пРоТокоЛ лg 1_20l8
внеочередного общего собрания собствеЕЕиков помещений в многоквартирвом доме,
расположеtlном по адресу: город Челябпнск, улl.tца Университетская набережная, дом JlЪ 28,
проводшмого в форме заочfiого голосования
(27) сентября 2018 года

г. Челябинск

В

СООтветствии

со статьями 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещеfiий
С l? сентября 2018 года по 24 сеrrтября 2018 года в форме заочноm

МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРОВеДеНО

голосованиrl,

Место проведения общего собрания: г. Челябикск, ул. Бейвеля, д. 20.

Инициаmры проведения собрания:
Управллощая организация ООО <Галион>, ОГРН l 04'l 42| 5 l 620'1.

В

голосовании приняли участие собственники помещений жилого дома Ng 28, расположенного

Челябинске по уличе Университетская набережная.
Принявшие 1частие в заочном голосовании общего собрания
(Реестр прилагается, Приложение Nэ 4).
результаты

голосования

каждого

собственника!

принявшего

- собственники помещений
в

участие

и подписаЕном им рецении.

ПОВеСтка собрания - перечень вопросов, вкпюченных
определены ннliциаторами провеления собрания.

в

голосовании,

в

в

городе

доме согласно Рееста

представлены

в

заполненном

уведомJrецие t,l рецение дпя голосования, были

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Выбор

счетной комиссии

в

Оленченко П.П. (секретарь собрания);

2,

составе: Мурзина

Т.В.

(председательствуюпшй собрания),

Рассмотрение вопроса о благоустройстве дворовой террll-гории многоквартирного дома по адресу: г.
Челябинск, ул. Университетская набережная, дом N928 в рамках реапизации нака}а де[),.татов в 2018 голу дворовой территории мвогоквартпрного дома.
установкд двух цветочных вазонов
Благоустройство будет выполнено сиJIами управляющей организации ооо <Галцон> за сч€т средств
бюдlкета Челябинской области,

на

3.
4.
5.

6.

Утвержление дизайн-проекга благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Челябинск, ул. Университетская набережная, дом N928, выполненного уrравляющей организацией
ООО <Галион> (с duзвйн-проекпом моэlсно ознакомллпься на uнформацuонных спенdqх в поdъезdах dома).
Утвержление переч}lя работ по благоустройству дворовой территории: установкs Двух цветочных
вазонов зд счет средств бюджета Челябпнской области.
РассмотренИе вопроса о вкJIючениИ в состав общего имущества многоквартирного дома установленного
оборулования - двух цветочных вазонов. Последующее содержание вазонов осущестыIяется за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома.

Избрание Букреевой Г.Р. (собственник кв. Nч 87) в качестве лица, уполномоченного согласовывать дизайнпроект благоустРойства дворовой территории
принимать rIастие
контроле,
тOм числс,
промежуIочном, и приемке работ по благоустройству дворовой территор}iи.

и

в

Общая площадь жIiJrых помещений - 14 800,20 м'
Общая rиощадь нехилых помещений (офисов) - 1 l71,10 м'
общая площадь машиномест (подземная автопарковка) - 4 035,40 м2

В голосовании принялп участце собств€нники

м'

20 006.70 м2

помещений:

жилых помещений 8 542.50
нежиJrых помещений (офисов) - 257.30
лодземной автоларковки (машиноместа1 - l 942.98

м:

в

l
Ml

i

)

|0,142,18

l0

м'

63,70о/ф

742,78, 100/ 20 006,70

Собрание правомочно, кворум состоялся.
Голоса рsспред€лплпсь сJrедующпм образом:
По первому вопросу:

Предлояtено: Выбор счетЕой комиссиш

Оленченко П.П. (секретарь собрания).

в составе:

Решплп:

3а-

9 846,'12 м2

Протlш

-

3l1,18 м'

Воздержался 584,88 м"

}

ю742,78м2

Мурзина

Т.В.

(прелсепательствующrlй собрания),

По второму вопросу:
Предложепо: Рассмотрение вопроса о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Челябинск, ул. Университетская набережная, дом N928 в рамках реализации наказа дегryтатов в 2018 голу УСТаНОВКа ДВУХ ЦВеТОчных вазонов на дворовоЙ территорIill многоквартирного лома. БлагоустроЙство булет
ВЫПОЛНенО Силами управляющеЙ организации ООО <Галион) за счет средств бюджета Челябинской облsстп.
Решпли:

За- 9421,85M'
Против

- l

lЗ1,74 м'

-

Воздержался

ю742,18м,

}

189,19 м2

По трегьему вопросу:
предложено: Утверждение дизайн-проекга благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Челябllнск, ул. Университетскм набережная, дом Nr8, выполненного управляющей организацией
ооо <Галиоп.
Решилп:

За-

9 082,87

Против

-

l

м'

055,85 м2

Воздержался

- 468,17

l0б06,89м,

}

м'

По четвертому вопросу:

Предложено: Утвержление перечня работ

по

благоустройству дворовой территории: усгановка двух

цветочных вазонов за счет средств бюдlкета Челябинской

Решили:

м'

- 9 42I,85
Против
l 131.74
За

-

Возлержался

l

м'

89. 19

l

|0 '742"78 м2

I

м'

области.

J

По пятому вопросу:
ПРеДЛОЭКенО: Рассмо'трение вопроса о вIс.llючении в состав общего rо.rущества многоквартирного дома
установленнопо оборулования, двух цветочных вазонов. Последуощее содержание вiIзонов ос).ществляется за
счет средств собственников помещений многоквартирного дома.

Решили:

За-8551,39м'
Против - l 935,60 м'
Воздержался - 255.79

l
i

м'

10 '742,78 м2

)

По шестом5l вопросу:
ПРедлоlкено: Избрание Букреевой Г.Р. (собственник кв..lФ 87) в качестве лица, уполномоченного согласовывать
ДИЗаЙН-ПРОеКТ благоустроЙства дворовой территории и прtlнимать rrастие в контроле, в том числе,
промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Решнлп:

3а-

8 899,27

м'

м'

Против - l 334,83
Воздержался - 508,68

l

I0 742.78 м'

I

м'

.)

РЕШЕНИЕ:
По первому вопросу повесткп:

Выбрать счетную комиссию

Олекченко П.П. (секретарь собрания),

По второму вопрос]. повестки:

СОглrсовать !.частие

в

в

составе: Мурзина

Т.В.

(прелселательствуrощий собрания),

благоусгройстве дворовой территории многоквартирного дома

по

адресу:

г. Челябинск, ул. Университетская набережная, дом J{928, в рамках реаJIизации Haкiцla депутаюв в 2018 голу -

ycтalroBкa двух цветочных вазонов на дворовой территории многоквартирного дома. Благоустройство булет
выполнено сиJIllми управляющей организации ООО кГалион)) за счет средсIв бюдх(€та ЧелябпЕской облас:ти.
По третьему вопросу повостки:
Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории мноюквартирного дома по адресу: г. Челябинск,
ул. Университетская набережная, дом N928, выполненного управляющей организацией ооо <Галион>.

По чегвертому вопросу повестки:
Утвердrгь перечень работ по благоустройству дворовой территорlrи: установка двух цветочных вазонов за
счсг средств бюджета Челябинской области.
По пятому вопросу повестки:
ВКJПОчить в состав общего имущества многоквартиряого дома установленного оборупования - два цвfiочных
ВаЗОна. Последующее содержание вазонов осуществлять за счет средств собственников помещений
многоквартирного дома.

По шестом5t вопросу повестки:

ИЗбРать Букрееву Г,Р. (собственника кв. М 87) в качестве лица, уполномоченного согласовывать дизайн-проект
благоустройства лворовой территории и принимать }частие в контроле, а том числе, промекуточном, и приемке
работ по блаюустройству дворовой территории.
Подсчет голосов произведен счетной компссией в соýтаве: М}?зпна Т.В., Оленченко П.П.
КОПИи Протокола общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации ООО кГалион>
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.

Приложенrrя к протоколу общего собрания:
Приложение Nэ

l - Уведомление (сообщение)

ПРИЛОЖеНИе N9 2 -

от 17.05.2010 г.)

Акт

о проведении общего собрания на

l л.;

о размещении объявлений о прелстоящем общем собрании (во исполнение протокола Nэ 2

и реестр вру{ениJl собственникам помещений в доме уведомлений о

проведении общего

собрания на 7л;
Прrrложение Nэ 3 - Реестр собствецников помещенItй в доме на 5 л,;
Прrrложение Ns 4 - Реес,тр собственников помещений в доме, принявших участие в общем собрании на 2л.;
Приложение Jfs 5 - Решения (бюллетени голосования) собствецников помещений в доме, принявших участие в
общем собрании на 70 л.

счетная комиссия:

Прдседательствующий собрания

,W'

Т.В. Мчпзина

n

2/, c!bi'7,ySP,g.

пф

>

сел.гулх

'оrrr.
2оir8 г.

