
Протокол N9 1/27
общего собрания собственников помещений многовартирного дома, расположенного по адресу:

г. Челябинск, ул.5о лет ВЛКСм д.27, проведенного в заочноЙ форме

г. Челябинск
к01> декабря 201З г.

Инициатор собрания: собственнttк кв. Лq36 Понамаренко Щ,Щ.
Общая площадь помещений многоквартирного дома - ЗВ21,90 кв.м.
Общее количество голосов собственников lrоо%.
ПРИНЯЛИ УЧаСТИе В СОбРаНИИ Собственники помеlдений в многоквартирном доме, обладающие 65,29%голосов отобщего числа голосов собственников.

Кворум имеется, общее собрание правомочно.

повестка дня собрания:

\, Выбор способа управления общим имуществом многоквартирным домом и управляющей организации.2, Заключение договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию 
" р"*о"aу общего имуществадома д.27 по ул,50 лет ВЛКСМ.

4, о делегировании полномочий по вопросам управления общим имуществом, предоставленияимущества в пользование (размещение рекламы, сетей интернет, кабельного телевидения;.5, О порядке уведомленИя собственНиков О проведениИ собраний, о месте хранения протоколов общихсобраний и решений собственнинов, уведомление собственников о принятых решениях на собрании.

решение общего собраниц
Вопрос N9 1,

f}r,Iбраr,ь оttособомr уILрitвJIеlIия N.ltlогоквартирным домоiчI
оргаrlизttцией ООО УО кИl)ИrЩА

За - 97,З %голосов;

Проmчв - 2,7% голосов;

Возdержолся - нет;

Итог голосования: решение принято.

- управлеFtие управляrоцей оргаttизацией. Выбрать управляIошlей

Вопрос Nq 2.
iЗсепt собс,t,воt.tниI(аN,I попlеttlелrий в Iчlногоквартирном доме заклlочи.гь предсгаJ]ленный договор управJlеIlия с ооо УО (ИРИllД.Зо -97,З%голосов;

Проmчв - 2,7% голосов;

Возdержался - нет;

Итоl голосования: решение принято.

Вопрос Ng З.
размер платы за жилое помещение устанавливается в
подлежиТ перерасчетУ при их изменении (установление
общего собрания).

Зо -97,З%голосов;

Проmuв - 2,]% голосов;

Возdеажолся - нрт-

итог голосования: решение принято,

услуг и выполнения работ по содержанию

размере, рекомендованном органом местного самоуправления и
новых цен и тарифов органом местного самоуправления/ решением

Вопрос N9 4.

!елегировать ооо уО (ИРИДА)) полномочия по передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме дляполучения дополнительных средств на содержание общего имущества (размещение реклам; заключение возмезлныхдоговоров с провайдерами/ оказывающимиуслуги по предоставлению досryпа в сеть Интернет и кабельного телевидения),
Зо - 9] ,З % голосо в;

Проmuв - 2,7% голосов,

Возdержался - нет;

Итог голосования: |]ешение при нято.



Вопрос Nq 5.
собственников помещений уведомлять о лроведении очередного (внеочередного) общего собрания собственников,информировать о принятых решениях общим путем размещения Сообщеп"" о проu"денйсобра"" я, копийпротоколовсобраний в общедоступных помещениях многоквартирного дома (вывешивается на дверях подъезда, в подъезде на первомЭТаЖе), УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ Сообщение о проведении очередного 1rнеочер"д"о.о) ооir"rо собрания собственниковнаправляется почтовым отправлением с уведомлениеIи о вручении не менее чем за десять дней до даты его проведения,Хранение протоколовgбщихсобраний, решенийсобственников поручитьооо уо кИРИр,А>t,

Зо , 94,69 Yо голосов;

Проmчв - 2,7% голосов;

Возdержолся - 2,6 То ГОЛОСОВ;

Итог голосования: решение поинято,

Инициатор собрания: собственник кв. .]rlsЗб Понамаренко !.{.


