протокол л!

1-2019

внеочередного общего собраuия собственнIrков помещенвй в мllогоквартирllоl!! доме,
р,аспоЛоженном по адресу: город tlелябинск, улица 40-летия Победы, дом Л! 9,
проводпмого в форме заочного голосования
г. Челябинск

В

соответствии

со статьями 44.1, 47 Жилицного кодекса РФ общее собрание

многоквартирного дома проведено с

l

(04) апрсля 20l9 года
собственников помещений

марта 2019 гола по 25 марта 2019 года в форме заочного голосования.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.
I

инициаторы проведения собрания:

Чернов МихаrrЛ днатольевиЧ

-

собственниК кsартирЫ Ns 1l2Ha осtlовании Свидетельства о государственной
регистрации права собственности 74 АЕ 273403 от 20.1 1.20l4 г.
В голосовании прliняли участие собственники помещений жилого дома Ns l l,
расположенного в городе Челябинске
по улице 40-летия победы.

принявшие )ластие в заочном голосовании общего собрания

(Реестр прилагаетr:я, Пршожение Nэ 4).

-

собственники помещений в доме согласно Реестра

результаты голосс|вания каждого собственника, приtцвrцего
)цасти9 в голосовании, представлены в заполненном и
IlодписаЕном им решении.
Повестка собраниji - перечень вопросов, включенных в
уведо}lление ti решеЕие для голосования, были олределены
инициаторами проведения собрания.

поВЕсткА соБРАнltя:

1.

2.

Выбор счетной комиссии

в

состав€: Чернов М.Д. (прелселательствующий собрания), Мурзина Т.В.

(секретарь собрания), Роговская Н.д., с правом подсчеrа .олосо" и подписаншr
протокола общеiо собрания
собственнцl<ов помещений в многоквартирцом доме.

Заключение с <0l> апреля 20l9 года договоров холодного водоснабжени,I и водоотведения, тегlлоснабжения,
элекгроснабженля мехду собственниками помещений в многоквартирном
доме, действующими от своего
имени,

и ресурсоСнабжающимИ

организациямиl

осущестыIяющими

поставкУ

соответственно

холодной

воды

в целях ока}ания Услуг по холодному водоснабжению и водоотведению и холодной
воды в цслrх лодогрева
ее до состо]{ниЯ горячей воды, теIшовой энергии В целях оказаниЯ
услуги отопленлUl и тепловоЙ энерa"" в

целях подогрева холодной воды до состояния горячей воды, злектрической энергии, необходимьiх дrя
коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, отопления, горячего
ВОДОСНабЖеНИЯ, ЭЛеКГРОСНабЖеНИЯ СОбСТВевникам помещений и иным потребитaп""
u
предоставл€:ниrl

3,

""u.onuupr"pno"

доме.

Зак.luочение с <01> апреля 2019 года доmворов на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от cuo".o имеr", и
региональным операmром по обращению с твердыми коммунiurьными отходами.

Общая площадь жlrлых помещений _ l0 434,40
Общм площадь нежилых помещений - 784,60

м'

В голосовании приЕяли учаgгпе собственники
жилых помещений - 5 909,8l
нежtlлых помецений (офисов) З92,80

м'

м'

м,

'l

J

l

l 2l9,00 м'

помещеншй:

]

J

И

6 З02,6| м2 (56,1Е
(б 302,6l1l00/] l 2l9,00)

Собранпе правомочно, кворум состоялся.
Голоса распред€лилшсь о,tедующим образом:

По первому вопрсlс5l:
Предложено: Выбор счетноЙ комиссиИ в составе: Чернов М.А. (прелселательствующий
собрания), Мурзина Т.В.
(секретарЬ собрания), Роговска, Н.А., с правоМ ,rодЪ"еrа голосоВ и
подlrисания протокола общего собрания
собств€нников помещений в многоtgартирном доме.
Реrцили:

За- 5088,1бм'

Против .- З84,27 м2
Воздержался

-

830,18

м'

}

6з02,61м,

По второму вопросу:

Предложено: ЗаI,:лючение с
апрелЯ 2019 года договоров холодного водоснабжения и водоотведения,
теrшоснабжения, ЭлектроснабжениЯ между собственнИками помещениЙ в многокsартирном
доме, действуюtцимrr от
своего именц и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку соответственно холодной воды
в целях ок:lзанпя услуг по холодному водоснабжению и водоотведению и холодной воды в целях подогрева ее
до
состояния горячей воды, тепловой энергии в целях ока}анця услуги отопления и тепловой энергии в целях подогрева
холодной Воды до сосmяния горячей воды, элеlсгрической энергии, необходимых для предоставления

(OlD

коммунаJlьныХ услуг холодногО водоснабжениЯ и водоотведениЯ, отопления, горячего водоснабжения,

элеrгроснабжения собственникам помещенttй и иным потребителям в многоквартирном доме.

Решилп:

За-

2 645,26 м2

ПротIв

-

3 380,41

Воздержался

-

м'

196,74 м2

}

6222,4l м,

По третьему воп;tосу:
предлоэкено: 3аключение с kOl> алреля 2019 года договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальflыми отходами между собственникам}i помещений в многоквартирном доме, действующими от своего
имени, и Региональным оператором по обращенrпо с твердыми коммунаJlьными отходами.
Решилrr:

3а-

2 708,0l

м'

Против ._ 3 216,56 м2
Воздержался

-

237,84

м'

}

6222,4l

м2

РЕШЕНИЕ:
По первому вопрOсу повесткп:
Выбрать счетную комиссию в составе: Чернов М.А. (прелселательствующий собрания), Мурзина Т,В. (секретарь
собрания), Роговскм Н.А., с правом подсчета голосоВ It подписанrш протокола Ьбщ"aо
собственников

"фчп""

помещений в многоквартирном доме.

Цо второму вопросу повестки:
Не заключатЬ с <0l> апрелЯ 2019 года договоры холодного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
элекгроснабжения между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего r,tмени, и
ресlцtсоснабжающими органи:}ациями, осуществляющими поставку соответственно холодной воды в цслях оказания
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению и холодной воды в целях подогрева ее до состояния горячей
воды, теrLповой энергии в цеJIях оказания услуги отошIения и тепловой энергии в
целяlrподогрева холодной воды до
состояния горячей воды, элекцlической энергии, необходимых для предоставлениJl коммунальцых
услуг холодного
водоснабжения и водоотведенllя, отопления, горячего водоснабжения, элек,гроснабжения собственникам
помецений
и иным потребrтеrlям в многоквартирном доме.
По третьему вопросу повестки:
не закrпочать с (0l) апреля 2019 года договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными
отходами между собственниками помещений в многоквартирном доме, лейств1,1ощими от свосго кмени,
и
региоrильным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
подсчет голосов проIвведен счетной комисспей в составе: Чернов М.А,, Мурзина т.В., Роговскм Н.А.
Копии Протокола Обuего собрания И приложений к неМу храЕятсЯ в
управляющей организации ооО <Подсолнухи>
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.

прIlлоrrения к протоколу общего собрания:

l - Увеломление (сообщение) о проведении общего собрания на l л.;
2 - Акг о размещении объявлений о предстоящем общем собрании (во исполнение протокола N9 l
oT21.10.2014 г.) и реестр врrlенш собственникам помещений в доме
уведомлений о проведении общего собрания
на7л;
ПрЕложение N9 З - Реестр собственНиков помещений в ломе на l l л.;
ГIриложение Л!

Пг1l9цение

ш9

Приложение N9 4 - Реес,тр собственников помещений в доме, принявших
участие в общем собрании на 5 л.;
Приложение N9 5 -,Рgцения (бюллетени голосования) собсiвенников помещений в
доме, принrвших участие в
общем собрании на /&f л.
счетная комиссия:
Председательствукrщпй собрания

М.А. Чернов
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