внеочередного_общ.rо

..O.""""O.:oo;3"T9J-* '"-"T"'i*rO в многоквартирном
- доме,
'
располо,кешном по rдресу: город Челябицсц
улшца Бейr*r, оо" М
проводимого в форме заочного п)лосовsния

i,

г.

Челябинск

(19) сеrrгября

В соотвsтgгвии со отатьямti

2О19 года

44,1,л47 Жилпщного кодекса РФ общее
собрание собсIвенников помещениЙ многоквартирного
дома проведено с 02 сеrпября 2019 гола по l0 сеrrгября
20l о -лч
.-чного голосоваtlиrl.
,Месго проведения собрания:
"-top""
г. Челябинск, ул. Бейвеля, д.20,
Инициатор проведеция собрания;
упраыlяющаJI организация ООО (ГалионD, огр н lо474215162о7,инн
7447о74654.
приняли Участие собс'"ен"ики помещений
жилою дома Nч l, расположенного в городе челябинске
по улице

ВJ::ж:'**

lIJ#l"J#,ffi:?nTJffoJ.

::ffi"ffi#lт:ffifl.

собсгвенцики помещеннй в доме согласно
списка (слисок

Каждого собсгвешника, приlulвцего
учаgг,nе

повЕсткА соБРАн пя:

2,

-

в

юлосовании, представлены

в

заполценном и

- ПеРеЧеНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧеНЦьх
в уведомJIение и реIчение дця голосования,
был определен инициатором

ХrТ"'ff#:|ё#

l'

обцего собрания

'ОПО"О"*ии

,

Выбор счgгноЙ комиссии,,:л*:::::_о]:*енко
П.П. (председательствующий собраниr), пятина
А.в. (секрсгарь
mлосов и

оодппо*Й iУЙ*опч оо,ц.Ь

;ХlЖШ#fr:lе:lОДСЧgТа

Утверr.(денхе

"

nor, ot(ттl1_

]019

"оЁЬ*пi'lо?i""п"""о"

помещений в

годs перечня р8бот п J_gtут по содержапню
п рсмопту общего Uмущества,
на оплаry р"о"," у*у."Ё содержанию
общего

*ilТ.ТУ"Н."#frj##iji#}:Ъgffi*Тr*Jlифов

- содержание и текущий
ремонт (6еЗ учепi
coOepxaHuu обulеzо чJq/щеспвq в мl!оёоrварпuрнЫ
"orpi'

3.

Утверrц€ние

попребмемые прч чспользованuч
"о'iй"у"-ьные,ресурсы,
Оо.еl-Ь,ЯО
pyO.ZM. оОrчей площади помещения.

с

<<0t>

окmбря 2019 годs рsзмерl rUIаты

ч

,

,:"Щ":#ж;x::"^-::r:"**i:i:i,_.i*ii#":::Z2T::;:,::"x:!*;:#:"ж:ж
4.
Утверlцение с (ФЬ) окгября 2ol' ;й;
;;;;;;Ы#пj
обсл}тшвsнию грязевпUтывающих вестибюльных
КОВРОВ - СmОu"ОС|ПЬ
lulУzu
ОЗl_ Pya,t"t" iiiiеi' ,ъ"ощоБч *uoprrp";;;;;;;;
парuФа смжlно с увелцчецuем .СrcmаОЦm
(uзile'e'ue ве.лччuнь!
споцJllосп"
роаiй ,о

iiжffi:",*тнlfr.

a*iipy ,аjrо""i-ijii"Б.ц;;;;***"
"

каждого собсгвенника! принявцего
rrа9тце

Общая площадъ ж!rльж помещений
- 6998,Е м'
Uощiu ruIощадь нежrrлiп помещениЙ
(офисов)

-

в

голосовании, представлены

в

заполнсвном и

Е04,7 м:

В голосованип прtrпяли
участие собствешнllкп помещений:
жильц помещений 3812,60
.,)

-

м,

нежIлJIых пом9щенИЙ (офисов)

-

0

yr

|
[

звп,во u,

1lB,Ba "z4

в812,60|!00/7s03,5d)

Кворум по вопросlм повеgтки дня собоr"п,
o*parJyeT, собранпе неправомочно.
Рещение по всем вопросам повGgтки
aоОр"*" ," rrirb
подсчегmлосов произаеден инttциаmром
собралия,

КОЛИИ l ФсТОкОла Общего собраrrия
и

пр-о*"i*й

Прилоrrсенпя.к протоколу общGго
собрлния:

,_r:y:T:y.

Л9

ДОМОм по адр€суj
l

l

*

""*rу

lrраоlтся

в управJIяющей

оргаrriзации ООО <<галион>,

-.Перечень работ и
уалуг по содержанию и DeMclrrry ОбЩеЮ ИМУЩеСТВа,
Упраsлению многок8артирным
ЧЙо*"*,fi ьaйвеля, д. l на 4

л.

г.

,

lрI1ложение Лg 2 _ Акт о
размещении преrцоженtrя о размере платы за содер}кание
помещений, акт о
ОбЩеМ СОбРаНИИ И
размещении объявлений
Реестр врrIенпя сюбслЬенникам

НfiffiТfiТ

помещений в доме уведомlпени} о проведении
общего
лриложение r,l! 3 - Уsедомление (сообще}ше)
о проведении общего собрания на l
л.;
собсгвенников помещений Dв лчмg
доме }la
на J|,;
"--lvчylr,|,l
л.;
Х:н::::::
I:
1
Приложение J{9 5 - список coo".""i-'--'-пi,-о*.йе
с :;ifi#"i;'##i"":"1"*:::}.j.l:Ч,j|ИНявши)( )ластие в общем собрании, на л.;

Б

l:"*

Инициатор собрания

ооо

<Галионlr в лице директора Уфимцева
А.О.

Уфимцев А.О.

