
протокол ль1

очередного годового общего собрашия собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенпом по адресу: г.Салават, ул.Губкина, д,9

проводимого в форме очно - заочного голосования
о, оOlо июня 2016 г.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений: общество с

ограниченной ответственностью ооо кЖилуправлеЕие м8> (иНн 026б027000, огрн
l060266009649).

Форма проведения общего собрания - очно- заочнм.

Время проведения: l5.00 час

.Щата начала обцего собрания - 17 мая 2016 года.

.Щата окончания общего собрания - 31 мая 20lб года.

Место проведения общеtо собрания: г.Салават' ул.Калинrна, д.83А' Красный уголок' ii : i..

, 'i,:

общее количествЬ голосов собственников помещений вл,{ногоквартирном доме - |666i 
"7голосов *.

Обпrая площадь многоквартирного дома - lб667,7 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящtшся в собственности цраждаЕ, - 163l1 7 кв.м.

площадь многоквартирного дома, находящмся в муниципальной собственности _ 356,0

кв.м.

Прuсуmсmвовалu в очной форме провеdенuя собоанuя:

собственники (представители собственников) жилых и нежильIх помещений согласно

человек(Список прилагается, Приложецие Nч l),
реестра _3l
Итого:

Собственники (прелставители собственников) жильж помещений - 7,159 7о голосов;

Собственники (прелставители собственников) нежильIхломещений * 0 %о голосов,

ВсегО присутстВовалО собственников (преЛставителей собственников), обладаЮщих7,|59Yо

голосов от обцего количества голосов.

На собрание приглашены: представители ооО <<Жилуправлениел Ns8D - инициаторы

про".л""rя общъго собрания събст".нпиков помещений: директор ооо кжилуправление

]ф8D Ка-пинина л.в., юрисконсульт Асылбаева г.в., мастер участка Козлова т,и"
специалисты - Калинин А.В., Бурасова Н.В.

*,в.соответствии с ч. з ст. 48 жилищного кодекса Российской Фелерачии количесТВО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ

обладает каждый собственник помещениrl в многоквартирном доме на общем собрании собственников

помещений в данном доме, пропорционttльно его доле в праве общей собственности на общее имущество в

данном доме.



Всего поступило _380_
бланков решений - _72,06Уо_
Признано недействительными

голосов;
0_бланков решений - голосов;

Всего проголосовало (по бланкам решений) _380_собственников помещений,

обладаrощих _72,06_Yо голосов от общего количества голосов собственников помещени}
мкд.

Итого в собрании участвовало
обладающих _72,06_Yо голосов от
мкд.

380 собственников (представителей собственников),
общего количества голосов собственников помещений

Кворум - имеется.
Общее собрание собственников помещений - правомочно.

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания - Коробий В.Г., секретаря собрания- Янга;lова И.Н.,
состав счетной комиссии общего собрания: Бережная о.П., Ягафаров М.У., Муr<аметши*т
Р.А., Федосеева М,Ф..

2. Утвержление перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
и условиЙ их финансирования на п9риод с 0 1 июля 20 1 б года по 30 июЕя 20 1 7 года.

3.Определение рЕIзмера платы за содержание и ремонт жилого помещ9ния:

_- с учетом предпож_енцй ООО кЖилуправление J\Ъ8> с 1 кв.м общей площади жилого
по}лешения на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года:

без уборки лестничных клеток: , , , ,l

1-2 этажи - 2.5,2Q_*_________ уб.;
3-9 этажи - 29,55. руб.;
с уборкой лестничньтх клеток:
|-2 этажи -_30,50 руб.;
3-9 этажи -_З2,09 руб.

- с учетqм предложечий Совета МКД с 1 кв.м обцей площади щgлого помqщения на период
с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года: 

:

без уборки лестцичньж клеток: ,,;,11iзl,,,.,;

1-2 этажи - 22,66,___*______руб.;
3-9 этажи *_J8,97 __*__*______эуб;
с уборкой лестничных клеток:
l -2 этажи -_J5,20 ___эуб;
3-9 этажи -_31,51 руб.

4. Принятие решения об утвержлении дополнительньD( условий к договору управления.

5. О хранении оригинirла протокода и иflьD( документов общего собрания собственников
помещений в МК.Щ. i



1. По первому вопросу повестки дня:
Предложено выбрать:
- председатель собрания - Коробий В.Г.
- секретарь собрания - Янгалова И.Н.
- состав счетной комиссии - Бережная О.П., Ягафаров М.У., Мухаметшин Р.А., Федосеева
м.Ф.

Проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 380 собственников
(представителей собственников), обладающих _72,06_О/о голосов от общего количества
голосов собственшиков помещений МКД.

Решили:

За - 67,84 оА

Против - 1,6З Оh

Воздержались - 2,58 Оh.

Решение по первому вопросу повестки дня - принято

Общее собрание пocTaHoBJuIeT избрать :

- председатель собрания - Коробий В.Г.
- секретарь собрания - Янга-шова И.Н.
- состав счетной комиссии - Бережная О.П., Ягафаров М.У., Мухаметшин Р,А., Федосеева
м.Ф.

2. По второму вопросу повестки дня: слушttли представитеJuI ООО кЖилуправление Jф8>

Калинину Л.В. по вопросу утверждения перечня работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКД и условий их финансирования на период с 01 июля 2016 года по
30 июня 2017 года.

ПроголосоваJIи в очно - заочной форме голосования бланкалли решений 380 собствецников
(представителеЙ собственников), обладающпх _72,О6_%о голосов от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Предложено: утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общеfо
имущества МКД и условий их финансирования Еа период с 01 июля 2016 года по 30 июня
2017 года.

Решили:

- 66,6з уо
Против - З,28 Уо

Воздержались - 2,15 ОА.

Решение по второму вопросу повестки дня - принято 

l, .; ,,

Общее собрание пocTaHoBJuIeT: утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
общеrо имущества МКД и условий их.финансирования на период с 01 июля 2016 года по
30 июня 2017 года.

За



3. По третьему вопросу повестки дЕя слушали: представителя ООО <Жилуправление
Ns8) Калинину Л.В. по вопросу определения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения с 1 кв.м общей площади жилого помещония на период с 01 июJuI2016 года по
30 июня 2017 rода.

ПроголосовЕtJIи в очно - заочной форме голосования бланками решений З80 собственников
(представителей собственников), обладающпх _72,06_Yо голосов от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

По первой части третьего вопроса предложено: определить рчвмер платы за содержание и

ремонт жилого помещения :

- с ччеmом преdломсенай ООО <<}Ituлvпра!ленае М8> с 1 кв,лt обtцей плошаdа еrcшлоzо

полrеIценuя на пераоd с 0l uюля 2016 zoD

без уборки лестничных клеток:
|-2 этажи - 25)6___руб.;
3-9 этажи * 29,55. руб.; ,, l,i,:i

: i ],._.

с чборкой леqтничных клеток:
1 -2 этажи -_30,5 0_*___*____руб. ;

3-9 этажи -_З2,09 руб

Решили:

За -0а/о
Против - 'l1,,2 Оh

Воздержались - 0,81 %.

Решение по первой части третьего вопроса повестки дня - принято.

Общее собрание rrостановляет: не опредеjulть размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения с учетом предложений ооо кЖилуправление Jф8> с l кв.м общей площади
жилого помещения на период с 01 июля 201б года по 30 июня 2017 rода

По второй части третьего вопроса предложено: определить ptшMep платы за содержание и

ремонт жилого помещения :

- с ччетом предложений Совета Мкд с 1 кв.м общей площади жилого
помещенця на период с 01 июля 201б года по 30 июня 2017 года:

без yборкц лестничпых клеток:
1 -2 этажи -__:22,66,______*__*_*руб. ;

с убоDкой лестничных клеток:
1 -2 этажи -_J5,20 *_______руб.:
3-9 этажи -_31,51 руб.

Решили:

За - 66,59 уо
Против , 4,26 Оh

Воздержались - |,22Уо.



Решение по второй части третьего вопроса тrовестки дня -принято

Общее собрание постановляет: определить ptr}Mep платы за содержание и ремонт жилого
помещения с учетом предложений Совета МК'Щ с 1 кв.м общей площади жилого
помещения на период с 01 июля 201б года по 30 июня 2017 rода

без yборки лестничных клеток:
1 -2 этажи - _22,66 ___руб;
3-9 этажи -_}8,97 ___________эу6,;
с уборкой ле9тничных клеток:
1-2 этажи * '2,5,20,_____руб.;
3-9 этажи -_31,51 руб.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: представитеJuI ООО
<ЖилуправлениеJф8> Бурасову Н.В. по вопросу приЕятия решения об утверждении
дополнительных условий к договору управления.

ПроголосоваJIи в очно - заочной форме гопосования бланка:rли решений 380 собственников
(представителеЙ собственников), обладающпх _72,06_%о голосов от общего количества
голосов собственников помещеrrий Мкд.

Предложено: принять решение об утвержлении дополнительньIх условий к договору
управления.

Решили:

Воздержались - 5,З4 Уо.

Решение по четвертому вопросу повестки дЕя - принято

Общее собрание постановляот: утвердить дополнительные условия к договору управления.
,..:l)1

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: представитеJIя ООО кЖилуправлениеNs8)
Бурасову Н.В. по вопросу принятия решения о хранении оригинала протокола и иных
документов общего собрания собственников помещений в МКЩ.

Проголосовttли в очно - заочной форме голосования блапкаruи решений 380 собственников
(представителеЙ собственников), обладающих _72,06_%о голосов 0т общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Предложено: принять решение о хранении оригинаJIов протоколов и иных документов
общего собрания собственников помещений в МК.Щ в архиве ООО <ЖилуIIравление Jt8> в
течение трех лет со дня проведения собрания ,:

Решили:

За
Против

За
Против

- 63,|| уо
- 3,6l о^

- 67,59 уо
- з,0l оh

Воздержа_ltись - |,45 ОА.

Решение по пятому Rопросу повестки дня - принято



Общее собрание постановляет: определить местом хранения оригиЕалов протоколов и
иньж документов общего собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО
<жилуправление Ns8) в течение трех лет со дня проведения собрания.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Коробий В.Г.

Янгалова И.Н.

Бережная О,П.

Ягафаров М.У.

Мр<аметшин Р.А.

Федосеева М.Ф.

члены счетной комиссии:

реutенuя собсmвеннuков по вопросам, посmавленным на ?олосованuе,
форме переdавалuсь uнuцuаmору собранuя по adpecy: 453266, z.Салаваm,

штук.

проживания собственника помещения)

i,
l| l

в пuсьл|енноLl

ул.Калttнuнсt,
d.83А, ООО кЖuлуправленuе Ns9D dо 20]6 zоdа.

Приложения:
1. Реестр собственников помещеЕий в многоквартирном доме (представителей собственников) на л.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на l л.
3. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собlБЙ@Бм борма;

л.
4. Реестр вручения бланков решений для голосования в общем собрания собственниковпомещений л.
4.,щоверенности представителей собственников помещений
5. ,Щоговор управления МК.Щ с приложеЕиями на
6. БланкИ решениЙ собственников помещений голосованиrI по вопросам повестки дня собрания

штук.
7. Акт подсчета голосов
8. Реестр подсчета голосов (бланков решений)
9. Реестр почтовых уведомлений (при направлении заказными письмами в сл)чае отсутствия

л.
или не

i; l;a,ii


