
общего собрания собственник". Yr""lii""; );#ii;flrрного дома/ расположенного по
г, Челябинск, ул. flегтярева, д. 5О, проведенного в заочноЙ форппе

Г' ЧеЛЯбИНСК 
<O2l> июня

адресу

201З г.

Инициатор собрания: Кокшаров Сергей Пантелеевич собственник кв, NsЗ2,
Общая площадь помещений многоквартирного дома - 429З,96 кв.пл.
Общее количество голосов собственников Loo%,
приняли Участие В Собрании Собственники помещений в многоквартирном допле, обладающие 61,5 %голосоts отобщего !lисла голосов собственников.

кворум иl\леется, общее собрание правомочно.

Повестка дня собрания:

1, Выбор способа управления общим имуществом многоквартирныN4 домом и управляющей организации,2, Заключение договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию , puronry общего иI\4уществадопла д.50 по ул.!егтярева
з, Порядок определения стоимости услуг по договору оказания услуг и выполнения работ по содержаниюи реллонту общего имущества дома.
4 О делегированиИ полномочий пО вопросаМ управления общипл имуществом/ предоставленияимущества в пользование (размещение рекламы/ сетей интернет, кабельного телевидения).5, О ПОРЯДКе УВеДОNЛЛеНИЯ СОбСТВеННИков о проведении собраний, о месте *oun|n", протоколов общихсобраниЙ и решениЙ собственниiов/ уведомление собственников о принятых решениях на собрании.

i

Вопрос Ne 1.+
l l1,Iбра]l l, cl ltlc11|l1111

()])],il]II.] ]il]ll{.ii ()(')( )

Решение общего собрания:

, L] с, tя(-lt tl tс1,1tя \ гI])i] R.тrk)I Itilя li()\Il iilIIIlrI,,

по содержанию и

жилое помещение
при их изменении

1ц 99,2 % голосов;

]ррtrщв - О,8% голосов;

В_ррlррrцся., нет % голосов;

Итог голсjсования: решение п.рин8то,

Вопрос Ng 2.

UUU (!е4ооиц--ая V lравлqюцаq hомпан/яI,

lq - 89,6%голосов;

Проmчв-5,9%голосов;

арэПещрлся - 4,5% голосов;

llог голосования, реLLечие принq -о,

Вопрос Ng З,
цена до;овора включает в себя ра3мер платы за жилое помещение, размер платы работ и услугобслуживанию общего имущества, выполняемых третьими лицами (домофон, Вдго и т,п.). Размер платы за
устанавливается в размере, рекомендованном органом местного самоуправления и подлежит перерасчету(УСТаНОВЛеНИе HoBblX uеН И ТаРИфов органом местного самоуправления, решением общего собрания).Зо - 92,З% гоilосов;

Цроmчв - 4,2% голосов;

ВрэПерщ!91_- З,5 % го,lосов;

Итог голосо вания : решение_ ц!_l1 !дто.

Вопрос Ne 4,

!елегировать ооо кчелябинская Управляющая компания) полномочия по передаче в пользование общего имущества в
^4ногоквартирном доме д/rя получения дополнительных средст8 на содержание общего имущества (размещение реклам;заключение возмездных договоров с провайдерами/ оказывающими услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет икабельного телевидения),

ЗL - 85,6%голосов;

Цррtцур - 11,2% голосов;

Ррзаерцs!!сr1-- З ,2 % гол о со в;

Итог голосования : реш ени q_ лдц_Е!_rо.



Вопрос Nq 5.
собственников помещений уведомлять о проведении очередного (внеочередного) общего собрания собсгвенников,информировать о принятых решениях общим п\rгем размещения Сообще"", о проraдении собрания, копий протоколовсобраний в общедоступных помещениях многоквартирного дома (вывешивается на дверях подъезда, в подъезде на первомэтаже), Уполномоченному лицу Сообщение о проведении очередноrо (внеочередного) общего собрания собсгвенниковнаправляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении не менее чем за десять дней до даты его проведения.Хранение протоколов общих собраний, решениЙ собственников поручить ООО кЧелябинская управляющая компания)).Зо - 89,6%голосов;

Црр!!!ý - 8,5 %голосов,

Возdержался - 1,,9% голосов;

Итог голосования: решение принято.

Инициатор собрания: Кокшаров С.П.


