
Протокол N9 1/Ж-1
ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩений многоквартирного дома, расположенного по адресу

г. ЧелябинсК, ул. Жукова, д. 1, проведенного в заочной форме

г. Челябинск

Инициатор собрания: Устюжева Л.А. собственник кв. Ng
Общая площадь помещений многоквартирного дома
общее количество голосов собственников 1-оо %.
Приняли участие в собрании собственники помещений
общего числа голосов собственников.

Кворум имеется, общее собрание правомочно.

к15> июля 201З г.

51,
10В8,1 кв.м.

в многоквартирноМ доме, обладающие 50,8 % голосов от

повестка дня собрания:

1, Выбор способа управления общим имуществом многоквартирным домом и управляющей организации.2, Заключение договора ока3ания yслуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
дома д.1 по ул.Жукова

з, Порядок определения стоимости услуг по договору оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества дома,

4, О делегировании полномочий по вопросам управления общим имуществом, предоставления
имущества в поль3ование (размещение рекламы, сетей интернет, кабельного телевидения).5, О порядке уведомленИя собственнИков о проведениИ собраний, о месте хранения протоколов общих
собраний и решениЙ собственников, уведомление собственников о принятых решениях на собрании.

Решение общего собрания:
Воцрос Nq 1,
ВЫбРаТЬ 'n:,':TI УПРаВЛеIIИЯ I,1rlОГОКВаРl'ИрныМ домом - управлеIlие управляюrцей оргаttизацией. tsыбрать управляtощейорганизациеЙ ооо кЧеlIябИ tIскilя yI IраI]JtЯЮЩаЯ I(oM панИя,

Зо -gВ,7%голосов;

Проmuв - J.,з% голосов;

ВозOержолся - нет;

ИIог голосования: решение принято.

Вопрос Nq 2.
I]ceMr СОбСTtlСННИl(ilNl IlОNlеlllсllий lз MHot,ttliBapTиpIioм доме заключить Ilрелставленltый лоl.овор управлеilия сооо кчелябинская управляющая компания).

39 - 95,4% голосов;

Проmчв- 4,6% голосов;

ВозOержqлся - нет;

Итог голосования: решение принято.

Вопрос Ng 3.
L{eHa договора включает в себя размер платы за жилое помещение/ размер платы работ и услyг по содержанию и
обслуживанию общего имущества/ выполняемых треJьими лицами (домофон, ВЩГО и т.п.). Вазмер платы за жилое помещение
устанарливается в размере, рекомендованном органом местного самоуправления и подлежит перерасчеry при их изменении(установление новых цеН и тарифоВ органоМ местногО самоуправлеНия/ решением общего собрания).

Зо - 95,4 Yо голосов;

Цррцtlэ 4,6 % rолосов,

Возdержолся - нет;

Итог голосования: решение принято,

Вопрос Nq 4.

flелегировать ооо кчелябинская управляющая компания) полномочия по передаче в пользование общего имущества вмногоквартирном доме для получения дополнительных средств на содержание общего имущества (размещение реклам;заключение возмездных договоров с провайдерами, оказывающими услуги по предоставлению досryпа в сеть Интернет икабельного телевидения ).

Зо - 92,6% голосов;

Проmчв-5,6%голосов;

Возdержолся - 1,8 9о lолосов;

итог голосования: решение принято.



Вопрос N9 5.
Собственников помещений уведомлять о проведении очередного (внеочередного) общего собрания собственников,информировать о принятых решениях общим путем размещения Сообщения о проведении собрания, копий протоколовсобраний в общедоступных помещениях многоквартирного дома (вывешивается на дверях подъезда, в подъезде на первомэтаже), Уполномоченному лицу 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 кчелябинская управляющая компания)).
Зо - 95,В%голосов;

Проmuв-2,4%голосов;

Возdержался - 1,В% голосов;

итог голосования: решение принято.

Инициатор собрания: Устюжева Л.А.


