
IIРОТОКОЛЛЪ 5

вЕеочередпого общего собрsЕдя собствецЕиков помещеЕЕй в мffогоквдртпрЕом доме,

располоя(еsцом по адресу: г. Салават, ул. 30 лет IIобеды, д, 23а

проводЕмого в Форме очцо - заочЕого голосоваЕия

от << 24 >> декабря 2018 г,

ИшщиатоР проведеIrия общего собраrтия собствет**тков помещеrпй; председатеJъ оовеrа MKfl
Федотова ТаЙара длекоеевна (кв.29 [олевая собственнооть, Ng 02-01/18-6/2004,129 от 06.02.2004),

ОбЙоство с офаl*rчеrшой ответственноотью <Жилуправлеrп.rо Ns8)) (lп;дl 0266027000, оtрн
1060266009649) (dалее - ООО кЖtл,tуправленuе М8>),

Форма проведеlшя общего собры*ля - очЕо - заочная,

Время проведOния:

,Щата начала собраrшя - 05 дембря 2018 года.

,Щата окончатп-lя собратшя - 24 декабря 2018 года,

Место гцlоведения: г. Ca.TraBaT, ул. Калш*пrа, д.83А, Красный 1голок,

общее количество голосов собствоIпflIков помещеш-{й в мноIоквартирном доме - 100 о/о голосов '.

Общая rшощадь шlогоквартирного дома- 1468,7 кв. м,

Ilпощадь мяогоквартирноIо дома, Еаходящмся в собствеI*rости граждшr - i374 кв, м,

fIлощадь шrоIоквартирного дома, ЕаходящаJIся в собствет*rосм юридичеооп< лп1- 0 кв, м,

ГLтощадь многоквартирного дома, ЕаходяпIаJIся в щд{шщпа,lьяой собстветпrости - 94,7 кв. м.

Собственншrа (предсталлrгели собствешlrжов) жrаъrх и HeжIlJIbD( помецеrлй соrласно реес,тра

4 чеlrовека (Стпrсок прилагается, Пршlожеlше Л! 5).

Итого:

Собственrпп<и (Представrгеrм соботвоtш-лков) жи,rьтх помещёIлй - 7,5424 Yо rОЛОСОВ;

Соботвеrлиrсл (представители ообствеш*лков) неrкальпr помещеlпп1 - 00lо голосоВ,

Всего присlтотЪовало собствеr**лков (представителей ооботвешпков), обладающшс 'I,5424 %

,оrrооо" Ь, общaго коJIичества голооов ообствеr**rков помещетпй в N4К,Щ,

IIа собраяие прrтлашоrът представи:гели ооо <Жилуправлетп,rе J\b8> (4IIн 0266027000, ог?н
106026Ъ00964i): главrъй июкеЁер ООО <<]КипуправлеЕrе N98) Бrл<маев Д.М., юриоконсульт

Асьшбаева Г.В., мастеР 5r,ru"r*a Доо"а В,В. для раjБяснешrj( шформатцпа по повеотке дItя

собрания.

' В соответствшл с ч. З ст. 48 Жшлщого кодекса Россйской ФедеDаIщ коJlичество голосов, которым

обладает кал(дй собствешц( помещеЕия в мЕогоквартирЕо*_до", ,u общем собраш собствешлдсов

помецеIш; в дашо" ооr", оропо!ЬБЙ"о ",о 
лол" в орЬе общей собствошrости ва общее mлущество в

даЕЕом дом€. 
4

учасmвовмч в заочной dool,te zолосованчя бланкамu оеtценuй собсmвеннuкu помеtценu ,

Всего постуrптrо 52 блаrпса решетлп? - 78,4| % годосов;

Признано недеЙствительными 0 бланков решениЙ - 0 0/о голосов;



Всего проголосовало (по бланкам решетпrй) 52 соботвеrлдл<а помещениIi, обладающоr 78,41%

голосов от обrцего коJIичества Iолосов собственнттков помещешй в МКД.

Итого в собранwr ),4{аствовало собствеrптиков (представlтгелей соботвешппtов), обладающп<

78,41% голосов от общего котплчества голосов собственников помеЩеlлй в МКД и составляет 100%

голосов, принявшю( ).частие в даrпrом собраrппт собствеrтников помещенrй в мноIоквартирЕом

доме.

Ьорум - rтиеется.

Общое собрание собствеrптиков помещеЕий -правомочно.

IIовестка дня:

1.Вьбор председателя ообршмя, секретаря собраю{я, соотава счетной комиосrм общего собраrл-тя в

состазе; председате'lБ собrаIп,Iя * Федотова Тамара АлексеевЕа (кв29), секретарь собраrп,rя - Амиева

ьбовь пЬЙовна (кв.9), член счетяой комиссIм - Ва;l1лгова Заirг}тrа Юмагшtьдовна (кв.21).

2. Пршrятао решениJI о заключеfiии собственш €ми помощеrпай в многоквармрном дом0 договора

на оказание услуг пО обращеIfiцо с твер,ФIми КОМI\ý/НаJIЬIrЫМи отходами с регионаJIьIiым

оператором пЬ обращетп*о с твФрдыми коммунальными отхода}{и ооо ро (Эко- си,ги)) о

01.01.2019 года. (гrп,4.4. сг. 2 ст.44 ){К РФ).

3. О хралешш копии протокола и иньIх документов общего собраrмя собствет*дпtов помещеrпд1 в

МК,Щ в арюве ООО кЖилуправлеrтие Л!8>.

1. По первому вопросу повесткп дЕя:

<<С;гуrпа;по - представителя ООО <<Житгуправлеlлле

вьIспlуfшенuя прlлл аzаuпсf ,

Ne8> мастера )..lаотка Ьякову В,В. (rпексm

(ПредIожеIъD - кандидаý/ры председатеJи, секретаря, чJIоЕов счетной комисоии и предложено

провесм голосовадие по списку:

- председатель собрашля - Федоюва Тамара Алексеевна (кв29),

- секретарь собраlтия - Амиева Любовь Мпrайловна (кв,9),

- .rTreH счетной комисстп,r - Ваlд,;това ЗаЁrryна Юмагrтльдовна (кв,21),

fIроголосовали в oЦro - зао.шой форме голосования блатлtами решеlлай 52 собствеl*лжа помешеrпай

в доме.

Голосовали от общего количества голосов ообствеr*паков помещенiй в МКД, прш{,IвIIIIа>( )чаOтие

в даr*rом собраптл собстветдпжов помещеrпй в многоквартирном доме:

за - 100%

flротlв - 0%

Воздержа:мсь - 0 %,

Решеrrие по первому вопросу повестки дI I - пршUпо,

<<Решили>> - избрать:

- председателJI собрания - Федотову Тамару АлексеевЕу (кв29),

- сеьретаря собрашлт - Амиеву JIrобовь Мrтхайловяу (кв,9),

- члева счgтвой комиссии - Ватлrгову Зайт}тту Юмагилъдовlту (кв,21),

9



2. Iro второму вопросу повестки дяя;

<Сrr}т:rали> - пр9дставII1еJUI ООО <dКилуправлоI*{е N98> юрисконсуrьта Дсьtлбаеву Г.В, (lпексtп

в ь, с mу пл е нuя пр lal а2 аеmся).

(fIредложено) - Прштягь рошеlтие о закпючении собственнlжаlл-т помещешй в многоквартирЕом

доме договора на оказание усJrя по обращеI то с тверФш4и КОМП/ýaНМЬЕЫМи отходами с

р9гионаlБньIм оператором по обращеI*dо с твер,ФIми копд,fr,наJтьllыми отходамй ооо Ро <Эко-

Сттrи> с 01.01.2019 года. (rп.4,4, ст.2 ст.44 }К РФ)

проголосовапr-r в очно - заоцrой форме голосоваЕия бланкалли решотллй 52 собствеrлптка помещеш4r1

в доме.

Голосовати от обцего количества голосов собстветтr11тков помещешй в МКД, приI IвшIfi }цастие
в даттном собраrлм собствеIш (ов пом9щений в многоквартирном доме:

За

Против

В оздержались 4,зз%,

Решеттие по второму вопросу повестки дIIJI - приЕJ{то.

крешптпr> - Принять решение о закIIюqении собствеlтrпшами помещеrпй в многоквартирном доме

договора на оказание усlцд по обращетппо с твер,щIми ком^лJлаJIьными отходаI4и с регионаJтьным
оперЙром по обращению о твердыми комп,ц/наJIьньшrи отходами ооо ро <Эко- Сити> с

01.01,2019 года. (гп.4,4. ст, 2 ст.44 ){tК РФ)

3. По третьему вопросу повесткп дЕя:

<Сл}ша,ти> - представIrгеJUI ООО <СКилупРавлетме }r's8) мастера )частка flъякову В,В, (mексrп

Bbl с лflупJлен uя прuпlа z а е mся),

(ПредIожено> - опредеJIить место храЕенбI копии протокола и иньD( док}меIпов общего

собрания ообстВонников помещениЙ в MKfl В архше ООО кЖ'oщтравлетrие J,{Ъ8>.

проголосовапи в очно - зао,*rой форме голосованIfi блатжашл решетмй 52 соботвелтнлка помецеюй

в доме,

Голосовали от Общего количества Iолосов собственшпсов помещетпй в МКД, пршивши,( )ластяе
в дашном собраrлпа собственrппtов помещеrпдi в многоквармрном доме:

- 95,6,7 %

- 0%

За

ПротIв

Воздоржа:rись

Решеrме по третьему вопрооу повестки д}ш - принJIто,

100 %

- 0 о/о

- 0%.

^



(Решили)) - опредеJIитъ место хран€Еия копии Iц)отокола и иньD( дочaментов общего собрыrия
собствеЕI*д(ов помещеIдп1 в МКД в арю{ве ООО (ЖилуправлеIлrе Nя8> в течеrпtе трех лЕr со дя
проведеrшя собраrшя.

Продседатеть собраrшя -

Секретарь ообраrшя -

счетная комиссия -

Федотова Т,А.

Амиева Л.М.

Ва,шттова З.Ю.

<< 24r> декабря 2018 г.

Реlценчя собсmвеннuков по вопросаjl, послпавленныJrl на ZoJlocoтaтlle, в пuсьменной форме
переdавапrcь шшцuапору собрант,я по аОресу: 45з2бб, з, Салаваm, ул, Калuнuна, d,83A,

ооо <Жu,rуравленuе JФ8> dо 24 ёекабря 2018 zoda,

Приложеrл.rя:

1. РеестР собствеrлдшов помещеЕий в многоквартирном доме (представrтгеlrей собствеr*ltt<ов) на

l__л,
2. Сообщетпае о проведеш.rи общего собра.тпlя ообственников помещенlй на 1 л.

3. Реестр вр)ченI!I собиъеrптикам помещеlта1 в многоквартирном доме сообщошй о проведеrлп,t

общего iобраlпtя и блаrжов решетпй для голосованшI в общем собрш*п.r собствоr*дпсов помещетпй

2л.
4, Акт о размещении увoдоIt{ленЕI о проведевии ОССП МКД на 1 л.

5. Сrп.lсок собствеr*rrдtов помещетпй в мIlогоквартирном доме, прIiсJлствовавшлоr на общем

собратпп.l (о,*rая часть) У л.

б.,Щоверенности представrlrолей собствеIпflков помещешй пIт.

7. flокумеrтгы (fIIТ РФ Ns1156, цредIожение о закJIючении договора ООО РО (Эко - СIпю))

8. Блажlл решеIпrй соботвеIfi {ков помещений голосованиJ{ по вопросам повестки дrя собраlшя

52 пт.

9. Аю подсчета голосов 7 л.

10. Реестр потгОвьrх JъедомлеlтИй (при направлешпr заказяыми письмами в слуйе отсуIствия иiти

не проживаншI собствеrдшка помещеш,rя) / л.

11. Тексты выст}.пленшI )ластников собраямя ,/ л.

Е


