
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирноц доме, располоrкеншом по адресу:
Курская обл., z. Желез"оrор"i, yn' q //еДrr;-а - , dом Ш., *opnyc /

ll
z. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников:

оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

(собсгвснник кваргир ыNg дома Ns чл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстsенников: сидоDина м.в

((

начltла голос ования:
20l9г.0

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

20l9г. до lб час.00 мин

Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась ,ftu

очно-заочная.цl 20l9г в 17 ч. 00 мин4?ll
во дворе МКД (указаmь месmо) ло

алресу: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

Ur 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <fA> ац 2019г. в 16ч.

00 мин.

Лата и место nooa*".u .onoao" ,@, а| 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая плоцадь жиJIых и неж}ulых помещений в многоквартир ном доме cocтaвJl яv, uсего,, 1!,Qfu|Щ*в.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме /-/n. кв.м.,

)

шIощадь жилых помещений в много

,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помецения.

квартирном доме равна ка.м.

в собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. мсrра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Е9 
""n.t */l"l. r,{- кв,м. Список прилагасгся (приложение Nsl к ПпотокоJry оС

бiсt7-1, -// кв.м.
сот lD, o,rl, /И.)

Общая плоцадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум и м еется/гrс-ймеется (неверное вычеркц/ть
Общее собрание правомочно/rьпр*вемечяс

) _.Гl._%

Инициатор проведения общего собран ия собственников помещений - собственник помецения (Ф,И,О, номер

е аl u реквuзuпьl ецпа, поdпв е?о *2Z,т е помеценuе)

Лица, приглашенные дIя участия в общем соб собственников помеще нии:

hH)cll Hace,\elt

а
(Ф О., лuца/преdс mавumаш, реквuзuпьl doKyMенпа, уdосmоверяюцеzо полн омоччя преdсmавumеля, цель учаспtм)

(dля ЮЛ)

(Но|rменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuэuлпы dоtgменmа, уdоспверяюцеzо пuмомочuл преdспавuпе!я, цель

учаспttя),

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещепшйз
l. УmверэtсdаЮ меспа храненчЯ реutенuй собЙвеннlлков по меспу нсlхохОенчя Госуdарсmвенной gалluцной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d, б. (coanacHo ч. 1.1 сп.4б ЖК РФ).

2.ПреdоспаашюУправляющейкомпанtлuооо<Управляюцмкомпанчя-3лlправопРuняmьрешенll'lоп
собспвецнuкоВ doMa, оформuпь резульпапы оftцеzо собранчя собспвеннuков в вйе пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную асчJluцную uнспекцuю Курской обласпu.

llo

,,ТакzЦ.аrИ.П ре dc е d аmе ль обulе zо с обранuя

С е кр е mарь обtцеz о с обранttя
l

С.К. Ковrълева

/u

а(й



3 !аЮ свое Соzласllе на переdаЧ полномочй Управляюulей ор2анчзацuч ООО <Управляюulм компанчя-Зl по
замюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мно2окварпuрно2о dома в коммерческuх целж (dля цепей
разлlеценuя: оборуdованttя связu, переОающuJс паrcвuзuонных анпенн, анпенн зсуковоzо раduовещанuя, рекл{лrlно2о ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, коноuцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu1 с усцовuец зочl!с!lенlв
dенеасных среdспq полученных оm пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверхdаю разлlер rulаmы за раз\lеlценuе на конспр)п<пl|вных элеменпса МtQ lеd. пелекоммунuкацuонноZО
оборlldованuЯ в раз.llере 445,62 руб за oduH каленОарный месяц, с поаеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в pazuepe 5О%
еэвеzоOно.

5 Уmверuсdаю pЩrlep rulапы за ра3лlеценuе на конспруmuвных элеменпах Мк! слабопочньtх кабецьных лuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послефtощей возuоасной uнdексацuе в размере 5О% eaeezodHo.б Уmверэrdаю размер llлаmы за вре!|lенное пользованuе (аренОу) часml обц"rо ,-уrцr".ва собспвеннuков
помеценui в МКЩ, располохенных на I эmоrсе u на поэпаrlсных плоtцаdках MI(! в размере t00 руб. за odutl
каленdарный месяц, прu ycJloBuu по2о, чпо плоцаdь помеulецuя сосlповляеm dо l0 м2, в случае, еспч аренфемм плоцаdь
больще l0 м2, по поряdок оп,lаПы опреdеляепся, uвоdя чз расчепа: l0 ру6, за каасdый м2 занtлuаемой ruоtцаdч за odutt
месяц, с послtефюtцей возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,
7 Упверасdаю размер rulапы за uспользовмuе элемецпов общеzо uцпцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! еоО за каасdый 1м2 занtlмаемоi плоцаdu, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% ехееоlно,
8 УпверэtсОаю р(,з,lеР плапы за uспользованuе элелlенlпов обцеzо ttмуtцеспва поd раzuеценuе реклаuоltосuпелей(баннер/вывеска) в р.вмере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за оОну вывескУ с рекламно uнформацuей на весь перuоа
dейопвuя dоzовора аренdы, с послеDующей воэuоасноi uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоdно.9 Депе2uровапь: оОо <Управляюtцм компанчя,3лl полномоччя по преdспавленuю uнmересов 

"о6"пч""uu*о" 
iвсас zосуdарспвеНных u конпролuwюцuх ореанах, в ,п,ч, с правом обраценчя оa лuцо 

"об"aве""uков 
в суd по вопросаlrl

аспол ьзов анчя обцеео чм)пц еспва.
10 В случае умоненuя оп замюченlл dozoBopa аренdы на uспользованuе обчlеео uмуtцеспва с Упраашюulейкомпанuей , преdоспавuпь право Управляюцей компанuч ООО <Управляюtца, *омпаrчя-З, dемонmuровапь
раýlеценное оборуёованuе tl/uлu в qDебные ч прочuе ор2аны С uскаr|ч ч пребованulмч о прекраlценчч
п ол ьз о в ан uя./d ем о н m аlс е,

l l обязапь провойdеров улоэtсltпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux MqpюlpoBku ч п.п.12 Упверlсdаю поряdок 1веdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранlмх собсmвеннuков,
провйttмых собранuж u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняпых собспвеннuкаuч dома u пакuх осс

Поеdлохtlлu: Утзердrгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарсmвенной
ТllПuulНОЙ uНСПеКЦuu КУРСКОЙ ОбЛасlпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 жкрФ).

- пупеu вывеаuванчя сооlпвепсrпФ)ющtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuально.uсоliпе Упрааuюце компанuu.

1. По первому вопросу: утверждаю меспа храненчя реurcнuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrсdенчяГо ryd арс mвенн ой аюuлtлцн ой uнспекцuu Курской обласпtu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь,'d- 6. (соашсноч. ].] сm. 46 ЖК РФ)
Сцvаалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступленltя иц которыi'предIожил Утверлить меслпа храненuя pelueH uй собсmвеннuков по nnecпy нйоэrdенuя Госуdарсmвенно чuсlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч- ].1 сtп, 16 ЖКрФ).

<<За>> и в)) <<Возде ись>)количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
дроголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавшихJaoT о 0

ue: утвердить меспа храненuя petueHu собсmвеннuков по npcmу нахоэrdенtпГосуё арс mвенн ой эrcuлuu4н о uнспекцuu Кwской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоlцаdь,, d. 6. (соzласноч. 1.] сm. 46 ЖК РФ)

Преdсе dаmе ль обще ео с обранuя

Секреmарь обtцеzo собраrлlt .

rй

2

.' r*l ИИ

%

B.cJ

С.К. KoBtapBa



2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtце компанuu ООО llУправмюtцм компанltя-3л право

прuняmь реu]енuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обulеео собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в ГосуЬарсmвенную эlсtдlulцную uнспекцuю Курской!бласtпu,
Слуluсъlu : (Ф.И.О. высryпающ€го, кражое содержание выстуIrления 11 который
предJIожил Предоставить Управмюu4ей компанult ООО кУправLtяюtцая компанчя-3 )) право прuняmь peluetlл
оm собсmоеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrсшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtutu: Предоставить Управляюulей компанuu ООО <Управмюцая компанuя-3 )) право прuняlпь

релuенlм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы оfuцеlо собранuя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u

направumь в Госуёарсmвенную эlсuluu4ную uнспекцuю KypcKotl обласmu.

o2o-!locoBa|lu

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь-ч lф/ о

Прuняmо hе-цлullя*ло}- оешенuе., Предоставить Упраапющей компанuu ООО <УправмЮtцМ КОМПаНtМ-3>

право прulпmь реu]енчя оm собсmвеннuкоб dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuкОВ В

вudе проmокола u направuлпь в Госуdарсmвенную ,!сшlллцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu УправМюtцей ОРzаНuЗаЦuu ООО
кУправмюtцМ компанttя-SЛ пО заключенuЮ dozoBopoB на uспользованuе общеzо uLrуlцесmва

мно?окварlпuрноzо DoMa в ком||lерческrlх целtм (dM целей размеlценtlя: оборуdованtа свюu, переdаюtцtlх

lпелевllзuолltьlх анmепн, анmенн звуково2о раduовелцанuя, peшalylчozo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, tc,ladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученньlх

предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО кУправмюlцая

KoMпalttM-3> по заключенuЮ dоzоворов на uспользованuе обulеzо ttмуцесmва MчoeoчBapпupHozo dома в

копLмерческ1,1х целм (ём целей размеtценuя: оборуёовонuя связu, переdаюtцuх пелевuзuонных анlпенн, анfпенн

звуково2о раduовеulанtlя, peш(alHozo u u*o?o оборуdованtля с провайерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

преdлоэtсttttu ,Щаю свое Coanacue на переdачу полномочuй Управляющей орlанuзацuu ООО кУпрааlяюцм

компана1-3D по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо 1.1л|уlцесlпва мно?окварlпuрноzо doMa в

комrlерческлtх целsu (dм целе размеtценtlя: оборуdованчя свюu, переdаюлцчх mелевuзuонных анmенн, анlпенн

звуково2о paduoBeulaHlЯ, ремамно?о u l.\Hozo оборуdованtlя с провайОерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсtпв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm Dома.

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

€, r'p2)l о

ПDulпmо Dеulенuе : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпющей орzанttзацuu ООО

оm mако2о tлспользовалluе на лuцевой счеm dома.

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р е d с е Dаmель обulе z о собранuя

С екре mар ь обtце z о с о бранuя

,пrаrо-,rt и который

7о..r*"^ Uц

кУправмюulая компанuя-3 D по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео l1]уrуцесmва

мноzокварmuрноzо dома в коммерчесюrх целtях (dM целе раzuеtценчя: оборуdованltя связu, переdаюtцttх

mелевuзuонньlх анlпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peMaMHoZo u u+ozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных cpeDcmB, полуенных

3

С.К. Ковмева

р

количество
голосов

lэ



У. По четвертоМ). вопросу; УmвефumЬ размер лlлапы за рсrзмеценuе на конспрукmuвньtх элеменmаt lt[K!
1ed. mелекоммуНuкоцuонноlо оборфованtlя в размере 445,62 руб. за оduн кменёарный месяц, с послеdуюulе
возлпоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еlсеzоdно. 1
Сцvuлалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступп"пп"l/(а,{|4ц/оl__ц-Ц-, который
предложил Уmверdutпь размер плалпы за размеlценuе на конспIryкmuвных элеменmсм lt{K! 1еd.
mелеком^lуuкаЦuонноzо оборуdОванttя в размере 445,62 руб. за йuн капенdарны месяц, с послеёуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: обязапь: Уtпверdutпь размер tйалпы за разлrеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК,Щ lеd.
mелекомм)пuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6, за оduн кменdарньtй месяц, с послеDуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

б. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч обuрzо
tьulпцесtпва собсmве HHtlKoB помеlценu в ItdI{,Щ, располо сенных на ] эmаэсе u на поэmаасньlх пцоu 1аёках МК!
в размере 100 руб, эа оduн кменёарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаDь помеuрнuя сосtпавlпеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемая ппоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряёок оtьааmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб- за каэtсdы м2 занuмоемой моцаёч за ооuн месяц, с послеdw u возмохrlоu uнdексацuей в размере
594 eucezodHo
Сц,utа,tu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrrления 11ц который
предложил Уmверdutпь раэмер ruшлпы за временное пользованuе (аренDу) часmu обuрzо uлl)пцесmба
собспвеннuков помещенuй в l4I{!, располоJtсенных на ] эmаlсе u на поэm.пrных ппощаdках fuIК,Щ в размере
I00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеtценtlя сосmавмеm dо ] 0 м2

1|

,в
случае, еслu аренфемм плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 руб,за каэrdыЙ м2 занлмаемоЙ лпоu|аdu
еасеzоDно.

Пре Dc е dа m ель обtцеео собранtlя

Секреtпарь обцеzо собранtля

озмоэtсltой uнdексацuей в размере 5О%

fиюццllrrt- uц

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вл /a-or о

<dIротив>> нсь))е
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

la.or о о

за oduH месяц, с послеdуюлце в

С.К. Ковалева

цвццяпо (нз-lс?апяltоIтешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размещенlле на консmрукпuвньlх элеменm(х
niК! |еd. mелекомм)лruкацuонноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб. за оёuн капеiЬарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаlпы за рtflr|еlценuе на консlпрукmuвных элеменmах MI{
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каlенdарны месяц, с послеdуюulей uозrо*rЬz
uнdексацuей в разлtлере 5О% елсеzоdно. f
Сцпаалu: tФ.Й.О. выступающего, краткое содержание 

""r"-rynn""nq 
lkйй'.L/4 И Ц . который

преlцожил Уmвефuпь размер плаlпы за рсrмеulенuе на консmрук?пuвных элеменmах Мк,щ слйоmоwtых
кабельных лuнu , в размере 377,97 ру6. за oOuH каленdарный месяц, с послеdулоtцей возмоэtсной uнdексацuей в
раэмере 5О% exezodHo.
ПоеOлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdtmь размер лпаmЫ За РаЗJуrеuРнuе на консmрукmuвных элеменmаt МК!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 w6. за oduH каленёарныil iiсяц, с послеdующей возмоэlсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о еlсеzоЙо.

црццяrпо (нв-аэнltяtпоI оешенuе: Уmверdumь размер плаlпь. за р.вмеlценuе на koHcmpykmuBllbtx элеменпlаtIl4K! слабопочных кабельных лuнu_й в раз^пере 377,97 руб. зi оduн кменdар"rЛ iЬr"ц, с послеdуюtцеi
ВОзмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 594 ежеzоёно, ' \ч

4

<За>
количество

голосов
6,



Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверёumь размер плаmы за бременное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
l,лчlпцесmва собсmвеннuков помелценuй в I+l[It!, располоlсенны, на l элпаэ!се u на поэлпаасных ruоtцаdкв ItlI{,Щ

в размере l 00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuч mozo, чmо плоtцйь помелценuя сосmавмеtп do 10
м2, в случае, еслu аренёуемм плоulаёь больuле 10 м2, лпо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя tlз расчеtпа:
10 руб. за каэlсdьtй м2 занuмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеOуюtцей возмоасно uнdексацuеЙ В РаЗмеРе
5о% еэсеzоёно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер ruлаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzО ttМУlЦеСmВа На

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdый ]м2
0% еэюеzоDно,

С.цуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предJIожил Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованuе элеменmов обtцеео uпtуцесmва на
mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod зg кахlсdыtl ]м

прuёомово
2 занtlмаемо

площаdu, с послеdуюulеЙ возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере 5О% еэюе2оdно.

Пtлеdлоэtслtлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер fйаmы за uспользованuе элеменmоВ ОбlЦеzО uлlУЦеСПВа На

прuёомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в раэuере 270 рублей 60 копеек на 1 zod За КаЭЮdЫЙ ]М2
заншuаемой tlлоulаdu, с послеdуюtцеit возмоэrcно uнdексацuе в раэмере 5О% еэrеzоdно.

<<За> <<Против> <<Воздержали сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

е, /rо у

прuняmо fuе-арллsлцоlоешенuе: Уmверdumь размер шaаmы за uспользобанuе элеменпов обtцеzо tllvtуtцесmва на

iрudомовой irррu^орuu (земельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы ]м2
занtluаемоЙ плоtцаёu, с послефюtцеЙ воэмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% eacezodHo.

8. По восьмомУ вопросу: Упверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обlцеzо llмуlцесmва поd

размеlценuе реклсаюносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

рекпамной uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dе сmвtл dоzовора аренdы, с послефюtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 596 еэrеzоdно.
Слуluалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ""л")_J/4lЩ4_ !_L,который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуtцесtпва поd рсхiмеlценuе

рЬ*лоuо"uпr"пЬй (банuер/вывеска) в размере 8ЗЗ рублей з1 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
'uнформацuей 

на весь перiоd DеЙСпвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуlоulей возмоеrcной uнdексацuе в размере
5о% еэtсеzоdно.
поеdлоuааш: обязаtпь: Уmверduпь размер fлаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо шмуlцесmва поd

рсlзмеulенuе ремrьлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
^ремаuной 

uiформацuей на весь перuБd dейсtпвtл ёоzовора аренdы, с послефющей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

П ре dc е l аm е ль о бtце z о с обр ан tlя

С екре mар ь обtце z о с обранuя
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<<Воздержалнсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ф la2 у

Прuняmо 1lелрцlалttоfтешенuе: Уmверdtttпь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

tLuуtцесmва собсmвенпuков помеlценuй в IzIIЩ, располоэrсенных на ] элпаэlсе u на поэmа:хсных плОщаdкаХ llК!
в размере t00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, члпо плоtцаdь помеlценuя СОсmавмеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок олшаmы опреdемеmся, uсхоdЯ l|З РаСЧеlПа:
10 руб, за каасdый м2 занuмаемой mоtцаёu за oOuH месяц, с послеdуюulеЙ возмоэtсно uнdекСацuеЙ в рСtЗмеРе
50й еэrеzоёпо,

о

о

I"ад,ttлаt tlц
С,К. Ковацева



(за> (Протцв)) <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6, /рх о р

прuняtпо fuе прlаl*поl решенuе: Уmверйmь размер плаlпы за uспользовсlнuе элеменпов обцеzо ttмуцесmва
поd размеtценuе ремаrlоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy iывеску с
рекламной uнфОрмацuей на весь перuоD dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнЬексацuе'й в
размере 5О% еэrcеzоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulм компанtlя-3 > полномочuя по преdсmаоленuю
uнlпересов собспвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конлпролuруюlцuх орzанах, в m.ч. с правом обраl,ценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросса| uспользованuя обtцеzо tлмуцес
Слуллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который
предложил,Щ ел е zupoB аtпь: ООО <Управляюlцая компанлм-3 л полномочtля по преdсmавлен uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapc mвенных u конпролuруюlцllх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросса| uспользованuя обulе ео u.]лопцесmва

преdсmавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюulltх opza1a\, в m.ч. с
правом обраulенllя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обtцпri ч.уrц""r"о,

Поеdлоэtсttлu: !елеzuров пь: ооО <Управляюtцм компанчя-3 > полномочuя по преdсtпавлепuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zoqldapctпBeчHыx u конmролuруюлцuх орZанах, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеlо чпqпцесmва.

Цоеdлоэюu,lu: В случае уклоненuя оm заю|lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо tуlyulecmBa с
У_правляюu4ей компанuей - преd_осmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУпраоляюuум компанtlя-З>
dемонmuроваmь размеценное оборуdованuе tл/llлч в суdебные u прочuе орzаны с uсксluч ч mребованtlяuч о
пр е кр au|e н uu п о ль з о ва н uя/ё е м о н п аэr е,

(lte пDuняmd оешенuе: !елеzuроваmь: ООО кУправлвюлцм компанtля-3 > полномоч|lя по

10. По десятому вопросу: В случае умоненuя олп замюченuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обll|e?o
ulлqпцесlпва с Упрааtяюще компанuей преdослпавumь право Управмюце компанuu ООО <Упрааtяюtцм
компанttя-3> dемонmuроваmь разjчrещен ное оборуdованuе u/шлu в суёебньlе u прочuе ор2аl!ы с ucаtL||lu u
mребованuяuu о прекраu|енuu пользованtlя/dемонmаlсе.
Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил В случае умоненuя олп заключенлlя dоzовора аренёы на uспользовонuе общеzо uмущесmва с
Управляюulе й компaHue преёосmавumь право Управлвющей компанuu ОО() кУправля юtцм компанttя- 3 л
0 е м о н tп up ов а tпь р цrrl е лц е н н о е оборуёован ue tl/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uсксLцu u пребоваttчмлч о
п р е краце Huu польз ова н uя/ё е монпаэtс е.

<<За>> <dIротпв>> <<Возде псь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€-9 /юх D 11

<<Против>> <<Воздержалнсь))
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавшкr(
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

D D
Прuняmо fuе-аэцняпо} оешенuе : В utучае уклоненчя оm заключенuя dоzовора аренdы на tлспользованlле обulеzо
urDпце с mва с Управ,,lяюtц еu компанuеu преdосmавumь право Управлпюlцей компанuч ООО кУпраапяюtцtlя
компанtlя-3 ll dемонmuроваmь
mребованttямu о прекраu|енuu п

Пре dc е d аmель обulеz о с обранчя

розмеuрнное оборуdован uе u,/tlлu в суdебньtе u прочuе op?at! ы с ucta|lu u
о л ь з о в а н uя/d ем о н m аас е

Jrюzr /a*lt цц
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С е кре mар ь обцее о с обран tM

U6,

<Bar>

количество
голосов

м r'ppr

С.К. Ковмева



.l1. По одпнпддцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспе чumь uх MapКupoBкll ll fп.п-
Слуuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцпUIениJI (/L который
предложил Обжапь прова dеров улоэrсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь tlx
маркuровкu u п.п.
преdлоэtсtьцu: Обюапь провайdеров уло сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечurпь lB
маркuровкu u m,п,

ПРuНЯmО (ае-арапяпюI решенuе: Обюаmь прова dеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п,

12. ПО ДВеНадцатому вопросу: Упверэrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРаНttЯх собсmвеннuков, провоdttмьа собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенчм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuкСц,tu doMa u maKtr ОСС - пуmем вывешuванlл сооmвепспвуюлцuх увеёомзенuй на
docKax объявленuй поDъезdов ёома, а mакэrе на офuцuмьном сайtпе.
Сл),luа,ttl: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrrленllя рый
ПРеДЛОЖИЛ Уmверdumь поряdок увеёомленl1я собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtlхА собсmвцшuков, провоёuмьlх собранtlж u схйм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
СОбСtПВеннuкаl,tu dома u mаюlх ОСС - пуmем вывеu|uванчя сооmвепслпвуюlцш увеdомленu
объявленuй поdъезdов 0ома, а mаксrcе на офuцuалtьном сойtпе.
ПРеdлОЭruцu: Уmверdutпь порйок уеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtlх
СОбсmвеннuков, провоdttмых собранttях u схйах собсmвеннuков, ровно, как u о реulенлlях,' 
СОбСmВеннuкtlлlu doMa u maчllx ОСС - пуmем вьrвешuванllя сооmвеmсmвуюIцltх увЪdомленuй
объяаценuй поdъезёов doMa, а mакэrе на офuцuалtьном сайmе.

собранtlж
прuняmых
на docktzx

собранuм
прuняmых
на dосксрс

ПРuНЯmО аЮ-*РанЯпоl решенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtцtlХ Собранtt*t собсmвеннuков, провоdltмых собранлtях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelae*uш,
ПРuНЯПlЫХ СОбСmВеннuкаsi,tu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеu|л,lванlм сооmвеmсmвуюlцtос увеdомленuй на
docKcpc объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuutьном сайmе.

Пршложеппе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявшrх участие в голосовании наЭ л., в l экз
2) Сообщение о пррведении

многоквартирном ломе на / л., в l экз
внеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в l экз.(еслu
uttой способ увеdомленuя не услпаноапен решенuем)

4) ,ЩОВеРеННОСТИ (КОПИИ) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _-JI., в
lэ кз.

u(j 9 n.,t ur*r.5) Решения собственников помещений в квартирном доме н

Инициатор общего собраrrия

Секреmрь общего собрания

члены счетной комиссии:

о.) 4Oa4/qL

(о.и.о,l ./О &/1Ус
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