ель обще zo с обран чя {ашruл t/ts
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у. По четвертошу вопросу: Уmвероumь рсlзмер lйаmы за рсвlrеченuе на консrпрукпuвных э;tеменmах МК,Щ
]еd. пелекоммунuкацuонноzо оборфовонtм в размере 445, б2 руб. за оduн каленOарный месяц, с послеDуюuрй
возмосlсно uнdексацuей в раэмере 5О% еэrееоdно
Сцл,шмu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления ?/,с8 который
предложпл УmверО umь р(лIiер rurаmы за рсlз74еu|енuе на консmруклпuвных элемен t|K! led.
mелекомJ|lуuкацuонноzо оборуdованчл в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulе
возмоэаюй uнёексацuей в размере 5о% ежеzоdно-
ПоеOлоэruлu: Обяэаrпь: Уmверd_utпь размер плаmы эа разпlеценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! 1еd
пелекомлl)пuкаЦuонноео оборуdОванuя в размере 4а5,б2 рф. за oduH капенdарный месяц, с послеdуlоulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еасеzоdно,

.fаzq,лоА

црццяmо (нелрlд.gцd оешенuе: Уmверёumь размер плаmы за размеlченuе на консmрr\опuвных элемен-. :l4K! СЛабОmОЧных кабельных лuнuй, в рсlзмере З7t,ОZ руа. зi oduH' капенdарньtй irbiri, i'".""rii.iйа
возмоасной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно,

6, По шестому вопросу: Уtпверdumь рсlзлrер lйаlпы за временное пользованllе (аренDу) часmч обu,
uм)пцесtпва собспвеннuков помеценuй в MIQ, располоясенных на I эmаэюе u на поэпсrrсных плоtцаdках trb4
в р(х]мере I00 ру6. за оOuн кменdарны месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеu4енtм сосmавlвеm dо ]0
l,t2, в случае, еслu аренфемаЯ tпоu4аdЬ больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреОеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа;10 руб, эа каэсdы м2 занuмаемой tпоtцаdч за oduH месяц, с послефюtце воiмоэrной tмdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно,

u:

Слушмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) о .l-t-z,aJ1-о с/ .ё , который
предIожиJI Уmверdumь размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu об,lце2о url)пцесmва
собспвеннuков помещенuй в l4I(Щ, расположенных на ] эmаэtе u на поэлпахных плоtцаdках МIЩ в размереl00 руб- за oduH каленdарны месяц, прu )rcловuч tпоzо, чtпо плоцаёь помеlценuя сосmав.пяеm ёо l0 м2,всltучае, еслч аренфемм плочlаOь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа: 10 рубза каэrЬый м2 заtltlмаемой tuouladu за й
еэсеzоёно.

Преёсеdаmель обulеzо собранuя

С екре tпарь обцеzо собран uя

возмоlапой uнOексацuей в размере 5О%

4

<<Зо> <dIроIпв>> сь))(Возд
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовФlшихг5- _ .l7, 9 ./-f,

<<Про,гив> <<Возде сь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосодаццI'Iх

0/о от числа
проголосовавших

количество
гол голосовавших

% от числа

,г уr7" lT с/ ,/Z с

uH месяц, с послеdуlоtцей

С,К, Ковалева

/А

0% от числа
проголосовавших

цЦuцяпQ fttoacalaad оешенuе: Упвефumь размер плаmы за размеtценuе на консmwкmuвных элеменmах
ItIIt! Ied. mелекомм)пluкацuонноzо оборуdованчя i розмере 445,62 руЬ, за oduH км"iЬар"ый ,"сяц, 

"послефюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 eacezodHo.

5, По пятомУ воtrросу: Уmверdutпь pct Juep плаmы за размеlценuе на консmрукпlкrных элеменmса МIф/
слабоtпочных кабельных лuнuй в рсlзrlере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеОуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% eяcezodHo,
Слу,tllалu: (Ф.И.О. высryпающего' кражое содержание 

""r"ry*e"""112g1..o-r"olP__r/-.2_. , который
предлоясrл Уtпверdutпь размер плаrпы за размеlцен е на консmwкruiй,,*iйi& tаtд слабоmочньtх
кабельных_лuнй в рвмере 377,97 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеdупоtцей Bo-o*roi irdr*"оцоrа|
размере 5О% еэrcеzоdно.
поеOлосruлu: обязаtпь: УmверDппь размер плФпы за рсlзrлеlценuе на консmwкmuвных элеменmслс МIщ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oDuH каленОарrыа iiсяц, с послеdующей возлtlоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно.

<€а>

количество
rолосов



Прuняmо kе-д{л!няфешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обцеzо чл{уцесlпва на

л прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэrdый 1м2
' эанtlцаемой ппоulаdu, с послеdуюtцей возмосrноtt uнOексацuе в размере 5О% еэюеzоёно.

ПРеdЛОЭtСtlлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часпu обuцеzо
uМУЩеСmВа СОбсmвеннuков помеlценui в It4K!, располоlсенных на ] эпаже u на поэпааlсных tпощаdкв lЦQ
в р()змере l00 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu yano^uu поzо, чmо ruлоцаdь помеu!енчя сослпавмеп do ] 0
м2, В случае, еслu аренdуемая tutоtцйь больще ]0 м2, по поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоОя uз расчеmа:
10 РУб. За каасdый м2 занtмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послефпоtцей возмоаrcной uйексацuей в размере
5о% еэrеzоёно.

Поuняmо Gв-gэ#ýпеJ решенuе: Уmверdutпь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч оfuцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоасенных на 1 эmаасе u на поэлпalэtсных плоu,lйках l"Ц{,Щ
в размере I00 руб, за oduH кменdарныЙ месяц, прu условuu mozo, чmо ruлоцйь помеченлtя сосtпавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, по поряdок оtшалпы опреOемеmсц uсхоOя чз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюtце возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% ехеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Упверdumь рсtзмер ruапы за uспользованuе элеменrпов обtцеzо tмlпцесmва на
прudомово перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdый lM2
заttuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 596 eucezodHo.
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления)Эоr.'_алzе2_ cz- 

"9__:__, коюрый
предложил Уmвефumь'размер ruюпы за lrcпользованlЕ элеменmп oBQro ,*уr1""Б-о * прйомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый 1м2 занuмаемой
ltltоlцаdu, с послеёуоtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5о% еэtсеzоdно.
ПреDлоэtсtlлu: Обваmь: Уmверёumь размер пааmы за uспользованuе элеменлпов обlцеzо uмуtцесmва на
прuDомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdы ]м2
занuмаемой плоtцаDu, с послефюtце возмоэrной uнDексацuе в размере 596 еэrcеzйно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованllе элеменmов обtцеео uлиуцесmва поd

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

рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэrcно uнdексацuей в

размере 5О% еlсеzоdно.
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высry 1fu-ea_l.cQ u,Ф которыи
предложиJI Уmвефumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmо" обrцrrо ЙЙесЙа поd раэuеlценuе
ремаlrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рехламно
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuе в размере
5о% еэюеzоdцо.
Преdлоэruлu: Обязапь: Уtпверdutпь размер пцаIпы за uспользованuе элеменtпов обчlеzо ttлvtуцеспва поd

рвмеценuе ремамоносutпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вuвеску с
ремамно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 50% есrеzйно,

П ре d се Dаmель обtце z о со бранuя Гоzzлц"й аг9

Ilления
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавш_их
% от числа

проголосовавших
количество

голосо!

о/о от числа
проголосовавших

г4- уr{7" .1ъ / ёOZ

<<Зо> <<Воздержалпсь>><dIротив>>

% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

г5- rrr,7. r' /Z / аlD Z

С е кре mарь обulе zo с обран uя С.К. Ковмева

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



<(Воздержалпсь)(ЗаD <(Против))
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

/ъ / /"oZ,j- rsh

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая колtпанuя-S D полномочlм по преdсmавленutо

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu|uх ор2анах, в лп.ч. с правом обраulенuя опt

лuца собспвеннuков в cyd по вопр(жам uспользованuя обtцеzо uпгуцесm9р.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание вьlступлення| Эq- r.<рzzл-Д,/ <?-ё , который
прд"о*Й,Щелеzuровiпь: ООО кУпраавюulм *оrпа"*-i, nonnoriu*iiip-Б" -"*o uнmересоб
собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конпролuруюlцuх opzatlax, в m,ч, с правом обраulенuя оtп лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обulеaо uмулцесmва,
Поеdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компалм-3> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конлпролuруюlцлtх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuкttв в cyd по вопросам uспользованuя обulеaо шvrуцесплба,

Прuняtпо (lle--qpaaad оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанuя-3 > полно.uочllя по
преDсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх ор?анах, в m.ч. с
праволя обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в сф по вопросам uспользованllя обtцеzо ttмуtцесmва-

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
лt l)пцесmва с УправмюtцеЙ компанuеЙ - преDосtпавumь право Управмюlцей компанuu ООО кУправ,,tяюulая
компанuя-3> dемонmuровапь раацелценное оборуdованuе ч/uлu в суDебные u прочuе ор2аны с uск(лl:.l ll
mребованtlямu о прекраlценuu польэованuя-/dемонпаэrе.
Сл!шмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл
предложил В случае у<лоненuя оm заключенuя dоеовора аренdы

ения о .za?-lz4 a/ , который
на uспользованuе zо lаlуu|еспва с

Управляюtцей компанuей - преOосmавumь право Управляюцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3>
dемонtпuроваmь размаценное оборфоваltuе tl/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с uск(мч u mpeбoBattuшlu о v
п р е кр аtц е н uu п ол ьз о в ан uя/d ем о н m аэс е.

Преdлоэruлu: В случае уклоненuя о?п замюченtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуцесmва с
Управляющей компанuе - преdоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцttя компанtlя-3 л
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксмu u mребованuяцu о
п р е кр ацен u u п ольз ов а н uя/ё ем о н п а се е.

Прuняпо (llе--цж) решенuе: В случае уклоненuя оm замюченчя doeoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
ltмwесlпва с УправмюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtце компаltuu ООО кУправляюulая
коlllпаttuя-3>l dемонmuровалпь рсlэrrеu|енное оборуdованuе tл,/tlлч в суёебные u прочuе орzаны с ллскаuu u
mре б ован tlямu о пре краrце нuч пользованчя./dемонtпаэrcе.

Пре dсеdап ель обце zо с обранuя
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<<Против>> <<Воздержались><<За>>

0/о от числа
проголосовавIIц{х

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавIдих

,1-5- 7,rL ,1 7" / lOz

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

.гf у/ь ./ 7л q .JoZ

С е кр е mарь облце z о с обранtм С.К, Ковапева

количество
голосов

Поuняmо 1е-аоаl#fild решенuе: Уmверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуцесmва
поd размещенuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в розмере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывесху с

ремамной uнформацuе на весь перuй dейспвuя dо?овора аренdы, с послеdуюлцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 596 еэrcеzйно.

Ба.zаsrо &, r/B

количество
голосов



//. По одпнllадцатому вопросу: Обжаtпь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,tы,
обеспечuпь ux MapKupoo<u u m.п.
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения который
предложил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в ооеспечumь uх
MapкupoBКu u m.п.

Преdлоасtlлu: Обжаtпь провайdеров улоlсuпrь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tu
маркuровкu u lп,п,

ocoB[IJlu:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосоц

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшцх

гг ylZ { JZ r d-о
Прuняmо fuе-лlllавнd решенuе: Обжалпь прова dеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана'tы,
обеспечumь юе маркuровкu u лп.п,

12. По двепадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных

обultlх собранuм собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О peuleluu,
прuняmых собсmвеннuкаuu ёома u mакuх ОСС - пупем вывеlдltванлл сооmвеmсmвуюu|tu УВеdОМеНuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а tпакхе на офuцuа,lьном сайпе.
Слvшtуtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) о8.* ? _,Ь который

обu4uх собранu*х
собсmвеннuков, провйttмых собранuях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuж,
собсmвеннuксц,tu dома u moKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванlл сооmвеmспвуюlцtlх увеdомлеНu
объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайtпе,

+ ПреDлоэlсuлu: Уtпвефumь поряlок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ ОбtЦlВ

собсmвеннuков, провоdлL|lых собранuж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реu!енчж,
собсmвеннuкамч doMa u mакtм ОСС - пуmем вывечtuванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdОмЛеНЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержали сь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши{

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов_

% от числа
проголосовавшцх

г5- 7{/о д7" .r ,JDZ-
прuняmо 1е-цl*янd решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомltенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцttх собрмtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdttх собсл веннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u tпaKtlx ОСС - пупем вывешпк}анuя сооmвепсmвуюu|tм увеdомленuй на

docKх объявлtенuй поdъезDов dома, а mакэtее на офuцuальном сайmе.

Прплоrtеппе:

, l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, привявшIr( участие в голосовании lta

r-J л..вlэкз
^ z) Сообщение о проведении внеочередного фщего собрания собСтвеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

,.,ногоквартирном доме на l1л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщени.й о проведении

"""о*"р"лпоiО 
оЬцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в l экз.(еслu

uной способ уеоомленuя не услпановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на / л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |,Fл.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) ,h/z4/4a ?.В

прчняmых
на ёосксц

собранttм
прuмпьlх
на dоск(в

lьпl fl% 19з. / с!

Секретарь общего собрания (,r Ёа,,rе/а- lФ.и.о) Zg с9 /З'-lйБ_

Ф.и.о, а g.а? /3члены счетной комиссии

7

аф rо.и.о.l | 8.аз. l3
(ддп)

Д. а,в

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:


