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очередного общего собрания

расположенном по

проводимого

протоко"п м_

собственников помещений в многоквартирном доме,

адресу: г.Салават, Б.Космонавтов, д,34124

в форме очно - заочного голосования $

от <<13>> декабря 2016 г,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: обцество с ограниченной

ответственностью ооо <жилуправление N98) (инн 0266027000, огрt_I 1060266009649),

Форма проведения общего собрания - очно- заочная

Время проведения:

,Щата начала собрания - 06 декабря 2016 года,

.Щата окончания собрания - ]3 декабря 2016 года,

Место проведения: г.Салават, ул,Калинина, д,8ЗА, Красr-tый уголок,

общее количествО голосоВ собственнИков помещений в многОквартирноМ 
^o*" 

-ý,lОQц;голосов 
-,

Обцая площадь многоквартирного дома - 2ац+ .кв.м.

ПлощадЬ многокварТирногО дома, нахоДящаясЯ в собственНости гражД un -2оЦ6r_9п",*

Площадь многоквартирllого дома, находящаяся в собственнос,ги юридиLlеских n"u_-l*6r2 ,nu,*,

площадь многокварl.ирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - { 2З, 9 "",*,

Прuсупlспзвовапu в очной фоолае провеdенuя собралtuя"

собственники (представители собственников) rкилых и нежилых помеш,lений соглаоно реестра

5 человек (Список прилагается, Прилоя<ение Ns_),

Итого:

собственники (предс.гавители собственниltов) лtилых гlомещений _ LJщL[ъпо"о*,

Собственники (представители собственников) нехсилых помещен 
"й - 6,03+/ _--голосов,

ВсегоПрисУТсТВоВ'Ulособственников(представителейсобственников),облаДаюЩих"Щ9Ч_*- 
rопо"оu от общего количества голосов собствеННИКОВ ПОМеЩеНИй В МК[,

На собрание приглашены: представи,Iели ооо кЖилуправление N9B) _ инициаторы проведения

общего собрания собственников помещений: главный инженер ооо <Жилуправление Nэ8> Розум

В.И.,, юрисконсульт дсылбаева Г.В., мастер участка.Ц,егтярева Е,д,, спеltиалист - Калинин д,В,

УчасmвоваJtu в заочной форме ?олосованuя бланксuwu рааенuй собспlвеttLtuкu полL,еlл!енuй,

всего поступило 6+ бланков реrшений _8ЦЦВ S/голосов;
'1 

ний _Ю_голосов;Признано недействительными О бланкОв реше
t,t

i
* В соответствии с ч. з ст.48 Жилицllого кодекса Российской Федерашии количество голосов! которым

обладает каждый .собственник помещения в многOквартирном доме на обu,(ем собрании собственников

помеЩенийВДанноМДоМе,проПорцИоНаЛ'ЬнОеГо.ДоJIеВпраВеобшеЙсобственгtостлtнаобЩееиМуЩесТВов
данном доме.



Всего проголосовало (по бланкам решений)

обпuдu.*""МЛ65_7о голосов от общего ко,l
6+ собственников

Итого в собрании участвоваJlо собственников (представителей собственников), обладающих

86ДБЕ^.опо.о* от общего количества голосов собственников помещений в мкд и составляет--trffи 
голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений в

многоквартирном доме.

Кворум - ЙЛrШПО2- (указать имеется/не имеется),

ичества голосов собственников

помещений,
помещении в

мкд.

не правомочно).

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания - овчинников длексей Викторович (кв,17), секретаря собрания -

Карамышева Альфия Аксановна(кв.28), члены счетной коN4иссии обшего собуания: Семенченко

Галина Владимировна (кв.8); Кулаков Иван длександрович (KB,l4): Иваt1чин ВrIалимир Федорович

(неяtилое).

2. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Мк,щ и

условий ихфинансирования напериодс0l января 20l7 годапо Зl декабря 20l7 года,

3. Определение размера платы за содержание и ремонт )(илого помещения с yLleToM предложений

ооо кЖилуправление Ns8) с 1 кв.м. общей площади жилого помещения на период с 0l января

2017 года по 3l декабря 20l7 года в размере:

С yборкоЙ лестничнОй клетки: 1r2 этажИ - 21,2| руб., 3-9 этажи - 32,93 руб.

Без yборки лестничной клетки: 1,2 этажи - 24,60 руб., 3-9 этажи - 30,32 руб.

4. Принятие решения об утверrкдении договора управления,

5. Утверяtдение работ по замене коллектора отопления в чердачном помещении в 20l7 году на

сумму в размере 281 402 рублей и условий их финансирования за cLIeT средств экономии

прсдоставленных коммунаJlьных услуг и перерасчетов в 20 l 5-20 l б гг, *

6. о хранении оригинала протокола и иных докумеt{тов обш-rего собрания собственников

помещений в МКД .- архив ооо кЖилуправление Ns8) в течение 3-х лет со дtlя проведения общего

собрания собственников помещений MKff ,

1. По первому вопросу повестки дня:

кСлушали> - представителей ооо кЖилуправление NЬ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,,

специzulиста - Ка.пинина А.В

кпредложены) - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предлоя{ено

провести голосование по списку:

- председателя собрания - овчинников Алексей Викт,орович (кв, l 7),

секретаря собрания - Карамышева АльфиЯ Аксановна(КВ:28)

- состав счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв,в); Кулаков Иван

АлександрОвич (кв. l 4); Иванчин Владимир Фелорович (нехсилое),



р

пооголосовали в очно - заочной форме голосования
' 

бЧ- собс.гвенников помещений в ДОМе.

блlнками решении

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкщ принявших участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

Иц68/"
- б-ж
2РЕи

За
Против
Воздержались

t*".Bi;$ Кулаков Иван

Асылбаеву Г.В.,

услуг по содержанию и ремонту общего

с 0l января 2017 года по 3 l декабря 2011

форме голосования бланками

Решение по BTopoN,ly вопросу повестки лп" - Чl,tUl,drrrьО (указать принято/не принято),

Общее собрание постановляет:
перечеtlь работ и услуг по

на период с 01
содержанию и ремонту общего имiщества М и условий их финансирования

января 2017 года по 31 декабря 20l7 года,

3. По TpeTbellly вопросч повестки дня:

кСлУшали>.ПредсТавителейооокЖиЛУПраВJlегlиеNс8)lорИскО1.1суЛЬТа
специаJlиста - Калинина А.В

Асылбаеву Г.В.,

it

iкиrlого помещения с учетом
жилого помсщения на период с

- 32,93 руб.

Решение по первому вопросу повестки дп" - Лf,|,ulДlпО (указапlь прuняmо/не прuняmо),

Общее собрание постановляет избрать:

- председателя собрания - овчинников Алексей Викторович (KB,l7),

- секретарЯ собраниЯ - Карамышева Альфия Аксановна(кв,28)

- состаВ очетноЙ комиссиИ - СеменченкО Галина Владимировна

Александрович (кв. l 4); Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

2. По второму вопросу повестки дня:

кСлУшали>-ПреДставителейооокЖиЛУПраВЛе1-1ИеNs8)юрИскоНсУЛЬТа
специалиста - Калинина д.в

кПредложено> - утвердить перечень работ и

МКД и условий их финансирования на период

ппоголосоваливочно-заочной6+ собственников помещений в доме

голосовали отобщего количества голосов собственников помещений в Мк.щ принявших участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме: 
fl

за 84ДФд
против - 9r8Ци
ВЬздержались 29Ц_И.

<предложено)- утвердить размер пrfаты за оодерх(ан,ие и ремонт

пр"опоr,,"п"й ооо кЖилуправление NЪ8> с l кв,м, общеЙ площади

01 января 20l7 юда по 31 декабря 2017 года в размере:

С чборкой лест.irичной, клеткlл: 1,2 этажи - 2'7,2l руб,, 3-9 этажи

имущества
года.

решений



Без yборки лестничной клетки: 1,2 этажlл -24,60 руб" 3-9 этажи - 30,32 руб,

пооголосовали ts очно - заочной форме голосования бланками решении' 6+ собственников помещений в доме,

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкщ принявших участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

за 64,,%У"
Пооr"" , 3lД^
ВЬrдержаr,"с" 63ОSИ,

Решение по третьему вопросу повестки хыя - {ll.JlllljzrT1-' (указать принято/не принято),

общее собрание постановляет: определить размер платы за 
"од"р",u""" 

t" ремонт жилого

ПоМеЩениясУЧетоМПредЛоженийооокЖилУправЛеНиеNs8)сlкв'м.общейпЛоЩаДия(иЛоГо
помещения на период с 01 января 20l7 года по зl декабря 2017 года В размере:

С чборкой леQтничной клетки: 1,2 этажи - 21,2| руб,, 3-9 этажи - 32,93 рУб,

Без чборкИ лестничнОй клетки: 1,2 этажи -24,60 руб" 3-9 этажи - 30,32 руб,

4. По четвертому вопросу повестки дня:

кСлушали> - представителей ооо кЖилуправление ЛЬ8> юрисконсульта Дсылбаеву Г,В,,

специалиста - Калинина А,В

кпредлоrкено)- принять решение об утверждении договора управления,

ппоголосовали в очно - заочной форме голосоваt-lия' 6+ собственников помещений в доме,

бл*нками решений

принявших участие в

ГолосовалиотобЩегоКоЛиЧестВагоЛосоВсобственникоВПоМеЩенийвМКfl
данном собрании собственников помещений в многоквар-гирном доме:

за 68,Ь5и
Поотив , Д,%._И
ВЬздерrкалисо $/jL^

решение по четвертому вопросу повестки дня - {l{|lJЯlUrto (УКаЗаТЬ ПРИНЯТО/Не ПРИНЯТО)'

общее собрание постановляет: утвердить условия договора управления,

5. По шятому вопросу повестки дttя:

кСлушали> - представителей ооо <Жилуправление NЬ8> юрисконсуп"ut Дсылбаеву Г,В,,

специалиста - Калинина А,В

кпредложено> _ утвердить работы й .ura"" коллектора отопления в чердачном помещении в

2017 голу на сумму в размере z81 40z рублей и условий их финансирования за счет средств

эконоМииПреДосТаВЛенНыхкоММУНаЛЬныхУсЛУГиПерерасЧетовв20l5-20lбгг.

пооголосоваливочно-заочной' 6+ собственников помещений в доме,
форме голосования бланками решений



голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк! принявших участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

за 8орЦи
Против ВМИ
ВЬздержались lО!Ц5%

Решение по пятому вопросу повестки дня - чJ.д,l)лLО 
(указать принято/не принято),

Ппоголосовали в очно - заочной форме' 6+ собственников помещений в доме,

ГолосовалИ от общегО количества голосоВ собственников помещений в Ml(fi

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

Общее собрание постановляет: работы по замене коллектора отопления в

чердачном помещении в 20 сумм), в размере 28l 402 рублей и условий их

финансирования за счет средств

2015-2016 гг.

экономии предоставленных коммунальных услуг и перерасчетов в

6. По шестому вопросу повестки дня:

<Слушали> - представителей ооо кЖилуправление J\Ъ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,,

специ€ulиста - Калинина А.В

<Предложено) - принять решение о хранении оригинzша протокола и иных документов общего

собрания собственнипо" пЬ*aщений в мкд - архив ооо кЖилуправление Ns8) в течение 3-х лет

со днЯ проведениЯ общего собрания собственников помещений МКЩ.

голосования бланками решений

принявших участие в

д
+

9айи
9,0Еи'--Ти.

Ztr
на Zо.посовсll!11е, в l1Llсьппенной форл,tе

z.CattaBattt, уl.Калultъtна, d.В3д, ооо

Решение по шестому вопросу повестки л"" - чllltlr!-tп.О _ (указать принято/не принято),

общее собрание постановляет: определить местом хранения оригиналов протоколов и иных

документов общего собрания собственников помещений в мкд - архив ооо <жилуправление

Jф8> в течение 3-х лет со дня проведения общего собрания собственников гlомещений МК!,

Председатель общего собран ия овчинников А.В.

Карамыt_llева А.А.Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии: - / 
Семенченко Г,В

Кулаков И.А.

Иванчин В.Ф

реuленuя собсmвеннuков
переdавалuсь uлluцuапхору

кЖuлуправленuе NрВл dо ]2

по вопросалl., поспlав,Ilен,н.ьlful,

собранuя по adpecy: 1532бб,

dекабря 20]б zoda.



2

l,PeecTp собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на
3 ".'

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 л.

4. Реестр вруч
помещений

я бланков решений для
л.

3. Спис9к регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании(очная форма)
4л.

голосования в общем собрания собственников

7. Акт подсчета голосов n л.

8. Реестр подсчета голосов (бланков решений) ц

9. Реестр почтовых уведомлений (при направлении
проживания собственника помещения) (J

ени
г

4. Щоверенности представителей собственников

5. ,Щоговор управления МКД с приложениями на

6. Бланки решений собственников помещений
6? *ryn.

помещении

23
голосования по вопросам

л.

заказными письмами
л.

{

шryк.

повестки 
,лня 

собрания

в случае отсутствия или не


