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ПРO'I'0i{OjI Ns 1-202I

r,, Че-,rябrтrrсrt, rrp, l'eptlrr Россrlи Po;lrlorroBit Е.н., 4, tIроýOдимоrо в форлле зilоllltогt l'oJlосовir}tия

I,, Челябишск

В соответ,сr,вии crl стiгt,ьей 44-46 Жилищноr,о кодекса РФ
jIOл{a IIpOl]0]1t]L,cl в фr;lrмо :\t]OrI1loг0 I,оJJосоl]аlIия.

З.l м;rя ]l02l гtэдit

l}воллrая чаоть

в}tеOчерелное общее r:oбpaHtle с;обствен*иrtов шомещений ý!нOJ,OкваI)тириOf,о

Irlоr:з,о пllовtl,tltлrп,lя обtцt)r,t) собрапип, дата 1Iпча;та и дата оIIOпаIпllия общtлт,tl с;tiбрzuтия;
l,'олсlсоllалtиtл п0 lJoпpc)ca}t повостI{ дilя сrlб]rания прOвс,диj-Ioсь в пOриод: с 12 мая 2021 гола по 26 мая 2021 голапо адреOУ: 000.<}{bloTolт>

п() алр(j{)у: г.ЧеляdлIнсlr, rцэ-т I'ероя l)ot;r;ltrI Рсiдионова Ё.lI., д.4, lrB.91.
Иниrlиатtl1.l llрOведенrlrr обrцего собtrlаlни;r: 'l'укtltаг,tев Двлреff Рулоrrьфовлч (собс,rвенgiлrt квартиры Nr91). ,

Общая плоlцаль )t<ипых и 1.1ежипых помеIцсfiIiй - 1. 1570.ij KB,tut,

Met;To прлIi)шtа i:tlшений; 000 <l:lbKlToH) по адl]0су: г.Че,qябинt;к, пр-т l"еl)оя Роt;сии РодпсlвOва Н.Н., д.4, кв.91

UOBEC'I'KA ЛНrt ОýЩШ"0 СOБРАНИfI:, , i i {

обпlая прилпмOвая террL,тOрия.
1l, 0п1,1tлде,питлl 1I0рл!ок п})с}ввдениrI шумных ])еý{овтtlых рабOт и иных шумных действиii в многоI(ваDт}IJ)ном домt): шvNrньlе peмl)Hтilыt)

ра60I,ы и иныо лействиJI :}апрещено проtsOдIIть в рабочие, выходные !l празд!tичЕые днiл с 1З:00 до 15:00 чао. ]

4, Избрание Совета MHot,oKBilp1,lII)HoI,o лома (цалве - Соsет It{КД) в слелуIощеIчl ооставе учаlстников; ] r

4.1. .fuншtачев Дндрей Рудольфови,,t (собсT веинtлк квартиры N991)
4,2. А;tеl,iникtlвtt Нiгrп;tья IlaBnoBHa (собс,rвеннлtк квартиры Ne1 05)
5.И:з6lstl,лlиtl llрсr,tсt);.\атtJля CirэBcTtr j\{Kf.|: TlKTrla.reB Атrtrцlей Рудсlльфович (собствеttпиk квартиры М91,)

aоб(:т!t(jI,{лi!IIiUR п()п,ll)u,tt,;I{иli l) iиl,{()гUl(IJit})TtIl)II()l,T лt)мtl.

rlбя::а,тоltt,ttl;lх п]]атех{t)й. ; |l ,j j l ,]

(нrltrбходuiчо fiOстilr,ить одtIЕ вариаfiт 0твета п0 lift)liдoп,ly вопросу) : ,

l!, II1lедоставпеIlие л{)по]I}Iительнсrй чсltyги lIo l)азi\4вщеllиlо и обслулtttванl{Iо г|)язе$питываIощих Kl)B])oB lla первь!х этах(ах В 
'IоДъеiДах

<lIbttrToll> п0 свOему усмотреI{!Iю,
9, IIредосr,авл*ние дополнительной услуги l1o i)азмещенI,Iю и обслу)IGва}{иI0 гряэевпитываIощих ковров на пеl)вых отажах в 1lодъездах

ql{ыотll1l>посвOе[{ууЙотр*urrп. , , . ' !

!. 
j l , ! 1

СобlrакrеýOýравомоч}tО,ItЗОРУIlrотсутствует, : . ] ,i
llрн;rохiениякýас,I,orrlfiеIt{уrIрOT,окоJrуобrrltrrособрания: :

. ГlрилOжо}Iriе }li.l. --- Рсестр coбcтTttlтtниKolt п0l\{1}[ltl}1ий i, мIIогокI]ilртирI.rоNI ломсjна 4lл,; 1 
,

r ll.lзиложеtllлtл М2 --. Копиli текста сообlцелtия (увелом,пеннл.; о проведелии общего qобllапия ва 1 л.; . i

собраниесtlбсl.венttик0вnoмеЩенийtsп,1нoI''oKBаl)'l.ирlroпrлoшleнtt4lr';
t Прйltсlжение Nq4 - CntlcoK jIlttl, llриняtsшliх y1.1il01,иe в 0бщем собран]4ш 0обсl,вё,IнйкЬв помещенйй в l}tиqгOкварl'ирнOi\,l liоuё на 3 л,;

60 ,rr.; , ,

I'lротокол подпи()ан

Тукт,лачсlз,Дндрей Рудtольфович ..3,( ,, \4ея 20Д
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