
Протокол ЛЬ U19
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в помещений
по адресу:
doM.9O, корпус -

рн оженном

z, Жеrcзноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Рt*"чт"
Форма провеления общеrо собрания;
Очная часть собрания сосlоялась (lИ
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

Jц
20] ?,

дома м по ул.

9D
00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

п

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и,о)

собствс квартиры

(

осования:
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочнaц

0_5- 2019г. в l7 ч

чл. е/-PuJA qD

2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
'uo""hy,

ь собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

00 мин.
Дата и место noo""nu rono"o, ,1К 2J- 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зл. 8

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'/l"l
9 кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равнаll/"l .

2 кв.м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос принят экsивalлент l кв. мgгра обцей п,rощади

принадлежащего ему помещения.
количество голо собстве нников помещений, принявших уtастие в голосовании

/Z О,Г/?,ll0 чел.t кв.м. Список прилагается (приложение Jf/JМ1 кП poToKorry ОСС от
9 кв.м.обцая плоцадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/tl+r+tlrсстсг(неверное вычеркrгугь) -Гý3и
Обцее собрание правомочно/нв-я9авемочцQ

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
е о собсп ое eHue)нl|я u реквцзum а,

4о-
на указqлн

,r-{.
-//. оц L/-с,!r

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dlB спе с ltace.,leHue.u а,Dаrzъl-е-t-Ое А.ееасе Z2l2/
q2

О., л uц о/преdсп авuпелr, р е кв tпы dохуменmа, уdос п ов ер я юц е2 о п ол н ом оч uя пр еd сп авuп апя, цель уч ас lпuя)

(йяЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквwuпы dокуменпа, уdосповеряюtцеzо полномочu' прейпампеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собственfiиков помещений:
l. Упверэrcdаю меспа хрOненчя реuенuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эtсlutuцной

uнспекцuч Курскоi облqспu: 305000, z, Курск, Краснм mouladb, d. 6. (соzласно ч. 1,l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmаешю УпраuяющеЙ компс!нuu ООО кУправмюцм компанчя-3> право прццr.mь реu!енuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь рёJупьпапы обцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарспвенную эltuluцную uH спекцuю Курской обл qсmu.

П реёс еdаmель обulе zo собранttя

С е кре m арь обulеz о с об ран uя

l
С-К. KoBalteBa

'/?

D 20l9г. в l бч.

k4|/.L2
(Ф,



3 Даю свое Соzлqсuе на переdочу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuч Ооо <управляюtцм компq uя-3)) по

зсtмюченuЮ dozoBopoB на uспользовсlнuе обцеzо lъчуцесtпВа мно2окварпuрноео doMo в комuерческuх ца|ях (dм цепей

размеlценчя: оборуdованuя связu, переdоюцчх пелевuзuонных анmенн, анпенн звуково2о роduовецанtlя, рекла||lно?о u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBku, баннеры, зеuельные учаспкu) с уаповuем зачuсленuя

dенеэtсных среdспв, полученных оm mако2о uспuhзованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверэ!еdаю раз7lер rutапы за размеu4енuе на конспрукпuвных элеменпм Мкд 1ed, mелекоммунuкацuонноzо

оборуdованltя в разrлере 445,62 руб. за oOuH кменdарны месяц, с послеdуюце воzцохно uнdеКСаЦuей В РаЗuеРе 5'%

eacezodHo.
5 Упверэlсdою размер rulqпы за рq:tмеценuе на конслпрукпuвных элеменпах Мк,щ слабопочных кабеqьных лuнuй в

разчере 377,97 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэкной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,

6 Упвераеdаю ра:мер flлаmы за бременное пользованuе (apeHdy) часпч обulеzо u*tуцеспва собспВеннuКОВ

помеценuй в МК!, располоэtсенных на l эпаэrcе u на поэпаJсных плоulаdкв МК,Щ в раэчере l00 руб. зо oduH

кменdарный месяц, прu условuu поzо, чпо плоцаdь помеценuя соспqе|пеm dо l0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь

больше l0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэrdый м2 занцмqецой пlоtцаdu за оduн

месяц, с послефющей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 еэюееоdно.

7 УпверхOаю раыlер ru|апы за uспользованuе элеменmов обцеzо uмуцеспва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учqсmка) в разrлере 270 рубле б0 копеек на l zod за кqхrdый lM2 занчмаемоi лuоцаdu, с послефюtцей

возмоэсной uнdексацuей в размере 526 exezodHo.
8 Упверхdаю рOзrлер плqпы за uспользованuе элеценrпоб обцеzо ttvtуцесmва поd раз,uеu4енuе реклецоносumе.OеЙ
(баннер/вывеска) в ра lере 833 рублей 34 копеек в месяц зq odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd

dейспвttя dоzовора аренdы, с послефющей возмоаеной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно. \_,/
9 .Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-З l по,лномоччя по преdспаепенuю uнпересов собсmвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuрующчх ор2анах, б п.ч, с правом обраuценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросqJуl

uспользованuя обце2о u|lуцеспв а.

10 В случае уклоненця оп замюченllя dоzовора аренdы на uспользовс|нuе обцеео uмуцеспва с Упрасlяюulей
компанuей - преdоспавuпь право Управмюu,lей компанuu ООО lУправляюцм компанuя-3 л dемонпuровапь

рOзrлеu!енное оборуdованuе ч/члч в суdебные u прочuе ор2аны с uсксоlч u mребовонtlямu о прекрqtценuu

п ол ь з ов ан uyt / d ем о н п а:яс е.

11 Обязапь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоOа) в кабепьканмы, обеспечuпь tlx маркuровldl u п.п.

12 Упверэсdаю поряOок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчж собсmаенцuков,

провоdtlчых собранuм u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пупем вывеuluванчя сооmвепсmвуюtцчх увеdомленu на dоскqх объявленuй поdъезdов doMQ, а mак эlсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюu1 еi компанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенllя
Госуdарсmвенной lсuаuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выступлен *1ilааrС.rЛф J U , котор\.__/.
прЬдложил Утвердить месmа xpaHeлlл реulенui собсmвеннuков no 

';"fi;;Mn* 
Г*уdоо"r"rrrЙ

хlс|utuulной uнспекцuu Курской облФmu: 305000, z. Курск, Краснм lйо|цааь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэruпu: Утвердrтгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаохrdенuя Госуdарспвенной
хruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм lлолцаDь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо hе-лраняпо) решенuе: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоlкdенuя
Госуdарсmвенной эtсttаutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm.46 ЖК РФ),

<<За>> <drротяв>> <Воздержалнсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цо /Dп l^

С.К, Ковtълева

4_ ./-?

2

Пре dc е d аmель обlце ? о с обран lM

С е кр е mарь обще z о с обран tlя

количество
голосов



u направumь в Госуdарсmвенную ъrшuulнw uнспекцuю КурсKou lпu,

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Прелоставить Управмюлцей компанuu ООО кУпраепяюлцм к

ос OBall

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

4о ./оо /,

проmокола

Слупаrъlu:
предJIожил

П р е dс еdаmель обulе z о с обранuя

С е кре mар ь обtце z о с обранttя

который

речlенuя-3> п прuняmь

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпОкОла u

направumь в Госуdарспвенную жuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdлоэtсtutu: Предоставить Управлпюtцей компанuч ООО кУправмюtцм компанuя-3 > право прuняmь

реutенltя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude прОmОкОЛа u

направumь в ГосуOарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

компанtл-3 л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uчtуцеспва мноzокварlпuрно)о 0ома в

ком,|лерческлtх целtях (dlп целей размеtценuя: оборуdованлtя связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о раduовеtцанtlя, реkп(ано2о ч uHolo оборуdованttя с провайdерачu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакО?о uспользованuе

на лuцевой счеm Dома.

Преdлоэtсtллu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО кУправмюulм

_ компанuя-3> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо л,t|lуlцесmва мноzокварmuрноzо dома в
' ' *омrерческuх целм (dM целей размещенtlя: оборуdованuя свюu, переdаюulttх mелевuзuонных анmенн, с|нlпенн

звуково?о раduовеrцанчя, рекцацно?о u uно2о оборуdованtlя с провайdермlu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcньtх среdсlпв, полученных оm пако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

<За>r <dIpотивD <<Возде]щq4цý!2-
количество

голосов

о/о от числа
проголосовдвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

J,? -- уу7 .r2

Прuняmо ве-нонltяаld Dеutенuе ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управлвюtцей орzанuзацuu ООО

ПDuняmо ) oeuleHue: Предостав}rгь УпраапяюtцеЙ компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3 лl

право прuнялпь реlденuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранttя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную lrсuluчlную uнспекцuю Курской облсюmu,

3. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlпюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюulаЯ компанtа-3> пО заlLлюченл,lю dоzоворов на uспользованuе обlце2о llмwесmва
мно?окварmuрноzо doMa в комr||ерческuх целж (dля целей размеtценuя: оборуёованttя свюu, переdаюultв-

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеu|анuя, ре,<лtlмноaо u uHozo оборуdованtlя с провайdершlu,

конОuцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,,/ u который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей u к Управляющая

<управмюtцая компанчя-3л по заключенuю dоеоворов

мноzокварmuрноzо doMa В КОМlуlеРЧеСКuх целм (dlп целей раэм
mелевllзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеulанчя, рем{мн

на uспользованuе обlцеzо llrtуlцесmва

еtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх

о?о u uно2о оборуdованчя с провайdера,wu,

конduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных cpedcm?, полученных

оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

/o.z..-n/o _l?

u

v-/?о
С,К. KoBa,leBa

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компанuu ООО <Управ,tяюlцая компанuя-3л) право

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

./ц

3



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruлаmы за размеlценuе на консmрукmuвных эЛе.lИеНmаХ МК,Щ

Ied. mелекоммунuкачuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с ПОСЛеdУЮЩеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в раз"ьtере 50% еэrеzоdно,
Сл!паалч: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления .2// который
предложил Уtпвефutпь разлlлер плаmы за р()змеu|енuе на консmрукmuвн е,uен МКД 1eD

лпелекоммунuкацuонноzо оборуdованлля s р&)мере 415,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуЮlцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэrеzоdно.
Преdлоэruпu: обязаmь: Уmверdumь размер ruпmы за рalзrлеlценuе на консmрукmuвных элеменmсх fulK! l ed

mелеком]rrунuкацuонноzо оборуdованllя в рсвмере 445,62 руб. за oduH капенёарный месяц, с послеDуюtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно,

oBaN

Прuняпо 0еле*няпо) oeuteHue: Уmверdumь размер шаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmtй
llК! led, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 415,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
послеdlполцей возмосrной uнёексацuей в размере 5О% есrcеzоOно,

J. По пятому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за розмеlценuе на консmрукmuвных элеменпах MKf
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtснойv
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления lu который
предложиJI Уmверdutпь размер ruпmы за рсвмелценuе на консmwкmuвных слабоmочных
кабельных лuнuй в раэuере 377,97 ру6. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей воэцохно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за р(|зrлеценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdующеtt возмоэtсно
uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

Прuняtпо (*е-аоа*яцd оешенuе: Упверdumь размер ruлаmы за раэмещенuе на консmрукmuвных элеменmr
}lLK! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH капенdарны месяц, с послеdуюus.,,
воэмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоDно.

б. ПО шестому вопросу: Уtпверdumь размер ниmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uМУulеСmВа СОбСlПвеннuков по.меtценuЙ в МК,Щ, располоэtсенньtх на ] эmаэrе u на поэmаJrсных mоtцаdкас МК!
В Ра3мере I00 руб. за оDuн каленdарныЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо пчоulаdь помелценuя сосmаепяеm Оо l0
М2, В Случае, еслu аренOуемм пrоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оmаrпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 РУб. за каэсdый м2 занuuаемой ноtцаdч за oduH месяц, с послеdующей возможноit uнdексацuей в размере
5о% exeeodHo.
Сл!пцапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание 

"rr"rynn"rn"1 
H44ltZ-2 h / Ч*оrор"rП

предложил Уmверdumь размер lшаmы за бременное пользованuе 1ор"iцiG iф-rо u"уrц"r^uо
СОбСmВеННuкОВ ПОмещенuЙ в 1,IК.Щ, располоJrенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэrсных плоtцаdках l[IQ в размере
l00 ру6. за оёuн кменdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо ппоulаdь поме!ценuя сосmаацяеm do ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНфемМ плоulаdь больше ] 0 м2, mо поряdок омаtпьt опреduвеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
Эа КаЭlСdЫЙ М2 Занtъчаемо ппоtцаdu за o)uH месяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в раэuере 5О%

еuсеzоdно.

Пре 0се dапель обtце ео собранttя /olz,-.rr/*
с
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проголосовавших

з/,|у зу7"

<За>> <<IIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,.r .?у/" ,a,/л

Секреmарь обulеео собранuя С.К. Ковапева

_.a ?

количество
голосов

,.Z.z



Преdлоэtсuцu: Обязаmь: Улпверdumь раэuер плапtы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uчlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в }tIK!, располоэrенных на ] эmаlсе u на поэлпаэtсных плоtцаdкш l,ЩЩ
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосlпавмеlп dо ] 0

м2, в случае, еслu apeHlyeMM плоulаdь больtле l0 м2, mо поряdок олшаmы опреёемеmся, uсхоОя ш' р(rcчепа:
l0 руб. за каэrdый м2 занчмаемой шоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере
5oi4 еэкееоdно.

B(ulu

Прuняmо реluепuе Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпч облцеzо

ttuyulecmBa собслпвеннuков помещенuй в MI{!, располоэlсенных на 1 эmаэlсе u на поэlпсDlсных площаdках МК,Щ

в р()змере l00 руб. за oDuH капенdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо паоlцйь помеlценuя СОСmаВМеm do I0
м2, в случае, еслч аренdуемм плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оttлапы опреdемеmся, uсхоdя lB р(rcчеmа:
t0 руб. за каэrcdый м2 занtl,цаемой tъ,tоtцаDu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэенОЙ uнdеКСацuеЙ В РаЗМеРе
50% еlсеzоdно.

7. По седьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за ллспользованuе элеменmов обu\еzо uмуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый lM2

занu]rлаемой лlлоlцйu, с послеdуюtце возмоJсной uнdексацuей в еэtсеzоdно /q"оторыйСл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предлоr(иJr Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd
ttлоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоDно.
Преdложuqu: Обязаtпь: УmверDumь размер лlлаmы за uспользованuе элеменmов общеzО llt lyu|ecПBa На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2
занttмаемой ttлоtцаdu, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

<<За>> <Лротив> <<Воздержал ись>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

лD -/Dл/"

еспв а прud oMoBou
за калеdы lм2 занtьцаемой

поuняmо (gе4ржяоп)еlаенuе: Уtпверdumь размер fuаmы за lrcпользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва на

4прudомовой mеррumорuч (земельноzi учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый lM2

занчмаемо tъпоulйu, с послеdуюlцей возможной uнdексацuей в размере 50% еэкеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер lLпаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуu4есmва поё

размеlценuе рекла|||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклttлtной uнформацuей на весь перuоd dейсmыл dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5Ой есюеzоdно ,2ll которыйСлуtцаlu : (Ф.И.О. высryп ающего, краткое содержание высryrшения)
поd раэчеuрнuепредJIожrtл Уmве рdumь р азмер rulаmы за lrcпользованuе элеменmов обulе

ц за odHy BbtBecxy с реклtмноitрекпамоносurпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в меся

формацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdую u|еu возмоэlсн ой uнdексацuей в размере

5'% ежеzоdно,
Преdложuцu; обязаmь: Уmверdumь размер пааmы за lrcпользованuе элеменtпов обuрео uчlпцесmва поd

размеlценuе реlL|ал,rоносumелей (банiер/вывеско) в размере 8зз рублей з4 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реклаuной 

iнформацuей на 
""rо 

пrрuБd drй".u* dоrо"оро орrнdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в

размере 50% еэюеzоDно.

/l-?
Пр е dc е dаmель обце z о с обранuя

С е кре mар ь обще z о с обранtlя
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<<Воздержалясь>>,<<П рот ив>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4о -/OD/.

Прuняmо ае-ryg+яяqо+оешенuе: Уmверdumь рсlэмер плаmы за uспольэованuе элеменmов обtцеzо uлtуtцесmва
поd размеtценuе реклсl]||оносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной uнформацuе на весь перuоё dейсmвчя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей воzuоэlсно uнdексацuей в

размере 5О% еасеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-3D полномочuя по преdсtпавленuю
uнmересов собсmвеннuков во бсех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх op?aчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оtп

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|| uспользованuя обtцеzо L!|lч,лuесmва-
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rу""""ф ffа.Ц"|.lZ'/У ",,/4, который
предложпл ,Щелеzuроваtпь: ООО кiправlпюrц- *orno"*-i, по.опiri;ffi;йГо"*"u. uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеео uмуtцесmва.
Преdлоэкtlлu: !елеluроваmь: ОО() <Управмюtцая компанuя-3 > полно.uочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюu|лlх opzalltlx, в m.ч, с правом обраtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо tlulпцесtпва.

Ll

ПРuНЯmО fue--+ltulgжl оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО аУправляюlцм компанtlя-3л полномочлtя по
ПРеdСtПаВЛенuЮ uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|ltх opzaHax, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаhl uспользованuя обlце2о шuущесmва

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОПРОСу: В случае умоненчя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll||УlЦеСmВа С УПРаВlПЮu\еЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО кУправ,lяюu4м
КОМПаНuЯ-3l dемонlпuроваmь размеtценное оборуdованuе tл/tlлu в суdебные u прочuе орzQны с uск(мч u
mребованttямu о прекроlценuu пользованuя./dемонtпаэrе.
Слvuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) "//
предложил В случае уtспоненuя оm замюченлlя dоzовора аренdы на uспол анuе 2о u1|lуlцес

который
mва с

управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраапяюtцей компанuч ооо куправляюtцса компанtм-3 >

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскrшu u mребованuя|iu о '\J
пре кращенuu п ольз ован чя./d ем он mах е.

Преdлоэtсuлu: В случае умоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо u.чущесmва с
управляюtцей компанuеtt - преdосmавuпь право Управлвюtцей компанuu ооо куправ,lяюulм компанtля-3>
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе tl,/tllu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKauu u mребованчяr|ч о
пр е краlценuu п ольз ован uя,/d ем он mаас е.

Прuняmо (не,поаttяtпо) решенuе: В случае укаонен1.1я оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu4еzо
IL|Oпцесmва с Управlвюtце компанuей - преёосmавumь право Управltяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-з> dемонпuроваmь размеlценное оборуdованuе u./tlttu в суDебные ч прочuе орzаны с ucka|rlu l1
tпребованtlямu о прекралценuu пользованuя/dемонmаuсе,

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя %4-.r{--/?
с
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qD -/DDi.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
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ц0 -/o2Z

Секреmарь обtцеео собранuя С,К. Ковмева

<<Заr>



11. По одишнадцатому вопросу: ()бязаtпь провайdеров уложuпь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканtлы,
обеспечumь ux MapчupoBnu u m.п.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс])лшения ,,/ // который
предлох(ил Обязаmь провайdеров улоаrсumь кабельные лuнuu (провоёа) в

MapкupoвKu u m.п.

bt, обеспечumь uх

Преdлоэюuлu: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuн|l|t (провоDа) в кабельканалtы, обеспечumь tB
MapКupoBкu u lп.п.

ПJluняmо ) реtленче Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п

12. По двенадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряёок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuЦuuРОВаННЫХ

обultlх собранttм собсmвеннuков, провоdttчых собранttм u схоdах собспвеннuков, р(мно, как u о реШенuм,
прuняmых собсmвеннuкrмu Dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвwlцtlх увеdолwленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Сл!лаа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпления) ц которыи

предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнu
собсmвеннuков, провоdtьuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о РеШенlлх, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкацu doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmбеlпсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объяепенuй поёъезdов dома, а mакэсе на офuцurъlьном сайtпе.

ПреO;лоэlсuлu Уmверdumь поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях

собсmвеннuков, провоdлtuьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкацч doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленu на dоскй
объявленuй поёъезdов doMa, а mакэtе на офuцuмьном сайmе,

о ? o.,l ос oBaI u
<<За> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/) //a3Z
Ппuняmо DelaeHue Уmверёumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обuluх собранtlм собспвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, pclBчo, как u о реlценllях,
прuняmых собсmвеннuкrшu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывеtuuванuя соолпвеmсlпвуюlчttх увеdомпенuй на

а, docKax объявленuй поDъезdов dома, а lпакэrе на офuцuальном сайmе,

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

* л,,вl экз

- 
2) Сообu.tение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на 4 л., в l экз,
3) Рееiтр вруtlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшендй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на yl л.. в l экз,(еслч

uной способ увеdо,uленuя не усmановлен решенuем) /)
4) ,щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на " л., в

' '*i1 ,".""", собственников помещений в многоквартирн о, ооr" 
"u 

40 n,l в экз,

Инициатор общего собрания .*rа а (Ф.и.о.)а,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавш}iх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./о27-ц/)

члены счfiной комиссtiи /,/) Ф.и.о, аr/9,

облцлlх собранtlж

/// аr./о".

///рэ79,-]йr-


