
По пятому вопросу повестки дня:
«Принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквар-
тирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать об-
щее имущество собственников помещений в многоквартирном доме».

Варианты решения
«За» «Против» «Воздержались»

Предложенные варианты Кол- % от об- Кол-во %от Кол- %от
во го- щего голосов общего во го- общего
лосов числа числа лосов числа

голосов голосов голосов

Принятие решений о пользовании об- 6253,13 84,06 1049,42 14,11 136,2 1,83
щим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме иными
лицами, в том числе о заключении дого-
воров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, если для их уста-
новки и эксплуатации предполагается
использовать общее имущество собст-
венников помещений в многоквартир-
ном доме предоставить председателю
правления теж «Ленина 134»

Принято решение: Принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помеще-
ний в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается ис-
пользовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме предоставить
председателю правления теж «Ленина 134».

По шестому вопросу повестки дня:
«Принятие решения о выделении части цокольного помещения под офис теж».

Варианты решения
«За» «Против» «Воздержа-

лись»

Предложенные варианты Кол- % от об- Кол-во %от Кол- %от
во го- щего голосов общего во общего
лосов числа числа голо числа

голосов голосов сов голосов

Выделить из общедомовой площади цо- 6689,24 89,92 517,4 6,96 232,1 3,12
кольного этажа помещение, площадью
55 кв.м., с отдельным входом около 3-го
подъезда (кабинет, приемная, кладовая,
санузел, коридор) под офис теж «Ле-
нина 134» по адресу: пр. Ленина 134, г.
Волжский и распространить данное ре-
шение собственников с 31.10.2013 года

Принято решение: Выделить из общедомовой площади цокольного этажа помещение, площадью
55 КВ.м" с отдельным входом около 3-го подъезда (кабинет, приемная, кладовая, санузел, коридор)
под офис теж «Ленина 134» по адресу: пр. Ленина 134, г. Волжский и распространить данное
решение собственников с 31.10.2013 года.
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