
Протокол ЛЪ Щ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме,
Курская обл., е. Я{елезно2орск, ул

Dасположенном
.ffiйеzшр ,

по адресу:
doM |4-- .

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п нного в о
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

ме очно-з66чного голосо н
2019z.

квартиры Nэ дома Ns
Ковя

по ул.aк
(Ф.и.о)

2019г. в 17 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

00 мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

2019г. в lбч

еео пом

1-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ffi"uw,""o"oTJiJ;
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась r/Б

очно-заочная

'uо""ffiu.r";;1ъ1:"я 
состоялась в период с

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о" Щ 3.r

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ф 27 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего, |Х-еFЬкв.м.,
из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м.,

шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна .I2O4T *-,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивalлент 1 кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Коли.lество голосов _собственников помещений, принявших участие в голосовании':Ц;;;j' 

;;"-"" 
i,""/";;;;;;'.р,,,u.ч"rЪ" (приложение J\Ъ !,к Пр9-ц;; оСС от /Я 27 /Й 

'ббЙ;площuдi поЙЕщо*й в МК! (расчЬтная) составл"е, всего: {Х2В {- кв,м,

Кворум имеется/че_lлмеетея (неверноЬ вычеркFtугьl б7 И
Общее собрание правомочно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О, номер
u а

Лица, приглашенные для участия в общем

Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочlм пр еd с m aBu m еля, ц ель уч асmuя)

/ll '//. Рr

"m)rm rtиrаар-

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюлце?о полномоччя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоэrcdенu"я ГосуdарсmвенноЙ сrcuлuulнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО ООО <УК кДльянсD прqво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколq u направumь в Госуdарсmвенную

эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dс е d аmель о бulе z о с обр анuя

Секреmарь общеео собранuя

l
С.К. Ковалева

г



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО ООО кУК <Дльянс> по заключенuю

dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмущесmва мно?окварпuрно?о dома в коммерческлlх целм (dля целей размеlценuя:
оборуdованltя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклслJуlноео u uноzо

оборуdованuя с пpoBaйdepalttu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зсtчuсленuя dенесrcных

среdсmв, полученньlх оm mакоео uспользованuе но лuцевой счеm dомq.

4 Уmвержdаю размер rulаmы зо рсlз]vеu4енuе на консmwкmuвных элел4енmса МК! l ed, mелекоrrмунuкоцuонноZо

оборуdованuя в рсtзмере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюuцей возможной uнdексацuей в размере 5О%

ежееоdно.
5 Уmверсюdаю разлlер плаmы за размеu4енuе Hq консmрукmuвных элеменmса МК! слабоmочньlх кабельньtх лuнuЙ в

разJ|лере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6 Уmверuсdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu оfuцеzо uivtуцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МI(Д, располосlсенных на I эmаuсе u на поэmаilсньtх плоulаdкм МК! в рсвJйере I00 руб. за оduн

каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь пол,rеulенtlя сосmавляеm do I0 м2, в случае, еслu apeHdyeMM rtлоtцаdь

больше I0 м2, mо поряdок оrulаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за кqжdый лl2 занuмаемоЙ ruощаdu за оduн

месяц, с послефюulей возмоuсной uнdексацuей в размере 5% есrcеzоdно,

7 Уmверэrcdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо ufurуlцесmва на прudол,tовоЙ mеррumорuu

(земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэюdый 1м2 занttмаемой плоuцаdu, с послеdующей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.

8 Уmверсrcdаю разлrер ruлаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uмуцесmва поd разл+lеtценuе реклсllчrоносumелеЙ
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlЕ с реклсlJilной uнформацuеЙ на весь перuоd

dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5% ectcezodHo.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО ООО <УК кАльянсD полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во в(

еосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|uх opeaчctx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlh|

uспользованuя обшеео ulуrущесmва.

10 В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbt на ltспользованuе обще2о лlлlуulесmва с Управляюtцей

компанuей - преdосmавumь право Упрамяюulей компанuu ООО ООО <УК <Дльянс> dемонmuровапь рсвл4елценное
оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucncllylu u лпребовонuяп,|u о прекращенuu пользованuя/dемонmаже.
l 1 Обязаmь провайdеров улоасumь кобельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlях собсtпвеннuков,

провоdttuых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dолvа u mакuх ОСС
- пулпеJ"| вь.веuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuЙ на docKalc объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальнол,t

с айm е У пр авляюtц е й к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю Jчлеспла храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэюdенuя
Госуdарсmвенной эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно
ч. 1,I сm, 4б ЖК РФ),
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предlIожил Утвердить л,лесmа xpaHe\lq релuенuй собсmвеннuков по

пг который
н(можdенuя Госуdарсmвенной

эtсlдluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, D. б, (соеласно ч. 1,1 сm. 46 Ж
РФ). \-/
Преdлосlсtutu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtм Госуdарсmвенной
эюшlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. I.] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняпо fuе-цж,не) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пре dс е d аm е ль обtце zо с о бр анuя /Ц,кlГ

2

<<За>> <dIротив>> <<ВоздеDжалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrr 4и7-

С е кре mарь о бtце z о с обранuя С.К, Ковалева



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО ООО кУК кАльянсD право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

н аправumь в Госуd арс пв е нную эtсuJlulцну ю uнспекцuю Курс кой о блас mu.

Слуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

_r,

n

предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО ООО кУК к право прuняпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Го cyd арс mвенную э!слtlutцную uнс пе кцuю Курс кой о блас mu.

Преdлоэtсtлlu., Предоставить Управлпюu4ей компанuu ООО ООО кУК кДльянсD право прuняmь реtаенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарс mвенную Jtсllлuulную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

Прuняmо (нв-прщ+япtо) peuleHue., Предоставить Управляющей Koшпaчllll ООО ООО кУК кАльянсD право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсхulutцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdФlу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
ООО кУК кДльянс> по заключенuю dоzоворов на ltспользованuе обtцеео чtлrуцесmва Jl,rчozoчBapmupчoeo doMa в

комJуrерческлм целм (dлtя целей рсвмеulенuя: оборуdованuя связu, переDаюultм mелевuзuонньtх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, perлclJyrHozo 1l llHolo оборуdованl]я с провайdерамu, конduцuонерьt, кЛаdОВКu,

баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученных оm mако2о uспольlОВанuе

на лuцевой счеm dома,

Слуuлаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей ооо ооо кУК

Ploo /.r

который

который
кАльянслl

по заключенuю 0оzоворов на uспользованuе обtцеео uмуulесmва мноZокварmuрноzо dома в комлtерческuх целЯх
(dля целей размеu|енuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм mелевuзuонньtх анmенн, анmенн ЗВУкОВОzО

раduовеtцанчя, peоJlalvlчozo u uноео оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонерьt, маdОВкu, баННеРЫ,

земельньле учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm fпако?о uспользОВанuе На

лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсtl,цu: Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО ООО КУК
кДльянс> по зааlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлlуlцесmва мноlокварmuрнО?О dОМа В

коммерческtм целях (dlп целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцlм mелевuзuонныХ анmенн, анmеНН

^ ,uy*ouoeo раduовеtцанчя, реклсlмноео ч uно2о оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонерьt, l<лаdовкu,

баннеры, зеJl|ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньtх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Прuняmо \p+panamo,) решенuе; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

ооо кук кдльянсу по закJlюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуulесmва мно?окварmuрноzо doMa в

комлrерческлlх целях (dля целей размеu4енuя: оборуdованшя свжu, переdаюu4tlх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуковоео раduовеtцанuя, реклсlл4но2о ч u*ozo оборуdованлlя с провайdерамu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьt, ЗеJуrельные учасmкu) с условuеJ|4 зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньlх оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

П ре dс е d аmель о бtце z о с о бр анuя

С е кр е mарь обtце z о с обранtм

J

<<Воздержались>><<За>> <dIротшв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

V? ,y'D0/.

<<Воздержалlлсь>><<IIротпв>><<За>>
0/о от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

qLr {e2Z

С.К. KoBalteBa

?-г



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеulенuе на консmрукmuвньlх элеЛlеНmСа trIКД

Ied, mелекоммун uкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,б2 руб, за оduн каленdарньtй Jiесяц, с послеdуюtцей

который
возл,tоэtсной uнdексацuей в разлvере 5О% еэюеzоdно,
Сл!паалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmьl за рсвмелценuе на элеменmах МКД |ed.

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рвмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй ttесяц, с послеdующеЙ

возмоэlсной uнdексацuей в размере 526 еэlсеzоdно.
Преdлоэtсtutu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за pcэMeu4eHue на консmрукmuвньlх элеменmса МКД Iеd.

mелекомJуrунuкацuонноlо оборуdованuя в разJчlере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй лtесяц, с послеdуюtцеЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

Прuняmо 0р-нрнщ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукпuвньlх элеменmсu
МКД Led. mелекомпунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разл4ер лrлаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах ]tIКД

слабоmочньtх кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн ка,tенdарньtй месяц, с послеdуюtцеЙ возмосtсн

uнOексацuей в разtлере 5О% еэюеzоdно,
С луuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

?r

flqш*Рr

предIожил Уmверdumь разJ}4ер плаmьI за рсlзмеlценuе на консmрукm эле м е н mса lrIкд с лаб оmочньlх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн KшeHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рсвмере 5О% еuсеzоdно.
Преdлоэtсtдtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах IttIКД

слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно.

Прuняmо (пе-ярд+яmоI peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за разлrещенl,ле на консmрукmuвньlх эле74енmах
lrIКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возлtоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэlсеzоdно. \_,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер лrлаmь, за временное пользованuе (аренdу) часmu общеео
лtл|уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в МКД, располоэtсенных на ] эmасюе u на поэmа)юньtх плоtцаdках ДlКД
в рсlзмере 100 руб. за оduн кшtенdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо шолцаdь поллеtценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каэюdьtй м2 занtдttаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разJvлере
5о% eclceeodHo.
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованuе (аренОуfДасmu обtцеzо ltмуlцесmва
собсmвеннuков поJilеulенuй в trIКД, располоэ!сенных на ] эmаэrе u на поэmаlсньtх плоtцаdках МК,Щ в рвмере
100 ру6, за оduн KalteHdapHbtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu,|енuя сосmавляеm dо I0 м2, в

случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оruаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,
за кажOьtй м2 занtдааемой плоulаDu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в разtлере 5%
ежееоdно.

П р е dc ed аmель о бtце zо с обр анuя /2rнРГ

который

который
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<<ПDотив>> <<Воздерlкалпсь>><<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l// -/Q.o L

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/? -/р1)/.

С екреmарь общеео с обранuя С.К. Ковалева

количество
голосов



Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu,lеzо

чJчlуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в МКД, расположенньlх на I эmаэlсе u на поэmаJ!сньtх плоtцаdкас ]t[I(Д

в размере l00 руб. за oduH каленdарньtй,uесяц, прu условuu mоzо, чmо rutouladb помеu|енuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуеллая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя Ш РаСЧеmа:
I0 руб. за каэюdьtй м2 занu*rаемой tlлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возможноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэlсеzоdно.

Прuняmо fuецжlяноl peuleHue: Уmверdumь размер шаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu общееО

uмуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в МКД, располоJ!сенных на ] эmаасе u на поэmаlсньtх площаdках trIК,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоu|аdь помеulенuя сосmавмеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
l0 руб, за калсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
526 еэюееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ufulуlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (зелаельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdыЙ ]м2
занllJчrаем|ой площаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в ,г
Слуuлалlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов tn|yu|e с mва на прud омов ой

mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каасdьlй IM2 занtlлцаемоЙ

плоtцаdu, с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

Пцldлоэtсtл,tu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zо0 за кажdьtЙ ]м2
занttJчrаемой площаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзJ|4ере 526 еэюеzоOно.

прuняmо (rв-ярuняrпd решенuе: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ufuIуlцеспва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каЖdЫЙ IM2

л, занlл]уrаемой плоtцаdu, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере 596 ежеzОdнО.

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР плаmЫ за uспользОванлле элеменmоВ обtцеzО Шr,tУUlеСmВа ПОd

рсвмеu|енuе ремсl]уlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bbtаecry с

реюtаллной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэlсеzоdно.
Слуutсl,лч:(Ф.И.О. выстУпающего, краткое содержание выстуIIл ""^"lfuЙш,а р f , который
предложиЛ УmверdumЬ размеР плаrпы за ltспользованuе элеменmов общеYо uлlуu|есmва поd размеtценuе

реклсlJуlоносumелей (баннер/вьlвеска) в разi+лере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаllнОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
526 еэюееоdно.
ПреdлоэtсЧлu: обязоmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJиенmов общеzо uмуulесmва поd

размеlценuе рекJlсtJчlоНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) В раз*tере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с

рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5?6 ежееоdно.

Преdсеdаmель обtцеео собранuя /Ц,rн tГ
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<<Воздержалшсь>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ /Zar ,qx /

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосова.вIцих

количество
голосов

-rп4?,1 9,r/-

С е кр е mарь обu4е z о с о бранtм С,К. Ковалева



<<Воздержались>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/ -r,Z-r.l .,/у/.

Прuняmо (це_араl+янф решенuе: Уmверdumь рсв]иер плаmы за uспользованtле элеменmов обulеео u]l/tуцесmва

поd размеu4енuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecry с

реклал,tной uнформацuей на весь перuоd ilейсmвtл dоzовора apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

рсвмере 5?6 еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кАльянсл полномочuя по преdспавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцltх opaaHclx, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца

собсmвеннuков в су0 по вопросаfol uспользованuя обtцеzо uлlуulесmва.
р которыйС луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержан ие

предложил ,Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кАльянс> полноJл|очuя по uнmересов с обс mвеннuков
во всех zосуdарсmвенньrх u конmролuруюuluх ор2анtа, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd
п о в о пр ос clш uс п ольз о в анuя о бtц е z о uл|уlце с mв а.

Преdлоэruлu: ,Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кАльянслl полнол4очuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюлцuх ор2ан(а, в m.ч. с правоJчl обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссlJуl лtспользованuя общеzо uh|уu|есmва.

Прuняmо (не-нgчн-ъщQI решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО ООО кУК кДльянсD полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюIцлtх opzaшax, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссм uспользованuя обtцеzо llJy|yulecmBa.

10, По десятому вопросу: В случае уtаюненuя оm замюченuя dоеовора аренdы на uспользованuе обulеео
ttJу|уlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компонuu ООО ООО кУК
кАльянс> dел,tонmuровапь рсlзмеlценное оборуdованuе tl/tъlu в суdебные u прочuе ореаны с llcKclforu u
mр е б ов анtмлlu о пр е кр аlце Hllul польз о ванuя/d емо н mаilсе.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на обtцеzо uлlуu4есmва с
Управляюtцей компанuей - преOосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО ООО кУК кДльянс>
dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебньле u прочuе ореаны с tlcncuylu u mребованuяJчru о
пр е кр aule нuu польз ованtlя./d емон mаuсе,
Преdлоэlсtлu: В случае уклоненuя оm замюченчя doeoBopa apeHdbt на ltспользованI.lе обulеео чл|уu|есmва с V
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО ООО кУК кДльянс>
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ttlu в суdебньtе u прочuе орzаньl с uсксl]чlu u mребованuялlu о
пр е кр алценuu польз ованuя"/d емонmаlсе.

Поuняmо hе+fpl+ямd решенuе: В случае укJлоненllя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованltе обtцеzо
u]уlуlцесmва с Управлпюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО ООО кУК
кАльянс> dемонmuроваmь рсlзл4еlценное оборуOованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucncLfuru u
mр е б о в ан uямu о пр е кр аulе н uu п о ль з о в ан tш/d е м о н mаilс е,

Ploo lгП р е dс е d аmель обtце ео с обр анuя

С е кре mарь обtцеzо с обранuя
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,<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

15 уr/. r' -1Z

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L/3 .q7 Z { 5Z

С,К. Ковалева



//. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабелькана'lьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

С луuлаlu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание вы стуrulенпя

docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе,

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельные лuнuu (провоdа)
маркuровкu u m.п.

Преdлоасшtu; Обжаmь провайdеров улоэtсuпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаlльt, обеспечumь lM
маркuровкu u m.п.

Прuняmо (нещlлlняшо.\ peuleHue: Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнull (провоdа) в кабельканмьt,
обеспечumь uх MapKupoBKIJ u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtl"uьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реuленuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюullас увеdолшенuЙ на

?г

е,

который
обеспечumь ux

который
общлм собранuм

прuняmых
на dockalc

собранuм
прuняmых
на dоскаэе

предложил Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценllм,
собсmвеннuкалцu dолtца u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюultм увеOомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu; Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обtцuх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенIЛХ,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелллltванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuапьном сайmе.

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

|? /p2i

<<IIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

?/ -/aFэ7-
прuняmо ftlнlрdf,rlmо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обultм собранttях собсmвеннuков, пpoBodul,tbtx Собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, ровно, как 1l о реurенuях,
прuняmыХ собсmвеннuкалцч dома u mакuх оСС - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюu1llх увеdомленuй на

dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Приложешие:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}UIвших участие в голосовании на,'al л,, в l экз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на:fл., в 1 экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенчr о прОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1l л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuелl)
4) flоверенности (копии) предсrа""Ъелей собственников помещений в многоквартирном доме ,uO n,,"

1 экз.
5) Решения собственников

Иниuиатор общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

в многоквартирном ооr"nut// n,l в экз

/r, ри /фФ.и.о.' (даm)

etr Ф.и.о;)//Q, рн /q---(йп)--
pr, /4.(Ф,и.о.
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члены счетной комиссии:

I // ё

Ф.и.о.) (дд-Ф-


