
протокол м1
заочного общего собрания собственников помещений

многоквартирпого дома, располоrкепного по адресу:
г.КрасЕодар, Карасунский вIr}тригородской округ,

ул. Селезнева, дом Nч 4/5

г, Краснодар к04> апреля 2014 г.

Форма проведения: заочное голосование
всего собственпиков помещений в многоквартирпом доме Л} 4/5 по улице Селезпева

па <04> апреля 2014 г. - 316, с долей собствеппости 1253012 кв.м., что составляет 100 Уо.
В собрании принял участие 201 собственник помещений, с долей собственности 7953,7

кв.м., что составляет б3157о от общего чпсла голосов собственников.
подсчет голосов осуществлялся по правилуз количество голосов собственника

помещений пропорционально общей площади этих помещений в отношении 1 голос равен
1кв.м.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНятия решепий по вопросам, поставленным на голосование имеется.

Повестка дняl
1.Об утверждении члеЕов счетной комиссии:
.Щемьяпчук Надежда Анатольевна, собственник кв. 164 по ул, Селезнева, д.4/5
Чижова Светлана Владимировна, собственник кв. 314 по ул.Селезнева, д.4/5
2.О выборе способа управления многоквартирным домом Ng 4/5 по улице Селезнева *

упрrrвление управляющей оргавизацией.
3.О выборе в качестве управляющей оргаЕизации - Общество с ограниченной

ответственностью <Паритет> (ОГРН 10б2312011З10, ИНН 2З12|24З72, КПП 2З1201001), дмее *
ООО кПаритет) и передаче ей фуъкций по управлению мвогоквартирным домом Nч 4/5 по улице
Селезнева в KapaclTrcKoM внутригородском округе города Краснодара,

4. Утверждение ежемесячной платы за работы и услуги по управлению, содержанию и
ТеКУЩеМУ РеМОНтУ общего имущества в многокзартирном доме в соответствии с решением органа
местного сalмоулравления об установлении размера платы за жилое помещение дшI домов,
имеющих все виды благоустройства с лифтом без мусоропровода в размере 14,91 руб. за один
кв.м. общей площади гrомещения(й), платы за вывоз ТБО в размере 2,69 ру6, за одиЕ кв,м, общей
площади помещений и платы за лифт в размере 1,16 руб. за один кв.м. общей площади
помещеций.

5. ПРедоставление ООО <Паритет> права закJIючениJI договора со специalлизированной
организацией на вывоз строительного мусора по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/5.

6. Утверждение платы за вывоз строительного мусора в рtвмере 21,50 руб. с 1м2 общей
площади жилого помещения и включении ее разово отдельной строкой в квитанцию на оплату
жилищЕо_коммунальЕьIх услуг.

7. Утверждение текста договора на улравление, содержание и ремонт многоквартирного
дома с управляющей организацией - Ооо <паритет), что является акцептом лредлагаемого
договора.

8. РаЗРешение иНтернет -"провайдерам исполъзовать общее имущество мвогоквартирного
ДОМа Ns 4/5 ПО Улице Селезнева дJIя устЕlновки, эксплуатации телекоммуникационньtх сетей и
ОбОРУДОВания для предоставления собственникам помещений в многоквартирном доме услуг по
широкополосному доступу в сеть Интернет, IР-телефонии, кабельному телевидению.

9. Об оплате общедомовьтх нужд всеми собственниками в полном объёме за счёт средств
собственников.

10.Утверждение способа направления сообщеЕий о проведеЕии последующих собраЕий
собственников помещений и иной информации - раgмещение сообщений в местах, доотупных для
всех собственников помещений, угверждение места размещения сообщений о проведении общих
собраниЙ собственников помещений, решений общrх собраний собственников помещений и иной
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информации - доски объявлений, размещенные возле входньтх дверей на каждом подъезде в
многоквартирном доме N9 4/А по улице Селезнева.

11.Утверждение места ознакомлеЕия и хранения настоящего протокола общего собрания
собственциков помещений и послед}тощих протоколов общих собраний собственников
помещениЙ по месту фактического нахождения ООО <Паритет>: г.Краснодар, ул. Селезнева, д.
4/7,

12. Уведомление собственников помещеЕий о принятьrх решениях путем равмещения
объявлений в подъездах не позднее 10 дпей с момента проведения общего собрания
собственников, ознакомление с протоколом настоящего собрания проводить по адресу:
г.Краснодар, ул. Селезнева, 4/7.

13. Выбор в качестве старшего по дому собственцика жилого помещения Ns 164,Щемьянчук
Надежду Анатольевну

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ!I1Я:
По первому вопросу:
Об утверждении членов счетной комиссии:
.Щемьянчук Надежда Анатольевна, собственник кв. 164 по ул. Селезнева, д.4/5
Чижова Светлана Владимировн4 собствепник кв. 314 по ул.Селезнева, д.4/5.

<за> _185_ собствеЕника помещений площадью _7291,1_ м2, обладающиХ _9|,7 _Yо голосов;
<<против>> 0 собственников помещениЙ площадью 0 м', обладающих 0 УоГОЛОСОВ;
(воздеря(ался>) ].ý собственников помещений площадью -ýа-ýм', обладаrощих 8.3 % голосов.
Решение принято.

По второму вопросу:
О выборе способа управления многоквартирным домом Ns 4/5 по улице Селезнева *

упрiвление упразляющей организацией.
<за> _190_ собствеIIника помещений площадью _'1489,1_ м2, обладшощих _94,2_Yо ГОЛОСОВ;
<<против>> 1 собственников помещений площадью;ýЩL м', обладающих ;Щ$__ О% голосов;
(воздержался) ! собственников помещениЙ площадью 363.5 м'. облмающих 4.6 Уо голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу:
О выборе в качестве управляющей оргаЕизации - Общество с ограниченной

ответственностью <Паритет> (оГРн 1062312011з10, инн 2з12|24з'72, кПП 231201001), лмее -
ООО <Паритет) и передаче ей функций по управлеIrию многоквартирным домом No 4/5 по улице
Селезнева в Карасlтском внутригородском округе города Краснодара.
<за> _187_ собственЕика помещений площадью JЗ6|,S_ м2, обладающrтх _92,6_Уо ГОЛОСОВ;
<против> 0 собственников помещений площадью 0 MZ. обладающих 0 % голосов:
(<воздержался> ![ собственников помещений площадью -59Ш м', обладающих 7.4 7о голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу;
утверждение ежемесячной плать1 за работы и услуги по )rправлению, содержанию и

текущему ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с решением органа
местного самоуправления об установлении размера платы за жилое помещение для домов,
имеющих все виды благоустройства с лифтом без мусоропровода в размере 14,91 руб, за один
кв.м. общей площади помещения(й), платы за вывоз ТБо в размере 2,69 ру6, за одиЕ кв.м. общей
площадИ помещений и платЫ за лифТ в размере 1,16 руб. за одиН кв.м. общей площади
помещений.
<за> 

-182- 
собственника помещений площадью _7183,4_ м2, обладающих 

-9OJ -о/о 
голосов;

<<против>> _]_ собственников помещений площадью_Р2j _ м', обладающи х 1.5 Yо ГОЛОСОв;
(Gоздержался)) ý собственников помещений площадью 607.1м', обладающи х 7.6 о/оголосоВ.
Решение приЕято.

По пятому вопросу:
ПредоставленИе ооО <Паритет> права зЕlкJIючения договора со специализированной

организацией на вьвоз строительного мусора по адресу: г, Краснодар, ул. Селезнева,4/5.
<зо _188_ собственника помещений площадю J428,5_ Mz, обладающих _9З,4_Оh голосов;
<<противlr 1 собственниКов помещениЙ площадью :!fi _ м', обладающих 0.7 Оk голосов;
((воздерr(ался>) !f собственников помещений площадью 420.8 Mz, обладающих 5.3 о% голосов.
Решение принято.
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По шестому вопросу:
Утверждение платы за вьвоз строительЕого мусора в размере 21,50 руб. с 1м2 общей

площади жилого помещеЕиJI и вкJIючении ее pfr}oBo отдельной строкой в квитанцию на оплату
жиJIищно-комNrунаJIьньD( услуг.
<сш _189_ собственника помещений площяцъю J46S,S_ м2, обладаощих _g3,g _У" голосов;
<<против>> _! собственников помещекий rшощадью 92.2 м', обладшощих 1.2 % голосов;
((воздержаJIсФ> 10 собственников помещений площадью _]!}1м2, обладающих 4.9_О/о голосов.
Решение принято.

По седьмому вопросу:
Утверждение текста договора на упрrrвление, содержание и ремонт многоквартирЕого дома с

управтrяющей оргавизацией - ООО кПаритет>, что явJIяется акцепюм предл!гаемого договора.
<са> _179_ собственника помещений площадью JO73,1_ м2, обладающих _88,9_% голосов;
<против>> ;Q_ собственников помещений площадью_]0_ r!l, обладаrощих _;Q_ oZ голосов;
(<воздержался)> 2l собственник помещений площадью 840.7 й2, обладшощих _10,6_% голосов.
Решение приЕято.

По восьмому вопросу:
Разрешение интернет - провайдерам использовать общее имущество многоквартирного дома

Ns 4/5 по улице Селезнева дIя устrшовки, экспJryатации телекоммуflикациоЕньD( сетей и
оборудования дJIя предоставления собственникallt{ помещений в многоквартирном доме услуг по
широкополосному доступу в сеть Иrrтернет, IР-телефонии, кабельному телевидению.
<са> .181_ собственника помещений площяцьр J252,6_ м', обладающих _9l,2_"^ голосов;
<<против>> _| собственников помещениЙ площадьюJlаL r"l, обладающих _[1_ О/о голосов;
(<воздержаJIся>) 14 собственников помещений площадью:И3.L м2, обладаюlщлх б.8_% гоJIосов.
Решение принято.

По девятому вопросу:
Об оплате общедомовьD( нужд всеми собственниками в полном объёме за счёт средств

собственников.
<<зш _183_ собствеIIЕика помещений площадью J257,4_ м2, обладаощих _9|,2_Уо голосов;
<<против>>;!_ собственников помещений площадью _153.3 vf, облалаюших _!J_ % голосов;
(<воздержаJIся>) ![ собственников помещений площадью;5,Р м', обладающих 6.8 % голосов.
Решение принято.

По десятому вопросу:
Утверждение способа направления сообщений о проведении послед/юцшх собраний

собственпиков помещений и иной информации - рlц}мещение сообщений в Mecтalx, доступньтх для
всех собствепников помещений, угверждение места размещения сообщений о проведении общих
собравий собственников помещепий, решений общих собраrrий собственников помещений и иной
информации - доски объявлений, ра:}мещеняые возле вход{ьD( дверей на каждом подъезде в
многоквартирЕом доме Jt 4/5 по Улице Селезнева.
<са> _185 собствеЕIIика помещений площадью _7318,1_ м2, обладшощих _92_О/о голосов;
<<против>> _]_ собственников помещений площадью _90.8 м2, обладающих |.| % голосов;
<<воздер2каJIся>) !! собственников помещений площадью -lДЦ м', обладшощих 6.8 % голосов.
Решение приЕято.

По одиннадцатому вопросу:
Утверждение места ознакомлеЕия и храЕения Еастоящего протокола общего собрания

собственяиков помещений и послед}тощих протоколов. общих собраниfi собственников
помещений по месту фактического нахождения ООО кПаритет>: г.Краснодар, ул. Селезнева,д. 4/5.

<за> 188 собственника помещений площадью J444,7_ м', обладшощих _93,6_О/. голосов;



<fiротив> *L собственЕиков помещепий площадью_3З"2_ м2, оýладающих 0.4 %о ГОЛОСОВ;
(Gоздержался)) ]] собственников помещений площадью;!Z!! м2, обладаlощих _1L 

О/о голосов.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу:
Уведомление собствепников помещепий о принятьD( решениях пугем размещения

объявлений в подъездах не позднее l0 дпей с момонта проведсния общего собрания
собственников. ознакомление с протоколом настоящего собрания проводrть по ад)есу:
г.Краснодар, ул, Селезнева, 4/7.
<са> _188_ собственЕика помещений площадью J444,7 _ м2, обладающих _9З,6_У. ГОЛОСОВ;
<<протпв>> _.,1Q_ собственников Помещений площадьюlQ_ м', обладающиХ 0 %о ГОЛОСОВ;
((воздержался> !! собственников помещениЙ площадью _Ш9 м2, обладающих 6.4_7о голосов.
Решение принято,

По трипадцатому вопросу:
Выбор в качестве старшего по дому собствонника жилого помещения Ns 164 .Щемьянчук

Надежду Анатольевну.
<<зо> _182_ собственника помещепий площадью _7181,4_ м2, обладающи х _90,З _О/о гОЛОСОв;
<<противr> _]_ собственников помещений площ2льюJ25l6_ м', обладающих _!L 7о ГОЛОСОВ;
((воздержался> .!ý собственников помещений площадью 

-646.7 
м', обладаrощих 8.1 % голосов,

Решепие принято.

Приложение:
Бюллетени гоJIосовани;I на 402 листах.

счетная комиссия: ' Демьянчук Н.А._/

/ Чижова С.В. /

Инициаторы проведепия собрания:

Председатель собрания

Секретарь собрания

/-Щемьянчук Н.А._/

l Чижова С.В.
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