Выписка из ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по ул.Павловича 5 в г.Хабаровск
15 марта 2014 г.

г. Хабаровск

Дата и время начала собрания 15-00 час.
Место (адрес) проведения собрания: г.Хабаровск, ул. Павловича 5.
Способ проведения собрания: очное голосование.
Инициаторы собрания: собственники жилых помещений по ул.Павловича 5 в г.Хабаровск:
№2 Стикалович Т.А., №3 Момот Т.В., №12 Бойко В.В, №58 Копейко А.В.
Дата и место (адрес) подсчета голосов: 16-45 час. по адресу: г.Хабаровск, ул. Павловича 5.
Общее количество голосов – 4244,40 голосов.
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании 2432,6 голосов.
Кворум имеется (57,31%). Общее собрание собственников правомочно.
Принятое решение по вопросу повестки дня
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Выбрать способом управления многоквартирным домом в
соответствии со ст. 161 РФ управление управляющей
компанией «Магнит» (ООО «Магнит», ИНН 2724133457)
Заключить договор управления с ООО «Магнит» на 1 год
Утвердить тариф на содержание общего имущества
многоквартирного дома в размере 30,0 руб./м2 с общей
площади помещения собственников
Возможность изменения тарифа только на общем собрании
собственников
Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере 3,0 руб./м2 с
общей площади помещения собственников
До включения дома в региональную программу
капитального ремонта, капитальный ремонт собственникам
не начислять, услугу из квитанций исключить
Сдавать в аренду общее имущество многоквартирного дома,
как то: несущие конструкции дома, земельный участок,
только на основании решения общего собрания
собственников многоквартирного дома
Определить назначение нежилого помещения на 1-м этаже
во 2-м подъезде под офис управляющей организации
Утвердить порядок информирования собственников о
проведении общих собраний и об их результатах путем
размещения на информационных стендах в подъездах дома
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
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Стикалович Т.А.
Бойко В.В.

