
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., z, Железно?орск, ул.

ном д ме, расположенном
/а

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е, Же"lезпоzорск

алресу: Курская обл, г. Железногорк, ул,

furпоrrzh ф:zzal,ta
20I ?,

Прелседатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры дома Nс поу

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковмева с.к.
(Ф.и,о)

.Щата начала голосования:
,/5 25- 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась о5- 20l9г. в l 7 ч. OrOчмuн во дворе МКД (у<азаmь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми 20l9г. до lб час.00 миrr

20l 9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,qt), 25- 2019г. в lвч

t
,Й,

А 00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

uя u реквuзuпыd

,/6, 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8

ме на € кв.м.j

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежtллых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеrгг l кв. метра обцей площади

принадлежацего ему помещения.
К9рчество

7 t чел,l
голосов твенников помещений, принявших участие в голосовании

ние Nel к Протоколу ОСС от
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общая площадь поме цений в МКД (расчетн
Кворум имеется/не-тмечrся (неверное вычер
Общее собрание правомочно/нелр*воtrоч+rо

Иничиатор про ведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
ое помеценuе)

кв.м.
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енников поме нии:Лича, приглашенные для участия в общем с
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ая) составляеl все
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'{ 
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(Ф.И.О., лuцо/преdсповuпеqя, реквuзuпы dоьуменmа, уdосповеряюu4е2о полномоччя преdспавuпапя, цель уаслltuя)

(dля ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, Рослповеряющеzо полномочuя преdсmавапела, цель

учоспuя).

Повестка днЯ общего собраНия собственников помещений:
l- Упверэtсdаю месmq xpaлe{lýl реtuенuй собспвеннlлков по меспу нмоэсdенчя Госуdарспвенной эtсltluulноi

uнспекцuч КурскОй обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tl,лоulаdь, d, 6, (соzласно ч, l - l сп, 46 ЖК РФ),

2.ПреdосmавляюУправляющейкомпанuчооокУправляюtцмкомпанuя-3лlпРавопрuняпьреuенuяоп
собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапы обt4еео собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

с

,Zz
1-7-2,, {_//r'/zй ar, Б)П ре dce d аmель обчlе z о с обран tM

С е кр епарь о бu4е z о с о бранлtя
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С.К. Ковмева

Госуdарс mвенную эrчлuu|ную цнс пекцuю Курской обласпu,



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzqнцзацuu ООО <Управмюцм компанuя-3лl пО

замюченuю dozoBopoB но uспользованuе обtцеzо чмуцеспвq мноzокварmuрноZо doMo в коммерческlц целм (dля цепей

рGl|чещенuя: оборуdованtlя связu, переdающчх mелевчзlлонных анmенн, анmенн збуково2о раduовеulанuя, реклаllно2о u

uHoeo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условuем зачuсленllя

dенеэlсных среdсtпв, полученных оп mакоzо uспользобанuе на лuцевоi счеп doMa.

4 Уmверgсdаю решер rulапьt за размеценuе на конслпр)жпuбных элаченmсв МКД led. пеqекомJllунuкацuонноzо

оборуdованtlя в разrлере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в pazuepe 596

еаеееоdно.

5 Уmверхdаю pъ)ltep fuqпы за размеu4ен!е Hq конспр)Nmlц]ных элеменmм МК! слабопочных каба|ьных лuцuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно,

б Упверасdаю рaхrмер ,uаlпы за временное пользованл!е (apeHdy) часпu общеzо tt+ццеспва собсmвеннuков

помещенчй в МК!, располоасенных на I эпqхсе u на поэпqJrcных tuоцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH

кменdарньlй месяц, прu условuu mо?о, чmо tuоtцоdь помеu|ецuя соспq&lяеп do l0 м2, в случае, еслч аренфемая плоtцаdь

больuе ]0 м2, по поряdок оплапы опреdемепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за капсdый м2 занlмоецой площаdu за oduH

месяц, с послеOуюцеi возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% еаееzоdно.
7 Уtпверэrcdаю paglep lulqпы за uспользованuе элел|ленпов обulеzо чмуцесmва на прudомовоi перрuпорuu
(эелlельноzо уаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэtсdыi ]м2 эанuмоемой плоцаdu, с послеdуюцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

8 Упверхdаю размер плаmы зq uспользованuе элеrlенпов обtцеzо uмущеспва поd размеценuе реклачоносuпепй
(6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlg) с рекпаuной uнформацuей H{l весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюцей воzuоэtсноi uнdексацuей в pazMepe 5О% eacezodHo.

9 ,Щелеzuровqпь: ООО .lУправляюцм компанttя-3 л полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков
всех zоqldарсmвенных ч коцпролuwюlцllх ор2ан(ц, в п.ч. с правом обрqценllя оп лuца собспвеннuков в суd no 

"опро"Ыuс пол ьз ов анчя обц е2о чм)пцеспв а.

l0 В Случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо ttчущеспва с УправJlяюцей
КОМПаНuе , ПРеdОспавutпь право Управляюtце компанuч ООО lУправляющм компанчя-3D dачонtпuровапь

Раа\rеulенНОе ОбОруdованuе tt/ttлu в qлdебные u прочuе ор2аны с ucKcLlylu u пребов(лнчяrlu о прекраu,|енuu
п ол ь з ов а н чя/ d ем о н п аэrc е,

l l ОбЯзапь провайdеров улоэЕltпь кабепьные лuнuu (провоdа) в кабельканааы, обеспечulпь чх маркuровкч ч п,п,
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuм собспвеннuков,
ПРовоduмых собранuях u cxodB собспвеннuков, равно, как u о реuенчя\ прuняпых собспвеннuкgмll dомq ч пакuх ОСС
- ПУmеi4 ВЫВеuluВаНuЯ СООmВеПСmЕ)ющuх увеdом]енuЙ на docKax объявленu поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuоJlьном
с айп е Управмющ ей комп q нuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю п4еслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу н(жоэtсdенllя
Госуdарсmвенной lсtt,1uu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пцоlцаdь, d. 6. (соеласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердить месmа хран

с который
mвенн,

краткое содержание выступл ения)
енtlя решенuй собсmвеннuков по месmу н Госуdарс

r!сuлuu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоuцаdь, ё. 6. (соzласно ч. ],] сm. 46 Ж\-'
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэrcdенtв Госуdарсmвенной
эtсllлшцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная tLцоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t,l сm. 46 ЖК
рФ).

<<Протllв>> <Воздержались>>
количество

голосов

yо от чllсла
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п

поuняtпо Ьз-цоаrflfrоLрешенuе., Утвердlтгь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtlя
ГосуdарсmвеннОй эruлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм пцоu4ааь, d. 6, (соzласно
ч. ]. ] сtп. 46 ЖК РФ).
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2. По второму вопросу: Прелоставrгь Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-3 D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе

проmокола u направumь в Госуоарсmвенную жlспulцную uнспекцuю KypcKoi 9бласmu, / а г
C:LvnaMu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстJдшен "О'?fПИl tИt Ц /z/ . который
предlожил Предоставить У п равля ю ще й компан uч О ОО l, У праеЬ ю щ*' *ZЙЙiJ, iffi$Бio р" *i n *
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную эюапшцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdложtlцu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправлпюulая компанчя-3 > право прш!Яmь

реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в ГосуDарсmвенную lrcшuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо fuе-цlаняцt) решенuе., Предоставлггь Упрааающей компанotu ООО кУправляюцм кОмПаНuЯ-3 >

право прuняmь решенлм оm собсmвеннuков Dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmВеННuКОв в

вudе пропокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсlJJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

А З. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанuзацuu ООО
кУпраепяюtцм компанuл-3 D по зак|юченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмУlЦеСmВа

мноzокварmuрноzо doMa в комvерческtlх целж (dля целей розlttеulенuя: оборуdованuя связu, переёаЮulttХ

mелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанtlя, рекцалlно?о u uHozo оборуdованttя с провайdеРамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачюленuя dенесrньа среdсmв, полученныХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слушrъtu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryrulения) который

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ"tяюцей орaанuзацuu <Управ,lяюuцм

компанuя-3 л по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обuryео uъrущесmва мноzокварlпuрноzо doMa в

комцерческлlх целtм (dM целей размеuценuя: оборуdованtм свжu, переdаюu|лlх пелевuзuонных анlпенн, анmенн

звуково?о раduовеlцанltя, реклаl||но2о u u*ozo оборуdованлtя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэtсных среdсmв, полученных оп mакОzо uсполь?овсlнuе

на лuцевой счеm dома.
Преёлоэrcчлu: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО <Управltяющм

компанчя-3> по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обчlеzо lllylyuqcmBa MчozoвBapmupшozo doMa в

ком\|ерческлý цемх (dM целе розмаценuя: оборуdованлtя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

л звуковоzО раduовеtцанчя, рекла|lно?о u uшo?o оборуdованuя с провайdермлu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зе,цельные учасfпкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среOсmв, полученных оm mакоzо uспользоаанuе

на лuцевой счеm doMa.

ocoBalu

Прuпяmо о) Dеtаенuе ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанttзацuu ООО

конОuцuонеры, маdовкu, боннеры, земельные учасmкu) с условuем заччсленuя 0енеэtсных среdспв, полученных

кУправмюtцая компанlм-3 ) по заlоlюченuю dоzоворов на

мно2окварпuрно?о ёома в коJll|лерческltх целм (dм целей раэuеtце
mелевлlзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанllя, ремамно?о

П реdсеdаmе ль обtцеzо собранttя

С е кре mарь облце zo с о брон tM

lлспользованuе обlцеZо uJr{уцеспва

нuя: оборуdованuя связu, переёаюlцtв

u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,

#-,*"r--zй r',2

<<Против>> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от чис,rа
проголосовавших

./у -/а0/.

<<Воздержал ись))<<fI ротив>><<За>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх
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С.К. Ковацева
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оm mакоzо uспользовалIuе нu лuцевой счеm Dома,

количество
голосов



предJIожил Уmверdutпь размер ппаmы за размеlценuе на конспрукlпuвных эл Ied
mелекоJи|llунuкацuонноzо оборуdованчя в р(хrмере 445,62 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеdу'tоulей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэruлu: Облзаtпь: Уmверdumь размер lLlamu за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпах МК,Щ led
Irrелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в pa:Jn4epe 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ
возмохной uнDексацuей в разlttере 5О% еэrеzоdно.

Пршtяmо (rc-а!lжо) оешенuе: Уtпвефutпь размер плалпы за раз.l|леценuе на консmрукmuвных элеменmах
nnl(! lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя б размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуощей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МКД
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за оёuн капенdарный месяц, с послеёуюtцей возможлr
uнdексацuеЙ в размере 5О% ежеzоdно, ,l/_ _.. _ л?,, пi- \/
Сл!паалu;lФ.Й.О. высryпаюцего, краткое содержание .rrrryr-""^ц17t/7ZЦ/!!!1!1. который
прЬлпо*- Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmруклufri, iЙiiffirrабоmочных
кабельньа лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеОlлощей воацожной uнdексацuей в

размере 5О% еэ{е2оdно.
Пlлеdлоэrчлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за раамелценuе на консmрукmuвных элеменmм МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послефюulей воэмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

Прuняmо (lц-лрllgrцаI реuленuе: Уmверdumь размер лйаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элeuенпах
МК,Щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еЭrеzоdНО. 

\_,
б. ПО шеСтому вопросу: Уmверdumь размер lL|аmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
ttМУtцеСtПВа собсmвеннuков помаценuЙ в МIЩ, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэmаlсньlх плоtцаdках МК!
В РаЗМеРе l00 РУ6. за oduH капенdарны месяц, прu условuu mо?о, чmо ппоtцаdь помелценчя сосmаашеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуе.tttая плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оtлаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 РУб. за каэrdый м2 занttмаемой ппоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере

'i;ffi:?r".a. высryпающего, краткое содержание выстуrurения 1 ttUtа/Ц С ,tr-,--"o.o
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе 1орrБ9 ,r. о*-ГiйiБffi-о *yul"r.uo
СОбСmВеннuков помаценuй в l1,1К,Щ, располоJlсенных на 1 эmаэrе u на поэmажных ппощаdках l,|К,Щ в рсlзмере
l00 РУ6. за oduH каленёарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаdь помеu|енlл сосmавмеm dо ]0 м2, в
СЛ)'Чае, еСЛu аРеНфемМ mоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок опrаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 ру6.
За каХdыЙ м2 занuuаемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в раэuере 5О%

еэrеzоdно

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
Сл!алалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е dс е dаm е л ь о бtц е z о с о бр ан tlя

/eпrllza, с оторы й

с

4

<<За>> <dlротив>> <Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о о'Г ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

.// -/и7.

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/у -//2/2Z,

С е кре mарь обще е о с обранчя С,К. Ковапева

л

/. По четвертоМу вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за размелценuе на консmрупtкtных элеменmм tr,lК,Щ

led. tпелекомм)lнuкацuонноlо оборуdованtlя в размере 445,62 ру6. эа oduH кменdарный меСЯЦ, с ПОСЛеdУЮЩеЙ



Поеdлоэеtшu: Облзаmь: Уtпверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеео
ttчуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в l|.|К,Щ, располоuсенньlх на ] эmаэlсе u на поэmажных ttпоtцаOксЛС l4I{!
в размере l00 руб. за oduH ка,tенёарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеtценtл сосmавмеtп do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая tълоuцаdь болыде I0 м2, mо поряdок оплаmы опреduвеmся, uсхоdя ttЗ раСЧеtПа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занtlцаемой rпоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuе в раЗмеРе
596 ежеzоdно,

u

Прuняmо fuе_дрллняпd решенuе: Уmверdumь размер лLлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ОбlЦеzо

uмуuрсmва собсmвеннuков помеtценuй в МК!, располоэrенных на ] эmаасе u на поэmаэ{ных tlлоulаdксlХ itlК,Щ

в рс|змере t00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцйь помеulенuя сосtПаВМеm do l0
м2, в случае, еслu аренОуемсlя шоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdемеmся, uсхоdя k) расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtлмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэtсноЙ uнdексацuе В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер fL|аmы за lАспользованuе элеменmов обlцеео uмуlцеСmВа На

прudомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в рttзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый IM2

А занtlмаеlttой плоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в разм ?6 еэюеzоdно.е

Сл!пааlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

предложил Уmверduлпь разлtлер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце2о lL||yulec а прudомовой

mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каЖdЫ ]М2 ЗаНuМаеМОй

tълоulаdu, с послеdуюtце возможной uнdексацuей в раэмере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Упверdumь pazuep плаmьl зо uспользованuе элеменmов обtцеzо tlМУtЦесmВа на
прuёомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod За КаЭtёЫЙ lM2
занtl,uаемоЙ ппоtцаdu, с послеёуюtцеЙ возмоэlсноil uнdексацuе в размере 596 еэlсеzоdно.

<<За> <dIротив>> <<Возде сь))

количество
голосqв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,{l ./аю/,

Прuняmо {нелрллцяпd !ешенuе: Уmверdumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uм)rulесmва на

"р"d"r"*й йrррu.орiч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэсdый 1м2

занllJwаемоЙ ruюlцйu, с послеdуюulеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo,

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обlце2о ltмуu|еспва поd

размеulенuе рекла|lоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеil 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd Оейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоllсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.
Слуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предJI ожил Уmверdumь размер ппаmы за lлспользованuе элеменmов общеzо uuуulес оd раzмеtценuе
peK|l&u оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле З4 копеек в месяц за odHy вывеску с peKlcLvнou

uнформацuей на весь перuоё dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюulей воэuоuсной uнdексацuей в размере

ь ..lZ,Z.Й ?,
П реdсеёаmель обtцеео собранtlя

Секреmарь обtце z о собранuя

5

<<Воздержались>><Протнв>><За>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

/у -/оD 7,

С.К. KoBaneBa

.'

5о% еэюееоdно.
Преdлоэrшцu; обязапь: УmверОumь размер лLлаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо url)пцесmва поd

размеulенuе ремамоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реlспаuной 

iнформацuей на весь пrрuБd drй"r"* dozoBopa аренdы, с послеdwлцей воэъlоэlсной uнdексацuей в

размере 50% еэrеzоdно,



(<за)) (<Протпв), <<Воздержалнсь>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jy ,iloJ)7,,

Прuняmо fuэ-gрачядо) решенuе: Уmверdutпь размер лlлалпы за uспо.пьзованuе э,Iепlенmов обtцеzо ttMyurycmBa
поd размеtценuе реклсrмоносumелей (баннер/вывеска) в рсlз,|1ере 833 ру6,пей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя 0оеовора аренdы, с пос.пеёуюtцей возможной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюulая компанtа-3) по,]lлlомочllr! по преOсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюu|uх ор2анах, в п.ч, с право.u обращенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlJи uспользованuя общеzо ttuуцес
Сл!апtuu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапяюtцм компанuя-3 л полномочuя по преdс нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцltх ор?ан()х, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обlцеzо чмуtцесtпва,
Преdлоэlсttqu: .Целеzuроsаmь: ООО <Управмюtцая компанuя-3 л по,lно,|лочuя по преdсmавленuю uчmepecol
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцл,lх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроса,l,t uспользованuя обtце2о u|llуцесmва.

ocoBa]lu,,

ыи
mва с

Поuняпо ) оешенuе ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюu4ая компанuя-3 л полноJ',\очuя по
ПРеdСПаВЛенuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцtл ор2анах, в m.ч
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в су0 по вопроса|l trcпользованtл обulеZо lLrуl)пцесmва,

10. По Десятому вопросу: В случае умоненuя олп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uМУЦеСmВа С УПРаВЛЯЮulе компанuеЙ - преёосmавumь право Управлпюulе компанuu ООО кУпраааяющм
КОМПаНuЯ,3 > dеМОНmuРОВаtпь размеulенное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе орzаны с uска|lч u
mребованttямu о прекра|ценuч пользованuя./\емонmаэrе,
Слluлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
предложил В случае умоненuя оm закJлюченuя dozoBopa аренDы

ения)

с

управляюtцей коl,tпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо куправ,uюtцм компанчя-3>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tlлu в суёебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованllя|lu о
пре краulенuu п ольз ован uя,/d емон mах е.

Поеdлосtсtlлu: В случае уклоненuя олп заключенtл dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtце2о l|J|Dпцесmва с \_/
управlвюlцей компанuей - преdосtпавumь право Управltяюtцей компанuч ооо куправмюtцая компанuя-3>
dемонtпuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ttпu в суdебные u прочuе ор2аны с uckaMu u tпребованчя,uu о
прекращенuu пользованuя./ёемонmаасе.

поuняtпо htз+аняпd оешенuе: В случае умоненчя оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
lllrrуцесmва с Управмюtцей компанuей преdосtпавumь право Управляюu,lей компанuч ООО < Управлuклulая
компанltя-3> dемонmuроваmь раз,||еlценное оборуdова суdебные u прочuе ор2аны с uскамu u
tпребованttямu о пре краtценuu пользованuя/dемонmаэr е.

"I

u

Пре dc е d апель обtце z о с о бранuя

С е к ре mарь обtце z о с обранuя

/

6

<За>> <dIpoTиB> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./У -/r2l

<За>> <dIpoTшB>> < Возде piKa_:r п сь>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4Z -/222

Hue u,/ttlu в

С.К. Ковшева

1/ с7,

на uспоjlьзоваlluе

количество
голосов



1l. По одпппадцятому вопросу: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предлож}rл Обязаmь проваЙdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельк
MapкupoBKu u lп.п.

Преdлоэtсuлu: Обязаmь прова dеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеСПеЧumЬ tП

маркuровкu u m.п.

поuняmо hе-qаtяне}реuленuе: обязаmь провайёеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканrъlы,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

обulttх собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняпыХ собсmвеннuкацЧ doMa u maKttx ОСС - пуmем вывечлuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdом,tенuй на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuацьном сааmе,

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления aс/4

прuняmых
на ёocktlx

собранtlм
прuняпых
на docKш

обеспечumь ux

-который

предложил Уmверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обtцuх собранuм

-.\, собсtпвеннuков, провйttuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкtь,tч doMa u mакчх оСС - пуmем вывешuв(мuя соолпвеmспвуюu|uх увеDомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а пакэюе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэrtьlu; Уmверdumь поряёок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх

собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelueцuц,

собсmвеннuкацч doMa u mакчх Осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакже на офuцuмьном сайmе,

<<За> <dIpoTltB>> <<Воздерrtались>>

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-// -//2Z
прuняmо (це-лтfiлq,пd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцlм собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, р(мно, как u о реluенuм,
прiняmых' собсmвеннuксlJ|.ч doMa i maKttx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсlпвуюultа увеdом,tенuй на

docKax объявленuй поdъезОов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайtпе,

Прилолсепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

1л.,вlэкз-..- 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.

З) PeeiTp вр)чениЯ -собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пров€дении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на!'л,, ь l экз.(еслu

uной способ увеdоlwrcнlл не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном дом€ "u 

D n.,u

lэкз.
5) Решения собственников помещении в

,/ ,7

многоквартирном доме на 

'?1л,.l 
в экз.

Иничиатор общего собрани ,,/с-"ц ,.rз7l./,Z Ор.".о.> r'6, 2Э ,r'9

,lО.L.lР-/D_ az (Ф,и.о.) r'б ai-rl
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
r'баэ-zg(Ф.и,о.)

<Воздержа;rнсь><<Против><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

-//?-2/-

члены счетной комиссии:

5ш, //д

(Ф.и.о.)
hп-];)-

7




