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Инициатор общего годового собрания, собственников помещений в \ •.. «'квартирном доме.
. проживающая по адресу: ул. В дщ чада
I

. дата выдачи

№ 20 кв. Ж

паспорт серия

Ks

выдан

(г.

Документ, подтверждающий право собственности: Свидетельство о праве собственности
Площадь квартиры 65.2 кв.м. Доля собственности !00%

Приглашенных нет.
Подсчет голосов производило: Председатель собрания..<
собственник кв. Ж <
Общая площадь многоквартирного дома 8:65.9 кв. м.

■ ст собственник кв. У»

Секретарь собрания -

Общая плошадь жилых и нежилых помещений многоквартир::ого д о м а : принадлежащая собственникам» - 6654.7 кв. м.
Площадь многоквартирного лома, находящаяся в собственности юридических лиц -1178.6 кв. м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной сму ниципааьной. городской! собственности *- 0 кз.м.
Общее количество голосов собственников помещений в чно: «квартирном ломе 6664.” голосов ; 1 голос - 1 кв.м, общей площади
собственников в многоквартирном доме).
Количество голосое собственников помещений, принявших участие в голосовании 4811.9 голосов, что составляет "2.2 % от
общего количества голосов.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно
П овестка дня:
1. Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Выбрать форму проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очко-заочного
голосования.
3. Избрать з качестве Председателя и секретаря га лиа у частвугоших в собрании.
4. Поручить подсчет голосов и подписания протокола общего сг-беямпя собственников помещений Председатель'' и секретарю
собрания.
л. Выбрать s качестве способа управления собственников помещений в многоквартирном ломе - Управление управляющей
организацией.
6. Выбрать в качестве управляющей организации - ООО Управляющую Компанию «Альтернативах
7. Избрать членов Совета многоквартирного дома.
8. Избрать Председателем Совета многоквартирного Дома.
9. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на прика-ие решений о текущем ремонте общ ею имущества в
многоквартирном доме, с последующим согласованием с планом У гравлякмией Компании.
10. Утвердить договор управления многоквартирным домом, пред.-' пенный ООО Управляющей Компанией - Альтернатива».
И . Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также за содержание, ремонт, техническое
обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт мест общего пользования, общего имущества (нежилых
помещений), соразмерно площади занимаемых помещений в размере, установленном органом местного самсу правления.
12. Утвердить размер вознаграждения ООО УК «А льтернатива'. з размере 8 4 от платы за содержание и ремонт жилого
помещения {вознаграждение включено в плату за содержание и ремонт жилого помещения), а также за содержание, ремонт,
техническое обслуживание, санитарное содержание и текущей ремонт мест общего пользования, общего имущества (пожилых
помещений).
13.Наделить управляющую организацию ООО УК «Альтернативах полномочиями от имени собственников
заключатырасторгать договоры на передачу в пользование общего имущества в доме с третьими лицами, в тем числе при
подключении телефонкс-й связи, кабельного телевидения. Интернета, а т а к же при заключении договоров на установку к
эксплуатацию рекламных конструкций, при согласовании с Советом многоквартирного лома.
14. Делегировать ООО УК «Альтернатива» полномочия на заключение от имени собственников к за счет собственников
договоров с обслуживающими организациями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию дочоф онкой системы,
телевизионных антенн коллективного пользования, при согласован: :: с Советом многоквартирного дома.
15. Изменить способ формирования фонда капиталы-: ~о ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет в целях формирования фонда капитастдето ремонта з виде денежных средств, находящихся на специальном
счете с 01Л 1.20! 8г.
16. Утвердить владельцем специального счета - ООО УК «Альтернатива» ИНН 7452096325.
17. Открыть специальный: счет в кредитной организации - ПДО Сбербанк
18. Утвердить уполномоченным лицом ООО УК «Альтернатива..- ИНН 7452096325. наделив его от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме правом на открытие специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том числе подписание необходимых документов, касающихся заключения
Договора на открытие специального счета и совершен-::, операций с денежными средствами, находящимися на Специальном
счете, после принятия соответствующего решения общего собрания собственников помещений данного дома.
(9.Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальн:.:й ремонт в размере, установленного ПйСтаноЕ гением Правительства
Челябинской области Ус 2~!-П сг 30.08,2013г. --Ог установлен»1» минимального размера взноса ка капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинск Ул области:20. Принять предложение ООО УК «Альтернатива» ИНН 7452С-%325. с-5 организации начисления и ерганетацих сбора
ВЗНОСОВ, предоставлении платежных документов для уплаты взносов, контроля своевременности и полноты уплаты взносов,
принятия мер пс ликвидации задолженности, на условиях ежемесячной оплаты s размере 4% от суммы взноса.
21. Утвердить лицом, уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платежных документов и ведению расчетов с

жильцами - ООО УК «Альтернатива» ИНН 7452096325.
22. Утвсрдить место хранения протокола общего собрания по адресу: г.Челябинск, ул. Мамина. дох: 195.

23.Утвердить способ уведомления собственников о принятых решим собранием решениях и итогах голосования: путем
размещения уведомления на лестничной площадке 1-го эта*
24.0пределнть срок прозед-ния очередного годового с б ей те собр.... :я собственников помещений в форме очного. очно
заочного. заочного голосования не позднее, чем 30 декабря следующего гола, уведомлять собствен гиков о проведении
годового, внеочередного собрания собственников путем размещения сообщения на двери подъезда, па дггтгагшой площадке
1-го этажа данного дома. Протоколы «подсчета полосой по вопросах:, поставленным на голосование» собственников хранятся
по адресу ООО УК «Альтернатива?.
Решение, принятое на годовом собрании собственников помещении многоквартирного дома в форме очного, очно-заочного,
заочного голосования, а также итоги голосования довести, до сведения собственников путем размещение соответствующего
сообщения об этом на двери подъезда, на лестничной площадке 1-го этажа.
Вопрос .Ns I. Утвердить повестку дня общего собрания собслзеь.'мков помещений в многоквартирном доме.
Слушали: Инициатора собрания
.. которая предложила утвердить повестку собрания.
Решили: Утвердить повестку собрания.
Голосование: «За» 71,0% . «Против» 0%, «Воздержалось» 1.2%.
Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос J6 2. Выбрать форму проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме, очно
заочного голосования.
Слушали: Инициатора собрания
которая предложила выбрать форму проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования.
Решили: Выбрать форму проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном дсче в форме ол::о-засмного
голосования.
Голосование: «За» 71,0% , «Против» 0%. «Воздержалось» 1.2%.
Решение по второму вопросу повестки дня - принято.
Вопрос Ns 3. Избрать в качестве Председателя и секретаря из лиц участвующих в собрании.
Слушали: Инициатора собрания
которая предложила избрать в качестве Председателя и секретаря, из лиц
участвующих в собрании.
Решили: Избрать в качестве Председателя и секретаря из лиц участвующих в собрании;
- Председателем собрания —■
-. собственника кв. Ns
- Секретарем собрания - .
. , собственника, кв. Ns
Голосование: «За» 653% , «Против» 0%, «Воздержалось» 6,9%.
Решение по третьему вопросу повестки дня —принято.
Вопрос Ns 4. Поручить подсчет голосов и подписания протокола общ е о собрания собственников помещений Председателю и
секретарю собрания.
С л уш али: Инициатора собрания
. которая предложила Поручить подсчет голосов и подписания протокола общего
собрания собственников помещений Председателю и секретарю собрания.
Решили: Поручить подсчет голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений Председателю и
секретарю собрания:
- Председателю собрания —
собственника кв. Ха
- Секретарем собрания - .
;е. собственника кв Ns
Голосование: «За» 64,4% , «Против» 0%, «Воздержалось» 7,8%.
Решение по четвертому вопросу повестки дня —принято.
Вопрос Ns 5. Выбрать в качестве способа управления собственников помещений в многоквартирном доме - У плавление
управляющей организацией.
Слушали: Инициатора собрания Г
. которая предложила выбрать з качестве способа управления собственников
помещений в многоквартирном доме - Управление управляющей организацией.
Решили: Выбрать в качестве способа управления собственников помещений в многоквартирном доме —Управление управляющей
организацией.
Голосование: «За» 69,2% . «П ротив» 0,6% , «Воздерж алось» 2.4% .
Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос Ns 6. Выбрать в качестве управляющей организации - ООО Управляющую Компанию «Альтернатива*
Слушали: Инициатора собрания
... которая предложила выбрать з качестве управляющей организации - ООО
Управляющую Компанию «Альтернатива»
Решили: Выбрать в качестве управляющей организации - ООО Управляющую Компанию «Альтернатива»
Голосование: «За» 68,3% , «Против» 1,7%. «Воздержалось» 2.2%,
Решение по шестому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос N4 7. Избрать членов Совета многоквартирного дома.
Слушали: Инициатора собрания
~ S.. колотая предложила избрать членов Совета мнот „-кварт ирного дома сроком на 2
года в количестве 6 чел.:
ича. собственника кв. Ns
-f
iv . собственника кв. Ns
»*
>
у. собственника кз. Ns
-1
:v. собственника кз. Ns
-1
ну, собственника кв. N
, -. собственника кв. N* i
Голосование: «За» 147о , «Против» 3,2%, «Воздержалось» 55.0%.
Решение по седьмому вопросу повестки дня - не принято.
Вопрос Ns 8. Избрать Председателем Совета многоквартирного дома.
Слушали: Инициатора собрания
1.. которая предложила избрать Председателем Совета многоквартирно: о
собственника кв. N s '

Голосование: «За» 55,3% , «Против» 8,6%, «Воздержалось» 8,3%.
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня - принято.

Вопрос J& 15. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на капит&а&имй ремонт на
специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в ыде денежных средств, находящихся да специальном
счете.
Слушали: Инициатора собрания
о., но ог -т :Ш5ДЛОхсила изменить способ формирования Фонда капитально:':)
ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта а
виде денежных средств, находящихся на специальном счете.
Решили: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся нг специальном
счете с 01.11.20! 8г.
Голосование: «За» ” 1,6% . «Против» 0%, «Воздержалось» 0,6%.
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 16. Утвердить владельце** '■"■■■'• дальнего счета - ООО У)" «Альтернативах ИНН 7452096325.
Слушали: Инициатора собрания1
Решили: Утвердить владельцем специального счета - ООО УК «Альтернатива* ИНН 7452096325.
Голосование: «За» 71,6% , «Против» 0,6%, «Воздержалось» 0%.
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 17. Открыть специальный счет в кредитной организации - ПАО Сбербанк.
Слушали: Инициатора собрания • .
, которая предложила открыть специальный счет в кредитной организации
Сбербанк.
Решили: Открыть специальный счет г кредиткой организации - ПАО Сбербанк.
Голосование: «За» 7022%. «Против» 0,5%, «Воздержалось» 1.5%.
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня —принято.

ПАС

Вопрос М 18. Утвердить уполномоченным лицом ООО УК «Альтернатива: ИНН 7452096325. наделяв его от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме правом ко огчрытне специального снега к совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том числе подписание необходимых документов, касающихся заключения,
договора на открытие специального счете к совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете,
после принятия соответствующего решения общего собрания собственников помещений данного дома.
Слушали: Инициатора собрания <
. которая предложила утвердить уполномоченным лицом ООО УК
«.Альтернатива» ИНН 7452096325, надел:;» его от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме правом на
открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе
подписание необходимых дс::уме;:тоз. касающихся заключения договора на открытие специального счета и совершено; операций с
денежными средствами, находящимися на специальном счете, после принятия соответствующего решения общего собрания
собственников помещений данного лома
Решили: Утвердить уполномоченным лицом ООО УК «Альтернатива» ИНН 7452096325. наделив его от имени всех собственник»
помещений в многоквартирном ломе правом на открытие специального счета к совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе подписание необходимых документов, касающихся заключения договора кз
открытие специального счета и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете, после
принятия соответствующего решения общего собрания собственников помещений данного дома
Голосование: «За» 6Т.1% . «Против» 0.6%. «Воздержалось» 4,5%.
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня —принято.
Вопрос Jft 19. Утвердить размер ежемесячного взнсса на капитальный ремонт в размере, установленного Постановлением
Правительства Челябинской области Aft 271-П от 30.08.2013г. «Об установлении минимального размера г:: ста на кагштааьЯЫЙ
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области».
Слушали: Инициатора собрания
которая предложила утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт в размере, установленного Постановлением Правительстве Челябинской области >'.• 271-П от 30.08.2013г. «Ос установление
минимального размера зз«о-еа на капитальный ремонт общего имущества ь многоквартирном доме на территории Челябинской
области»
Решили: Утвердить размер ежемесячного взноса па капитальный ремонт в размере, ус-а-твлеки-го Постановлением
Правительства Челябинской области К» 271-П от 30.083)13г. «Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области >.
Голосование: «За» 67,1 % , «Против» 4.5%, «Воздержалось» 0.6%.
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня —принято.
Вопрос 3ft 20. Принять предложение ООО УК «Альтернатива*: ИНН ”452096325. об организации начисления и организации сбора
взносов, предоставлении платежных документов для уплаты взносов, контроля своевременности и полноты уплаты взносов,
принятия мер по ликвидации зааояже""Л^ гч. на условиях ежемесячной стлать: к размере 48а от суммы взноса.
Слушали: Инициатора собрания .
. которая предложила принять предложение ООО УК «Альтернат к та- ИНН
7452096325. об организации начисления к организации сбора взносов, предоставлении платежных документов для уплаты взносов,
контроля своевременности и полноты уплаты взносов., принятия мер по ликвидации задолженности, на условиях ежемесячной
оплаты ъ размере 433 от суммы взноса.
Решили: Принять предложение ООО УК «Альтернатива. ИНН ”452096325. об организации начисления и организации сбора
взносов, предоставлении платежных документов для уплаты взносов, контроля своевременности и подпеты уплаты взносов,
принятия мер по ликвидации задолженности, на условиях ежемесячной оплаты в размере 4% от суммы взноса.
Голосование: «За» 58,4% , «Против» 3,8%, «Воздержалось» 10,0%.
Решение по двадцатому вопросу повестки дня —принято.
Вопрос 2ft 21. Утвердить лицом, уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платежных документов и ведению
расчетов с жильцами-ООО УК «Альтернатива* ИНН 7452096325.

Слушали: Инициатора собрания
- — котспая прсдгокидЕ утвердить ли::~ч. учогкомочаяпьпт «г о.-.. ;т е услуг по
аредост^лгнию платинньт: документов к велению расчете:- с жильцами - ООО УК сАдьтегча: иощ- ИНН 'г4о.’ :г.м325.
Решили: Утвердить лило:-;, уполномоченным на асш н и е услуг до цредслйьлекихл платежных до-ументог? и везение расчетов с
жчлосамд-ООО УК дАпьтерца-нвд- K H R 7!i- , 325.
Голосование: «За» 69,9% , ««Против» 0.6%.. «Воздержалось» i.?%.
Решение по двадцать первому вопросу повестки дня ••• принято.
Вопрос Xs 22. Утьерд-—: моего хр-,:....... . *■*,■—-.,■ ■-?. общего собрания по адресу. г.ЧёгШинсг,ул. МшахчА доу. )95.
Слушали: Инициал эра собрания
. коте ...г ; ; .гложида ггьепдтгг» мост- крал :ння лро~около общего собрандя то
адресу, г.Челябинск, ул. Мамина, дом sra.
Решили: Утвердить место хранения протокола общего собрания по-адресу • гЛслчбикск. ул. ‘Нал;ино дом Пт>
Голосование: «За» 66. I V . «Орстие» 0%, «Воздержалось» 6.1%.
Решение по дзадиа п» второму вопросу повестки дня - принято.
Вопрос .Ns 23. Утвердить способ увгд-г-ч сени» собс ; т икса о принять:?: с Г . им собранием решениях к к*: гая голосования' путам
размещения уведомления за дестнкч»4?'
—« Х-го этажа.
Слушали: Инициатора со^сгмия
. , кототал г; “ддокп.тг утвердить способ уосд
::
: ярд- •
общим собранием решения.': и итогах голосования; путем размещения уведс клеймя надесэпичн-А: плоднике 1-го г-тгжа.
Решили: Утвердить способ уведомления сосстаеньнкоа о принятых -..-си:-чу собранием решениях п ит: ггх голоссзания: путем
размещенийУведомленияда лесттгч;-- н пдотцаэк? 1-го этажа.
Голосований: «За» 62,S% , «Против» 7,1%, «Воздержалось» 2,3%.
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня - принято»
Вопрос „Уз 24. Определить срок проведения очередь то годозогл общего собрания собстзещщкоз помащениг з форме очного, очь :. г ' - .-л ем 30
абря следу: . :го гол.. уз ,«. «ть собственник',*: о Л|
рал ■ .
:з пут м . - ;ше - : ?i
я на д- и ~о-п езда, яа дестни ой п
. . . 1-го п ь - :
со.. -- дома. К: с*
• •
а го
зле-* росам, г таг денным ка : . .. - -- собственхранятся по адресу ООО
УК «Альтернатива»
Реи
■.
5т.
еден.иЛ
... •
г с
:
;
заочного голосования, а также итоги голосования . .с:- ;: до сэе:
к
■.
5и ш об это над
г:
.. к» >йти _.... е 1-го лгажа.

Слушал»: Инициатора соз]

.. которая пред жила

:дслить у

т;

еле ия с .. ....

. г

. Г

:

сгорания собственников помещении з форме очного, очно-заочного час к го голосования. г.с позднее. чем 30 декабря следующего
. : Д—уведомлять ссбстае : икоз о г" тьедепин голое
с: еп-.ере
го собрали* •■■■■■ г дугам
«с-,пения сообщсипя гг
подэеэда на даст ■ . ох :::------лке 1-го эта» а донного лога. Пр<. • • гг; глдлсчетЕ гол: ,-щ ло з гг :..п г доставленным ;щ
голосование:: ссбстзеькикгз хранятся по адресу ООО УК чАпотерна: ишгл.
Решение принятое на годовом собрании сгбстБ енниксз.те...гили гшогокзаргирного до;щ й форм;; очного, лчнедаочного.
::.д
о голосоедтщт. а гакгне нтол- голосования донести до съедения собстченкичх-з путег.
-: ;д •
•- •г:.t - o " : хт.г
сообщения об Этом аадгерн потг-есда. на пест чпчнон площадке : --го тп-жа.
Решили: Спредедхте сгск г.ронедеахх очередного годового общего : п': п о п co reгвен-ч;коз помещспиД ь Ф рмг очного. -:.г:саочно!о, заочного голгеоздчкя не позднее, чем 30 декабря следующего годе, уаед «тяг: ео-сстееккикоз с прсгсдениц годового,
5неочеред;щго собранна слбстпенннкой путем ралм-нг-гня сообщения но дйсгх подъезда, ко леетинч о-;-, г- .„..-.дкс j-тс гтгнт.
ленного дома. Протокол к «подсчета голесоз по вопросам, постдедонным г:о гздосезание» ссбстзонникеп >.;. .нгтег до адресу ООО
УК «Альтернатива».
Решение, принятое на г
" . ссбрдьи; еобщдеаник
г.. мощен: и ■ : • • • • ьртгр-х-го д мд з форме „г
сн.под.т. .
заочного голссс-аания. а также итоги гслосозаякя допестк до езгдечия собствеаиик-л-з путем дазмешення соoTSetersv:c-:nor-*
гообщения об ртом кг двери дотъесдд на лег~пгчас:л лг- .кадке 1-го эта.-.а.
Голосование: «За» 62,5% . «Против» 2,6%, «Воздержалось» 6.8%.
Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня —принято.

