
Протокол Ns 1/4
общего собрания собственников помещений многовартирного дома, расположенного по адресу:

г. Челябинск, ул.flружбы д.4, проведенного в заочной форме

г. Челябинск
к05> декабря 201З г.

Инициатор собрания: собс.гвенник кв. Лq4 l Воробейr А.Е.
Общая площадь помещений многоквартирногодома - 3ВЗ4,9О кв.м.
общее количество голосов собственников loo %.
приняли участие в собрании собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 5g,t4%голосов отобщего числа голосов собственников.

Кворум имеется, общее собрание правомочно,

Повестка дня собрания:

t, Выбор способа управления общим имуществом многоквартирным домом и управляющей организации.2, Заключение договора ока3ания yслyг и выполнения работ по содержанию , р"rо"rу общего имуществадома д.4 по ул.flружбы.
з, Порядок определения стоимости услуг по договору оказания услуг и выполнения работ по содержаниюи ремонту общего имущества дома.4, о делегировании полномочий по вопросам управления общим имуществом, предоставленияимущества в поль3ование (размецение рекламы, сетей интернет, кабельного,"rе."де"иr;.5, О порядке уведомленИя собственников о проведении собраний, о месте хранения протоколов общихсобраниЙ и решений собственников, уведомление собственников о принятых решениях на собрании,

решение общего собрания:
Вопрос Nq 1.

Выбрать способом управлеtiия N,IногоквартирныNI домоNl - управлен}lе управляrоцей оргаtlизацией. Выбрать управляrощейорl-аttизirtlией ООО УО цИlrИДА

Jо - В8,6З%голосов;

Проmuв - II,З1 %голосов;

Возdержолся - нет;

итог голосования: решение принято.

Вопрос Ng 2.
BceMr собствснI]икам помещеttий в многоквартирном доме заключить представленьtый договор управлеItия с ооо УО кИРИ!Д.3о - В8,6З%голосов;

Проmчв - |1,,З7 %голосов;

Возdержолся - нет;

итоr голосования: решение принято.

Вопрос Nq З,
размер плаIы за жилое помещение устанаsливается в
подлежит перерасчету при их изменении (установление
общего собрания).

Зо - ВВ,6З%голосов;

Проmчв - 1I,з] %голосов;

Возdержался - нет;

итог голосования: решение принято.

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

Вопрос Ng 4.

,щелегировать ооо уо кири!д> полномочия по передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме дляполучения дополнительных средств на содержание общего имущества (размещение реклам; заключение возмездныхдоговоров с провайдерами, оказывающими услуги по предоставлению досryпа в сеть Интернет и кабельного телевидения),
Зо - ВВ,6З%голосов;

Проmчв - 17,з7 Yo голосов.,

Возdермолся - ьег;

Итог голосования: решение принято.



Вопрос N9 5.
собственников помещений уведомлять о проведении очередного (внеочередного) общего собрания собственников,информировать о принятых решениях общим путем размещения Сообщеп", о прочaдении собра"и я, копий протоколовсобраний в общедоступных помещениях многоквартирного дома (вывешивается на дверях подъезда, в подъезде на первомЭТаЖе)' УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИ3аЦИИ сообщение о проведении очередного (внеочередного) общего собрания собственниковнаправляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении не менее чем за десять дней до даты его проведения.Хранение протоколов общих собраний, решений собственников поручить ооо Уо <ИРИр,А>>.

Зо - В8,6З%голосов;

Проmчв - 7|,З7 %голосов;

Возdержался - нет;

итог голосования: решение принято.

Инициатор собрания: собственнttк кв. _}1s4l Воробей А.Е


