протокол J\!_4_
очередпого общего собраппя собстЕепппков trомецеппй Е мЕогоквартпрном доме,
расtrолож€цном по адресу: г.Салават, Б.Космовавтов, д,34124

проводпмого в форме очЕо - заочного голосоваЕпя
от

<<

30 >r

ноября

2017 г.

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений: Общество с ограниченной
оru"r.r""rr*rо.""ю ООО <Жилуправление Ns8) (инн 0266027000, огрн l060266009649).
Форма проведения общего собрания

-

очно- заочная,

Время проведения:
.I[aTa начала собрания
.Щата

-_09_ноября

окончания собрания

2017 года.

-_ЗO_ноября

2017 года..

Место проведения: г.Салават, ул.Ка.линина, д.83А, Красный уголок.

обцее количество голосов собственников помецений в многоквартирном доме
Общая п,rощадь многоквартирного дома (жилые и нежипые помещения)

-

-

_l00о/о_голосов

3298,6 кв,м,

fLпощадь многоквартирного дома, находяцаяся в собственности граждан и юридических лиц
282З,7 кв.м.
ГIлощадь многоквартирного домц находящаяся в муниципальной собственности

-

1

-

13,8 кв.м,

прuсуmсmвовалu в очной борме поовеdенuя собранtlя:

собственники (представrтгели собственников) жилых и не)i(илых помещений согласно реестра
2 человека (Список прI,IJтагается! Приложение JYe 3).
Итого:

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

-

Собственники (представкгели собственников) нежилых помещений
коли.Iества голосов собственников помещений в МКД.

2,1,0 о/о голосов

-

от обцего

6,06 % голосов от общего

8,16
Всего присутствовало собственников (представtтгелей собственников), обладающих

%

голосов от обшего колшIества голосов собственников помещений в МК,Щ,

на собрание приглашены: представители Ооо <жшуправление Jф8) - инициаторы проведения
Калинина
общего собранЬ собственников помещений: директор ООО кЖилуправление Ns8)
Г,В,,
Асьrпбаева
юрисконсульт
В,И,,
Розум
Л.В., главный инженер ООО <Жилуправление N98>)
мастер участка ,Щегтярева Е.А.., прораб Абдулманов Ж,И,

кодекса Российской Федерации количество голосов,
общем собрании
*оrор"r" обпадает каждый собственник помещенIIJI в многоквартирном доме_ на
на
собственности
общей
в
праве
собственников помещенш1 в данном доме, пропорционаJIьно его доле
*

В

соот"е],"твии

с ч. з ст, 4Е Ж!шицного

общее шчrущество в данном доме.

Всего посryпило 76 бланков решениЙ

_

88,80 0/о голосов от общего количества голосов

собственников помещений в МК,Щ;

признан недействи:гельным l бланк решения
собственников помещений в МКД;

_ |,56 %

голосов от общего количества голосов

Всего проголосовало (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладающих 88,Е0
голосов от обцего количества голосов собственников помецений в Мкд.

%

собрании участвовало собственников (представителей собственников), облад ощих
голосов от общего количества голосов собственников помецений в МКД.

Итого в
88,80

Ой

Кворум

-

пмеется (указать имеется/не имеется).

Общее собрание собственников помещений

-

правомочно (yKata1b правомочно/не правомочно),

повестка дпя:

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 Александрович (кв.

1

4),

Семенченко Га,,lина Владимировна

(кв,8), Кулаков

Иван

Иванчин Владимир Федорович (нежлrлое).

2. О наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
наделении председатеJlя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений
по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ.
3.

О

4. О хранении оригинала протокола и иньIх докумеIIгов общего собрания собственников
помещений в МК,Щ в архиве ООО <<Жилуправление

ЛЪ8>>

в течение трех лет со дня проведениJI

собрания.

1. По первому вопросу повесткш двя:
<Слушали>l

-

представителя ООО кЖи,rуправление Nч8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

-

кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено
провести голосование по списку:
<предложеrш>

председатель собрания - овчинников Алексей Викторович (кв.17);
с"r.ретар" собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

Семенченко Галина Владимировна
член счетной комиссии Александрович (KB.'l4), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

(кв.8),

Кулаков Иван

I

проголосова.ли в очно
помещений в доме.

-

заочной форме голосования блатrками решений 76 собственников

l

бланк решения
собственников помещений в МКД;

признан недействительным

_

1,56 % голосов от общего количества голосов

Голосова.пи от обшего колшIества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За
Против -

Воздержались

74,94%
З,65 %
8,65 %.

Решение по первому вопросу повестки дня

<Решили>

-

-

прпЕято (указаmь прuняmо/не прuняmо),

общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (кв.17);
секретарь собранr.rя - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетноЙ комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван
Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежl,шое).

2. По второму вопросу повесткп дпя:

-

представIr:rеля ООО кЖилуправление Nч8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,
(Предложено) - наделить совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

<Слуша.llи>

Проголосовали в очно _ заочной форме голосованIxI бланками решений 76 собственников
помещений в доме.

признан недействительным 1 бланк решения _ 1,56 % голосов от общего количества голосов
собственников помещений в МК,Щ;

Голосоваrи от общего количества голосов собственников помещений в MKfl:

За
Против -

Воздержались

51,54%
27,49 %
- 8,2l %,

Решение по второмУ вопросу повестки дня

-

прппято (указать принято/не принято),

<решлIли> - общее собрание постановило не наделять совета многоквартирного дома
в многоквартирном
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества
доме.

/

3. По третьему вопросу повесткп дня:
<Слушали>

-

представrтгеля ООО кЖилуправление Ne8> юрисконсульта Асьr.гIбаеву Г.В.

<предложено>

_ наделrгь председателя совета многоквартирного дома полномочиями

на

при}штие решений по вопросам, не ук:ванным в части 5 статьи 161,1 ЖК РФ.

проголосова,,rи в очно
помещений в доме,

-

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

признан недействительным 1 бланк решения _ 1,56 % голосов от общего количества голосов
собственников помещений в МКД;

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в MKfl:

За
Против -

Воздержались

45,49 %

З2,85 %

8,91%.

Решение третьему вопросу повестки дня

-

прппято (указать принято/не приrrято),

общее собрание постановI.Iло не наделять председателя совета многоквартирного дома
qасти 5 статьи 16l,1 жк рФ.
полномочиями на при}UIтие решений по вопросш,r, не указанным в

4. По четвертому вопросу повесткп дпя:
<Слушали>

-

представIItеля ООО кЖи,rуправление Nч8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

- определить срок хранениr{ оригинала протокола и иньD( докумеЕтов общего
.обрur- собственнйков помещений в МКД в архиве ООО (ЖиJD/правление Ns8>l в течение трех
<Предложено>

лет со дня проведения собрания.

проголосовали в очно
помещений в доме.

-

заочной форме голосования бланками решеrrий 76 собственников

a

Признан недействительным 1 бланк решения
собственников помещений в МК,Щ;

-

1,56 % голосов от общего количества

гОЛОСОВ

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД:

За
Против -

Воздержались

57,'lЗ

о/о

,60 %
- 21,91 %,
'7

Решение по четвертому вопросу повестки дня

-

прппято (указать принято/не принято).

<Решили> - общее собранИе определ}lпО срок xpaHeHlIJI оригинала протокола и иных документов
обцего собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО <Жппуправление NoS> в

течение трех лет со дня проведения собрания.

овчинников А.В..

Председатель собрания -

Секретарь собрания -

Карамышева А.А.

счетная комиссия

Семенченко Г.В.

-

Кулаков И,А,
Иванчин В.Ф.
<З0

>

ноября 2017 г,

Решенuя собсmвеннuков по вопроса\l, послпа&ценньL l на Zолосованuе, в пuсьменной форме
переdавалuсь uнuцuаmору собранuя по adpecy: 45з266, z,Смавап, ул.Кмuнuна, d,83Д,
ООО кЖuлуправленuе Ne8) Dо 29 ноября 2017 zoda,

пDиложения:
1,

Реестр собственников помещений в многоквартирном ломе (прелставителей собственников) на

2, Сообщение о проведении общего собраяия собственников помещений

3. Спис9к регистации

'l

на l

собственников помецений, присутствовавшж

л,

на собрании (очная

л.

4. Реесд вру{ения бланков решений для голосования в общем собрания собственников
Э

помешений

lt,

5..,I[оверенности представителей собственников помещений

6. РIанкИ

форма)

решений собственников помешеНшй голосования

lLmryK.

7. Акт подсчета голосов

/

/
по

шryк.

вопросам ловестки дня собрания

l

8. Реестр по,чсчета голосов (бпанков решений)

9'РеесТрпочТовьж}ъеДомлениЙ(приваправЛеНииЗакавнымиписьм€lмиВсJI}ЦаеоТсУтсТВияИлине
проживанлUl собсrвенника

помещения)

У

л,

