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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме,

Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул,

рqсположенном по адреrу:
,ftдr,lсfrеJр_, dotи Ь/,{_

веденного в о ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск 2019z.

Председатель общего собрания собственников:
квартиры JФ дома j,/З.поуп,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: КовалеЬа С,К.
(Ф.и.о)

Дата начала голосования:
u19 // 2019г.

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоял uc" ,/6,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в l7 ч 00 мин во MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин,

// 20l'9г.
2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников r'/ 20l9г. в lбч.

^ 00 мин.
Щжаи место подсчета голосов

ф

ф // 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая ruIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коли_чество голосов собсддtенников помещений, принявших )ластие в голосовании
.Г9 

""nJ 
а,/|€/Гкв.м.Списоппрrпч.ч.rЪя (приложениеNs_l кЦротоко.гry ОССоrЩ_//__У2_r-)

Обща" ппощБi пБГещ.*й в МК! (расчетная) cocTaBJIrIeT всего: ,!l/e 5- 
"r.".Кворум имеется/н+-ит*еется (неверноЬ вычеркtгутьl бf_И

Общее собрание правомочно/не*равоме.+но.--

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноJйер

помеlценлul u dокулленmа, поdmверuсdаюulеzо право собсmвенносmu на уксlзанное помелценuе),

Z,e
а

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля

(Ф О., л uц а/пр ed сm авum еля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочlLя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля

(Нашенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преOсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО ООО <УК <ДльянсD право прuняmь реuленuя оm собсmвеннllков

doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранtlя проmокола u напрqвumь в Госуdарсlпвенную

сtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dс е d аmель обtце zо с обр анuя

С е кр е mарь о бtцеео с о бранuя

l

собсmвеннuков в вudе

С.К. Ковалева

l



3 !аю свое Соzлqсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО ООО кУК кАльянс> по заtulючьнuю ,

dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лtлrуu|есmва мноlокварmuрноzо dolvta в коммерческuх целж (dля целей разллеlценllя:
оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mutевuзuонных онmенн, анmенн звуковоZо раduовеtцанllя, реклсuчrноzо ll uно2о

оборуdованtlя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клqdовкu, баннеры, зеп4ельньtе учасmкu) с условuем зачuсленltя dенеасньtх
среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dолца.

4 Уmверасdаю размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньtх элелrенmах MIt! led. mелекоммунuкацuонноео
оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосrcной uнdексацuей в разллере 5%
eacezodHo.

5 Уmверuсdаю размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК,Щ слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtЙ месяц, с послеdуюtцеЙ возлrцожноЙ uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
6 Уmвержdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо uJуlуlцесmво собсmвеннuков

пол.tещенuЙ в МI{Д, располоэrсенных Hcl I эmасrcе u на поэmаэ!сньtх rtлоtцаdках МК! в размере I00 руб. за оduн

каленdарньtЙ л4есяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь поl4елценuя соспавляеm do I0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь
больutе ]0 м2, mо поряdок оfшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуюtцей воапосrcной uнdексацuей в раз"мере 5О% еасеzоdно.

7 Уmверасdаю размер плаmы за uлспользованuе элеменmов обulеео utJчlуlцесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый ]м2 занtlмаемой площаdu, с послеdующей

возмоэtсной uнdексацuей в рqзJиере 5О% еэrcеzоdно.

8 Уmвержdаю разJlьер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуu|есmва поd размеtценuе реклаjулоносumелей
(баннер/вьtвеска) в разл4ере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblиecKy с реклалtной uнформацuей на весь перuоd

dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возtцожной uнdексацuей в разлllере 5% есюеzоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО ООО <УК <Альянс)) полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во в
еосуdарсmвенньlх u конmролuwюulлм opea+ctx, в m.ч. с правоJй обраulенtlя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросЙ
uспольз ов анuя обulее о uлlуlцесmв q.

l0 В случае уклоненuя оm закпюченuя doeoBopa apeHdbt на uсполlrзованuе обtцеео uмулцесmвq с Упрqвляюlцей

кол,tпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО ООО <УК кДльянс> deLvoHmupoтamb разпlеulенное
оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzань, с utcnclJrlu u mребованtlялttu о прекраtценuu пользованuя/dемонmаже.

l l Обязаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь ux Jчlаркuровкu u m.п.

12 Упверэtсdаю поряdок yledoшJlevllrl собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о решенllж, прuняпых собсmвеннuкалаu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном
с айm е Упр авляю tц ей коllцп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю Jчtесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, D, 6. (соеласно
ч. ],] сm, 4б ЖК РФ),
Cлуtaшu:(Ф.И.o.BЬIсryПaЮЩегo'кpaткoeсoДepжaниeвЬIстуnления)S,.:ф'кoтopЬlй
пpеДлoжилУтвepДитьмecmахpаненLаp,-,"ui"oбcmв""'u*oвпo'fficmвеннoй
эtслдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d, 6, (соzласно ч, ],] сm. 46 Я'
РФ), \_/
Преdлоэlсtlлu., Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоJюOенuя Госуdарсmвенной
эtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. б. (соzласно ч. 1,] сm. 46 ЖК
рФ),

Прuняпо (не4раняпф реutенuе,, Утверлить л4есmа храненuя реuленuй собспвеннuков по лrесmу нсtхоэlсdенllя
Госуdарсmвенной сюшlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

Пр е d с е d аmель о бulе z о с обр анuя

2

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
прогQлосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

х"ащ |г у5 /, о /D{ / ý-l

Секреmарь обtцеео собранuя С.К, Ковалева



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

'peuleHtM оm собсmвеннuков dома, офорлtumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе прОmОкОЛа u

н апр ав umь в Г о су d ар с mв е н ную эtс lJл uu|ную uн с п е кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Слуtпалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления ёl

предложил Предоставrгь Управляюulей компанuu ООО ООО кУК кАльянс право реlаенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную жtдluulную uнспекцuю Курской обласmu,
Поеdложtlлu: Предоставить Управляющей компанuu ООО ООО кУК кАльянсD право прuняmь реurенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской облосmu.

Прuняmо (нн+рilняlпо) реutенuе; Предоставить Управлlяюulей компанuu ООО ООО кУК кДльянслl право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранлм собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

1 J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuч ООО
ООО кУК кАльянслt по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо u,||уlцесmва мноzокварmuрноaо dома в

ком]улерческuх целж (dlп целей размелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюultlх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовеu4анuя, peшaшHozo u uно?о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,
баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 'a{ h
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей

который

который
кдльянс>ооо кУК

по заключенuю dozoBopol на ltспользованuе обtцеzо uлtуlцесmва мнозокварmuрно?о dома в ком,foлерческuх целм
(dля целей размеlценuя: оборуdованtм свжu, переdаюtцuх mелевuзttонньtх анmенн, анmенн звуково2о

раduовещанuя, реклалtно2о u uно2о оборуdованuя с провайOермlu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt,

земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенежньtх среdсmв, полученных оп mакоZо uспользованuе на
лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсчлu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочлtй Управляющей орzанuзацuu ООО ООО кУК
кДльянс> по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uлlуlцесmва мноzокварmuрно?о dома в

ком"|иерческuх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованltя cBжl4 переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, анmенн
л звуковоео раduовеu|анuя, peшaJ|lHozo u uчolo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, l<лаdовкu,

баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среdсmв, полученньlх оm mако?о uспольlованuе
на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо @рчняш\ решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
ООО кУК кДльянслl по заключенuю dozoBopor на uспользованuе общеео ulуtулцесmва мно2окварmuрно2о dома в

комл4ерческлл целях (dля целей размеu4енuя: оборуdованllя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, реклал|но?о u uноео оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннеры, земельнь.е учасmкu) с условuем зачuсленuя среdсmв, полученньrх оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обu4еео собранuя

J

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>>

голосов
количество о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э/у /рr. / 5-z

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

J"l#, о 5 ry, {а.ц а' Jd у, -/ос 4 су.

С,К, Ковалева

lilх Б &/ /, rоЬ{_ /'

количество
голосов

С екреmарь обtцеzо с обранuя



4. ПО четвертоМу вопросу: УmверdumЬ рсlзмеР lulaпbl за раз74еulенuе на консmрукmuвньlх элеменmах trП{Д
Ied, mелекОммунuкацuонноlО оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюfuей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5ОИ еuсеzоdно.
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержани е который
предложил Уmверdumь размер шrаmы за рсвмеlценltе на МК,Щ lеd.
mелекоммуuкацuонноео оборуdованllrl в рсlзмере 445,б2 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюu4ей
возможноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэtсееоdно,
Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК! 1ed.
mелекомfo|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,б2 руб. за оduн KatteHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Пpuняmo(фpеuleнuе,.УmвepdumьpаЗ74еpплаmыЗаpсt3меu1еHueнакoнcmpукmuвньlхЭлемeнmах
fuIItД 1еd, mелекомл|унuкацuонноео оборуdованлlя в рсвмере 445,б2 руб. за oduH капенdарный месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэtсеzоdно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь ршмер плаmы за размелценлле на консmрукmuвньtх элеменmах МК,Щ

слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каltенOарный месяц, с послеdуюulей возмосtсн, "

uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно.

С луuла,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вы сryпле ния

который

который
предложил Уmверdumь размер плаmьI за разJvеtценuе на консmрукпltвньlх fuIКД слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каtенdарньtй месяц, с послеOуюtцей возл,лоэtсной uнdексацuей в

размере 526 еэюеzоdно.
Поеdлосlсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лlлапьt за разл4еlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рвмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюu,lей возмоuсной
uнdексацuей в размере 526 ежеzоdно.

Прuняmо 0++lqщl решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmь, за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеJиенmсLх

МК,Щ слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн ка,ленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возлtоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно. 

\./
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео

uл4уulесmва собсmвеннuков помеlценuй в МКЩ, располоэlсенньtх на ] эmаuсе u на поэmаlсньtх плоulаdках IlrIКД

в рсвмере l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, есл1l аренdуемая плоulаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, lлсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэюdьtй м2 занuмаеttой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежееоdно.
С ц,паа"lu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержан ие в ыступл е н ия
предложил Уmверdumь рвhrер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) llлlуlцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в It[КД, расположенньrх на ] эmасюе u на поэmаэюных плоtцаdках МКt в размере
l00 руб. за o)uH каленdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо площаdь помеulенuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуем(м лlлолцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэюdьtй м2 занtlлtаемой плоulаdu за оduн месяц, с возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно.

a

П р е dс е d аm е ль обtце е о с о бр анtlя
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<<Зо> <<fIротпв> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.//6'{, ,/ с.? у, .р.у-/.9f q/х .lg,4 5-х

<<Зо> <<Против>> <<Воздерлсалшсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/6B, { 5n /, ,ly.9{ // /, -/ы / -г r,

С екреmарь обulеzо собранuя С.К. KoBalleBa

J,ф

количество
голосов



Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uлlуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в tr[КД, располоэlсенньlх на ] эrпаасе u на поэmаэ!сньtх плоulаdкас IvIIЩ

в размере 100 руб, за оduн каленОарньtй лtесяц, прu условuu mо2о, чmо rulou,ladb помеu,|енuя сосmаВМеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя tB расчеmа:
t0 руб, за каlсdыЙ м2 занчмаемой плоtцаdu за оduН месяц, с послеdуюtцеil возмонсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

<<За>> <<Протпв>> <Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

{/6{. / 5ч /, {?/. 9{ |rl. 1оý / fу,
Прuняmо htцрчая.uо\ petaeHue: Уmверdumь рсвмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеео

чмуulесmва 
"obc.rrrnunoт 

помеu,рнuй в МКД, располоэtсенньlх на 1 эmаuсе u на поэmаэ!сньlх llлоulаdкаэс ItIКД

в размере l00 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, прч условuч mоzо, чmо пJлоulаdь помеtценuя сосmавляеm dо 10

м2, в случае, еслll apeHdyeMш плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб. за калсdьtй м2 занtt"ллаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
596 eacezodHo.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь разллер плаmы за uспользованuе элеменпrов обtцеео ulr|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каuсdый 1м2

Л занллttаемой плоulаdu, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.

С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
на прudомовой

за каuсdьtй 1м2 заншпаемой

преdложtl,,lu; обязоmь: Уmверdumь рвмер fLNаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJrlуlцесmва на

прudолловой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
зан11маемой плоtцаdu, с послеdуюuрй возмоuсной uнdексацuей в размере 5о% есюеzоdно,

прuняmо (tryеIрешенuе; уmверdumь размер плаmы за ttспользованuе элеменmов обtцеео L&|уu4есmва на

iрudомовой -rppuropuu (земельноzо учасmка) в разJиере 270 рублей 60 копеек на I zоd за кажdый 1м2

занtt]иаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лrлаmы за чtспользованuе элеменmов обtцеео tлlуtцесmва поd

размеIценuе реl{JlалlоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в

разл|ере 5 Ой 
е эю е е о dн о.

которыйСлушалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления /*
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео поd размеulенuе

реклал4оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdующей возмосlсной uнdексацuей в размере
5% ежееоdно.
ПоеdлоэlсчЛu; обязаmЬ: Уmверdumь размеР плаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо uлtyulecпBa поd

рсвмеu,рнuе реклалlоНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy Bbl9ecKy с
-рекламной 

u"6орrоцuей на весь перuоd dейсmвtм Ооzовора apeHdbt, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно,

предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеео,

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd
плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоDно.

u:

)

3.Пр е dс е d аmель обu,lе z о с о бран uя о, Ф
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<<Воздержались>><dIротшв>><<За>>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосовголосов

количество 0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

2ос / .гу,{и.9,- ц/у,,| /,l/ff, /
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,/J 3. -/ 6-"4 у. 9/ 6, уэ, цqу. a)r' 5-у
Пpuняmohtщ)peшенuе:УmвеpdumьpаЗмеpплаmыЗаltcпoльЗoваHueэлeмeнmoвo6tцеzoll]vlуцесmва
поd размеulенuе реклалlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в Jуtесяц за оdну вывеску с
PeKltal,tHOй uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнЬексоцujй в
рсвмере 5% еэlсееоdно.

9. По девятому вопросу: ,щелеzuроваmь: ооо ооо кук кдльянс> полно.lл4очuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх орzанах, в m,ч. с правом обращенчя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссtJчl лtспользованtlя обtцеzо uлlуulесmва.
Слушаllu: (Ф.И.О. выстУпающего, краткое содержание ""r.ryЬ."*о Z re с -l . <?,
предIожиJI ,Щелеzuроваmь: ооО ооо кУК кдльянслs полномочltя по преdсИrпr"urffi*rрес* 

"обспвеннuковво всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцlм ор?анах, в m.ч. с праволl обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd
п о в о пр о с сlлl uс п оль з о в анuя о бtце z о ш9|улц е с mв а.
преdлоэrшш: ,щелеzuроваmь: ооо ооо кук кдльянс> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmBe+Hblx u конmролuруюIцtлс opzaHca, в m.ч. с правоh| обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя общеzо uJуlуlцесmва.

который

ПРuНЯmО (нЖе) решенuе: ,Щелееuроваmь: ООО ООО <УК кДльянсD полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюIцuх opzaшax, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованuя обtцеео uл|уlцесmва,

l0. ПО десятомУ вопросу: В случае уклоненuЯ оm закпюЧенuя doeoBopa аренdьt на uспользованttе обtцеzо
uмУtцеспва с УправtпюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управttяюu4ей компанuu ООО ООО кУК
кАльянс> dемонmuроваmь palшeuleHчoe оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opzaшbt с uскаlуlu lt
mр е б ов aHtMMu о пр екр аIце Hltu польз ов анtlя"/d емо нmаilс е.
Слуtuалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержаНие выступЛ ениф ?zrp./z. ,/z -' ( 4,который
пpeдлoЖилBcлучаеумoнен1tяomЗаклЮченuяdozoвopааpeнdьt"ou,@i',*,o',
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо ооо кук кдльянслl
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ореаны с uckcllylu u mребованuя,ryru о
пре кр аulенuu п ольз о ванuя/d емон mаlсе,
ПРеdЛОЭtСtдtu: В случае умоненuя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо ltfo|)пцесmва с 'v
УправляюulеЙ компанuей - преOосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ООО ООО кУК кДльянс>
dемонmuроваmь рсllмеu|енное оборуdованuе u/шлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксl]чlч u mребованltяJуlu о
пр е кр аulенuu польз ов анuя/d ем oHmaclce,

прuняmо ft*цglяцо) реuленuе: В случае уклоненuя оm закпюченuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uаryLцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь прово Управляюtцей компанuч ООО ООО кУК
кАльянсll dемонmuроваmь рсвJйеlценное оборуdованuе u/шlu в суdебные ч прочuе opeaшbl с uска]уlч ч
mребованuямu о прекращенuu пользован

Пр е dc е D аmе ль обtце z о с обранtlя
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшрtх

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.//6ф / ,ц у, dtr, ?5 |/ /, 1.А5', 7 5-х

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/нз, r 5d /, 9/ 6. а; 45у 1оС l 5-х

С е кр е mарь обulе z о с о бранtlя С.К. Ковалева

количество
голосов



1/. По одиннадцатому вопросу Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лlлнuu (провоdа) в кабельканалльt,
'обеспечumь 

uх маркuровкu ч m.п,

С луuлалu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
обеспечumь uх

+ собсmвеннuков, провоOuмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuЖ,
собсmвеннuкамч dома ч mакшх ОСС - пуmем вьtвелаuванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mокже на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкаt"tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе,

предложил Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п,

Преdлоэtсltпu: Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltы, обеспечumь lM

маркuровкu u m.п,

ПpuHяmo@eшeнuе:oбязаmьпpoвайdepoвулoЭЮumька6eльньtелltнuu(пpoвodа)вкабeльканальt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранuм собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранltм u схоdах собсmвеннuков, рqвно, как tt о решенШlХ,
прuняmых собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вьlвеllиuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об общtм собранuм

который

прuняmых
на dосках

собранuм
прuняmых
на dоскм

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

г/r' у5р. l, у/ у iqб 4у, /юd, /

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гqлQсов

ой от числа
проголосовавших

.€aj? r' "гхq4, 9 о( l,7чуг,/5 93 у

Прuняmо (нн#яща)__реluенuе; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о РеulеНuЯХ,
прuняmых собсmвеннuкалцu dолла u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеOомленuЙ на

dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Пршложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtulвших участие в голОСОВаНИИ На

} л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на l л., в l экз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на З Л., В | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuелl)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе На 0 Л., В

1 экз.
5) решения собственников в многоквартирном доме на ЦЪ л.,l в экз.

Иничиатор общего .и,оl /2 // ;ZZZЭ,
(лаm;

Секретарь общего собрания е и.q /э,.//..l//2
(лвп;

члены счетной комиссии: /1r/ _//rz|-iп-rz" /Z. tФ.и.о. .,// ./ror'?

(Ф.и.о.) 4/. // .42/ 2

7

члены счетной комиссии:

.]--'----(@

<е\\ }
(йа)




