цротоколль1

общего собраппя собственпиков помещений
мпогоквартирного дома, расположецного по адресу:
г.Красподар, Карасунский внутригородской округ,
ул.Селезнева, дом 4lб
г.Красподар

<30>

мая 2013г.

Форма проведения: очное голосовацие
Всего собственЕиков помещений в мцогоквартирном доме Лlt 4/б по улице Селезнева
на <Q7>> мая 2013 г. - 85, с долей собственности 9918,1 кв.м., что составляет 100 Уо.
В собраппи приняли участие 4 собственника помещенпй, с долей собственности б450,1
кв.м., что составляет б5rO3Уо от общего числа голосов собствепников.
Кворум для припятия решепий по вопросам, поставленным Еа голосование имеется.

ПОВЕСТКА!I1Я:

1.О выборе способа управления мЕогоквартирным домом М 4/6 по уrпrце Селезнева
управлеЕие управляющей оргаяизацией,
2.О выборе
качестве управляющей оргztнизации
Общество
ограниченной
ответственностью <Паритет> (ОГРН 106231201 1З 10, ИНН 2З|2124З72, КПП 23 t201001), далее
ООО кПаритет>.
3. О передаче функций по управлению многоквартирным домом Ns 4/б по улице Селезнева
в Карасlтском вЕутригородском округе города Краснодара
}правляющей оргаrтизации ООО

-

в

<Паритет>.

-

с

-

-

4, Об угверждении размеров оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома Ns 4iб по улице Селезнева, предусмотреЕньIх договором Еа управление'
содержанио и ремонт многоквартирного дома.
5. Об 1тверждении текста договора Еа управление, содерждше и ремонт многоквартирного
дома с управJuIющей организацией - ООО <Паритет>.
Утверждение текста договора на управление, содерж {ие и ремонт многоквартирного дома
с управляющей организацией явJuIется акцептом предлагаемого договора,
б. Рассмотрение вопроса о разрешении иЕтернет - провайдералt использовать общее
имущество мпогоквартирного дома Ns 4/б по улице Селезнева дJuI установки, эксплуатации
телекомм},никационЕьD( сетей и оборуловtlния для предоставJIеЕия собственникам помещений в
многоквартирном доме услуг по широкополосцому доступу в сеть Интернет, IР-телефонии,
кабельЕому телевидению.
7. Об оплате общедомовьrх нужд всеми собственниками в полном объеме за счет средств
собственников.
8.Утверждение способа направления сообщений о проведении последуIощих собрапий
собственников помещений и иной информации - размещение сообщений в местах, доступньrх
дJuI всех собственников помещений, )тверждение места размещения сообщений о проведении
общих собраrrий собственнйков помещеЕий, решений общих собраний собственников
помещений и иной информации - доски объявлений, размещеЕные возле входных дверей на
каждом подъезде в многоквартирном доме Nb 4/б по улице Селезнева.
9.Утверждение места ознакомления и хранения настоящего протокола общего собрания
собственников помещений и последуощих протоколов общих собраний собственников

помещений по юридическому адресу ООО <Паритет>: г.Краснодар, ул. Новороссийскм, д,2З6,
либо по месту фактического Еахождения ООО <Паритет>.
10. Уведомление собственников помещеIlий о принятьтх решепиях пуIем размощения
момента проведоЕия общего собрания
объявлений в подъездах не позднее l0 дней
собственников. ознакомление с протоколом Еастоящего собраяия проводить по юридическому
адресу ООО <Паритет>: г.Краснодар, ул, Новороссийскм, д.2З6, а в дальнейшем по месту
фактического нахождения ООО <Паритет>.

с

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:
По 1 вопросу повестки дня:
О выборЬ способа упрalвления мЕогоквартирцым домом ЛЪ

4/6 по

улице Селезвева

-

управление управJIяющей организацией.

4

собствецНика помещений площадьЮ 6450,1 м2,лобладающиХ б5,0З Уо голосов;
,,rройi-r'-.... собственникоВ помещений плОЩа,ЩЬЮ1l1М2, обладающиХ --- 0/о ГОЛОСОВ;
пuоaпaр*чrr"rr, ------ собственников помещеЕий площадью ;;;;; м2, ОбЛадаЮЩих -::::ОИ голОСОВ.
Решение принято.
<<зо>

инн

По 2 вопросу повестки дпя:
О выборе * *u"""rue управляющей оргаЕизации - ООО <Паритет> (ОГРн 1062312011310,
2з |2|24з72, кпп 2з 1 20 1 00 1)

4

собствеIIНика шомещениЙ площадьЮ б450,1 м2, обладшощиХ 65,0З 9/о голосов;
1,цройЫ].. собственциков помещений 11лОЩа[ЬЮ;;;;; М2, обладающиХ ----- 7о ГОЛОСОВ;
<возпержалсяо :::::: СОбСТВеНников помещеЕий площадью ;;;1 м2, обладающих -----,Yо голосов,
Решение принято.
<<зо>

По 3 вопросу повестки дпя:
О передаче функчий по управлению многоквартирЕым домом Ns 4/6 по улице Селезнева в
упрalвJIяющей организации ООО
Карасlнском внутригородском округе города КрасIrодара
<Паритет>.

-

4

собственПика помещениЙ площадьЮ 6450,1 м2,лобладающих 65,0З 7. ГОЛОСОВ;
0/о
ГОЛОСОВ;
собственникоВ помещений плОЩа,ЩЬЮ;1;1 М2, обладающиХ --.шро;;;-ГОЛОСОВ.
м2,
обладаЮЩИХ
площадью
помещеНий
::::::9/о
оuЬaд"р*чrr"rr, ------ собствеНников
-::::
Решепие прицято,
<са>>

По 4 вопросу повесткп дня:
об 1тверждении размеров оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирЕого дома Ns 4/6 по улице Селезнева, предусмотрепных договором на управление
содержание и ремонт мцогоквартирного дома.

€D

4

собственНика помещениЙ площадью б450,1 м2, обладаюЩих б5,03 7о ГОЛОСОВ;
О%
голосов;
<против>> -.._ собственников помещений плоЩа!ЬЮ;;;;;; М2, обладающих
<вЬзпержа.rlсяr, ------ собствеIrников помещеЕий площадью ;;;;1м2, обладаЮЩИХ ;;зlОЙ голосов.
Решение прицято.

---

По 5 вопросу повестки дня:
Об утверждепии текста договора Еа управление, содержание и ремонт мЕогоквартирного
дома с управJIяющей организацией - ООО <Паритет>.
Утверждение текста договора на управление, содоржание и ремонт многоквартирпого дома
с управляющей организацией явJuIется акцептом предлагаемого договора.

4

собственника помещений площадью 6450,1 м2, обладающих б5,03 Уо голосов;
111 собствепников помещениЙ площа.щью;1;1 м2, обладающих :::::: О/о голосов;
(<воздерждлся)}::::- собственников помещениЙ площадью::::- м2, обладающих
---Yо гоJlосов.
<<заr>

((протпв))

Решение приIrято.

По б вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о ра:}решении интернет - провйдерам использовать общее
имущество многоквартирного дома J',lЪ 4/6 по улице Селезнева дJuI установки, эксплуатации
ТеЛеКОММУникационньп< сетеЙ и оборудовалия дJIя предостtlвленIлJI собствеЕвикаrrл помещениЙ в
многоквартирном доме услуг по широкополосному доступу в сеть Интернет, IР-телефонии,
кабельному телевидению.

((зa>

4

собственника помещений площадью 6450,1 м2, обладающих б5,03 9/. голосов;
<<против>) ;;;1собственников помещений площадью:-:- м2, обладаюпцх -_:::=Yо голосов;
<(воздержался>) ------ собственЕиков помещениЙ площа.щью ;;11 м2, обладающих 111%о голосов.
Решение принято.

По 7 вопросу повестки дня:

Об оплате общедомовьп< Еужд всеми собствонЕиками в полном объеме за счет средств

собственников.

<<зо> 4
собственника помещениЙ площадью 6450,1 м2, обладающих б5,03 7о голосов;
((против> ;;;; собственников помещениЙ площо..щью;;;; м2, обладаrощих ::::- О/о голосов;
(воздержался)> ------ собственников помещениЙ площадью ;;;;;; м2, обладшощи х
-----Yо голосов.
Решение принято.

По 8 вопросу повестки дня:
Утверждение способа нfiравления сообщоЕий о проведении послед}.ющих собраний
собственников помещений и иной информации - размещепие сообщеций в местах, доступньж
для всех собственников помещений, уIверждепие места размещения сообщепий о проведении
общих собраний собственников помещений, решений общих собраний собственников
помещений и иной информации - доски объявлепий, размещенные возле входных дверей на
каждом подъезде в многоквартирном доме JФ 4/6 по улице Селезнева.

4

собственника помёщений площадью 6450,1 м2, обладающих б5,03 Уо голосов;
О/о
голосов;
-:::: собственников помещениЙ площадью::::- м2, обладающих 111
{(Bоздержался>) ::::- собственников помещениЙ площадью ;;;;1 м2, обладшощих
голосов.
Решение принято.
<<зо>
(протпв))

-О%

По 9 вопросу повестки дня:
Утверждение места ознакомления и хранения Еастоящего протокола общего собрания
собственников помещений и последующих протоколов общих собраний собственЕиков
помещений по юридическому адресу ООО <Паритет>: г.Краснодар, ул. Новороссийскм, д.2З6,
либо по месту фактического Еiжождения ООО кПаритет>.
<(зо>

,

4

собственника помещений площадью 6450,1 м2, обладаощих 65,03 Уо голосов;
(<против) ------ собственников помещениЙ площа.,щью;;;;1 м2, обладающих -_11;1О/о голосов;
((возлерrкаJIся>
16л9999.
-::- собственников помещений площа,щью ::11 м2, обладающих
Решение принято.

-o/q

По 10 вопросу повестки дпя:
Уведомление собственников помещений о принятьIх решениях путем размещения
момента проведения общего собраЕия
объявлений в подъездах не позднее 10 дней
собствеппиков. Ознакомление с протоколом Еастоящего собрапия лроводить по юридическому
адресу ООО <Паритет>: г.Краснодар, ул. Новороссийская, д.2З6, а в да.llьнейшем по месту
фактического нахождения ООО <Паритет>.

с

<<зо> 4
собственника помещений площадью 645011 м2, обладающих 65,03 Уо голосов;
О%
(<противD ------ собственников помещений площад"юa=-- м2, обладающих
голосов;
====((Bоздержадся> ------ собственников помещениЙ площадью ;1;1 м2, обладаощих ::::::О/о голосов.
Решение принято,

Председате.пь собрания

lС.Г, Саil

Секретарь собрания

/lVI.A.

l

Чумпилова

/

