
Протокол ХпjИ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Гайdара, doM б.

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия

председатель общего собрания собственников:

z. Железноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собран

20l9z.

l//
(собственник квартиры

ия собственников:
дома Nс

Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

.Щ4та начала голосования:

fu3 сЧ zots,.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. 7а;
Форма проведения общего собраниq -
Очная часть собрания сос.о"лась 61lJ

общая плоцадь жилых и неж}Llых помещений в многоквартир ном доме составля
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав

очно-заочная.
20l 9г. Bll7 ч. мин во дво МК! (указаtпь месmо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочнм асть собpaнrп состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

20l9г.
срок окончания приема оформленных письменных решений собственников м 2/ 20l9г. в l бч.л, 00 мин.

ф, 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8..Щата и место подсчета голосов

сего:
кв.м.,

/ 
-ч/

кв.м.,
а

площадь жruIьж помещениЙ в многоквартирном доме равна м
ДJlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос п квивалент l кв. метра обцей шIощади
принадлежащего ему ломещения
количество
9L чеп.t

голосов собственников поме щений, принявших )ластие в голосовании
кв.м. Список прилагается (при.пожение ЛЬ lкП

общм площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего кв.м.
Кворум имеется/не]a €етея (неверноевычеркrryть) 4.tи
Общее собрание правомочно/rrелравомоччо-

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ ення (Ф.И.О. номер
еlце url u dокчменtп пйпверасdо еzо о собспвенн пu ца указанное помеtценuе).

z
Z

лица, приглашенные для )ластия в общем соб ии собственников помещений:
(йв спе по пе I f,rzue,u

пr|rcЕfа, ttfhtпа ,Асеu tlk с
(Ф, И. О., лuца/преdс павuпеля, рекв
(dля ЮЛ)

ыdокуменп а, уdосповеряюulеzо полномоччя прйспавuпеля, цель учасtпчя)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О, прейпавuпtеля ЮЛ, реквuзutаы dоtсуменпа, уdосповеряюulеео поJlноJrlоччя прейпавuпеля, цель
учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещеrrий:
l. Упверасdаю меспq храненця peuteHuй собспвеннuков по меспу нвоuсdенчя Госуdарсmвенной эrcuпuщной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная ппоцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. !. l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавояю Упраеuюцей компанuu ооо ооо lук <дльянс> право прuняпь реurенчя оm собспвеннuков

dома, оформuпь резульпqпы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокапо u напрqвuпь в Госуdарспвенную

,ZO4---Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя

Секрепарь общеzо собранuя С.К. Ковсшева

по ул,

ОССот Д 0И /!.tl

2019г. до lб час.00 мин

эlсlцluцную uнспекцuю Курскоi обласпu.

Е4'-4-
l

0-zz



3 Даю свое Со2ласuе на переdачу полномочuй Упрмляюulе орlанuзацuu ооо ооо <<ук <дльянс) по заключенufu

do1oBopo1 на uспользованuе обцеzо члrуцеспва мноеокварпuрно?о dома в комллерческuх цепм (dля целеi раэмеч4енtlя:

оборуdованчя свяэu, переdаюцчх mелевчзuонных анлпенц анпенн звуково2о раduовецанuя, peqal|lчo?o u uно2о

оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с уаювuем зочuсленuя dенеэlсных

срфспв, полуенных оп пако2о uспользо&анuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упвержdаю pagrleP плапы за размеценuе на конспрrхmuвных элеменmбt МКД led. пелекоммунuкqцчонноzо

оборуdованчЯ в разJ|lере 445,62 руб, за оduн каленdарныi месяц, с послеdуюцей возмо)rcной uнOексацuей в разtлере 5О%

еэкеzоdно.

5 Упверrlсоаю размер плапd за р(вмеценuе на конслпруюпuвных элеменпм Мк,щ слабопочных кабельных лuнui в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послtеdуюце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно,

6 Упверасdаю ра:зrlер плапы за временное пользованuе (аренф) часпч обцеzо uмуцеслпва собспвеннuков

помеч!енuЙ в MI{!, располоХенных на I эпаэсе u на поэпахных плоцаОкв МК! в размере 100 руб. за oduH

кменОарныit месЯц, прч ycJlo uu mо2о, чпо плоtцаdь пОJllещенчя соспавляеп dо l0 м2, в случае, еаlu ope\dyeMM плоulаdь

больше l0 м2, по поряdок оttлоtпы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за коасdыil м2 занuмqемо luоlцаdч за оduн

месяц, с послеdуЮце возмоэrной uнdексацuей в размере 5Оzб еэrcеzоdно,

7 Уmверэсdаю рсlз.Llер плапьl за uспользованuе элеменпов обtцеzо чмуцесmва на прudомово перрuпорuu

(земельноео учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zоd за каэrdый lM2 занttллаелоi tuоtцаdu, с послефюtцеЙ

возмохной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно,

8 Уmверсrdаю рqзлlер плапы за uспоIьзованuе элеJуrcнmов обulеzо чмуцеспва поd размеценuе ремамоносuпелей

(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформацuей на весь перu"

dейспвчя dоzовора аренdы, с послефюцей возлоаено uнdексацuей в размере 5о% еэlсеzйно' \-,
9 ,щелеzuроваmь: ооо ооо <ук <дльянслl полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во вс

2осуdарспвенных u конmролuwюrцuс ор2анй, в п.ч. с правом обраtценчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросй

uc п ользов анчя обце2о чмуц ес пв а.

t0 В сltучае умоненчЯ оп зсalсJIюченчя dоzовора аренdы на uспользоаанl!е обцеzо ttмуцеспва с Управ,чяюu4ей

компанuе - преdосmавuпь право Управмюцей компанuu ооо ооо <ук <дльянслl dемонпuровопь ра:]меценное

оборуdованuе ч/члч в суdебные u прочuе орzаны с uc\tшu u пребованtlямч о прекроценuu пользованчя-/dемонпаэtсе.

11 обжапь прова dеров улоэсuпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканмы, обеспечuпь ttx маркuровкч u п.п.

12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранttм собсmвеннuков,

провоduмых собранчм tl cxodE собспвеннuков, р(х]но, как u о речленuях, прuняmых собсmвеннuкамч dома u пакчх оСС

- пупем вывечruванчя соопвепспsуюцttх увеdомленuй нq dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном

с ait п е У пр ав,мюц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенчя

ГосуdарсmвенiОй эlсчлtлцноi uнспекцuЧ Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lulоIцаdь, d. 6. (соzласно

b:;r;,'i#:'l",",,nuto*".o, краткое содер,..uние выступленияfuZ|!2z/Zlцц__!аft_,. , которь,й

пр"д-*rrп Утвердить месmа храненltя решенu собслпвеннuков по месmу нйохrdенлм Госцdарсmвеу,1_.

iчлuщной uнспе;цuч Курской оЪласmu: зоSооо, ,. Курск, Красная лulоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],] сm, 46 Жv
рФ),
Поеdлоэеltлu: Утверлrтгь месmа xpaлeшlя решенuй собспвеннuков по Mecllly нtlхоэюdенltя Госуdарсtпвенной

iйТ-uщrой u""пекцuч Курской обiасmu: з05000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ)

<<За>>
(В я сь>)

количество
голосов

количество
голосоq

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

от
голосо

числа
их

/н y/Z { у7. а- 77,

u

прuняmо fuе-зрцняце) оешенuе: Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlrсdенuя

Г"rуd"р"r*"*й *лuцно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоu4оdь, d. 6. (соzпасно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

4-/ 2r..,-,...-.П ре dc е d аmель обulе е о с обранttя

2

С е кре mарь о бще е о с обранtlя С.К. Ковалева

<Дротивrl
%%о от числа

проголосовавцих

",



2. По второму вопросу: Предоставкть Управмюtцей компанuu ООО ООО кУК <Дльянс D право прш!яmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннlло Jrсuцuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!пцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения
преlцожил Предоставить Управмющей компанuu ООО ООО кУК кДльянслl право прuняmь решенuя олп

собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы облцеzо собранtв собсmвеннuков в Bude проrпокола 1,1 направumь
в Госуdарсmвенную э{аluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
ПреDложtь,.u: Предоставtтгь Управмюtцей компанuu ООО ООО кУК к,4цьянс > право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсrпвенную эlслuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (нв-араttлпtо) решенuе: Предоставrrгь Упраапяюtцей компанuu ооо ооо кУК <Альянслl право
прuняm.J реlаенчя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарспвеннw эсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtце орzаttttзацuu ООО
ООО кУК кАцьяI!с> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо л1]|l)пцеслпба мно?окварtпuрноео doMa в

ком|лерческltх целж (dм целей размеtценuя: обоwОованuя cBюu, переdаюлцuх mелевuзuонных анmенн, анпенн
звуково2о раduовеu4анuя, рекла|lноzо ll u+ozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеэlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления)

t I

h.uсutсrсцл4,1 ,м , который

l,\ который

предложил.{аю свое Соацасuе на переOачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО ООО кУК кАльянс>
по заlLlюченuю dozoBopoB на uспо.цьзованuе общеzо tъuуtцесtпва мно|окварmuрноzо ёома в колlллерческuх целж
(dля целей размеu|енuя: оборуdованtм свюu, переdаюu|uх mелевчэuонных анmенн, анmенн звуковоzо

раduовеlцанtlя, реюламноzо u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры,
земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсtпв, поJIученных оm пако2о uспользованuе на
лuцевой счеm doMa.

Плэеdлоэruлu: ,Щаю свое Соепасuе на переdачу полномочu Управмющей орzанuзацuu ООО ООО кУК

л <Аlьянс> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе облцеzо чr|улцесmва мноzокварmuрноео doMa в
комJ9лерческtlх це,пм (dM целей размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцлý mелевllзuонных анmенн, анmенн

/л звуково?о раduовеulанtlя, рекпамно?о u u\ozo оборуdованtlя с проваЙdерапtu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdслпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm do:+ta.

oBaJlu:

Прuняпо ае-праflаfid реutенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ()ОО

ООО кУК кДльянс> по замюченuю dozoBopoB на лlспользованuе обtцеzо ulиуцеспва мноzокварmuрноzо doMa в

комл|ерческлlх целм (dм целей размещенtа: оборуdованtlя связu, переdаюulчх mелевчзuонных анпенн, анlпенн

звуковоzо раduовеtцанлlя, рекл(шноzо u uчolo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, клаDовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuелtt зачuсленuя ёенеэюных среdсmв, полуенных олп mакоzо llспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

П ре d с е dаtпе ль обtце z о с обранлм

С е кре mарь обчlе z о с обран tlя

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

l) .q./Z s ./ /л

<<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голосоq

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавши;х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщr{х

уу AqZ ./-r ,|u7 4 ?Z

С.К. Ковалева

2
3

<<За>>



4 По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лдаmы за рсвп,lелценuе на консmрукmuвных элеменmrlх МК,Щ

lеd. пелеком*rуtuкацuонно?О оборуdованttЯ в рсвмере 445,62 руб. за oduч кценdарный месяц, с послеdуюцей

возмоэrной uнdексацuей в размере 50% ехеzоdно.
С лvtuмu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIо)iшJI Уtпвефumь разМер пцаmы за рсвМеlценuе на консmрукmuвных элеменmах tlК,Щ led.
mелекоммуruкацuонноео оборуDованuя в размере 445,62 ру6, за оduн KalteHdapHbt месяц, с послеdуюlцей

возмохной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.
Поеdлоэrcчлu: обязаtпь: Уmверdumь размер rulаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвных элеменmв liК! led
mелеком.Jr|унuкацuонноzо оборуёованtlя в размере 445,62 ру6. за оёuн кааенdарныЙ меСЯЦ, С ПОСлеdУЮЩе

возможной uнdексацuей в размере 596 еэtсеzоdно.

, которыи

ocoBa:lu
<<За>> <dIротив>> <<Воздерrсались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваршrr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уr ьу /" л// Jf7, 4 //Z

Поuняmо fuеqрuýпо) oeuleHue: Уmверduпь размер плаmы за раз,uеlценuе на консmрукmuвных элеменmаХ

ППК! Iеd. mелекомrrу]uкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 рф. за оduн кменdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmвефumь yfмep плаmы за ра:Jмеlценuе на консmрукmuвных элеменmаХ MI
слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзrlере 377,97 руб, за оdан кменОарный месяц, с послеdуЮlчей "ОrrО*"У
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно,
Слиамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.пения) hl/ctturLl//4 эм , который
предлоr(лtл Уtпвефumь размер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmм l}{К,Щ слабОmОЧнЫХ

кабельных лuнuй в размере 377,97 w6, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэrеzоdно,
Преdлосrcuлu: Обюапь: Уmверdumь размер плаIпы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах ll4l(!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdорный месяц, с послеdухэtцеЙ возмоэlсноЙ

uнdексацuей в розмере 50% exlcezodчo,

Поuняmо 0*-праl+япо) решенuе: Уmвефutпь рсlзмер плаmы за разJrлеu|енuе на конслпрукmuвных элеменlп.
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с пОСЛеdУЮulь-.

возмоэlсной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно, \?
6. По шестому вопросу: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо

uMyulecmBa собспвеннuкоб помелценuй в ltll{!, располоэrенных на ] эmаэсе u на поэmажных п,лощаdках trIК,Щ

в размере l00 руб. за o)uH кutенdарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо плоu,|аdь помеlценuя сосmаепяеm do l0
м2, в случае, еслu аренOуемая плоtцаOь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя 1.1:] расчепа:
10 руб. за касrdы м2 заltttмаемой моtцйu за оduн месяц, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrеzоdно.
Сллllлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) kооuurц/14 аtr"оторый
предложLiJr Уmверdumь размер NOmы за sременное пользованuе (аренdу) часпu обulеzо u,uуulесmва
собсmвеннuков помещенй в lvtrK!, рttсполосrенных на ] эmаасе u на поэmаlсных площаdках МК,Щ в рсrtмере
I00 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо плоtцаdь hомеu|енuя сосmавмеtп do 10 м2, в

случае, есл1l аренdуемм площаdь больtце 10 м2, mо поряdок оплаrпы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб
за каэtсdый м2 занtмаелvой плоtцаDч за oduH месяц, с послеdуючlей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоOно,

//,7nu,r*П ре dс е dаmель о бще z о с обран лtя
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<<Воздержались>><<IIроти в>><<За>>

количество
голосов
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о/о от числа
прого.,Iосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов lyZ .// //Zfy .//
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оэtlLtu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в МКД, располоэюенных на ] эmаэrcе u на поэmаэrcных п]tоч|аdкй МI{Д
в размере l00 рф, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренOуемм mощйь больше ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя лtз расчеmо:
l0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой rшоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5% eucezoDHo.

Прuняmо fuелрлtчздоtцшенuе: Уmвефutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu облцеzо

чмlлцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в lt[I{,Щ, располоэtсенных на l эmаJrcе ч на поэmаэlсных плоlцаdкй Л4I(Д

в рс|змере 100 руб. за oduH каленёарный месяц, прu условuu лпо?о, чmо rлouladb помеlценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, trcхоdя LB р(rcчепа:
l0 руб. за ксtэlсdый м2 занuuаемой tuоtцаёu за oduH месяц, с послефюulей возмоэtсной uнOексацuей в рсlзмере
5о% еlсеzоdно.

л 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tllлtулцесmва на

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэсdый ]м2
r\ занtмаемоЙ плоtцаdu, с послефющеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в 5а% еэюеzоDно

Сл!апапu : (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления 4 который
предложил Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуlцесmва на прuDомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmко) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кахdый ]м2 занuмаемо
ttлоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсttпu: Обюаmь: Уmверdutпь размер ruшпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtцеспва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за коэtсdый lM2
занttмае.tиой плоulаёu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% есюе2оdно,

Ba,lu

Прuняmо 1ю-прuняпd peuteHue: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обще?о uмуцесmва на
4 прuёомовой перрuлпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый lM2

занttчаемой ttлоulаdu, с послеdуюulей воз,цоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэrcеzоdно-

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо tlмlпцесmва поd

рсвмеlценuе реклаlулоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремамно uнфор,ttацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренDы, с послеdуюulе возмоэrной uнdексацuей в

размере 596 elcezodHo.
Слlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) lH 4э ц который
ПРедJIОжил УmверOutпь размер пцаmы за uспользованuе элеменtпов обtце?о |l]lqпцесmва поd размеtценuе
рекламоносuплелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuеЙ на весь перuоd ёейсmвuя Dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
ПРеdлохuпu: Обжапь: Уmверёumь разuер плаmы за uспользов(мuе элеменлпов обuцеzо чмlлцеслпва поd
размеlценuе реклrыоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывеску с
РеКЛаМНОЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

ht /-
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<<За>> <<Протllв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов //Zуу ь,.//" -/-/ JyZ N
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<<За>> <dIpoTHB>> <,<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосор

% от числа
проголосоFавших

Jl у0 i. -/u ./ь Z ? //Z
Поuняmо (не-аренж) оешенuе: Уtпверdumь pcl:Mep плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмУtцеСПва
поd размеtценuе рекJIамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсtпвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdекСацuеЙ В

размере 5О% ежееоdно.

9. По девятому в'ollpocy| Делеluроваmь: ООО ООО кУК кАльянс D полномочuя по преdсmавленuю uнmересов

собспвеннuков во бсех ?ocydapcmиeчHbLx u конmролuруюu4ltх ор2анй, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца

собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованчя обtце2о u]уrуцеслпва.

С луапалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предJIоr<ил .Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кАльянс D полномоч1.1я по преdсtпавленuю uнmересов собсtпвеннuков
во всех еосуёарсmвенных u конmролuруюlцлlх ореанах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лчца собсmвеннuков в cyd
по вопроссlhl ллспользованuя обцеео tt*lуцесmва.
преdлоэrцпч ,Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кАльянс) полномочltя по преdсmав,,tенuю ulmepecoB
собсmвеннuков во всех zосуdарспвенньlх u конпролuруюlцuх ор2анах, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulе?о uJу{уцесmва.

осоваlu:
<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголоqолв4вших

количество
голосовл

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос9в

% от числа
проголосовавших

w )u/" L.l" хь 4 ,Z
Прuttяtпо fuв--аэцнлrю) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО ООО <УК кАльянслl полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарспвенных u конmролuруюlцчх ор2анй, в m.ч. с правом обраценuя оm
лuца собсtпвеннuков в суё по вопроссtлl uспользованuя обlце2о ul]улцесmва

10. По десятому вопросу: В случае уклонен|tя оrп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

urуцесmва с Управмюulе компанuей - преdослпавumь право Управляюtце компанuч ООО ООО кУК
кАльянс > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tъlu в суdебные u прочuе ор2аны с lrcKa|lu 11

mребованtlямu о прекраu4енuч пользованuя/dемонtпаэrе. l
Сiушмu: (Ф.И.О. вьЙryпающего, краткое содержание вьlсryrленпяlgЦL|,tl,Ц!rЦЦ4. /fu, который
прел.гIожил ,В случае укпоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tъuуцесmва С

Управляюlцей компашей - преdосm&ruлпь право Управляюu4е компанuч ООО ООО кУК <Альянс ll

dемонmuроваtпь рсвмещенное оборуdовмuе ч/шtч в суёебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованufuvlu О \+./

п ре краlце нuu п ольз ован uя/d ем о н m аасе.
преdлоэсttпu: В случае умоненчя оm заключенчя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе обцеzо uJr|уцесmва с

Управлtяюtцей компанuей - преаоспавumь право Управмюще компанuu ООО ООО кУК кАльянс tl

dемонtпuроваmь размеценное оборуdованuе tl/tuu в суdебные u прочuе ореаны с ucKaMu u mребованuя,||u о

пр е краце нuu польз ов ан uя/0 емон mаэr е,

Прuняmо hв-*эuм*еl решенuе: В случае умоненuя оm замюченчя dоеовора аренDы на uспользованuе обtцеzО

чlчlуцесmва с Управlпюtцей компанuей - преdосmавumь право Упраыпюtцей комПаНuu ООО ООО КУК
кДльянс> dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор?аны с uск(шu u

mребованtlямu о прекраu|е нuu пользованuя./dемонtпаэrе

П реёс еdапель обtцеео собранtм а /2rrоr,"-,a
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/,l. По одпшшадцатому вопросу: Обюапь прова dеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканалы,
обеспечumь uх MapкupolKu u лп.п.

Слушапч: (Ф.И.О, высryпающегоJ краткое содержание высryплен}tя Иtaz 4 .й который
предJIожил ()6юаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь tB
маркuровкu u lп,п,
Преdлоэtсttцu: Обжаtпь провайdеров уложшпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканоJlы, обеспечumь tB
MapкupoBKu u lп,п,

()(з

Прuняmо (gе-араняаrd решенuе: Обязаmь провайOеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapKupooKu u m.п.

12. По двецадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранttях собсmвеннuков, провоDuмых собранtlм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuксв-tч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmsуюu|tв увеdомленuй на
dоскаэс объявленuй поёъезёов dома, а mакэtсе на офuцuаlьном сайmе.
Сцпtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 2//./t4 который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомленлlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных о6|цuх
собсmвеннuков, провоdtмых собранttм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкаt-tu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя соопбеmсmвуюlцtlх увеOомленuй
объяв,ленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайtпе.
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкацu DoMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.

собранчж
прчняmых
на docKъ

собранuм
прuняmых
на dоскв

,:l

Поuняmо (не-лgцаяаю ) решенuе Уmверdumь поряdо к yBedoMte нuя с обсmве HHuKoB doMa об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранttж собсmвеннuков, провоёuмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкал.lu doMa u mакtц ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй на

А ёосках объявленu поdъезЬов doMa, а mакэrcе на офuцuutьном сайmе,

Прrrлохсеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

л., в l экз{
2) Сообщение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1( л., в l эю.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в I экз.lеслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -l'л,, в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" лоr" 
"u 

;Рr.. l . .*..

Иничиатор общего собрания fo ,?" и.о.) 0с/ /9z

CetqeTapb общего собрания tr-оlа,уеП e-t Фи.а.)&цц: /Цу!-
?лiФ

члены счетной комиссии: l4l-з!t,b lrzl"nl J|2 г? #а.,ах4lас
(Ф,и.о

<<За> <Дротив>> <<Воздержа-rнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваЕших

количество
голосов

о/о от числа
голосовав

/1 4 цZ

<Дротпв>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtтх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

l/ _l//) /" .{ ?7 1 17

Члены счетной комиссии: . ф L (Ф.и.о.) 
_зlul, 

!!: /р/!__

7

м)

<<За>>

а


