протокол Ji! 1_2019
внеочередного общеrо собравия собстаенников помещевий s многокв9ртирном доме,
располо?кешном по адресу: город ЧеJ!ябпнск, улица БеЙвеля, дом J\! Зl
проводимого в формс заочllого голосования
(l9)

г, челябиЕск

сеЕгября 2019 rода

В

соотвсгgгвпп со отатьrмп 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собраIrие собственников цомсщений
мноюквартирного дом& провед€но с 02 сеrrтября 2019 юда по l0 секrября 2019 года в
форме заочноr0 голосования.
МеФо проведения собрания: г. ЧелябиЕсIq ул. Бойвеля, д.2О.

Инициаmр пров€дения собрания: управляющая организация

инн74470,14654.
В голосовании приняли учасгие собственники помещений жIiJIого дома
улице Бейвеля.

ООО (галион), ОГРн

lo4742l5|62o,t,

N9 3, расположенного в городе Чслябинске по

Лринявшие участtlе в заочном гOлосовакии общего собрания - собсгвенники помещенI,rй в доме согласно Списка
(Список прrиагаегся, Прплоlкенше Nе 5).

Результаш голосованиЯ каждого собgгвенкик4 принявlllего )ластие в голосовании, представJIсны в заполненном и
подпцсанном ям решениц.
Ловеuтка собрания - перечень вопросов, включенньD( в уведомJIенце и
реlчение
инициатором лроведения собрания,

дш голосоваlIия, бьчt

опроделен

Повестка дrrя собраtlшя:

1.

ВыбоР счетшоЙ компссаШ в составе: оленченкО П.П. (председательствующиЙ собрания),

2;

Утверlqдешше с

IIягина А.Р. (секретарЬ собрания), с правоМ подсчета голосов и подписания протокола
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
<<01>> оtстября 2019 года перечвя
работ ц услуг по содержанпю п ремопту
общего лмущества, упрsвJrеЕпю многоквартпрцым домом (пршлагаеiся)
.чрrqоu n"
оплат5l работ ц услуг по содерхtaппю общего шмущества мцопоквартtlрного дома в
след/ющих рд}мерах:
_ содержание и текущиЙ
ремоrrг (6ез учеmа залпраm на комfulунмьные pecypcbl, поmребляемые
прч uспользованuu u сйерuсанuч общеzо uмуцеслпва в мноzокварmuрном dомЪ1
26,О4
.руб./м2 общей шIощади помещония.

'

-

3.

Утвердлеlrпе с <{0l> окrября 2019 юдr рдrмера платы зr услуry консьержа б,08
руб./м2
общей площадп помещеЕпя еrкемесячпо (чзмененuе mарuфа io ycny^ *oi"o"p*b
побыlденuем споufurоспu услуz по doeoBopy, в cBrl:ru с
""oono
cMeHbt"
увелuченuем сполlмосmu 1-ой

консьерсrа на 50 рублей.
РезультатЫ юлосованиrI каждого собственник4 пршrявшепо
участие

заполненнOм и подписанном им решениц.

общм

rчrоIцддь

жшшх помещеrпrй - 7205,9

м'

общая тшощад; нежилых помещеш{й (офясов)

-

826,9

)

L

#

J

в

возZ.в

голосоваJtии, представлены в

".

В гоIосовании прпняJttl учsстне соб9гвенникп помещений:

м'

жилых помещен}й - 544|,25
яежl1лп х помещений (офисов)

-

0,00

f

l

r
)

5441,25 м2 67,74%о)
(544l ,25 . l 00пOзz,80)

Собраrrие правомочно, кворум состоялся.
Голоса распредшrплись сJrедующим оброзом:

По первому вопросу:
Прелложеноl

Выбрать счетную компссшю в составе: олеrrченко П.П. (председательств5,rощий собрания), Пятина

д.в. (секрчгарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания прOтокола общего
собственников помещений в мвогоквартирном доме.

}

,*,rr""

собрания

По второму вопросу:
Предлоlrено:

Утвердпть с

окгября 2019 юда перечень работ ш ус.пуг по содержанию п ремонту общего
ПМУЩеСТВД, УПРаВJIеЦПЮ МНОГОКвДРтt|рным домом (прплагается) ш тарцфов па оплату
работ и
услуг по содерra(анпю общего пмущоства многоквартирного дома в след/ющих размерах:
- содержание и текущиЙ ремонт rбеЗ учеmа заmраm на коммунсиьньlе ресурсы, поmребляемьtе прu
uспользованuu u соdер)юанuч обtцеzо чмуцесmва в MцozoчBapmupHoM Dоме)
- 26,04 руб./м2 общей
<<0l>>

площцди помецен}Ul,
Рецrилп:

За-

м:

3168,85
2093,60
Воздержался - 178,80

Прmш

-

м'

м'

l

I
)

5441,25 м2

По трегьему вопросу:
Предлоlкено:

Утверждшть с <d)l>r октября 2019 года размер плдты за услугу конеьер2ка б,OЕ
руб./м2 общей
gжемесячно (tBMeHeHue tпарuфа на
цлощвдш помещенпя
услуеu консьерэrса свх,ано с повыutенuем
сmоul|lосlпu услу? по dоzовоlry, в свя:ru с ))велuченuем сmоu]иосmu ]-ой смены консьераса на 50
рублей.
Решили:

За-

м'

5144,85
296,40
Возлержался - 0,00

[IpoTlд

-

м'
м:

l
|

)

5zИ 1,25

м'

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки:

Выбрать счетIý|ю комиссию в составе: Оленченко П.П. (председательствующий собрания), Пятина

А.В. (секрегарь собрания), с правом подсчетв голосов и подписания протокола общего
собственников прмещений в многокваргирном доме.

собрания

По второму вопрос). повестки:

Утвердrпь с <01> окгября 2019 года перечнь рабm и усJIуг по содержанию и peMorrry общего

имущеgтвъ управлению многокВартирrшм домоМ (прrшагается) и rарифов на оплаry
работ и усJryг по
содерхаrrrло общего им)лцества мцоюкваргирIrого дома в след/ющю(
раa}мерах;
-, соДеРI(aнио и т€кущий
peЦoкt (бех учепа заmраm на комц/наJльные ресурсы, поmребlпемьlе прч
uспользованllu u соdерасанuu общеzо uмуцесtпва в MHozoKBapпupHoM ёоiе)
- 26,04 руб./м2 общЪй
площади помещенпя.
По третьему вопросу повостки:

УтвердггЬ с (0lD оlсгябрЯ 2019 года размера шuты за услуry консьержа
- 6,08 руб./м2 общей
ппощади помещеншt ехемесячно (uзмененuе mарuфа на
консьераса
свя:Jсмо
с повышенuем
услу2u
СПОuJrlОС?Пu УСПу? по dоzовору, в свя:ru с
сполlлrослпч
]-ой
смеiы
консьераса
уелuченuем
на 50 рублей.
l],,.,,

,'jr:.".i.,..|7,.,,],

Подсчет mлосов проIвведен счетной комиссией в соGтаве: оленчеш<о П.П., tlятIrrrа Д.В,
Кошrи Протокола общего собрания и приложений к нему храюrтýя в
упрiвJUIющей орIзIшзации
по адр9су: д, Челябшrск, ул. БеltвеJц, д. 20.

ооо

<Галион>

Прилоrкеппя к протоколу общего собранпя:
Прrиожение J'{Ъ
- ПеречснЬ рбот и_услуГ

l

по содержаниЮ р€мо}rry общеm имущесгвq управлеrtию
многоквартирным домом по апресу: г. Челябпнсц
',
ул. Бейвшя, д. l на 4 л.;
Приложение Ns 2 - АкГ о рd}мещении_предlоr(енкя о
ре}мере плагы за содержание помещений, акт о рlЁмсцении
объявлешrЙ о предсmящем общем собрании п
р9естр вручения собgгвенникам помещениЙ в доме уведомленцй о
првяitёнии Ьбцtего собраяия на 4 п.;
ЛрплохеIrи9 N9 3 ,. Уведомлеttпе (сообщенпе) о проведенип общег0 собрания нs 1 л.;
ПрIцоlсе,ни€ J{9 4 - Ре€gцl собсrвеннuков помещенпй в доме на 3 л.;
Приложение Л! 5 - Список собсгвенников помещений в доме, принявшпх
участие в общем собран1-1и, на 2 л,;
Пр_иложение Nз б - РецJения (бюллег€ни юлосовапия) собственнп*о" полrещениfi в
дом€, принявших учасгис в общем
собраruш, на
л.

П.П.

оленчеко

.1/| , alV-i|,

У

zоtэ r.

20l9

г.

