
l Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,

расположеНного пО адресу: г. ЧелябинсК, ул, Жукова, д. 3, проведенного в заочной форме.

г. Челябинск

Инициатор собрания: Хайруллина Л. Г., Хмелидзе С В.,
Общая площадь помещениЙ многоквартирного дома - З060,78 кв.м.
Общее колйчество голосов собственников \ОО%.

<29> декабря 2014 г

приняли участие в собрании собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие бg,з4 Уо Голосов от
общего числа голосов собственников.

Кворум имеется, общее собрание правомочно.

повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания.
2. Выбор способа управления домом. Выбор управляюшей организации,
3. Утверждение условий договора управления. Заключение договора управления с управляющей организацией.
4. Утверждение размера платы за жилое помещение.
5. Утверждение порядка оплаты потребленных коммунальных услуг.
6. О делегировании управляющей организации полномочий по заключению договоров о передаче во временное
поль3ование общего имущества в многоквартирном доме (размещение рекламы, сетей интернет, кабельного
телевидения и т.д.).
7. Определение порядка уведомления собственников о проведении собрания, о принятых решениях, определение
места хранения протоколов общего собрания, решений собственников.
8. Подсчет голосов и подписание протокола общего собрания.

решение общего собрания:

Вопрос Ng 1. Председателем собрания избрать: Хайруллину Ларису Ганеевну (кв. 24), секретарем собрания
избрать: Хмелидзе Светлану Владимировну (кв. 41).

Зо - 92,7 %голосов;

Проmчв - 5,2% голосов;

ВозOержался - 2,L% голосов;

Итог голосования: решение принято.

Вопрос Ng 2. Выбрать способ управления многоквартирным домом N9 3 по ул. Жукова - управление
управляющей организацией. Выбрать управляющей организацией - ооо кчелябинская управляюu.lая компания)
(инн 7447L9544o).

За - 92,7 Yо голосов;

Проmчв - 5,2% голосов;

ВозOержался - 2,t% голосов;

итог голосования: решение принято.

Вопрос Ng 3. УтвердитЬ условиЯ договора управления. Каждому собственнику помещений заключить договор
управления с управляюlлеЙ организациеЙ ООО к ЧелябУправКом>.

За - 88,6Yоголосов;

Проmuв -7,5 % голосов;

Возdержался - З,9 % голосов;

итог голосования:

Вопрос Ng 4. Утвердить размер платы 3а содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома Ne З
по ул. Жукова в ра3мере, рассчитанном исходя из натуральных показателей помещения, в соответствии с тарифа-
ми, утвержденными органом местного самоуправления и сметой стоимости работ (услуг) по содержания общего
имущества в многоквартирном доме, выполняемых сверх минимального перечня работ (услуг) необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленного
правительством РФ. Размер платы подлежит перерасчету при изменении размера платы за жилое помещение
(установление новых цен и тарифов органом местного самоуправления, решением общего собрания), а так же
индексируется с учётом инфляции и сложившихся цен на рынке.

Зо - 88,6 Yo голосов;
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Проmчв -7,5 % голосов;

Возdержолся - З,9 % голосов;

итог голосования: решение принято,

Еýlпрос Ne 5. Сохранить действовавшие до принятия решения об изменения способа управления договорные

отНошениясобстВенНИкоВпОМеч4еНИйМНогокВарТИрногодомасресурсснабжающИМиорганИзацИями(платУза
потреблённые коммунальные услуги, включая коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды,

ВносИТЬресУрсоснабжающИморгаНИзацИям).УтвердитЬразМерпЛатызакоммУНалЬнУюУслугу'предостаВлеНнУю
на общедомовые нужды в многоквaрr"р"о* доме (потребляемых при использовании обч{его имущества в

многоквартирном доме), оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определенным исходя

из показаний опу и распределенным пропорционально ра3меру общей площади, принадлежащего каждому

собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме,

Зо -92,7%голосов;

Проmuв , 5,2% голосов;

Возdержолся - 2,L% голосов;

итог голосования: решение принято,

ВопросNg6.р,елегироватЬупраВляющеЙорганизации-ооокЧелябУправкоМ)полНоМоЧИяпозакЛюЧеНИю
договоров о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме (размещение реклам;

заключение возмездных договоров с провайдерами, оказывающимИ УСЛУГИ ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ДОСryПа В СеТЬ

Интернет и кабельного телевидения и др,),

ПоручитьУпраВляЮщеЙорганизациеЙооОкЧелябУправКом>направлятЬсредстВа,полУчеНныеотИсполЬзоВаНИЯ
общегоИМУщестВаВМНогокВарТИрНомдоМе,НаосНоВанИИрешеНИяобшегособранияНаоплаryдополнИтелЬныХ
работ и услуг по содержанию, текущему ремонту обчlего_ имущества и при ликвидации аварий, возмеulение

убытков, связанных с предоставлением жилищных услуг, убытков по деликтным отношениям, актам вандализма,

кратковременной компенсации затрат при несвоевременной оплате собственниками жилищных услуг,

За - 67,02%голосов;

Проmчв - L,56% голосов;

Возdержолся - 0,76% голосов;

Итог голосования: решение принято,

ВопроС Ng 7. СобсТвенникоВ помещениЙ уведомлять о проведении очередного (внеочередного) общего собра-

ния собственников, информировrrо о пр"r,rтых решенияХ ОбЩИМ ПУТеМ РаЗМеЩеНИЯ СООбЩеНИЯ О ПРОВеДеНИИ

собрания, копий протоколов собраний в общедоступных помешениях многоквартирного дома (вывешивается на

дверях подъезда, в подъезде на первом rr.*ьi. Упрrвляющей организации Сообщение о проведении очередного

(внеочередного)общегособраниясобственникоВНапllВлlетсяпоЧтоВымотпраВленИемсУведоМлениемо
вручении не менее чем за десять дней до даты его проведения',6пациq 

гобственник
Хранение решений собственников, протоколов общего собрания собственников поручить управляющей

организации Ооо кчелябуправком>. ьла"*" решений собственников хранить в течение шести месяцев с даты

проТокоЛаобщегособраниясобственникоВ'поИстечеНиИсрокахраненИЯУНИЧТоЖатЬВУсТаНоВлеННоМпорядкес
соблюдениемтребованиЙфедеральногозакоНаот27.О7.2оОбг.Nе152-Ф3коперсоналЬНыХдаННых)).

Зо -92,7%голосов;

Проmuв - 5,Z% голосов;

Возdержался - Z,1% голосов;

итоr голосования: решение принято,

Вопрос Ng 8. Поручить председателю и секретарю общего собрания провести подсчет голосов собственников

помещениЙ,пр"""u*""участИевобщемсобрании,подпИсатЬпротоколобщегособрания.
За - 92,7 %голосов;

Проmчв - 5,2% голосов;

ВозОержался, 2,\ % голосов;

итог голосования: решение принято,

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Хайруллина
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