
в многоквартир ном доме, располо2кенном по адресу:
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количество
/jТче',1

собсmвеннuков dolt,ta, оформuпь резул

Госуdарсmвенную эtсаluulную uнспекцuю

Преdсеdаmель обtцеео собраttuя

С екре mарь обще ео с обранuя

о., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, у d о сп ов е ря ю tц еz о п о л н о м оч 11я Й пd 
"повu.епя, 

ц ель уч аспuя)
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ЮЛ, реквuзuпы dокуменrпа, уdосп оверяюlцеzо поJlномочuя преdспавuпеля, цель

(HoltMeHoBaHle, EIPH ЮЛ, Ф,И, О. преlспавuпеля

учоспuя)

повестка дrlя обшего собранпя собствепнпков помещений:
сmвенной эlсlдluцноu

1. Уmверэtсdаю меспа xpaчeчu,l решенuй собспвеннuков по месmу нможdен ltя Госуdар

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Кур ск, Краснм rulouladb, d, б, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)

2. Преdо сmоапяю Упр ав"lяюtцей компанuч ООО к У прааuюulая компан tM <Дльянс> право прuняпь peu|eцM оп

обulеzо собранuя собсmвенн uKoB в Bude пропоколо u направuпь в
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f/

2. Желвно?орск

20l9г. в 17 ч. 00 мин во

2019z,

(указаmь меспо) ло

(Ф.
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3 !аЮ СВОе СОzЛаСuе На ПеРеdаЧу полномочuй Управляlоlцей орzанuзацuч ооо куправляюцсй компанurl ltдльянс>по замrоченulо dо2оворов на лaспользовацuе обцеzо чмуцеспва ,
Ра3ЛlеЦенчя: оборltdованчя связu, переdаtо|цш ._"u*uоr"rru"О2ОКВаРПuРНО2О 

0ОЛа В КОММеРЧескчх целж (dля целей
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В РаЗМеРе 445,62 РУб, 
'О 

Оdu" *Ь""dор";; ;;:;, с послефюцей возмохной u'dr*"оцчrй в размере 5965 Упверхdаю разлlер rul
размере 377,97 руб, ,о ohu, *-|'n 

за р(,змеценuе на конспрукпuвных элеменпа MI(! слабопочных кабельных лuнuй в6 у:uрЬ:;;;;;;'";:r:",'::"#":::::УЖ::*:*"ой uнdексацuей в po-np" sи 
"*",оо"о,помеценuй 

" МIgЦ, ро"попо"r""ных на l эпаrсе ч 
"о 

no"r;^!:!"o|' 
часlпu обчеzо ,Lцуцеспва собспвеннuков

КМеНdаРный месяц, прч ycJloBuu по2r, 
";; ;;: ;,::,,:,i.:Y""' ПЛОЦаdКСu MIQ в размере I00 ру6. за oduH
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(j!_-О'О'1 l''1"r*a1-" рЙере 270 рублей б0 копеек ,о , ,oun!! |u":'| u,ЧПЦеСПВа на прudомовой перрuпорчч

узлоасн.о,й 
uнdексацuей в рЙере 5о% eacezodHo. 

за кахdый lM2 занuмаеllоi плоtцаdu, с поa'rdуr)lrй
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, -;;;;;:;;;':#';:Х:i:tr:#:::"::;Уrj?"2-у:конмы,обеспечuпьuхморкuробкччп.п.
у;:#::":#:::#:i#:":!::::::"-€";;;;;:":;:ома 

оо uнuцчuровqнных об|цuх собранuж собспвеннuков,

,о ," vпро*"оf";;;;;;;;;:,""tцttх увеdомленuй H" r;";i"#X;!iiT3z":::';::":x::::::;:ж*:

1. По первому вопросу: Утверlкдаю меспа храненttя решенu собспвеннГосуdарсmвен ной Jlсllлuu|ной uков по меслпу нахоэtсёе нчяч. 1.1 слп. 46жкрФ),
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzпасноСлvаапu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содерr(ание выотуплеfiия €/

предло:кил Утверд
кцuu Курской оЬлосmu,

wlь месmа храненuя
З05000, z.

реtаенuй собсtпвеннuков по которы\ч,эrcшtutцной uнспе меспу наrохёенuя Госуdарс tпвеннойрФ) Курск, Красная плоulаOь d, 6. (соzласно ч. ].1 сп, 4б ЖКПоеёлоэtсцпu. Утвердить меспа хранен tlя реutенuй собслпве HHUKOB ПО Месmу нахоэlсdенuя Госуlарспвенной
хlлutцной uнспекцuч Курской облас lпu: 305000, z. Курск,рФ). Краснм плоtцаOь, d, 6. (соеласно ч. I.1 сm, 46 ЖК

Утвердrrть ме"по храненuя реше.нuй собспвеннuков
ч. 1.1 сm. 46 }КК Р

?lсllлulцной
Ф).

uнспекцuu Курской
Курск, Красная плоulаdь, О. б. (соеласно

по меспу нахохdенttя

Пр еdс ed апель о fuцеzо собранuя

С е кр еtпарь обlцеz о собранuя
.tш,ц,lt narz € r{,

2

<€а>>
(dI отпв))

псь>п
% от числа
голосо вавших

Количество
голосов

% от числа
голосовав lIJиx голосов п голосовавших

от числа

обласпu:3 05000, Z,

C,I(. Ковалева

%

кол,пчЪББ-
голосов



,,

право

по второму вопросу: Предоставrтгь Управлtяючlей компанuч ооо куправляюlцttя компанлlя кдльянс))

прuняmь рааема оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в

Bude пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную эtсlдuu|ную uнспекцuю обласtпu.

Сл!апulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) идL который

пред,Iожил Предоставить Управ,,tяюцей комп(мuu ООО кУправlпючlм компанllя <Альянсу право прuняmь

реlденlл оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmапы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

направuлпь в Го су d арсmвен ную ,!сашlцную uнспекцuю Куlrcкой обласmu.

Поеdлоэtсuцu: Предоставrгь Упровлвющей компанuu ООО к Управлпюu,lая компан|lя <Дльянс> право прuняmь

реtuенllя оtп собсmве ннuков Оома, оформuпtь резульmаmы обlцezo собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола u

напр авumь в Госуdар uпв енную llсuluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu,

<<Зо>
<<Возде псь)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа количество
голосов

-/|6 Il. _ ----z,
прuняmо lне-эцlтllяlпоf решенuе., Предоставить Управм.юu4ей компанllч Ооо куправмюu4м компанuя

<дльянс > право прuняmЬ р"*** Ь- 
"обсо,uеп"uiов 

dома, оформumь резульпаmы обшеео собранtlя

собспвеннuков в Bude проmокола u ноправulпь в Госуdарсmвенную сtсuлulцную uнспекцuю Курской обласrпu,

3,ПотретьемувопросУ:,ЩаюсвоеСоzцасuенапер.еdачуполномочuйУправлпюu4еорzанtlзацuuооо
кУправмюu4м компанlл одп,i"r", по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обu4еzо u.]w)rulесmва

мноzокварпuрноzо DoMa u *ойер*"** целм (dм целе размеu4енuя: обору_Оова,нuя связu, переdаюultм

lпелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеu|анalя, реклаhlно^о u uHoeo оборуdованllя с проваilDера^,lu,

конduцuонеры'мЙовкu,баннеры,.запельпыеуuасm*ulсусловuемЗачuсленuяdенеuсныхсреdсmв,полученных

на лuцевой счеm dома.

Преdлоэlсtt'lu:,ЩаюсвоеСоzласuенапереdачуполномочuйУправмющейорzанuЗацuuооокУправляюtцм
компанllя (дльянс)) по заtqюченuю Dо2оворов на uспользованuе обtцеzо \1J,lyu4eclпBa мно2окварлпuрно?о dома в

коммерческ1.1х целях (о]lя целе размеще"i: оборуdованuя cBMu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанuя, р"i*ллоrЬ u uпоrБ' оборуDованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

io"rnpr, ,)ruro".r- y,,o"^Ku) с yc,ouueM зачuсленчя dенеэtсных среОсtпв, полученных оlп лпакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm DoMa.

оm Iпакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

Слъпцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа ние высryп.ления) "t{,dап /. который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полном очuй Упраамюtц ей орzанttзацuч ООО кУпраапяюtцая

компанlл кАльянсD по заl{Jlюченuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо ltлl)пцесmва мноzокварmuрноzо ёома в

коммерческltх целя:с (dlB целей размаценчя: оборуdованuя свюu, переOаюulux mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеtцанuя, ре l{J|tl]llчozo u uчozo оборуdованtм с прова depaTlu, конduцuонеры, tошОовкu,

б анн е р ы, з емельны е уч асmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсlпв, полученных оm mакоzо uспользованuе

u:

П рuняmо (не-лоul+яа+о)-о еtле н uе : !аю свое Cozltacue на переdачу полномочй Управмющей орzанtlзацuu ООО

< Управляюulая колtпанtм <<Ал ьянс> по закJлюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо tlмуtцеспва

Mшo?oчBapmup+ozo doMa в коммерческuх целм (ёля целеu размеu|енull: оборуdованuя cBжu, переёаюtцtм

раduовещанuя, реюлафlно2о u uчozo об оруёо BaHtM с пров айd ер а||u,

конduцuонеры, клйовкu, баннерьt, зеJиельные учасmкu) с условuем зачuс]lенuя d енеасных среdсmв, получ е нных

оm mакоzо uспользованlле на лuцевой счеm doMa,

П р е dc е d аmель обtце zо с обранtlя

С екре парь обulеzо с обранt,tя

з

(dI отпв><Во> 0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов хх

ý,!,

<dIротпв>>
% от числа
пDоголосовавшихпроголосовавших

<<Воздержалпсь>

r'|б - т|) я

лпелевllзuонных анmенн, анmел!н звуковоzо

J,"оsц]л ап

С.К. Ковмева



У. По четвертому вопросу: Уlпверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmруклпuвных элеменmах ла{д1 е d. tпеле коммунuкацuонн ozo оборуdованuя в рфмере 445,62 руб. за оduн каленOарный месяц, с послеdуюtцейв озмоэtсн ой uнdе кс ацuе й вразмере 594 еэюеzоOно.
Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)r(ание выступления которыйпредлоrOлп Упв ерduпь разм ер lu|апrы за размеlценuе на конс mрукmuвны х элеменmах MI{! led.пеле ком||унuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеёуюшейв озмоэtсн ой uH d е кс ацuей в разtlере 5 96 е uсе zodH о
п о е ёлоэlсttлu : о блз аmь : Упверduпь размер плаfпы заразмеlцен ue на консmрукlпuвных элеменmах fuIК,Щ Iеd,lпелекоj.-lц|нuкацuонноzо оборуОованчя вразмере 415,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdующейвозмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Упверdшпь размер плаmы заразмеlцен uе на конс?пIryкlпuвных элеменлпахl,|K! led. лпелеко Mi|lyч uK ац u о н н о z о о б opyd о в а н tlя в размере 415,62 руб. за oduH кменdарный месяц, спослефюu4ей возмосrcной uнdексацuей в размере 5ой ехеzоdно

Уrпверdum ь рalзмер плапы за размеlце. нuе на консmруклпuвных элеменmахl,[It! слабоtпочныi кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oOuH кменdарный месяц, с послеdуоlцеlвозмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

6. По шестому вопросу: Упверdumь размер ппапы за временное пользованuе часmu общеzоuJrqпцеспва собсlпвеннuков помеtценuй в ла{д, располоэrcенных на ] эmаэrcе u на
(аренdу)

в размере l00 ру6. эа оduн кменdарный месяц, прu условuu lпоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосlпавляеtп dо ]0

по9lпсlrrных плоlцаd ках ]чII{Д
м2, в случае, еслu аренdуемм ь больше ]0 м2, по поряdок оппаtпы опреdеляеtпся, uсхоёя чз расчеlпа:

плоtцаd
]0 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послефюtце й возмохной uнdексацuеli в размере5о% еасеzоёно-
Слпамu : (Ф.И.О. высryпаrощего , краткое содержание выстуIlления t,l24,ппредлох(Iiл Упверdutпь р.lзмер плапы за временное пользованuе (аренdу) часrпu обtцеzо

который
собспвеннuков помеtценuй в trfi(!, располЬlсенных на 1 эпахе u lla поэlпахrcных моцаdках lt4K! в рсtзмере

alhlwесmва
l00 руб. за oduH KMeHdapH ыu месяц, прu условuu tпоzо, чtпо моtцаdь помеlценuя сосlпавмеtп dо ]0 м2, вслучае, еслu apeHdyeMш ltлоulаdь больutе 10 м2, по поряdок оплалпы опреdе,tяеtпся, uсхоdя uзрасчепа: l0 руб.
за kaacdbt м2 занuмаемой плоu|аdu за оduн возм оэrcн ой uH d ексацuе й вразмере 5%еlсеzоёно.

u:

Пр е dс еdаtпел ь о&це z о с обра н uя

С е кре tпарь общеzо собранuя

<€о> (dI отив) сь)(Возде0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
юлосовавших

количество
голосов

о/о от числа
вавшиху 12 .j-2

<€а>>

нсь)еколичество
голосов их

0/о от числа
голосовавш

голосовавших
% m числJ количество

голосов голосовавш их
от числа

!л

месяц, с послеlуюtцей

с.К. Ковмева

a/L €л,

5, По пятому вопросу: u':::o::: *::! 
^уо,у 

,о размеurнuе на конслпрукfпuвных элеменпах Ml":::":::;#";Ж:;::;':#;!ur;" зzi.с,i iy; --;* кменоарны Me",i"" no"n,ayouteй возмоэlсноа
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голосов проголосовавших

количество
голосов
,



п реdлоuсuлu : обязаtпь : УпверOutпь раэuер плапы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

tьчулцесmва собсmвеннuков помелценuй в trЦ{!, расположенных на ] элпаэсе u на поэmаэrcных tlлоtцаdкru мкд
в pa:JJvepe I00 руб, за оduн каленdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоulаdь поl|елценl!я сосmаывеп do 10

м2, в случае, еслч аренdуеллМ плоlцаёь больше 10 м2, mо поряёок оruшmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеtпа:
t0 ру6. за каэюdЫй м2 эанuмаемоЙ ttлощаdч за оduн месяц, с послеdуюuryй возможной uнDексацuей в размере
50% ехеzоdно,

Прuняmо peuleHue: Уmверdutпь размер пцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
tlмулцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в MI{!, располоэкенных на l эtпаэrе u на
в разhлере l00 руб. за oduH калленdарный месяц, прч условuч mо2о, чпо плоtцаdь

поэлпсlэюных плоu,tаdкас МКД
помелценчя сосmавмеm ёо 10

*t2, в случае, еслч аренdуемая ttлоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелвепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за казсёый м2 занчмаемой tълоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюlцей возмФюно uнdексацuей в размере
5о% еlсеzоёно.

7. По седьмомУ вопросу: Уmверdumь pu]nlep лl,uJпы за uспользованuе элеменmов обuрzо tl,uyulecmBa на

прuёомовой lперрumорuч (эемельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zоd за каХdЫЙ 1М2
n 

занч,улаемой плоuцйu, с послеdуюu4е возмоасной uнёексацuей в 5о% exezoOHo.
Слупuаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пления) который

предложиJI Упверdutпь разМер лпапы за uсПользованuе элеменлпов обlце2о ul|lуцесmва на прudомовой
mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсdый ]М2 ЗаНuмаеМОЙ

ttлошаdu, с послеdуюu4ей возмоuсно uнdексацuей в размере 50% eucezoOHo.

Поеdлоэtсuлu: Облзапь: Уtпверёumь размер лшаmы за uспользованuе элеJ|ленлпов обtцеzо |дqпцеСlПВа На

прudомово mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zОd За КаЭСdЫй 1М2

занtt,лаемой плоulаdu, с послеdуюulей воэцоэlсноit uнdексацuе в размере 50% еuсеzоdно.

Прuняmо DelaeHue: уmвефumь размер ппапы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо чr|уu|есmва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублеit 60 копеек на l zОd За КаЭЮdЫЙ ]М2

занлlмаемой плоtцйu, с послеdуюlцей возмоэlсной uнDексацuей в размере 5О% exezodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер п]lалпы за uспользованuе элеменпов ОбlцеzО ltмУu|еСlПВа ПОd

разJl|е|ценuе рекламоносumеJlей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей З4 копеек В меСЯЦ За ОёНУ ВЫВеСКУ С

ремамной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя ёоzовора аренёы, с послеdуюtцеЙ возмоэrноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэсеzоdно.
Слwаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениJI a/L который
предIожил Уmверdumь размер llлаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tмуtцесmва поd размеulенuе
рекла.Jr|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dоzовора аренdы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнDексацuеЙ в размере
596 еэrеэ,оdно.

Поеdлоэtсtlлu: Обязалпь: Уtпверdumь размер плаmы за lrcпользованuе э,Iеменmов обu4еzо uмуtцесmВа ПОd

рс,меu|енuе ремtь,tоносшпелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСкУ С

рекламной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 596 elcezodHo.
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<<Зо>

количество
голосов ?z

| r'/+



прuняmо fuе-lщпо) oeuleHtlp: Уmверdumь размер плаmы за uспользовсlнuе элеменmов обtцеzо tлмlпцесmвапоd размеtценuе ремамоносumеле raiуHyfi"ecй в piibpe ВЗЗ рублеЛ Зl *oiee* в'r|"-""ц rо odry 
"r"""*у "i:Хffi";;:*::жй 

на весь перuй dЬйспвtlя dоrйора Ьрrпdr,'с посл"dу,ощей ioio*roa uпо"ксацuей в

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмюlцм компанuя <Дльянс> полномочlм попреdспавленuю uнmересов собсmвеннuкttв во всех zосуdарсtпвенных u конrпролuрwlцuх ор2ан(а, в п.ч. справом обращенuя оtп лuцо собсmвеннuков в суd по ВОПРОССLЙ общеzоСлуалшu: (Ф.И.О. высчmающего, краткое содержание выступления a/L которыйпредложил !елеzuроваmь: ООО к Упраепяюulм компанuя кДльянс > полноJwочuя по пр е d с п авле нuюuнпересов собс mвеннuков во всех еосуdарсmвенн ых u конпролuруюlцl,aх ор?анах, в лп.ч. с правом обраценtlя оtплuца собсtпвеннuков в сф по во пр ос а|| uспол ьз ов анtlя обtце z о uфlуu|есlпва.
П о е d л о эtслtл u :,\ е л е zup ов аmь: ООО к Упраепяюu|м компанuя кА,,lьянсл полномочtlя по преdс mавленuюu н lп е рес ов с обс п в е н HuKoB во всех еоqйорсlпвенн ых u конmролuруюlцuх opzaчeu, в п.ч, с правом обраtценuя оmлuца собсmвеннuков в cyd по бопросаr| uспользованtм общеzо uмlпцеспва-

!елеzuроваtпь: ооо куправляюu|ая компанuя <дльянс> полномоччя попреdсlпавленuю uнlпересов собсmвеннuков во zосlйарсtпвенных u конпролuрwlцlв opl.rл(x, в lп-ч. справом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|r| uспользованtlя облце2о \Lrlуцесmва-

,l0. По десятому вопросу: В случае умоненчя оlп заключенuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzоlLц)пцесlпва с Управляюtц eu компан uеu преdосmавutпь право Управмюulей комп анuu О О О < Упр ааltяюtцмкомпанuя< Дльянс l dемонmuроваmь разJrлеlценное оборуdованuе u/uлu в сфебн ые u прочuе opzaHbl с llcKa|lll utпребованuямu о пр е краlце Huu польз ованuя/dемонлпахе
Слvц,tа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) в

ь, которыйпредлоlкил .В слlч ае )жлоненllя оm замюченllя dоzовора арен ёы н а uc пользов a*tle обtцеzо uпqпцесmва сУправляющей компанuей преdосtпавumь право Управляюtце компанuч ооо < Управляюtцм компанчяк Дльян с л dемон лпuров аrпь размещенное оборфованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2Oны с uскамu utпре бов анuяuu о пре Kpau|e н uu пользован uя/dем онmаlс е.
поеdлоясtlлu: В слуtае умоненuя оп заключенlля dozoBopa нdы на uспользованuе обtцеzо l.ч|4уu|еспба с

всех

аре
Управляюtцей компанuеu преdоспавutпь право Управляю компанuu ООО к Упраепяюrцая компанtля|цей
lt Ал ьян с > d емонпuроваlпь раз мещенн о е оборуd ов aHue lУuлч в суdебные u прочuе орzаны с uскtlмч umребован uямu о прекрйценuu пользованtм/dемон mаlсе.

Поuнялпо hсе,асанятлtо) оешенuе : В случае умоненuя олп замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzоuлqпцесlпва с Управляющей компанuеu преdосtпавumь право Управмюulей компанuu ООО к Управлвlощмкомпанuя <Альянс у dемонлпuровапь размеtценное оборуdованuе u,/ttлu в суDебные u прочuе орzаны с ucKa]||ll uпребов анлпмu о пр е кр алце нuu пользован

Пре dc еdаtпель обulе zo собранuя {'аrлrл,*
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MapюupoBKu ч m.п.

пдuняmр (яе-#мяяооlоешенщ: Обюаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обе с п е чumь ш маркuровкu ч лп.п,

12. по двенадцатому вопросу: Уtпверuсdаю поряdок увеёомленtля собспвеннuков dома об чнчцчuрованных
общux собранtlж собсtпвеннuков, провйuмых собранl,tях ч cxodax собспвенн uKoB, равно, хак u о решенuм,прuняmых собсtпвеннuкамu dома u mакчх ОСС пуmем вывешuванчя сооlпвеmспвуrоцtlх увеdомленuй на
dockB объявлен uй поdъезOов dома, а пакхе на офuцuальн ом саumе.
Слуlамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступленпя) который
предложlлJt Уtпверdutпь поряdок увеdоl+lленчя собсmве HHuKoB doMa об uнuцuuроsанNых обчlш собранtlяхА собсmвеннuкttв, провоdtмых собранчж u схоdц собсmвеннuков, равно, как ч о речlен|lях, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u tпакttх осс пуlпем вывеuuванчя соопвеmсmвуюцtlх увеdомленuй на dосках
объяменuй поdъезdов doMa, а mакlсе на оф чцuаlьном саuпе.

11, По однпнддЦатому вопросу: Обязаmь провайеров уложumь кабельные лuнuч (провоОа) в кабельканаlы,
обеспечumь чх Mapчupo*Ku u m.п. ,; 2 л
Слч,tцалu: (Ф,И.о. высryпающегоl краткое содержание вьlсryпленп")Jп,/dдZr7ц-Ё-1-, кmорый
преlцо'*л Обязаmь провайlеров уложutпь кабельные лuнuч (прова"liйййБJiБ"печuпь ut
MapkupoBKu u m,п,
Пре?лQжулu: Обюапь провайdеров улохuлпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалu, йеорчutпь tц

Пр:dлоасшtу: Уmвефumь поряdок уеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обtцш сйранцж
собспвеннuков, провйlл,tlм собранuм ч схоdц собсtпвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняпых
собспвеннuкамu dоluа u mакш Осс - пуmем выоеuuванчя соопвеrпсmЕlюцщ увъdомленuй на dоскв
объяменuй поdъезdов doMa, а tпакже на офuцuмьном са пе.

прuняlпо (не-цппlйбг Dеuенuе: Уmвефumь поряdок увеdомlенчя собспвеннuков dолла об uнuцuuрованных
обцuх собранtlях собсmвеннuков, провооuмых 

"оброrчо 
u схооах собсtпвеннuков, pctBлo, как u о реаенчм,прuняmuх собспвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пупем вь.веlаuванlля соопrвепспвуючtл увеёомленu наdоскв йъяменuй пфъезdов dома, а mакже на офuцiальном сайtпе.

Прплоясенпе:

,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приttявшшх )ластие в голосовании наf л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на i л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внео_чередн_ого общего собрания собственников помещений 
" 

лrrоiо*"ар-рrом доме 
"u 

{ n., " i a*.1""ru
uной способ уеdомJaенltя не услпаномен решенuем)
_ 4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., вl экз.

5) Решения собственников помецен в многоквартир 
"ou oo^,",^ /?/n,l в экз.

Инициатор общего a/L 6. .и.о.) /aOv, /?z

сfа-rс-/t .и.о.) /Q 07,/9z

/|ь (Ф.и.о. /aOf /9L

7

<За>> <<rrpoTиBrr <Фоздержалпсь>>
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавIл}f)(

/16 -уу х .1 _\ т-- ,,,
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члены счетной комиссии:

u

.Д Ф.и.о.) lD,O1 /9,(БФ-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

0/о от числа
проголосовавших




