
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме  

16 по улице Суркова в г. Челябинске 

в форме очно-заочного голосования 

 

Уважаемый собственник! 
 

 Просим принять участие в общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Суркова, дом 

16, в форме очно-заочно голосования, проводимом по инициативе Белявина Александра 

Леонидовича, собственника жилого помещения № 98 дома 16 по  улице Суркова в г. 

Челябинске, Управляющей компании ООО «Лидерс» (ОГРН 1087453008191) в лице 

директора Маньшина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава. 

 

Собрание проводится: 

 с 19.00 ч. «06» Мая 2019 г. по 19.00 ч. «06» Июня 2019 г. 
 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам 

состоится «06» Мая 2019 г.  в 19.00 ч. во дворе многоквартирного дома 16 по улице 

Суркова в городе Челябинске.  

 

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право 

принять участие в собрании заочно посредством заполнения решений собственников, 

которые должны быть до «19» часов 00 минут «06» Июня 2019 года предоставлены 

инициатору проведения собрания по адресу: г. Челябинск, ул. Суркова, дом 16, кв. № 98.  

Дата и место составление протокола: «07» Июня 2019 года по адресу: г. Челябинск, 

ул. Суркова, д. 16, кв. № 98. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников: 

 

1. Проведение собрания в форме очно-заочного голосования. 

2. Утверждение председателя и секретаря общего собрания.   

3. Утверждение состава счетной комиссии. 

4. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу “Формирование современной городской среды в городе 

Челябинске на 2018-2022 годы”.   

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: город Челябинск, улица Суркова, дом №16, выполненный ______________  

(Приложение №1). 

6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству. (Приложение №2). 

7. Утвердит перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (Приложение №3). 

8. Утвердить форму и долю финансовую и трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории …  (Приложение №4). 

9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме малые формы, иные 

материальные объекты, установленные на дворовой территории.  

10. Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников 



помещений многоквартирного дома и текущим ремонте объектов внешнего 

благоустройства, выполненного в рамках мероприятий программы. 

11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в 

муниципальной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 

по благоустройству дворовой территории.    

 

    С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам 

повестки дня   Вы можете ознакомиться   по адресу: г. Челябинск, ул. Суркова, дом 16, кв. 

№ 98, с понедельника по пятницу с 19.00 до 20.00, а также направив запрос на 

электронную почту: oooukavalon@mail.ru.  

    Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 

голосовании на общем собрании собственников помещений, то за Вас может 

проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

 

 

 

С Уважением 

 

 

Собственник кв. №98       А. Л. Белявин 

 

 

 

Директор ООО «Лидерс»      А.С. Маньшин 


