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Протокол №2 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», 

микрорайон «Привилегия, ул. Уютная, дом 11 

г. Челябинск 15 июля 2020 г. 

Место проведения: в офисе Управляющей компании ООО УК «Привилегия», Челябинская 

область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия». 

Дата проведения общего собрания: очный этап очно-заочного голосования проводился с 15 юоня 

2020 года в 10 часов 00 минут в офисе Управляющей компании ООО УК «Привилегия» Челябинская 

область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия» 

Заочный этап очно-заочного голосования состоялся в период с 15 юоня 2020 года по 11 часов 00 

минут 15 толя 2020 года. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: 11 часов 00 минут 

15 толя 2020 года. 

Дата и место подсчета голосов: в 13 часов 00 минут 15 толя 2020 года, офис ООО УК 

«Привилегия», Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия». 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия, ул. 
Уютная, дом 11 в форме очно-заочного голосования. 
Собрание проведено по инициативе - Черепанова Даниил Юрьевича генерального директора ООО 
«Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328) 
собственник жилых помещений МКД Уютная дом 11. 
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
поселок <(Западный», м�rкрорайон «Привилегия», ул. Уютная дом 11 собственники владеют 1804,2 кв.м всех 
жилых помещений в доме, что составляет 1804,2 голосов (100% голосов собственников). 
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Челябинская область, 
Сосновский район, поселок «Западный», мючюрайон «Привилегия», ул. Уютная дом 11, приняли участие 
собственники в количестве 2-х юридических лиц - собственники 7 жилых помещений, 1 О физических лиц 
(список присутствующих прилагается), владеющие 1179,2 кв.м., что составило 65,36% голосов от общего 
числа голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня 
общего собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников - Черепанова Даниил Юрьевича

генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия»

(ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых помещений МКД Уютная дом

11)

2. Выбор се:к-ретаря общего собрания собственников Кортикова Татьяна Николаевна (собственник

квартиры . \ 

/ 

3. Утверждение состава счетной комиссии в составе двух человек (Черепанов Даниил Юрьевич,

Кортикова Татьяна Николаевна).

4. О закточении собственниками помещений многоквартирного дома, по адресу: Челябинская
область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», улица Уютная 11,
действующими от своего имени, в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ (далее ЖК
РФ), договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора
электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора водоснабжения и
водоотведения с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращенто
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращенюо с твердыми
коммунальными отходами.
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1 . По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников - Черепанова 

Даниил Юрьевича генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Флай 

Плэнинг Привилегия» (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых 

помещений М:КД Уютная дом 11). 

СЛУШАЛИ: Черепанова Даюшл JОрьевича генерального директора ООО «Сп,::цнализировJнный 

зnстройщик «Флай Плэнинг ПривюепrJщ (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых 
помещений МКД Уютная дом 11) 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя общего собрания собственников - Черепанова Даниил Юрьевича 
генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» (ИНН 
7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых помещений МКД Уютная дом 11). 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу «Выбор председателя общего с�:>брания 

собственннк:ш,,- выбрать председателем общего собрания собственников - Черепанова Даниил Юрьевича 

генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» (ИНН 

7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых помещений МКД Уютная дом 11) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Ко.1нчество �'о от Чt!С:Ш Кол.ичестsо % от числа Количество О/ 
/О от числа 

ГО:lОСОВ пpOГOJIOCuBJВШIIX голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

65,36 100% о о о о 

2.По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников Кортикова Татьяна 

Николаевна (собственник квартиры )

СЛУШАЛИ: Черепанова Даниил Юрьевпча генерального диµекто1 а ООО «Специализированный 
застройщик s<Ф, .ай. Плэнинг Прнвилепш\ (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых 
помещений МКД Уютная дом 11.)
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать секретарем общего собрания собственников Кортикову Татьяну Николаевну 
(собственник квартиры. ))

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу «Выбор секретаря общего собраюrя собственников 

помешеннй» - выбрать секретарем общего собрания собственников Кортикову Татьяну Николаевну 
( собственник квар иры J

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Ко:шчество �t ОТ чпс,а Кою:чество п1 от числа Количество n/ 

ОТ числа /U /U 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголос вавших 

65,36 100% о о о о 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в составе двух человек

(Черепанов Даниил Юрьевич, Кортикова Татьяна Николаевна).

СЛУШАЛИ: Черепанова Даннил Юрьевича rtнера..1ьного директора ООО «Специапизпроn:шный 

застµойщлк «Флай Плэнннг Прпвнлегия,,, (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328 собственника жилых 
помещений МКД Уютная дом 11) 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить состав счетной комиссии в составе двух человек: 

-Черепанов Даниил Юрьевич генеральный директор ООО «Специализированный застройщик
«Флай Плэнинг Привилегия» собственника жилых помещений МКД Уютная дом 11).
- собственник квартиры . . Кортикова Татьяна Ни1,о.1,ювна 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу «Утверждение состава счетн,:,й комиссии в количестве 
двух человеюi утвердить состав счетной комиссии в составе двух человек: 

-Черепанов Даниил Юрьевич генеральный директор ООО «Специализированный застройщик
«Флай Плэнинг Привилеп,я» собственника жилых помещений МКД Уютная дом 11 ).

- собственник квартирь, Кортю:ом Татьяна Ник левна 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» 

Количество ()/ Количество п1 
ОТ числа Кою1чество n/ от числа 

/U от чиес1а /U /V 

ГО.10СОВ проголосовавших гол,_сов проголоСОIШВШИХ голосов ПJ)ОГО.10С-� ВЗRШИХ 

65,36 100% о о о о 

4. По четвертому вопросу: О заключении собственниками помещений

многоквартирного дома, по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок

«Западный», микрорайон «Привилегия», улица Уютная 11, действующими от своего
имени, в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ (далее ЖК РФ), договора
теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора электроснабжения с
ресурсоснабжающей организацией, договора водоснабжения и водоотведения с
ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращению с

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

СЛУШАЛИ: Черепанова Данпил .Юръеыrча генерального директора ООО «Спец11,щизированный 
застройщик «Флай Плэнннг Пр�пшлеп�я·,;,, (ИНН 7453323796, ОГРН 1187456037328) собственника жилых 
помещений МКД Уютная дом 11. 
ПРЕДЛОЖЕНО: заключить собственникам помещений многоквартирного дома, по адресу: Челябинская 
область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», улица Уютная 11, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ (далее ЖК РФ), 
договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора электроснабжения с 
ресурсоснабжающей организацией, договора водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей 
организацией, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ) по четверточу вопросу заключить собственникам помещений 
многоквартирного дома, по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», 
микрорайон «Привилегия», улица Уютная 11, действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным Кодексом РФ (далее ЖК РФ), договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, 
договора электроснабжения с ресурсоснабя·ающей организацией, договора водоснабжения и водоотведения 
с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Ко,ТНЧёСТВО n; от числа Количество Q/ от числа Количество % от числа /U /О 

ГО.10СОВ про олос.овавп.п1.х. ГОЛОС-ОВ проголосовавших голосов прОГО.1(.'СОВавших 
65,36 100% о о о о 

JV[ecтo (адрес) хранения н:�стояшего протокола и решеннй собственников nомешений: в орг,ше Г•JС)'д,1рсrвенно, о 

жилиш1-ю, о надзuра для хр:шения в теченае трех лет
_. 

КQпня у нницн,1тора оGшс:го собр;шня 

Приглашенных лиц не было

Приложение: 
1. Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -3:_л., в 1 экз.
2. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме на 1.. л., в 1 экз.
3. Реестр вручения уведомлений собственникам помещений в многоквартирном доме на g_л., в 1 экз.
4. Список присутствующих на общем собрании на �л., в 1 экз.
5. Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на Rл. в 1 экз.
6. Договор управления мнQ.I:Q_квю;)uюнюм домом на.-:t_ л. в 1 экз"
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