
Протокол М 1/l9
внеочередного общеrо собрания собственников помещенпй

в многоквартирном д ме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул а-

п оведенного в о ме очно-3аочного голосования
е. Жаrcзпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников: ,&ооrzслzод "2 .Ддома Ns по ул

dом 1!f, корпус -/
,,

Секрстарь счетной комиссии общего собрания собственников

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <дф,

к,
(Ф.и.о)

€j
очно-заочнчлJl

2019г, в l7 ч. 00 во дворе МК!. (указаmь месtпо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочнад 9асть собрания состоялась в пери

l lэ 2019г.
Срок окончания приема оформленных пис ьменных решений собственников /t, а5- 2019г. в lбч
00 мин.
.Щата и место полсччr" .ono"o" ,дР

гол в собст венников помещений, приняsших rIастие в голосовании

/) ,€j
одс l8 00 мин.

составляет всего:

) ,{? %

Z,c/

е Nsl к ПDотокоJтч оСС сrг

4l}6, Э- "",".

20l9г. до lб час.00 мин

Е" 2?.

20l9г,, г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

количество
Ц3"rп.t l кв.м. Список приJIагается (приложени

обшая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная)

Кворум и м еетс яi не_иlr.е€Iся (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/rrе-лразоллочнQ

Инициатор про ведения общегО собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф,И,О. номер
ое помещенuе)нноспu наеценllя u реквuзuпы

.ioe+{-ra4
d окум цu а, поdпверlсd аюlцеz о

аr0 a-rrz.6,-elza-
с

Лица" приглашенные дtя )ластия в общем собрании собственни

(dля Фл. clle mпо l/,L,Lц-сн lle.u

L2-r4z,l44,-
(Ф. И, О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы

zl.! а--а__
dокуменпа, уdоспов еряюц ezo пол номочця преdспавuпеля, цель учаспtlя)

(dмЮЛ)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф.И,О, преdсйавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочllя преOспавuйеля, цель

учоспuя).

повестка дня общего собранпя собствепников помещений:
l. УmверхdаЮ меспq xpalellul peuleHuй собсiвеннuков по .uеспу насоэrcdенuя Госуdарсmвенной эrcuшшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (coeLtacHo ч, 1,l сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспаапяю Управляюulей компанl|ч Ооо <управмюulм компанuя-3 л праsо прuняпь решенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резупьпqmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола u напрш,uпь в

Госуdарс пвенную аешшu|ную uнспекцuю Курской обласпu

Преёсеdаmель оfuцеzо собранuя

l
С е креmарь общеzо собранtlя С,К. KoBalteBa

,Я fl-.

(собственник квартиры

дата начма голосования:
,JA, Рr- 2019г.

L

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: _l//фГ КВ.М.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном ломе равна d2, 2 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном юме равна 4ЬА / 2D кз,м,

.Itля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принiт эквивалент l кв. мqгра общей площади

принадлежащего ему помещения.



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управtlяюulей орlанu,ацuu ООО <Управ,lяюцм компанl!Я-3 > ПО

замюченuю dоzоворов на Iспользованuе обцеzо uмуцеспва MlozoKчqpmuplolo doMa в ком||лерческuх це,lм (dля целеi

раз,чеценuя: оборуdованuя связu, переdаюлцчх пепевшlлонных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанuя, Peucurlчozo u

uHozo оборуdованчя с провайdераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с условuем зачlлсленllя

dенесrных среdспq полученнuх olll п(жоzо uспользобанuе на лuцевоi счеп doMa.

4 Упверсrdаю разrrер rutапы за размеlценuе на консrпр)л<лпuвных элеценпсц МI{Д led. пелеко!|Lфlунuкацuонно?о

оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующеi возмоlеноi uнdексацuеtl в размере 5О%

exezodHo.

5 Упверэlсdаю раз ер плапы за разфлеценuе Hq конспwкпuвных элеменmах МК! слабопочных кабельных лuнui в

размере 377,97 руб, за оduн каленdарны месяц, с послефюцеtl возмоlеной uнdексацuеi в размере 596 еэrcеzоdно,

6 Упверэсdаю paa|iep плалпы за вреленное пользованuе (аренф) часпч обцеzо чvrуцеспва собспвеннuков
помещенuй в MI{!, располоэlсенных на l эmаэсе 1! нс! поэпсlсlсцых плоlцаdках МК,Щ в раэчере l00 руб. за oduH
каленdарны месяц, прu условuu поzо, чпо tъпоulаdь помещенuя соспаыlяеп dо 10 м2, в случае, еслч apeldyeMш tuоцаdь
больше l0 м?, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за касtсdый м2 занъчаемой Mouladu за oduH

месяц, с послефющей воэuоасноi uнdексацuей в размере 5Оzб exezodHo.
7 Упверхdаю рqзrrер lulопы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ч,чrуцеспва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) в реrмере 270 рублей 60 копеек на ] ?оd за каэюdый lM2 занцмаемоil плоцаdu, с послефющей
возлоzеной uнOексацuей в размере 5?6 еэrcееоdно,

8 Упвержdаю pц3JlleP lдапы зо uспользован|!е э!леJценmов обulеzо ttMyulecпBa поd раэuеценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в рацлере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноi uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послйlлолце возмохно uнdексацtлеi в разuере 5О% еэrееоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управлвюtцая компанuя-3> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков цч
всех zоqldарспвенных u конпролuwющuх ор2анФс, в п.ч, с правом обраulенuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалl
uc польз ованuя общ ее о u,+цц е с п ва.

l0 В случае уlаоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu|еzо lлмущеспва с Управ,\яацей
кОмПанuеЙ - преdоспавuпь право Управляюulе компанuч ООО кУправляюцс!я компанuя-3, dемонmuровапь

РСrrЦеulеннОе ОбОwdованuе tУuлu в суdебные u прочuе орzаны с l!cKcl|9!u ч пребованчямч о прекращенuu
п ол ь з о в а нuя/ d е м о н п qх е,

1] ОбЯЗаПь провайdеров улоuсuпь кабельные Jlu+l|u (провоdа) в кабелькана,lы, обеспечuпь llx маркuровкч u lп.п.
12 Уtпверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранчж собапвеннuков,
провоdttuых собранuях tl схоdв собспвеннuкоq равно, как ч о реuенчж, прuняпых собсmвеннuкамч doMa u mакчх оСС
- пупем вывеuuванuя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй но dоскм объявленui поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном
с айm е Управляюц ей компа н uu.

l. ПО ПеРВОМУ вОпРосу: Утверя<лаю меслпа храненllя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоJсdенlл
ГОСУdаРСmвенноЙ эruлuulноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm. 46 ЖК РФ).
Сц,паацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryrrпения) с.орс/|.h4 г/з который
предложил Утвердrгь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по Meclfty нахоэtсdенtл Госуdарсmвенн
эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,I сm, 46 }td
рФ),
Преdлоасuлu: Утверлить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нсlхоэrdенtв Госуdарсtпвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пло|цаdь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBa|lu

прuняtпо Grc,aoaatttd оешенuе.' Утвердlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соzласно
ч. ]. ] сп, 46 ЖК РФ).

П ре dсеdаmель обtцеzо с обранuя

С екреmарь обulеz о с обранuя

2

<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц1 r'mZ

с.к. е(]а

количество
голосов



2, По второму вопрOсу: Прдоставtтгь Упраепяюulей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-3 ), прслво

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )юшплцную uнспекцuю Курс кой обласmu.

С-l!паа|u: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) Eo.ooc-l+t>z, ГА который
предложиJI Предоставить Упраапяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-3 > право прuняmь решенлл
оm собсmвеннuков doMa, офор,uumь резульmаmы обulеzо собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную ,rшuщную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлосtсtдцu: Предоставrггь Управмюtцей компан1111 ООО кУправмюtцая компанuя-3 ) право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пролпокола u
направumь в Госуdарсmвеннw )rшцulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ос u;

Прuняmо ftв-qрullям)- oaaeHue., Прдоставrrгь Управмюлцей компанuu ООО кУправмючlм компанtlя-3>
пр&}о прuняmь решенlм оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соецасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-3 > по заl<,люченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо u]vrуцесmВа

мноzокварпuрноео ёома в ко,|Luерческllх целм (dм целей размuценuя: оборуDованuя связu, переdаюtцtП

mелевлlзuонных онпенн, анmенн звуково2о рйuовеlцанtм, peшa|l*ozo u uHoeo оборуdованл.lя с провайdерамu,

конёuцuонеры, lсцаdовкu, баннерьц земельньле учасmкu) с условuем зачл]сленuя dенеuсных среdсmв, полученныХ

предложил .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанчзацuu ООО <УПРаВМЮlЦМ

компанuя-3 лl по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо lшrуцесmва мноzокварmuрнОzО doMa в

комцерческлlх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованttя свюu, переёаюшuх mелевktuонныХ анmенн, анmенн

звуковоzо раduовецанuя, решаuно2о u ulolo оборуdованuя с провайdера||u, кОнduЦuОнеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных cpedcmB, полученных оп mакоzо uспольэованuе

на лuцевой счеm dома.

преdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмющей орzонltзацuu ООО кУправляющм

компанtл-3 л по заключенuю dоzоворов на uспольэованuе обulеzо uмуu|есmва мно?окварlпuрноzо dома в

комл|ерческuх цемх (dля целей размаценuя: оборуdованлм свжu, переdаюtцllх lпелевuзuонных анmенн, анfпенн

^ ,"у*о"оrО раduовеu4анчя, peMaMHoZo u ulozo оборуdованlл с прова Dерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоZо uспользобанuе

на лuцевой счеm DoMa.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц.4 ./и2.
Прuняtпо (le-aoal*lяd Dеulе Hue : ,[],аю свое Coanacue на переdачу полномочuй Управлвюlцей ореанuзацuч ООО

кУправ,lяюtцм ко"uпанuя-3> по заюlюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJуtуцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комл|ерческлlх целtях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюuqttх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеulанuя, peюlcмHozo u uHоzо оборуdованtlя с провайdера,r,ш,

конduцuонеры, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем заччсленчя dенеэtсных среdсmв, пол)ненных

оm mакоzо uспользованllе на лuцевой счеm doMa

оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!лллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгчIения)

П реdсеdаmель обtце zо собранttя

lo'cocщol Гlз который

L//z/zr)/- Яь

3

<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголо_совавших

количество
голосов

ча 4OrDi

С е кре mарь обlце z о с обранtм

Ll

С.К. Ковмева

количество
голосов

<<За>>



{. По четвертому вопросу: Уmвефumь раzltер пJлалпы эа размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

led- mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 445,б2 руб. за oduH каленёарны месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrcееоdно.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirние высryплениJl 2!2.аепаа ,?4 который
предJIож}ur Упверdumь размер плаmы за размеlценuе на конспlруклпuвных элеменmах ППК,Щ 1ed.
mелекомlrrунuкацuонноzо обцrydованuя в рсtзмере 445,62 ру6. за оёuн капенdарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtъlu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер fLIаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеJvенлпах МКД 1е0
mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdухlulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa|lu

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаlпьl за размелценuе на KoчcmpynmuчHbtx элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в рtзмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоJtсн(
uнdексацuей в раэuере 5О% ехеzоdно.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI Ва,,сае.lt,ил Г ts который
пре,Iцожил Уtпверdutпь размер ппаmы зо размелценuе на конслпрукmuвных элеменmм МК! слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей воэмоэrной uнdексацuе в
размере 5% еасеzоdно.
Преdлоэlсtlлu: Обязаmь: Уmвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоtпочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH кменdарныil месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

ПРuНЯmО (ае-аЕаr|rrftоrрешенuе: Уmверdumь рсrацер плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменпах
triK! слабоtпочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каlенdарный месяц, с послеdуюtцеi,
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно. \r.7

6. ПО ШеСТОМУ вопросу: Упверdumь рсlзмер лшаmы за временное пользовонuе (apeHdy) часmч обlцеzо
tlMyupcmBa СОбСmвеннuков помеlценuЙ в ltK!, располоэкенньlх на l эtпаэrе u на поэmаэtных ппощаdках МК,Q,
6 РаЗмеРе l00 ру6. за оёuн кменdарны месяц, прu услобuч mоzо, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 РУб. За КаЭrdЫй м2 Занuмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеёу,tоtцей возмоасной uнdексацuей в размере

u

5о% еэюеzоdно.
Слупаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) АО"ооаt+l.ц, Г Ь , который
предложил Уmвефumь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеео uчуtцесmва
СОбСmВеННuкОВ помеtценuй в llK!, рсrcполоэrенных на ] эmаэrе u на поэmаlсных плоulаdксlх lll{! в рalзмере
l00 Руб. за оduн ка,tенdарный месяц, прu,словuu mо2о, чпо ппоulаdь помеuрнuя сосlпавмеm do ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНфеММ ПпОtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdелвеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
За КаЭtСdЫЙ м2 ЭанuмаемоЙ плоulаdч за оduн месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

ехеzоdно.

Пре dс е d аmел ь обtце z о с о бранuя fu чlаlцlэь ,Т.2 ,
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<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосоR

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

(/з 4ао/,

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//3 ./фL

С е креmарь обtцеzо с обранuя С.К. Ковапева

Прuняtпо (не+lяяпо) решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за pcBMeur+ue на консmрукmuвныI элеп,ленmах
tll(! lеD. mелекоммунuкацuонноzо оборуdобанuя в размере 445,62 ру6. за оёuн капенOарный месяц, с
послефюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

количество
голосов



Преdлож tl:lu : обязапь: Уmверdumь размер лL|аmы за временное пользованuе (аренёу) часmu общеzо
tluуцесmва собспвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоэюенных на 1 эmаэюе u на поэmаэrcных лuоlчаdкй Л4I{Д
в рвмере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоulаdь помеu|енчя сосmавмеп ёо ] 0
м2, в с.пучае, еслч аренфемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занuмаемой tъ,tоlцаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмоэlсной uнёексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо tueHue: УmверDumь размер ruaаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обuрzо
tlмlлцесmва собсmвеннuков помеlценuй в ll4l{,Щ, располохlсенных на ] эmаэюе u на поэпсlJlснь.х ,lлоlцаdках I|4I{Д

в рсrrмере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоulйь помеlценltя сосmавмеtп do 10
м2, в случае, еслu аренDуемм плоulйь болыае ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtl,цаемой ппоtцйu за оduн месяц, с послеdу,tоtцей возмоuсно uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обuрео uлvtуцесrпва на

прudомовой плеррumорuч (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каrсdый ]м2

который
предложил Уmверdumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо uл|.улцесmва на прudомовоЙ
meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2 занttмаемоЙ

ппоtцаёu, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
поеdлоысtъlu: обваmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео lмlуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (эемельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каскdый ]М2
занlLuаемой плоu|аdu, с послеdуюulей возмоэlсной uнOексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

u

Сцуuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в г,,L.

ПDuняmо ) оешенuе Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обulеео uл|уulесmва на

прuоомовой mеррuпорuч (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рфлей 60 копеек на l zod за каэrdый lM2

л занuмаемой ttпоtцаdu, с послефюulей возмоэrной uнOексацuей в размере 50% ежеzоdно

Е. По восьмомУ вопросу: Уmвефumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmоб обulеzо uuуulесmва поd

размеlценuе рекл(моносumеЛей (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюtцеЙ возмоэtсноtt uнdексацuей В

размере 5О% еэюеzоOно.
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /о,tzса+ах- Г Ь кmорый

предложиJI Уmвефumь размер лълаmьl за lлспользованuе элеменmов обtце2о t ьuуtцес mва по0 размеlце Hue

рекла|vоносumелеu (баннер/вывеска) в разltлере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с реклсмноu
uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюulе u воZuожной uнdексацuей в размере

o?o.,locoBalu
<<За>> ,tdlpoTиB>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qd r'аD 
^

5о% ехеzоDно.
Преdлоэtсltцu: обпзаtпь: Уmверdumь разМер плаmы за uспОльзованuе элемеНmов обuрzо uмуulесmва поd

размеlценuе реклшоносumелей (6аннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'реклаwной 

iнформацuей на весь перuБd ёе сmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюulей воэuоэtсной uнdексацuе в

размере 5О% ежеzоёно,

Преdсеdаmель общеzо с обранtlя

С е кр е mарь обlце zo с обран |tя

fuuorщlP "0. F-

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш.их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

u./ аrА .1 .г-2,

С.К. Ковшева
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занtьuаемой ппоtцаdu, с послеdуюlцей воз.lvоэrной uнdексацuей в 5о% eueezodHo.



<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vl -f,ao Z
Поuняtпо (t*-gщI оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо tl,uуцесmва
поd размеulенuе ремаr|оносuлпеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремал|.ной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в

размере 526 ежеzоdно,

9. По девятому вопросу: Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцм компанuя-3) полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюцлLt ор2анtл, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса\l uспо,пь?ованuя обulеzо ttмуtцес mва
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ёоосасап,< ГtЗ , который
предложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраааяюtцм компанuя-3 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?ан{х, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросаu uспользованuя обtцеzо u,uуtцесmва.
Поеdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваlпь: ООО кУправмюulм компанuя-3> по.|lномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюlцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам лtспользованuя обtцеео ч,муuрсmва.

Поuняtпо Gtз--лрлняmd решенuе: !елеzuровалпь: ООО <Управляюtцм компанuя-3 > полномочltя по
ПРеdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцлlх ор?анах, в лп.ч, с
правом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо ttMyupcmBa.

10. ПО ДеСятОму вОпросу: В случае укаоне uя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uпцпцеспва с УправлвюtцеЙ компанuеЙ - преdослпавutпь право Управляюulей компанuu О()() <Упрамяюtцм
компанuя-3лl dемонmuроваmь разJ||еlценное оборуdованuе u,/tl,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uскацu u
mребованtlямч о прекроlце нuu пользованчя-/dемонmаэrе
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления lа,с.ос+п-ц г в который
ПРеДЛОЖИЛ В случае уклоненuя опl заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмулцесmва с
УПРаВМюtцеЙ компанuей - преdосmавumь право Управляюu4ей компанuu ООО <Упраапяюtцая компанчя-3lt
dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе u,/uлu в суdебные u прочuе ор?алtы с uскачч u mребованuя|lu о
прекраценuu пользованuя/dемонmаэrе. \-.
ПРеdЛОЭlСuЛu: В СлУЧае умоненuя оm заключенllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо tlчуtцесmва с
УПРаВМЮtЦеЙ кОмпанuей - преdосmавutпь право Упраоающей компанuu ООО кУправляюu,lая компанtл-3 >

dеllОнmuРОВаmь раzuеtценное оборуdованuе tl,/tl,,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u лпребованuяl|lч о
пр е краlцен uu п ольз ован чя/dе мон mаuс е.

oBa,lu;

ПоuняmО hэryш,лда) oeUleHue: В случае уклоненл!я оп зак,lюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
1!,]угуцесmва с Управляюtце компанuе - преёосmавurпь право Управляюtцей компанuч ООО кУпрааающая
компанuя,3 > Dемонmuроваmь разп4елценное оборуdованuе tушаu в суdебные ч прочuе орzаны с uckawu ч
mребованuямu о прекраulенuu пользованuя./dе"л,tонпаlсе

Пре dc е dаmел ь обtце z о с о бран tM

С е кре парь обще z о с о бранttя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голо9ов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4j/ .r'2/2z

.<<За>> <<Протlлв> <<Воздержались>
количество

голос.ов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1, ./D2Z

С.К. Ковацева

fu"а-zМr- Я2



предложил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканr1,1ы, обеспечuпь tlx

маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсtlлu: Обюаmь провайdеров улоr!сumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканаlы, обеспечumь uХ

.+lаркuровкu u m.п

Прuняmо (не-+вuuяцо) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабеЛЬКаНМы,

обеспечumь ux маркuровкu u m,п,

|2. По двенадцатому воrrросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обultlх собранuях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlлx,

прuняmых собсmвеннuкrмtч ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванлл сооmвеmсmвуюlцtа увеёомленuй на

обеспечumь лл MapKupoanu u m.п.

Слупам u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх€ние высryпления)

docKttx объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Слvuлмu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Секретарь общего собрания

,4о-оаерпх Гл который

ёо"lоскпlтl который

и.о.) dj DJ-/g

предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных Обцltх сОбРанtlЖ

собсmвеннuков, провоdtмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuЯХ, ПРuНЯmыХ

собсmвеннuкtц,tu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванлtя сооmвеmсmвуюlцtа увеOомленu на dОСкв
объяапенuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
преdлоэrчпч Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlм
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodtM собсmвеннuков, равно, как u о реlаенllях, прuняmых

собсmвеннuкаuч ёома u tпaktlx Осс - пуmем аывешuванllя сооmвеmсmвуюu|tм yBedoMleHuй на dockB
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0Z от числа
прогодосоваqших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,J lраr.

Прплоrrсенне:

r |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшI{х )ластие в голосовании на

о4 л.,вlэкз
2) Сообщение о товедении 

sнеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л.,в l экз.

З) PeeiTp вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u*aо""рaдпоiо оЬще.о 
"обрап- 

собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

3 л,, в | экз.(еслч

uHoit способ увеdоJllленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

2 n.,"
l экз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, ло." 
^u 

_Щп.j u 
"О

Иничиатор общего соб гБ. /tJ, of /9(Ф.и.о.)
(щта)

члены счетной комиссии u2 7l (Ф.и,о, дJ Dг/9
яэ D{/З

-lБаг
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<<Воздержались>r<.tЗа> <<Против>>
04 от числа

проголосовавших
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члены счетной комиссии: й n-et4, .,/z,// (Ф.и.о,) (йа)-

//. По одшннадцатому воIIросу: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаlы,

Прuняmо fueчopalжd оешенuе: Уmверёumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обu4tlх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuняmых собсtпвеннuкацu doMa u maktlx Осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmспsуюlцlý увеOомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а tпакже на офuцuмьном сайmе,
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