
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
в многоквартирном доме,

Общей площадью -  3364,0 кв.м., площадь собственников помещений в многоквартирном доме -  
2129,60 кв.м., расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Молодежная, дом 2 

проведенного в форме заочного голосования
город Челябинск 10 сентября 2007 года

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Бондаренко Н.И. -  собственник кв. 5 дома №2 по ул. Молодежная, общей площадью 52,3 кв. м., 
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 74-АБ №646671 от 
17.11.2006г.
Дата начала голосования -  08 сентября 2007 года
Дата окончания приема решений собственников помещений -18.00 часов 10 октября 2007 года. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений -  г. Челябинск, ул. Обухова д. 11 
Дата и место подсчета голосов -  10 сентября 2007 года, г. Челябинск, ул. Обухова д.11 
Количество собственников помещений, принявших участие в голосовании 1852,75 кв.м -  87%. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания собственников помещений:
1. Утвердить повестку дня общего собрания
2. Поручить подписание протокола и подсчет голосов инициатору собрания собственников.
3. Выбор способа управления МКД -  управление управляющей организацией.
4. Выбор управляющей организации МКД -  ООО «Ремжилзаказчик-11»
5. Определение места хранения документов по адресу: г. Челябинск, ул. Обухова д. 11

По первому вопросу: Решили утвердить повестку дня
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1852.75 кв.м. (100%). «Против» нет. «Воздержался» нет
По второму вопросу: Принято решение поручить подписание протокола и подсчет голосов
инициатору собрания: Бондаренко Н.И.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1852,75 кв.м. (100%Г «Против» нет, «Воздержался» нет
По третьему вопросу: Решено выбрать способ управления МКД -  управление управляющей
организацией.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1852.75 кв.м. (100%1. «Против» нет. «Воздержался» нет 
По четвертому вопросу: Решено выбрать организацию управляющей МКД -  ООО
«Ремжилзаказчик-11»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1852.75 кв.м. (100%). «Против» нет. «Воздержался» нет
По пятому вопросу: Решили хранить документы по адресу: г. Челябинск, ул. Обухова д.11,

ответственный за хранение Сотниковой Л.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1852.75 кв.м. (100%Г «Против» нет, «Воздержался» нет

Инициатор общего собрания: Бондаренко Н.И. (кв. № 5)


