
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул , dом 2|_, корпус ,:j .

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z. Жапезноеорск

ь ФПрелселатель общего собрания собственников:
( ик квартиры Nэ дома Ns ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

20l

Щ4та начала голосования:
,,da 0 

'- 
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма провеления об
Очная часть собрания

щего собрания_-
состоялась ,t/(i

очно-зhоуjая
20l9г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул //э
Заочная чд;ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

?э 2019г.
20l9г. до lб час.00 мин ,!

Срок окончания приема оформленных письменных решени й собственников Щ, Dr- 2019г. в lбч
00 мин.
.Щата и место nooa.,*u .ono"o. /о с5-
общая площадь жиJIых и неrtиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего : /63а а кв.м.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав

доме_равна
на.46З€

г кв.м.,
d

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мЕТРа общей гuIОщаДИ

принаjUIеr(ащего ему помещения.
голосовании
к Протоколу ОСС от J/ Сб. r'?" l
зб 6 кв.м.

Общее собрание правомочно/!9дадэмо_чЕо.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

еu|енuя u ре енmа, поdпверэrcdаюч1 аво соб нос,rуё*qзомеu|енuе)
фиl |L{,LabL

лица, приглашенные дIя )ластия в общем собран собственников пом

спе ua|luc mе с нас йбz

(Ф О., лuцdпреdспавuпапя, реквuзuпы d а, уdосповеряюtцеzо полнолоччя преdс павuлпеля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, прейповuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпв, фосповеряюцеео полномочuа преdспавuпела, цель

учаспuя),

повесткд дня общего собрания собствеrrнпков помещений:
L УtпверэrОаю меспа хрqненllя решенuй собспвеннllков по месtпу нtuоасdенuя Госуdарспвенной хчлuцноi

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulйь, d. 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ)

2, Преdоспавпяю Управ"lяюцеi компанull ООО <Управаяюulм компанtlя-3 >> право прчняпь реlценuя оп

собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропоколq u нqправulпь в

Госуdарспвен ную эlсlululцную uнспекцuю Курской обласtпu

Преdсеdаmель обulе zо собранuя

С е кре mарь обu4е z о с обранuя С.К. Ковмева

ьр

//з

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

кв.м.

l



3 !аю свое Соzласuе Hq переdачу полномочuй Упраашюцей ореанчзацuч ООО lУпраа,lяюцм компанця-3> по

замюченuю dо2оворов нсa uспоIьзованuе обцеzо tlмуцеспва MHozoчBapmuplozo doMa в комJrлерческлlх цепм (dля целеi

рц]мещенuя: оборуdованuя связu, переdающtlх пеJlевuзuоннл,lх анmенн, анmенн звуковоео раduовецанчя, peKOaJr|Hoeo u

uHoeo оборlлdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условчем заччсленllя

dенеuсных среdспв, попученных олп пclюozo uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверхdаю размер плапы зо разJ|lеценuе на конспиrкпuвных элеменпш МК,Щ led, пелеком!9lунuкацuонноzо

оборуdованчя в ра:зrlере 445,б2 ру6. за йuн кменdарный месяц, с послефюцей воз,uоасной uнdексацче в раэuере 5%,

ехе2оdно,
5 Упверасdаю размер rulалпы за размеценuе на консmи/кmuвных элеменпас МК! слабоmочных кабельных лuнuй в

раз-l,лере 377,97 руб. за oduH каленdорныi месяц, с послефюu4ей возuоэкной uнdексацuей в разuере 5 eaceeodHo,

6 Упверхdаю размер luа,пы зо временное полt зованuе (аренdу) часпч обцеzо чмуцеспва собспвеннuков
помещенuй в МК!, располоэlсенных на 1 эmаэrе u нq поэпсlхlсных tuощаdках МК! в размере I00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu уаювuu поео, чпо плоцаdь помеценuя соспавляеm do I0 м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоцаdь
больчtе l0 м2, по поряdок оtuапu опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за касtсdы м2 занчмаемой плоцаdч за оduн
месяц, с послеdуюцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% exeeodHo.
7 Упвержdаю pa:tшep плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо чtlуцесmва на прudомовой mеррuпорuu
(земельноzо учаспка) в разл!ере 270 рублей 60 копеек нq l zod зQ кqасdы lм2 зqнurlае,vоi плоцаdu, с послеdуюцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ехе2оdно.
8 Упверэвdаю разl|ер tl]lапы за uспользованuе элаченmов обtцеzо uмуцеспва поd размеценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в раз,\лере 833 рублtей 34 копеек б месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоil
dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdltюцей возмоасно uнdексацuей в размере 5Yо еэrcееоdно. \_/
9 Делеzuровqпь: ООО <Упраавючlм компонuя-3> полномоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во
ВСеХ zoqldapctпBeHцыx u конmролuwюцuх opza\B, в m.ч. с правом обраtценчя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам
uc пол ьз ов анtл обц е2о uлrу4ес mв а.

I0 В сцIаае )ж,лоненuя оm замюченчя dozcBopa аренdы на uспользованл/е обцеzо чмуцеспва с Управляюцей
компонuеЙ - преdоспавumь право УпрамяюulеЙ компанuu ООО <(Управ,lяюцм компqнuя-|D dемонпuровапь
РаЗl!еЦеннОе оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uска.фlч u пребованuямч о прекраlцецuч
п оль э ов а н чя/ d ем о н п аэr е,

l 1 ОбЯЗаПь ПРоВйdеров улоэtсuпь кабепьные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечuпь lц мqркuровк1! ч п.п.
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбt4tlx собранuм собсmвеннuков,
ПРОВОduмыХ СобРонttях u схоdц собспвеннuков, равно, KclK u о реulенчм, прuняпых собспвеннuкаuч Оома u tпqкuх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеlцllванuя соопвеmспвующuх увеdомленuЙ на docKш объявленuЙ поdъезdов 0ома, а пак асе на офuцuальном
с айпе Упрqещюц ей компан uu,

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверlt<даю месmа храненчя решенurl соfumвеннuков по месmу нахохdенuя
ГосуdарсtпвенноЙ эrcu,лutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание выстуtlлен *)ZрЩ@ ьф , Koтopl
предложш Утвердlrгь месmа храненчя pelueHu собсmвеннuков no iфiБо*iffi Г*уdор"mвеiнй
эюtаtuulноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоч|аОь, d. 6, (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ),
ПРеdлОХuлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенчя Госуdарсmвенной
хtlлuцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tulоtцаdь, d. б. (соzласно ч. t,l сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBalu"

прuняmо (не-лguuл,uо) решенuе: Утвердrгь месmа xpaчeчlв решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrоенuя
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная llпоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пр е dc е dшпе ль обu4е zо с обранtм

С е кр е mарь обtце z о с обран uя

rйо Вф

<<За>> <dIротпв>> <Возд ержались>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь/ .цg/. 4 -r' /,

С,К. Ковапева

2



Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Вry
предложил Предостави-гь Управмющей компанлlч ООО к Управмюlцм -3) право прuняпь

который

решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в BuOe прОПОкОЛа u

направumь в Госуёарсmвенную )лслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсtlлu: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправмюulм компанttя-3 )) ПРШ]О ПРuНЯmь

реluенllя оtп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Вudе ПРОmОКОЛа u

направuпь в Госуdарсmвенную эrcu,лuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управмющей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-3 > право

прuняmь решенлм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собспвеннuков в вudе

проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную эrшlшцную uнспекцuю асmu-

oBalu

прuttяtпо решенuе: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-3>

право прuняmь реlаенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обцеzо собранuя собСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсwtulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

ржание высryпления который

номочuй Упраепяющей uзацuu кУправпяюtцм

компанttя-3 л по заkцюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uъqпцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комuерческllх цеltм (dM целей размеuценtlя: оборуdованtlя свюu, переOаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анпенн

звуковоео раDuовеtцанчя, рекла||ноео ч uчoeo оборуdованлм с проваitёерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среdсmв, полученньlх оп mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеп dома.

Преdлоэrttлu; ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей орланuзацuu ООО <Управмющм

компанtlя-3 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеео чмуu|есmва мноlокварmuрноzо dома в

4 коlwuерческчх цемх (dм целей размещенuя: оборуdованuя связu, переёаюtцuх mелевu7uонных анпенн, (мmенн

звуково?о раduовеlцанtм, рем(мно2о ч uно2о оборуdованllя с провайlерамu, конduцuонеры, KltadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсlпв, полученных оm пако?о uспользованuе

на лчцевой счеtп doMa.

оm maчozo uспользованuе на лuцевой счеп dома,

Сл!цлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткоо соде

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу пол

кУправляюtцм компанtм-3 л по заключенuю ёоеоворов

мноZокварmuрноzо doMa в комJrлерческuх целltх (dля целей разм
mелевuзuонныХ анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшcu|-lч

ьф

на uспользованuе обще2о uмуulесmва

еulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцш

о?о u uноzо оборуdованtlя с провайdера|rlu,

oBaIu
<<За>> <<IIротив>> <<Возде ись>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
про голосовавшпх

количество
голосов

6/ цQ,i. ./ -/2.

Прuняm о |Heapax*tпd Dешенuе ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюлцей ореанuзацuu ооо

конduцuонерьl, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHexHbtx среdсlпв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm do*ta,

П реdсеdаmель обulеzо с обранuя

С е кре mарь обu4е zo с обран ta

з

<<Воздерlхалнсь>><<За>r <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.//,iJ q?r,

С,К. Ковалева

а вr

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переОФrу полномочuй Управмюulей орzанuзацuu ООО
куправмюu4ал компанtл-3 лl по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо urrуlцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в комлlерческuх целtм (dlB целей размеtценuя: оборуdованuя cBюu, переdаюtцtх

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduове|цанuя, рем&цноео u uноzо оборуdованuя с провайёерамu,

конduцuонерьt, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеаtсных cpedcmB, полученных

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов



4 По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер ruппы за размеlценuе на консmlryкmuвных элеменmаХ llДi!
led. mелекомлtунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH кменOарны месяц, с послеdуюulеЙ

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Сл!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirние высryпления)
предложил Уmверdutпь размер плаmы за рс]змеu|енuе на конспwкmuвн э.,lе,|le ll lпах 1еd.

поuняmо fuz-цltлlцяlцо) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за р(вrлелценuе на конспwклпuвных элеменmах
ДПI{! lеd. mелекомлtунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кutенёарный месяц, с
послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuе в размере 5Ой еuсееоёно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Упверdutпь разл-|ер плаmы за размелценuе на консlпрукmuвных элеменmах ML
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеёующей возможнЙ

, который

uнdексацuе в розмере 5О% еэrcеzоdно.
Слушалu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаяие ,"r"ryr-"nn"l Ъ-|L.rПпtС>dЦ ДР . который
ПРеДЛОЖПЛ Уmверdutпь разллер ruшmы за р(х]меlценuе на консmру*ruiiJriiiifurпабоmочных
КабеЛЬныХ лuнuЙ в размере 377,97 рф, за оduн каJленDарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% exezodHo.
поеdлоссuлu: обюаmь: Уtпвефumь размер плаmы за раэ|lеlченuе на консmрукmuвных элеменmм lt4k!
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcноit
uнdексацuей в размере 5О% еысееоdно.

прuняmо hе-д!zцжна) оешенuе: Уmверdumь рааuер wшmы за разме|ценuе на консmрукmuвных элеменпаt
It4K! слабопочных кабельных лuнuй в ц)змере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtц,,_,
воэмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О/о еэrеzоdно.

б. По шестому вопросу: Упверёumь размер flлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
шulпцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в МIЩ, располоэrенньlх на l эmаэrе u на поэmаэrсных плоtцаdках МК,Щ
в ра3мере 100 ру6. за оDuн каlенdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоulаdь помеlценuя сосmаапяеп dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оrшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
l0 ру6. за каэюdый м2 занuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоDно.
Слvапа,ш:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"ry-r"""lh,!.ZrrrИЫJ ЬФ . который
пРедлохсиЛ Уmверdumь разМер ruшmЫ за временное пользованuе 1орrБf,iiiiiаftrо u"7o u"уrц"r.uо
собсmвеннuков помеценu в IV[I{!, располоlсенных на ] эmаэrcе ч на поэlпаэtсных mощаdкм 1,IQ в размере
l00 руб. за oduH кааенdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulаdь помечрнltя сосmавляеm do l0 м2, в
случае, еслu apeчdyeMш плоtцаOь больше l0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: t0 руб,
за каэюdый м2 занtl,uаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнёексацuей в размере 5О%
есrеzоdно,

П р е dс е dаmе л ь обu4е zо с обр анttя

Се креmарь общеzо с обранuя

1

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь,,/ L/ц / -//,

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших,r/ ,qaZ r' //

С,К. Коваlева

mелекомп4унuкацuонноzо оборуdовонuя в р(]змере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуоuцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэrчпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер fшаmы за разJr|елценuе на консmрукmuвных элеменпах МIýЩ 1ed.
mелеком|lrнuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуlоtцей
возлttосtсно uнdексацuей в размере 5oi4 еuсеzоdно.

,а-

Ы-

7lа,r.rо,rоlа д,Е.
-т--



Поеdлоэtсtttu: Обязапь: УmверDumь размер пцалпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеzо
uмуulесmва собсmвеннlлков помеlценuй в МК,Щ, располоэlсенных на I эmаысе u на поэmаэюных ttлоtцаёкм full(!
в рвмере l00 руб. за оduн каllенdарный месяц, прu условuu mozo, чmо rutоtцйь помеlценuя соспав]lяеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оttлаtпы опреOемеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 ру6, за каэrdый м2 занtьцаемой ttлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюu4е возмоэtсной uнdексацuе в размере
596 еэrеzоdно.

oCoBa|lu;

Поuняmо (нз-ryанядd решенuе: Упверdumь размер лu.аmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulееО

tьuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4I{!, располоэrенных на ] эmаасе u на поэmаэюных tlлощаdкаlс lll[К,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоlцдdь помеu|енuя сосtпавМеm do 10

м2, в случае, еслч аренёуемая ruющаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtluаемой rьлоtцаdч за oduH месяц, с послеOуюtцей возмоэrно uнdексацuеЙ В РаЗМере
5о% еэrеzоёно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер лшаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо uлrУЦеСmВа На

^ прuёомовой mеррuпорuч (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рубле 60 копеек на l zod За Кфrdый lM2
занtluаемой плоulаdu, с послеёуюtцей возмохной uнdексацuей в 5ои еэrеzоdн

ь которыйСлиамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за lrcпользованuе элеменmов о l,L\lуцес а прuDомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zo0 за кахduй ]м2 занlмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоаеной uнdексацuей в рсlзмере 5О% eaceeodHo.

п реdлоэtсltltu: обязаmь: Уmверdшпь размер rшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в pa:jшepe 270 рублей 60 копеек на ] zоd за
занлtuаемой ttлоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнDексацuей в размере 5О% eueezodHo.

кажdый ]м2

<<За> <dIpoTltB>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/ .{),//. r' -/2

размере 5О% еэюеzоdно
которыйСлушапu: (Ф.И.О. высryп ающего, краткое содержание высryпления)

пре&lожил Уmве pd umь размер маmы за uспользованuе элеменtпов обuц u\lуu4есmва размеlценuе

рек|l(моносuпелеu (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламно
uнформацuей на весь перuоd dейсmаlя dоzовора аренdы, с послеdую u|eu возм охной uнdексацuей в размере

ос

50% еэtсеzоdно.
Преdлоэtсlьцt облзаmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеuенmов обulеzо tlMyu4ecmBa поd

размеlценuе реlLпtu,tоносumелей (банiер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'ре,<,lам;ной 

iнфОрмацuей на 
"r"о 

Пrрuid ёrй"^"* боzо"ора оренdы, с послеdwtцей воэмоэсной uнdексацuей в

размере 50/о еэюеz оёно,

П ре dc еd аmель о бtце z о с о бранtlя

С е крепарь общеа о с обранttя
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<<Против>> <<Возде рrrсал rrcb>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

у/.[/ aal,

С.К. Ковалева

а ьф

ПрuняmО 1te-apжHol petaeHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользовOнuе элеменmов обulеzо urvуцесmва на

.^"P1aoriioa mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахdый ]м2

занtlцаемой льцоlцаdu, с послеёуюulей воэможной uнdексацuей в размере 5О% еэеееоdно.

Е. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о lмуlцесmва поd

р.вме.ценuе рем(L\|оносuпелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпамной uiфорltлацuей на весь перuоd dейсmвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

количество
голосов



о?олосова|lu;

9. ПО девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанtм-3 D полномочllя по преOсmавленuю
uнmеРеСов собсlпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuруюlцllх ореансDс, в m.ч. с правом обраценuя оm
лuца собсtпвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеaо 11лl)пцес

Сц,uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил,Щелеzuроваtпь : ООО < Упрамяюtцая компанuя- 3 > полномо по прей еltuю uH
СОбСtПВеннuков во всех zосуOарсmвенных u конлпролuруюlцllх ор?ан(м, в m.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собспвеннuков в су0 по вопросам uспользованtlя обtцеео лlфlуlцесmва.
ПОеёЛОЭtСtМu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправлвюlцм компанllя- 3 D полномочuя по преОсmавленuю uнmересов
СОбСmВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраценttя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обu|еZо lо|пцесmва.

который
mересов

ПОuНЯmО lЦе-аОаllЯgd решенuе: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправляюulм компанuя-3 > полномочltя по
преOсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opza*ax, в m.ч, с
ПРаВОМ ОбРаtЦенuЯ Оm лuца собсmвеннuков в суО по вопросаJrl uспользованttя обlцеzо чJщпцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm зомюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuр?о
ll|ryпцесmва с Управltяюtцей компанuе - преdосmавuлпь право Управляюtцей компанuu ООО кУпрааvюulм
компанuя-3> dемонmuроваmь розмеценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные ч прочuе opzaшbl с uскал|ч u

Слwа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прелложил В случае уклоненuя оm закцюченtл dоzовора аренdы на uспол ue обtц lL|lуlцес mва с
Упраашюlцеu компанuеu преdосmавutпь право Управмюtцей компанuu ООО кУправ,мюtцая компанtlя-3 >

d ем о н m up ов а tпь разJлле lце н ное оборуdованuе u./t1,1u в суdебные u прочuе орzаны с ucKahu u mребованчяrлu о

и

tл4а Ьф

п р е к р aup н uu п оль з о в а н uя./ ё е м о н m аэtс е.

Поеdлоэtсuлu: В сцlчае умоненuя оm замюченлtя dozoBopa аренdы на uспользованtlе обtцеzо tлмуtцесmва с
управ,lяюulе компанuей - преdосmавumь право Упраапяюtцей компанuч ооо <управмюtцм компанtм-3 >

dемонtпuроваtпь размеtценное оборуdованuе u.hulu в суdебные u прочuе орZаны с ucKanlu u mребован1,1яJrlч о
прекр аlценuu п ольз о в анuя/dе ltlон mаэlсе.

oBallu

П оu ня tп о fuз-lвж+яqd оеше Hue : В случае умоненlл оm заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управляюtц eu компанuеu преdосmавumь право Управляюtце компанuu ООО <Управляюtцая
колl,tпанuя-3> dемонmuроваmь рцrмеulенн ое оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnalr|u u
mребованtlямu о прекраlценuu пол

Пр е dc е ёаtп е ль обu4еz о с обранtм

С е кре mарь обu4еzо собранuя

6

<<Против>> <<Воздерясалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qq 7. 4 r'z

<dIротив>> <<Воздерlкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6/ ас/ 2 -/ -/2.

<<Против> (Во]л ержlлись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос!вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6-/ .r.?Z r' --/7

ьзованuя/dемонmаэrе

С.К. Ковалева

.t.tЗа>

количество
голосов

Прuняmо fuе-цlutяtпо) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за l,лспользованuе элеменmов обulеzо tьмуtцесmва
поd размеuрнuе решамоносumелей (баннер/вывескф в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

mре бованuямu о прекраu|енuu польз ованuя/dемонtпаэtсе.

<<За>>

<<За>>

@----------v--



11. По одllннадцатому вопросу: Обюаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязаlпь прова dеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоё
MapKupoBКu u m.п,

ьф который

Поеdлоэrclдu: Обюаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь ta
MapКupoBкu u m.п.

Прuняrпо (нв-лран*tпd решенuе: Обжаmь провайDеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь ux MapKupoBtu u lп,п,

12. По двенадцатому вопросу: Уtпвержdаю поряDок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВаННЫХ

обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mокuх ОСС - пуmем вывечluаанuя сооmвеmсmвуlоultп увеdомленuЙ На

docKtlx объявленuй поdъеэdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r который

^ пр"дrrо*- Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об анн обultм собранtах
собсmвеннuков, провоduмых собранttях u схоdсц собсtпвеннuков, равно, как u о раденчях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.
Поеdлоасtlцu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнЫХ ОбtЦtВ

собспвеннuков, провоdtluых собранuж u схйй собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu doMa u пакtц ОСС - пулпем вывеluuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэrе на офuцuа,tьном сайmе.

ocoBa,lu

Прuняtпо ) oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обulчх собранttях собспвеннuков, провоdttмых собранttях u схоdах собсtпвеннuков, раsно, как u о pelue$uЙ,

прuняmыХ собсmвеннuкацu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцlв увеdомпенuй на

dосках объяв,,lенuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайmе.

Прилоrсеппе:
l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Э n.," l.*.'
2) Сообщение о проведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на / л.. в l экз.

3l Ёееiт вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrий о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в l эю.(ес,,l

uной способ увеdомленa!я не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) прелставЙлей собственников помещений в многоквартирном доме naO л.,"
l экз. л,

5) Решения собственников помещений Р-многоквартирном доме на а4 л,,l в экз,

а) каоель , обеспечumь uх

прuняmых
на dоскв

собранuях
прuняmых
на dоскв

Ml //, оr/9.Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

fuJeh- а t. (Ф.и.q Jlor,//L

/Ь ,r-r.о l // оl./9t

7

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

А,/ -цqL r'/,

<<Воздержалпсь>><dIpoTпB>><За>>

% от числа
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