7

протоколлъ
оч€редпого

1

общего собраппя собственЕпков trомецеппй в мшогоквартпрпом доме,
расIIоложенцом по адресу: г.Салават, Б.КосмоЕавтов, д.34124

проводпмого в форме очно - заочпого голосоваппя
от

<<

30

>>

ноября 2017 г.

ИнициатоР проведениЯ общего собранИя собственников помещений: Общество с ограниченной
оru"r"r""r"оir"ю ООО <Жшryправление Nэ8> (инн 02б6027000, огрн 1060266009649).
Форма проведения общего собрания

*

очно- заочная.

Время проведения:
,Щата нача.rа собрания
,Щата

-_09_ноября

окончания собрания

2017 года,

-_ЗO_ноября 20'l7

года.,

Место проведения: г.Са.пават, ул.Калинина, д.8ЗА, Красный уголок.

обцее количество голосов собственников помещений

-

в многоквартирном доме

Общая площадь многоквартирного дома (жилые и нежI,IJIые помещения)

-

_100оlо_голосов

3298,6 кв,м,

f[пощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан и юридических лиц

-

2823,7 кв.м.

Гlлощадь многоквартирного дома. находящаяся в муниципальной собственности

-

l l3,8 кв,м,

Прuсуmсmвовалu в очной форме прgзэ!Эеtц!_ggЕРg!!Ц.L

собственники (представrтгели собственников) жи.пых и нежилых помещений согласно реестра
2 человека (Список прилагается, Приложение Nэ 3).
Итого:

Собственники (представIfгели собственников) жилых помещений
количества голосов собственников помещений в МК,Щ;

-

Собственники (представI,rгели собственников) нежилых помещений
количества голосов собственников помещений в МКД,

2,10

-

0/о

голосов от общего

6,06 % голосов от обцего

Всего присутствовчIло собствеНников (представrгелеЙ собственников), обладающих 8,|6

о/о

голосов от обцего количества голосов собственников помещений в МКД,

На собрание приглашены: представители ООО <Жилуправление Np8> - инициаторы проведения
Ль8>
общего собрания собственников помецений: директор Ооо <жилуправление
_калинина
Асылбаева Г,В,,
Л.В., главный июкенер ООО <Жи;lуправление Ns8) Розум В,И,, юрисконсульт
мастер участка ,Щегтярева Е.А.., прораб Абдулманов Ж,И,

KoJIиttecTBo голосов,
соответствии с ч, 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации
обцем собрании
на
доме_
в
многоквартирном
*оrор"," оОпчдчa, **д"rИ собственник помещения
на

'В

собственников помещений в данном доме, пропорциондIьно
общее шлущество в данном доме,

его доле в праве общей собственности

-

Всего посryпило 76 бланков решениЙ
собственников помещений в МК,Щ;

-

88,80

О/о

голосов от общего количества голосов

Признано недействительными 0 бланков решений - 00й голосов от общего кОЛlгIеСТВа
собственников помещений в МКД;

ГОЛОСОВ

Всего проголосовало (по бланкам решеяий) 76 собственников помещений, обладаюцих 88,80
голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД,

%

Итого в собрании

участвовzлло собственников (представrгелей собственников), обладающих
88,80 % голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, что составляет

l00

о% голосов принявших участие
многоквартирном доме.
Кворум

-

в

данном собрании собственников помецений

в

пмеется (указать имеется/не имеется).

Общее собрание собствеrпиков помещений

- правомочно укllзать

правомочно/не правомочно),

Повесщдщ1

l,

Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания

в составе:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (KB.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван
Алексатuрович (кв. 14), Иваячин Владимир Федорович (нек,rлое).
2. Выбор Совета многоквартирного дома в составе: Кулаков Иван Длексадрович
Мусин Роман Равилевич (KB.l1), овчинников Алексей Викторович (KB.l7)

(кв,14),

3. Выбор председателя Совета МКД:

3.1. Кулаков Иван Алексадрович (кв.14)
3.2. Мусин Роман Равилевич (KB.l1)
3.3. Овчинников Алексей Викторович (кв.17)

хранении оригинала протокола и иньн документов общего собрания собственников
помещений в Мкщ в архиве Ооо кжилуправление J\ъ8> в течение,фех лет со дня проведения

4.

О

собрания.

1. По первому вопросу повесткп дшя:
<Слушали>

-

представителя ООО <Жилуправление No8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<Предложены> - кандидатуры председатеJIя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено
провести голосование по списку:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (KB.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв,28);

-

Семенченко Гмина Владимировна
Александрович (кв. 14), Иванчин Владимир Федорович (нежшlое),

член счетной

комиссии

проголосовали в очно
помецений в доме.

-

(кв,8),

Кулаков Иван

заочной форме голосования бланками решеrмй 7б собственников

голосова.ли от обцего количества голосов собственников помещ€ний в Мк.щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против Воздержа,rись

8'1 ,4з %
4,10 %
8,4'l %,

Решение по первому вопросу повестки дня
<Решили>>

-

-

прпнято_

(указаmь прuняmо/не прuняmо),

общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (KB.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

.r,reH счетной комиссии Семенченко Гашlна Владимировна
Алексаlцрович (кв. 1 4), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

(кв,8), Кулаков

Иван

2. По второму вопросу повесткIl дЕя:
юрисконсульта Асылбаеву Г,В,
<ПрЪдложено> - ВыбратЬ Совета многоквартирного дома в составе: Кулаков Иван
ДлЬксадрович (KB.l4), Мусин Роман Равилевич (кв.1 1), Овчинников длексей Викторович (кв.17)
<Слушали>>

-

представителЯ ООО кЖпrуправление

проголосовали

в очно -

помещений в доме.

J\Ъ8>

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

Голосовали от обцего колшIества голосов собственников помещений в МК,Щ, приrrявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

-

За
Против

-

78"77 %
'7,2З %

Воздержались -

14,00 %,

Решение по второму вопросу повестки дня

- _принято_

(указать приtrято/не принято),

Иван
<Решили> - общее собрание выбрало Совет многоквартирного дома в составе: Кулаков
(кв,17)
Викторович
Алексей
Алексадрович (KB.l4), Йусин Роман Равилевич (кв.1 1), Овчинников

3. По третьему воtrросу повесткп дЕя:
кСлуша.ли>

-

представи,геля ООО <Жилуправление N98) юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<<Предложено> - Выбрать председателем Совета МК,Щ:

3.1. Кулакова Ивана Алексадровича (кв.14)
3.2. Мусина Романа Равилевича (кв.1 1)

3.3. Овчинникова Алексея Викторовича (кв.17)

Проголосовали в очно
помещений в доме.

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

3.1. Выбрать председателем Совета

MKfl

-

Кулакова Ивана Алексалровича (кв.14)

голосовали от общего количества голосов собственников помещенlй в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помецений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

44,74%
42,56 %

- lZ,70 %,

Решение по 3.1 третьегО вопроса повестки дtlя

-

прппято (указать принято/не принято),

Общее собрание по 3.1 не утвердило кандидатуру председателя Совета МК.Щ - Кулакова
Ивана Алексадровича (кв, l 4)
3.2. Выбрать председателем Совета

MKfl

-

Мусина Романа Равилевича (кв,1 1)

Голосовали от общего количества голосов собственников помецений в МКД, приIrявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

12,66 %
2З,99 %
- З,З5 %,

Решение по 3.2 третьего вопроса повесжи дня

Общее собрание по

3.2

-

прппято (указать приrrято/не притlято).

утвердило каIцидатурУ председателя Совета МК,Щ

-

Мусина Романа

Равилевича (кв.1 1)
3,3. Выбрать председателем Совета

МКД - овчинникова

Алексея Викгоровича (кв,17)

голосовми от общего количества голосов собственников помещений

в

Мкд,

принявших участие

в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

з7,60 %
52,З9

Воздержа,,lись - i0,01

О/о

%.

Решение по 3.3 третьего Вопроса повестки дня

-

прппято (указать принято/не принято),

общее собрание по 3.3 не утвердило кандидатуру председателя Совета
Алексея Викгоровича (кв. 1 7)

Мкд

- овчинникова

4. По четвертому вопросу повесткп дня:
<<Слушали>>

-

представrтгеля ООО кЖи,rуправление

J\Ъ8>>

юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

- определить срок хранения оригинала протокола и иньж документов общего
в течение трех
собственников помецений в МК,Щ в архиве ООО <Жшlуправление Nэ8>>

кпредложено>>

"odpurлет
со дttя проведения собрания,
проголосовали в очно
помецений в доме.

-

заочной форме голосования бланками решеrплй 76 собственников

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержа.лись

68,05 %
8,56 %
- 2З,З9 %,

Решение по четвертому вопросу повестки дня

-

прпЕято (указать принято/не принято),

<Решили> - общее собрание определшIо срок хранения оригинала протокола и иньж документов
обцего собрания собственников помещениЙ в МКЩ в архиве ООО (Жилуправление Ns8) в

течение трех лет со дня проведения собрания,

Председатель собрания

Овчинников А.В..

-

счетная комиссия

А.А,

ева

Секретарь собрания -

Семенченко Г,В.

-

улаков И.А.
Иванчин В.Ф.
<30

>

ноября 20l7 г.

Реluенuя собсmвеннuков по вопроса\l, посmавленньlм на Zолосованuе, в пuсьменной форл+ле
переdавапuсь uнuцuаmоw собранuя по adpecy; 453266, z,Смаваm, ул,Капuнuна, d.83А,
О()() кЖuлуправленuе Ns\) do 29 ноября 20]7 zoda,

ПDиложения:
l. Реестр собственников помещений

в многоквартирном доме (представrrтелей собствецников)

2, Сообщение о проведении общего собрания собственников помешеш-,й

3,

на l

Сгrисqд регисграtlии собствеяников помешений. присутствовавшю(

'|

4

Qл.

л,

на собрании (очная

форма)

n.

4, Реесry врrlения

Jл.

на

бланков решений для голосования

5.. !оверенности представителей собственников помещений

6. Бланки Dешений
.l ф шryк,

в общем

собрания собственников ломешений

{

собственников помещений голосования по вопросам повестки дня собранил

7, Акт цодсчета голосов
8. Реестр подсчета голосов (бланков решений)

или не
9, Реестр почтовых уведомлений (при направлении закllзными письмами в сл}4{ае отсутствия
проживания собственника

помешеяия) \./

л.

