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Слуша_ltи: Гавриленко Александра, который предложил утвердить порядок

уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей
компании.

Проголосовали:

Принято решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированных общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах
собственников, равно, как и о решениях, принятьгх собственникilп4и дома и таких ОСС
пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов

дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

3. По третьему вопросу:
Избрание председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии.
Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения

пропорционально доле (площади) его помещения (собственности).
Слуша.пи: Гулову Аллу Тимофеевну, KoToparl предложила выбрать председателя

общего собрания, в лице собственника кв. 12 - Гавриленко Александра Николаевича;

счетную комиссию, в лице собственников кв.34 - Козловой Татьяны Ивановны и кв.2 -
Старостенковой Татьяны Андреевны.

Также заслушаJIи Гавриленко Алексанлра Николаевича, который предложил на:}начить

секретарем общего собрания собственника кв.21 - Гулову Аллу Тимофеевну, а также
предложил угвердить способ подсчета голосов: 1 голос собственника помещения
пропорционаJIьно доле (площади) его помещения (собственности).

Проголосовали:

Принято решение: н{Lзначить председателя общего собрания, в лице собственника

кв. 12 - Гавриленко Александра Николаевича;

секретаря, в лице собственника кв. 21 - Гуловой Аллы Тимофеевны;

счетную комиссию, в лице собственников кв.34 - Козловой Татьяны Ивановны и кв,2 -
Старостенковой Татьяны Андреевны.
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утвердить способ подсчета голосов: 1 голос собственника
пропорцион€tльно лоле (площади) его помещения (собственности).

помещения

4. По четвертому вопросу:
утверждение решения собственников помещений по вопросу размещениясобственникоМ нежилого помещения (магазина кКот и пёс>) no yn. Ленина дом Jф 40корпус 1, г, Железногорска Курск_ой области наружной рекламы и эксплуатации

рекламоносителя в виде реклаN,Iного баннера размером 2940*1800 мм на фасаде-жилогодома Jф 40 корпус 1 по ул. Ленина г. Железноiор.пu Курской обл.; рекламной вывески изобъемных букв на фризе из алюминиевого композита на козырьке Зоомагазина ккот ипёс> и декоративной аппликации на остеклении входной группы Зоомагазина <кот иПёс>, по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д,4Оll согласно
прилагаемым эскизам (Приложение J,,lb 1).

слушали: Гавриленко Александра Николаевича, предложившего разрешить
рiLзместиТь собственнику нежилого помещения (магазина кКот и пёс>) по ул. Ленина дом}lb 40 корпус 1, г. Железногорска Курской области наружную рекламу и эксплуатацию
реклilмоносителя в виде рекламного баннера размером 2940* 18-00 мм на фасаде жилого
дома Ns 40 корпус 1 по ул. Ленина г. Железноiор.пu Курской обл.; рекламной вывески изобъемных букв на фризе из алюминиевого композита на козырьке Зоомагазина ккот и -пёс> и декоративной аппликации на остеклении входной группы Зоомагазина ккот иПёс>, по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д,4оll согласно
прилагаемым эскизам (Приложение J\Ъ 1).

Проголосовали:

_ Принято решение: Разрешить рi}зместить собственнику нежилого помещения(магазина <Кот и пёс>) по ул. Ленина дом М 40 корпус 1, г. Железногорска Курской ,области наружную рекламу и эксплуатацию рекламоносителя в виде рекламного баннера
рilзмероМ 2940*1800 мм на фасаде жилого дома Jф 40 корпус 1 по ул. Ленина г.Железногорска КурскоЙ обл.; рекламной вывески из объемньж букв на фризе изалюминиевогО композита на козырьке Зоомагазина кКот и Пёс> и декоративнойаппликацИи на остеКлениИ входноЙ группы Зоомагазина <Кот и Пёс>, no адр.су: Курскаяобласть, г, Железногорск, ул. Ленина, д.40ll согласно прилагаемым эскизам (Приложением 1).

5. По пятому вопросу:
Утверждение решения собственников помещений по вопросу обустройства

собственникоМ нежилого помещения (магазина кКот и пёс>) no yn. ЛЁнина дома Nq 40корпус 1, г, Железногорска Курской области пандуса к магазину, расположенному в доме40/1 по Улице Ленина г. Железногорска Курской области в соответствии с прилагаемой
схемой входной группы (Приложение JФ2) зu сrе, собственньж средств,

Слушали: ГавриленКо АлексаНдра НикоЛаевича, который предложил разрешитьсобственнику нежиЛого помеЩения (магазина кКот и пёс>) no yn,'Ленина дома ЛЬ 40корпус 1, г. Железногорска Курской области обустроить пандус к магазину,
расположенному в доме 40/1 по улице Ленина г. Железногорска Курской области в
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з

соответствии с прилагаемой схемой входной группы (Приложение Jф2)
собственных средств.

проголосовали:

за счет

Принято решение: Разрешить собственнику нежилого trомещения (магазина <Кот и
ПёС>) ПО Ул. Ленина дома Jtlb 40 корпус 1, г. Железногорска Курской области обустроить
ПаНДУС к МагЕвину, расположенному в доме 40/1 по улице Ленина г. Железногорска
КУрскоЙ области в соответствии с прилагаемой схемой входной группы (Приложение JФ2)
за счет собственных средств.

б. По шестому вопросу:
Утвержление решения собственников помещений по вопросу наделения полномочиями

ООО КУК - 1> на заключение !оговора с собственником нежилого помещения (магазина
ККОТ И пёс>) по ул. Ленина дома Jt 40 корпус 1, г. Железногорска Курской области на
УСТаноВку и эксплуатацию рекламньгх конструкций на фасале, козырьке и на остеклении
входной группы Зоомагазина ккот и Пёс>, расположенного в доме 40/1 по Улице Ленина г.
Железногорска Курской области.

СлУшали: Гулову Аллу Тимофеевну, предложившую наделить полномочиями ООО
КУК - 1> на заключение .Щоговора с собственником нежилого помещения (магазина <Кот и
ПёС>) ПО УЛ. Ленина дома J\Ъ 40 корпус 1, г. Железногорска Курской области на установку и
ЭКСПлУатацию рекл€lмных конструкций на фасаде, козырьке и на остеклении входной группы
зоомагазина ккот и Пёс>, расположенного в доме 40/1 по улице Ленина г. Железногорска
Курской области.

Проголосовали:

ПРинято решение: Наделить полномочиями ООО (УК - l> на заключение !оговора с
собственником нежилого trомещения (магазина кКот и пёс>) по ул. Ленина дома ]ф 40
корпус 1, г. Железногорска Курской области на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на фасаде, козырьке и на остекJIении входной группы Зоомагазина кКот и Пёс>,
расположенного в доме 40/1 по улице Ленина г. Железногорска Курской области.
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1) РеестР собственников помещениЙ многоквартирного дома на 2 листах в 1 экз;2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1-экз;
3) Реестр уведомления собственников помещений о проведении собрания в формеочно-заочного голосования по вопросурtвмещения проездана з листах, в l экз;4) Эскизы баннера, вывески, аппликации (Приложение JФl) на 1 листе, 1 экз.;5) Схема (эскиз) входной группы Ленина +Oit 1Пр"пожение Nч2) на 1 листе, в l экз;6) РешенИя собственников помещений в многоквартирном доме на 78 листах;

председатель общего собрания (Ф.и.о.) ,l:{/"/0

Приложения:

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дата)

(Ф.и.о.) ,1а t) {t]
(дата)

(лата)

(Ф.и.о),l€,о7./9_
(лаm;

(Ф.и.о.) lBo1,1otg


