СООБЩЕНИВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕ.ЩННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниIl в многоквАртирном домЕ, рАсположЕнном по
АДРЕСУ:
г.Салават, ул. Б.КосмоЕавтов, д. З4124 (в очно- заочной форме голосования)

Сообщаем Вам, .rго по инициативе ООО <Жилуправление М8>
(инициатор) проведено общее собрание собственников помещений Вашего многоквартирного
домав ollнo- заочной форме голосования в период с 09 ноября по 30 ноября 2017 года.

всего приняло участие в собрании _ 88180 7о голосов от общего числа голосов собственников
помещений МКД.
IfuopyM имеется, собрание правомочно.

Резчльтаты собрания:

дапном собDанпи собственников помецепий в МКД.
1.Выбрали председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего
собрания в составе:
председатель собралия - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собраяия - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
,т,тен счетной комиссии
Семенченко Галина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван
Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое).

-

За -81,43О/о Против

-

4,10О/о Воздержались -8.47О/о.

Выбрали Совет многоквартирпого дома в составе: Кулаков Иван Длексадlович (кв.14),
Мусин PoMaIr Равилевич (кв.11), Овчинников Алексей Викторович (кв.17)
2.

За

- 78rl7О/о Против - 7,2ЗУо Воздерrкались

-14,00О/о.

3.утвердили кандидатуру председателя Советд

Мкд -

Мусина Романа Рдвилевичд

(кв.11)
За

-12,66Yо Против -2З,99О/о Воздержались -

З,З5О/о.

4. общее собршие определило срок хрiшения оригинала протокола и иньD( док},мептов
общего собрания собственников помещений в МКД в архиве ООо <Жилуправление Ns8) в
течение трех л9т со д{я проведения собраяия.

За - 68,057о Против - 8,5б7. Воздержались -

2З,З9Оh,

Инuцuаmор общеzо собранuя МКД

- ООО

t<Х{uлуправленuе

J\Гэ8л

СООБIrIFНИЕ

О РЕЗУЛЬТДТДХ IIРОВЕДЕННОГО ОБЩЕГО СОБРДНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛО)I(EННОМ ПО А,ЩЕСУ:

г.Салават, ул. Б.Космонавтов, Д. З4124 (в очпо- заочпой форме голосовапия)

Сообщаем Вам, что по инициативе ООО <Жилуправление J{Ъ8>
(инициатор) проведено общее собрание собстветтников помещений Вашего многоквартирного дома в
очно- заочноЙ форме голосования в период

Всего притrяло участие в собрании

-

с

09 ноября по 30 ноября20l7 года,

88,80 % голосов от общего числа голосов собственников

помещений МК,Щ.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Резyльтаты собDаппя:

собDапшп собственппков помещепшй в

МКД.

1.Выбра.пи председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в
председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв,17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счЪтной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван Александрович
(кв.14), ИванчинВладимир Федорович (нежилое).
За -37,43О/о Протпв - 4,107о Воздержалпсь ,8,47Ч",
2. УтвердIrли предложение ООО кЖилуправление Ns8) по перечню услуг и работ в
общего имущесТва МК,Щ на период с 01 января 201 8 года по 31 декабря 20l 8 года,

За-58,02% Протпв - 37,037о

целях содержания

Воздержалшсь -4,957о.

3.утвердили предложение Ооо <жи.гrуправлепие Ns8) по размеру платы за содержание
жилого помещепия на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 гоДд sJ-Цщgд.

площадп жплого помещеЕпя в DазмеDе:
С учетом мпцпмального перечпя работ п услуг (пп рФ ль290) в DазмеDе 3J пчбля 2l копеек. в том чпсле:
- З руб.72 коп,
работы по управJlению многоквартирным домом
общего
имущества -29 руб,49 коп,
- за услуги содержание и текущий ремонт
и содержании общего имущества в
использовании
-- - за коммунальные ресурсы, потребляемые при
многоквартирном доме - 1,48 руб.
За -53,077о Протпв -45,62Уо Воздержались - 1,31Уо,

Утвердили дополнительвое соглашение к договору упрtвления
За -58,357. Протпв -3б,41Уо Воздержалпсь - 5,247о.
4.

5. общее собрание определило срок хранения оригинала протокола и иных документов общего
течение трех лет со
собрания собсiвенников помещений в Мк,щ в архиве Ооо <жилуправление Ne8) в
дня проведения собра-тlия.

За - 66,75Уо Протшв - 8,567о Воздержалпсь -

24,69Оh,

Инuцаапор обulеzо собранuя МК! - ООО <Жuлуправленuе

ih8>>

I

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ IIРОВЕДЕННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИJI С ОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИI;1 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО
АДРЕСУ:
г.Салават, ул. Б.Космонавтов, д. 34124 (в очно- заочной форме голосования)

Сообщаем Вам, что по инициативе ООО кЖигуправление Ns8)
(инициатор) проведено общее собрание собственников помещений Вашего многоквартирного
дома в оIIво- заочной форме голосования в период с 09 ноября по З0 поября 2017 года.

всего приняло участие в собрании - 88180
помещений МКД.
KBoppl имеется, собрание правомочно.

%о

голосов от общего числа голосов собственников

Результаты собрания:

дапном собDании собственников помещепий в МКД.
,выбра,ти председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего
собрания в состtше:
председатель собршlия - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
.r,reH счетной комиссии
Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван
Алексштдрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое).
1

-

За -37 ,43Оh Против

- 5,,4lo/o Воздержались

-7 ,|6О/о.

.щополнительные работы по ремоЕту общего имущества MKfl дЩУ[9ДД9Д9Д9
отопления в подвальном помещении Мкд в 2018 и условия их финансирования по
вариантам | п 2 gе согласовапы.

2.

3.Утвердили перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества собственвиков помещений в многоквартирном
доме.

За -41,62ob ПротиВ -32,49оh ВоздержалисЬ - 5,89Уо.

4, Общее собрание определило срок хранения оригиIIаJIа протокола и иньж документов
общего собрания собственников пЬмещений в МКД в архиве ООо <Жилуправление Ns8) в
течение трех лет со дня проведения собрания.

За - 68,05"/" Против - 9,87Уо Воздержались - 22,08Оh,
Инuцuаtпор обulеzо собранuя МКД - ООО tlЖuлуправленuе ЛЬЕу

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУJЪТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИIZ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОI\Ш, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО
А[РЕСУ:
г.Салават, ул. Б.Космонавтов, д, З4124 (в очно- заочной форме голосования)

Сообщаем Вам, что по инициативе ООО <Жилуправление Ns8>
(иничиатор) проведено общее собрание собственников помещений Вашего многоквартирного
дома в очно- заочной форме голосования в период с 09 ноября по 30 ноября2017 года.

всего приняло участие в собрании - 88180 oz голосов от общего числа голосов собственников
помещений МКД.
Кворlм имеется, собрание правомочно.
резчльтаты собрания:

1.Выбратrи

п

бщего

собрания в составе:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии
Александрович (кв.

1

4),

-

Семенченко Галина Владимировна

(кв.8), Кулаков

Иван

Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

За -14,94О/о, Протпв - З,65Оh, Воздержались -8,65Уо,
Признано не действительпыми - 1,5б7о

2. Постановили не паделять совет многоквартирного дома полномочиями на приЕятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартпрном доме,
За - 51,54Уо, Против - 27,49Уо, Воздержались ,8,2lo/o,
Признано не действительными - 1,5бУо

Постановили не наделять председателя совета мЕогоквартирпого дома полномочиями
на припятие решений по вопросtlм, не укЕч}анным в части 5 статьи 161,1 жк рФ,
3.

За 45,49О/О ПротиВ -З2,85Уо ВоздержалисЬ - 8,9lo/o,,
Призпано не действительпыми - 1156%"

4. Общее собрание определило срок хрru{ения оригинаJIа протокола и иньD( докумеIlтов
общего собрания собственников помещений в

Мкд в

архиве

Ооо

<жилуправление Nq8> в

течение трех лет со дня проведения собрания.

За - 51,13О/О ПротиВ - 7,60о^ ВоздержалисЬ - 2|,91'/",,
Признано не действительными

-

11567о.

Инuцuаtпор обuryzо собранuя МIЩ - ООО ,tОIfuлуправленuе

M\ll

