
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

ном доме, расположенном
в помещений
по адресу:
dом Т , корпус -,

п оведенного в ме очно-заочного голосования
е, Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начма голосованиJI:

12 2019 z.

L2, />
Np дома N9 по улк

ковалева С.к

р9^ 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

пД

Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоялась ,{4!r,

очно-заочная
0_г 20l9г. в l7

ry
ч. 0Q мин во дворе МКД (указаrпь меспо) по.ё

(Ф,и.о)

20l9г. до lб час.00 мин
алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

мин. ((

Срок окончания приема оформленных письменньrх решений собственников
00 мин.
Дата и место лодсчета голоаоъ <<4ý аэ- 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. Е

Общая rшощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет в 

""rо, 
/?r-f Pl кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 0 кв.м.,

Заочная 1асть собрания состоялась в периол с !8 ч. 00

//J 20l9г.

DaBHa

Qо5

Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голоýовании

/l "en.t .Jб Xt, б кв.м. Список прилагается (приложение Ne }лПдотоко.гry ОСС от

Обцая площадь помёцений в МК,Щ (расчетная) состац_яqг всего, 7 У L/Э. 4l ' кR.м.

Кворум имеется/не-t+м€ет€*(неверное вычеркн)л ь1 
'Т 

z{ И
Общее собрание правомочно/но.правот"rочне.-

площадь жиль!х помещений в многоквартирном доме р аьна | Fl кв.м.

.Щля осуществлен}iя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiurекг 1 кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеценап u реквlвчпы dокуменmа, поdпверасdаюulеzо право собспвен носпu на указанное помеu!енuе)

а. ёz-"Y /-:rZ ,
Z.э ??

/J /са . 2,./3.z 7/ a 
"Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dM uсm по ellue.y /zz---=.э
a- v-o< /r<о .-? ??/Zs.) 7zl

(Ф О., лuца/преdспаВuпая, реквчзumы dоt<уменпа, уdосповеряюlцеzо полно оччя преOспавuпем, цель учаспчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавumuя ЮЛ, реквtlзutпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномочur! преdсйавцпеля, цель

учасtпuя),

повестка дня общего собрапия собственнпков помещеrrий:
l. Уmверэlсdаю месmа храненl!я реuенuй собсmвеннuков по Mecttty нахоасdенttл Госуdарспвенной асltлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм моцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ|

2. Преdоспав,lяю Управляюцей компанuu Ооо куправмюцая компанuя-3лl прqво прuняпь реlценuя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резуJlьпOлпы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарспвенную Jlсчлuцную uнспекц

П р edc ed аmе ль обulе z о с обранltя

С е кре tпарь облце zo с обранuя

uю Кvоской обласпu.Z/Fr l )

С.К. Ковtъlева

,/х.3r2?"\

cr|tzl "ВК

1

,@ё



(<за> <<IIротпв>> <<Воздерrсались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х mт
поuняtпо hе,пwlжd решенuе.' Утвердrгь меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нttхоэюdенtм
ГосуdарсlпвеннОй аш,tutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, D. 6. (соzласно
ч. ]. ] сtп. 46 ЖК РФ).

Пр е dc е dаm е ль обце zо с обранttя

С е креmарь обtце zo с обранtlя

А1, l

е{
т

2

С.К. Ковацева

lZ

3 Даю свое Соzласuе но переdачу полномочuй Управляюцей орzqнuзацuч ООО <Управмющая компанuя-3 л по
ЗаМЮЧенuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмуцеслпва мноzокварпuрно?о Оома в комtлерческuх цецж (dля цеrcЙ

РqШеценuя: оборуdованuя связu, переdаючltlх пелевuзuонных анпенн, анпенн звуково?о раduовеulанuя, рекJlафlно?о u
uнОzо оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, зечельные учасtпкu) с условuем зачuсленчя
dенеасных среdспв, полученцых оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 УmВерэtсOаю рвлlер шапы за разллечlенuе на консmр)пlпuвных элеменпсlх MI{! led. пелеком|лlунuкqцuонноlо
ОбОРУdОванtlя в рамере 445,62 ру6, за оduн каленdарный месяц, с послефюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Ой

еэюе2оdно.

5 УПВеРаСdаю раацер плапы за размеценuе а коцспрукпuвных элеменпв MIQ слабоmочных кабельных лuнцй в

размере 377,97 руб. за oduH калеНdарны ,чесяц, с Послеdуюцей воzчоысноi uнdексацuей в разtлере 5?6 еэrcеzоdно.
6 УПВеРЭrdаЮ розJrlер llлапы за sременное пользованuе (оренФ) часпч обtцеzо члlулцеспва собспвеннtлксх
помеценuй в MIQ, распоюасенных на ] эпаасе u на поэпсt:rсных ппоцаdкв МК! в размере l00 руб. за йuн
каленdарный месяц, прu условuu по2о, чпо плоцаdь помеценuя сосmск,Jlяеп do l0 м2, в случае, еслч apeHdyeMъ моцаdь
больulе l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемепся, uсхоdя чз расчепа: !0 уryб. за каасdый м2 занчмаемой плоцаdч за оduн
месяц, с послеdуюцей возмоlеноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
7 Уmверlсdаю размер rulопы зсl uспользованuе эле енпов обцеео uчуцесmва но прudо,tlовой пepputtlopuu
(эелельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrdый !м2 занчмаемой плоцаОu, с послеdуюце
возмоэtсной uнdексацuеi в размере 5О% eacezoOHo.

8 Упверэсdаю разrlер llлапы за uспользованuе элеленпов обцеzо ttчуцеспва поd размеценuе рекла.ллоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноi uнформацuей на весь перч
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюu,lей возмоlсно uнdексацuей в размере 5уо еэlсе\оdно. \-,/9 ,щелеzuровапь: ооо kуправляюцая компанtlя-3 > полномочl!я по преdсповленuю uнпересов собспвеннuков во
бсех еосуdарспвеНных u конпролuwюцш ор2анса, в п.ч. с правом обраценuя оп лuца собспвеннлков в cyd по вопроса1|l
uc пол ьзов анчя обце2о urопцеспва.
10 В случае умоненuя оm lакJlюченчя dozoBopa аренdы на l!спользовонltе обulеео чмуцеспва с Упраыпюulей
компацuе - преdосtпавuпЬ право УправляюЦей компанuu ООО <Упраашюtцм компанчя-3 > dеллонпuровапь
pa]MeuleчHoe оборlldованuе tt/uлu в суdебнЫе u прочuе орzаны С ucna.Mu u пребованtlяuч о прекраценuч
пол ь з ов ан чя/ d ем о н п аас е,

1 1 обязаmь провайdеров улоэrlпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч u п.п.
12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обчltл собранчм собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodB собсtпвеннuков, равно, к4'к ч о реч!енчях, прuняпых собспвеннцкамч doMa u пакtв оСС, пу,пем вывещuванця сооlпвепсmвуюt4uх увеdомленuЙ на dосках объявленu поdъезdм doMa, а пак lсе на офuцuальном
с айп е Управляюц ей к ом пq нuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэсdенtм
ГосуOарсmвенной эпlлuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснrlя luоlцаdь, d. б. (соzласно
ч. ] , ] сlп. 46 ЖК РФ).
Слvuлапu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание вьlступления) Бo.z,-:c.'zz.," n 4 -t' которыt .
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРлlтгь месmа храненuя решенui собсtпвеннiков no ii&iЙ*diiТоrуdор"mвенноY
эrааппцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulйь, d, б. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
эrllцulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. t,] сtп. 46 )КК
рФ).

,И/,-



2. По второму Еопросу: Предостави,гь Управмющей компанuu ООО кУправмюu,lм компанчя-3 D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ж|дlulцную uнспекцuю Курскоu ооласmu.

/5 который) ?Слупамu: (Ф.И,О, выстдаюцего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставrrгь Управмюцей компанuu ООО кУправляюtцм ш- )) право прuняпь решенlл

о2олосова|lu;
<<За>> <<fIpoTHB>> <<Воздерхсалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7I r'o,o /-

Прuняmо решенuе Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправ,lяюulая компанttя,3 tl

ржание высryплен}tя

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

BuDe пропокола u направumь в Госуdарсmвенную асшtulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полнолуtочuй Управltяющей орzанuзацuu ООО
<Управмюulм компанчя-3 л по заключенlлю doeoBopoB на uспользованuе общеzо uл|уlцесmва

.vноzокварmuрноzо doMa в ком\lерческuх целм (ём целей размечlенuя: оборуdованtlя свжu, переdаюtцш

mелевчзuонных анmенн, онmенн звуковоzо раduовеlцанuя, pelLlcмHolo u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, ълаdовкu, баннеры, зе"цельные учаслпкu) с условuеJl+ зачлlсленlм Dенежных среdсmв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеtп doMa,

Слупuмu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое соде

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу пол

который

номочu Управмюtцей 1!зацuu ООО к Упраамюtцая

компанчя-3 > по закJlюченuю dоzоворов на uспольэованuе общеzо lllч|)пцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

ком|lерческllх целях (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раDuовеtцанчя, реlLца|rноzо u uцo?o оборуdованttя с провайерапu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учсtспкu) с условuем зачuсленltя dенеэrных среDспв, полученных оm mакоzо l|спользованuе

на лuцевой счеm dома,

Преdлоэtсttцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвющей ореанuзацuu ООО кУправляюtцм

компанuя-3> по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u уlцесmва мноzокварmuрноzо dома в

ком\lерческuх целм (dм целей размелценuя; оборуdованuя связu, переdаюtцlл пелевuluонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, рекламно?о ч uноzо оборуdованllя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBkЩ

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцево счеm dома.

о2олосовсL,l

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

// -/рз z
Прuняmо fuз-аражпаlрешенuе: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанчзацuu ООО

кУправмюulм компанtл-3 лl по заключенlJю dоzоворов на uспользованлtе обulеzо uh{уцесmва

мно?окварпuрноzо dома в коммерчеспц целм (dлп целе раз,цеlценuя: оборуOованuя свжu, переOаюtцltх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоZо раduовеtцанчя, peш(M*ozo u uноzо оборуdованuя с провайёерал,tu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем заччсленllя dенеэtсных среdсmв, полученных

П pedc е D аm ель о бtце z о с о бранtlя

С екре mарь о бulе zо с обран uя

/ц L,(a//} ///

3

С.К. Ковшева

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпалпы обчlеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе проtпокола u

направutпь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской облосmu,
Поеdлоэrшu: Предоставттгь Управмюtцей компанl|лl ООО кУправмючlая компанtlя-3 )) право прuнЯпlь

решенuя оtп собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обtцеео собранлtя собсmвеннuкоб в вйе проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

количество
голосов

количество
голосов

оm malozo lrcпользованlле на лuцевой счеm dома,

,цИ-,-



У. По четвертому вопросу: Уmвефutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах }ч,lК,Щ

]еd, mелекоммунuкацuонно?о оборфованчя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей
возмоэсно uнdексацuей в размере 50% еэrеzоDно.
Сл!памt (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание вьlступленпя)БD/ g .rrz:.a z2 lЗ , который
предложил Уmверёumь размер luапы за размеlценuе на консmрук^uiп iйiБ@t 

"d.mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованllя s рсвмере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdующей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
ПОеdЛОЭtСuлu: Обюаtпь: Уtпверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmруклпltвных элеменmах МК! lеd,
mелеком|l)п.!uкацuонноео оборуdованчя в размере 145,62 ру6, за oduH каленёарный месяц, с послеdltющей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О/о еэrеzоdно.

ПОuНЯtПО (*Л!lЖgd решенuе: Упвефumь размер плаmы за рсвмелценuе на консmрукпuвных элеменmах
IйI(! Lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в раэмере 445,62 руб. за йuH кменdарный месяц, с
послеdующе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еuсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсамер плсlmы за размеч|енuе на консlпруклпuвных элеменmах М}
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6, за oduH кменdарный месяц, с послеОуюtцей воzuоэlсноY
uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
Сл},паалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержarние выстуIlления ыи
предJIожил Упвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукпuвн mtu lt II(! слабоlп оч н ы х

предложIrл Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (арен d час
собспвеннuков помещенй в lllflщ, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmаlсн ых плоulаdкв IvII{,Щ в рсвмере
100 руб. за оёuн ка,tенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlцен uя сосmаывеm do ] 0 м2. в
с луч ае, е слч apeHdy емая
за каэrdый м2 занtlмаем
еэrеzоdно,

кабельных лuнй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарныit luесяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в
размере 5О% еэrcеzоdно.
преOлоэtсtlлu: обмаmь: Уmверdumь размер шаmы за рсвмеlценuе на консmруклпuвных элеменmtlх Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмохной
uнdексацuей в раэuере 5О% еэrcеzоdно.

цр.uняmо hе-+tоаttяяе) оешенuе: Уmверdumь рсtзмер плаlпы за рOзrлеlценuе на консmрукmuвных элеменm
fuIIЩ слабоtпочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующ|r-,
возмоэеной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,

б. По шестомУ вопросу: Уmверdumь рсвмер rulаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tlмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоссенных на ] эmаасе u на поэlп(хжных плоtцаdках tllК,Щ
в размере l00 ру6. за оduн кменdарнЫй месяц, прu условuч пло2о, чmо плоulаdь помеlценuя соспавмеtп do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаёЬ больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелtяеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занtlмаемо паоtцаdч за oduH ,uесяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере
5ой еэrеzоdно.
Сл!плапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

u

плоulаdь больtае 10 м2, mо поряdок оп]аmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб.
ой плолцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

Пре dс е ё а m ель оfuце z о с обранuя

С е кре mарь обu4е zо с обранtlя

4

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}х -/Dр/

<<За>r <dIpoTHB>> ,<<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./DDZ

С.К, KoBa,leBa

,.<.<

количество
голосов

обtцеzо ttмулцес tпва

//

vl



Поеdлохuлu: Обязапь: Уmверdumь размер Nпплы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помелценuй в ll[K!, располохенных на l эmаэrcе uHa поэmахrсных tlлоlцаdкв lrll(!
в размере l 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чtпо моtцйь помелценuя сослпаапяеm Do ] 0
м2, в случае, еслu аренёуемм rшоtцйь болшле ]0 м2, по поряDок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в paMlepe
5о% ежеzоdно,

ос Ll

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7у ./o/2l
Прuняmо (неqрu+я*еI решенuе: Уmверdutпь разлttер fLtалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо

tlчlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в trIK!, располоэrенных на ] эmаэlсе u на поэmаусных плОЩаdКМ lulK!
в размере l00 руб, эа оduн кааенdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо rtлоulаdь помелценuя соСmаВМеm do l0
м2, в случае, еслu аренDуемм ttпouladb больuле ]0 м2, mо поряdок опааmы опреdеляеmся, uсхОdЯ ltЗ РаСЧеmа:
l0 ру6. за каасdый м2 занtьuаемо п,tоuцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% есюеzоdно.

л 7. ПО седьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за ltспользованuе элеменmов обlце?о lмуlцесlпба на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zol эа каэrdый ]м2

занlдйаемой ruлоlцаdu, с послеdуюlцей возмоэrсной uнdексацuей в разм 94 еэlсеzоdное

Сл!пuацu : (Ф. И,О, высryпающего, краткое содержание выступления) который

предJIожил Уmвефumь размер плапы за uспользованuе элеменmов обu| mва на прudомовой

перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD за коэеdы ]М2 ЗаНtц.tаеМОй

п,tоulаDu, с послеdующеЙ возмоэlеной uнёексацuей в размере 5о% еэюеzоёно.

Преёлоэrlлu: обязапь: Уmверdutпь размер лLлаmы за uспользованuе элеменmов облце2о lolyulecmBa на

прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zo0 за кажdый lM2
занч]rlаемоЙ плоlцаdu, с послефюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 50Й еэюе2оdно,

<<Зо> <<Протпв> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/ -/2r2
Прuцацоlуе-поlll1япвl_р!ш9цllе: Упверdumь разлt-tер лuаmы за llспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва на

^ffinьнoziучаcmка)вpBмеpе270pу6лей60кoпeекнаlzodзакаэtcdыЙ]м2занttмаемой ruloulйu, с послеdуюtцеЙ возмоэlсноЙ uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уrпверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменlпов обtцеzо tмуtцесmва поd

размеlценuе реlсJ,lсlлlоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реклаlttной uнформацuей на весь перuоd dейспвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюлцей воэмохно uнdексацuей в

размере 50% ежееоdно
С,ц!цлсuu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высý/пления который

предлох(иJr Уmверdutпь размер ruппы за uспользованuе элеменmов о mва поd размеtценuе

реlоaсоlоносumелеч (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlgl с рекламной
uнфорчtацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послефюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере

П р е dc еdаmе ль обtце z о с обранtlя

С е креtпарь обu,lе zo с обран uя

ь

5о% еэrеzоdно.
Преdлоэrшш" облзаtпь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов общеео uмуtцеспва поd

рсlзмеulенuе реюlаvоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'ремамной 

uнформацuей на весь перuid drй"^"* dozoBopa аренdы, с послефющей возJvохrсной uнdексацuе в

размере 5 О% е эtс е z odHo.

5

/l//r-
С.К. KoBaleBa

,/-Z



<dIротив> <<Воздерясалясь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

ill ./2rZ
Прuняmо hз-пultяпо) оешенuе: Уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменlпов обuрео u.ьgпцесmва
поd размеuрнuе реклсl,||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РемамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвчя dоzовора аренDьl, с послеdующей возмоэrной uнdексацuе в
размере 5О% еuсеzоdно.

9. ПО левятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-3D полномочuя по преDспаапенuю
uНmеРесоВ собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпlролuруюlцuх ор?анах, в m.ч. с правом обращенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросaьr uсполь?ованuя общеzо ulrl)пцеспва,
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlетупления)_аfu2foз2щ2 1!1ýкоторый
преДлохOlл ,Щелеzuровimь: ооо кУправ,lяющй *orno"*-i, поп"оr6ffiiФ-rd"rо**ю uнmересов
СОбСtПВеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцllх ор2анса, в m.ч. с правом обраценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспольэованtlя обtцеео uмуlцесmва.
ПРеёлоэtсttлu: ,,Щелеluроваmь: ООО кУправмюulая компанuя-3 > полномочltя по преdсmавленuю uнmересов
Собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuwюu|llх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенttя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обu4е?о Ll]иуцесmва.

ocoBa,lu

ПОuНЯtПО Glе--qаl+яно! oeuleHue: !елеzuроваmь: ООО кУправлпюulая компанuя-3 > полномочuя по
ПРеdСmаВЛеНuЮ uнmеРесов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенньlх u конmролuруюлцuх ор?анах, в m.ч. с
ПРаВОМ ОбРmЦенuЯ Оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссtu uспольэованtля обtце2о лL|'lуlцесmва.

10. По десятому вовросу: В uучае уклоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
l1лlуцесrпва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУправляюtцм
компанtм-3l dемонtпuроваmь рalзмеtценное оборуdованuе u/uлu в суёебные ч прочuе орzаны с uckal|u ll
mребованtlяuu о прекраlце Huu пользованчя/dемонmаэке
Слrлаалч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложиJI В случае умоненчя оп заключенuя dоzовора аренDы на uc ue обцеzо чмуцес

который
mва с

Управлtяюtце компанuей преdосmавumь право Управляюulей компанuч ООО кУправляюtцм компанчя- 3 l
dемонmuроваmь размаценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckavu u mребованuялttч о ',-,
пр е краtцен uu п ольз ованчя/dемон m аас е,

Преdлоасuлu: В сцпае умоненuя оm замюченuя dоzовора аренОы на uспользованuе обtцеzо ttмуцесmва с
управltяюulей компанuей - преdосtпавumь право Управмющей компанuч ооо куправлtяюulм компанuя-3ll
ёемонmuроваmЬ размеulенное оборуdованuе ty'u,tu в суdебные ч прочuе ор2аны с ucKauu u mребованuя,|lч о
пр е кр аlце Huu п о л ь з о в ан uя./d е м о н па эrc е.

П р uttя tп о ( н€пDш*нd De лд е н uе: В случае уклоненuя оm эаключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрео
uIiуцесmва с Управляю lцеu ко,цпанuеu преdосmавumь право Управмюulе компанuu ООО кУпраапяюtцая
компанuя-3> dемонtпuроваmь
mребованtlямu о прекраlценuu п

П р е dc е dаmель обце z о с о бранtlя

размещенное оборуdованuе tl,/ttлu в суdебные u прочuе op?aцbl с uска|lu u

----7-

С,К. Ковалева

!"2оqlи.4Z
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<<За>r <<IIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7/l -/cDZ

<<За> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихil -/oDZ

С е кр е tпорь о бulе z о с обранuя

ольз ован uя/d ем о н mах е.

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

,@/
0



//. По одпннадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканалы,

обеспечumь лц MapqupoBчu u m.п.

Слуulмu : (Ф.И.О, выступающего
предIожил Обязаmь провайdе ро в
маркuровкч u m.п.

улоэrumь кабельные лuнuu (провйа) ьканмы, обеспечшпь tlx

Преdлоэlсtlлu: Обязаmь прова dеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux
маркuровкu u m.п.

, краткое содерх(ание высryIUIения z7

-{2

который

ocoBalu,,
<<За>> <dlротпв>> <<Воздержалпсь>>

0Z от числа
проголосовавших

количество
го"T осов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавши)(

1l -/{2/.
Прuняmо hе-цэаняпd решенuе: Обюаmь прова ёеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабеЛЬКаНаЛЫ,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Упверэtсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч схоём собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,
прuняпыХ собсmвеннuкамч ёома u mакuх ОСС - пупем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu4lас увеdомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе, л
rл Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высцлtlенUЯ)У О, /э с"7. rz..;, 5 /?. которыЙ

предложиЛ УmверdumЬ поряdок увеёомвенtл собсtпвеннuков doMa об йuцufрованных обtцtа coбpaHtlw

собсmвеннuков, провоdлмых собранuях u cxodu собспвеннuков, рск]но, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуtпем вывелаuванлм сооmвеmсmвуюu|ш увеDомленu на dMkB
объяаценuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсuцu: Упверdumь поряdок уеdомленtм собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обultа собранtlм

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, pctBчo, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu ёома u mакш Осс - пуmем вывелллuванuя сооmвеmспвуюlцtа увеdомленй на dоскаэс

объяепенuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuсьlьном сайme

<<За>> <tflротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

il -/22Z
Поuняmо /.це-лранжоI petaeHue: Уmверdutпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцttх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняmых' собсtпвеннuкаrlu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuй на

А docKъ объявленuй пйъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе.

Прплоrrсепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtшвших участие в голосовilнии на

J л,,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л., в l экз.
31 ieeiTp uручеrrп" собсrвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u""o*"p"o"oio оЬ'ще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на5 л., ь l экз.(еслu

uноЙ способ увеdомленlл не усmановлен peuleцueЙ)
4) .щовеiенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.
5) Решения собственников поме многоквартирном доме на f]_л., l в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии 1Lr/zr,;>,2Z1o.и.o
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7

{
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количество
голосов

члены счетной комиссии:




