
протокол

общего собрания собственников помещений в многоквартирпом доме,

расположеЕпом по адресу: г.Салават, ул,Островского, д,44
проведеЕного в форме очно - заочного голосования

от <22> марта 2016 г.

Ивициатор проведеЕия общего собрания собственников помощений: ооо
<Жилуправление J'{Ъ8>

Форма проведения общего собрания - очно- заочная,

ВрЁr" ,riоu"ле"ия 09 марта 20iб года в i4.30 часов - очнм форма, с 09 марта до 21 марта

2016 года * заочная форма.
Место проведения: г.Сыrават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок,

обцее количество голосов собственников помещений в мIrогоквартирЕом доме - 100%

голосов
Общм площадь помещений многоквартирного лома (МКф, находящегося в

собственности - 5328,32 кв.м.

Площадь жилых помещений МКД - 4617,6 кв.м.

Площадь нежилых помещений MKfl - 621,4 кв.м.

Площадь помещений мкд, находящiшся в муниципальной (государственной)

собственности - 89,32 кв.м.

Прuсуmспвовалu в очной фооме провеdенuя србранuя:

С"б**"""-" (rrр"д"rаr"i"п" собственников) жильD( и нежильD( помещений согласцо

реестра 2 (два) человека.
Итого:
Собственники (представители собственников) жильж помещений - 1,456 О/o голосов;

Собственники (представители собственников) нежильD( помещений - 00lо голосов,

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих

1,456% голосов от общего количества голосов собственников помещений мкд.

На ообраяие пРиглашены: цредставители ООО <Жилуправление Nq8>: гл,инженер Розупt

В.И., юрискотrсульт Асылбаева Г.В., мастер участка Мовар Л,Р,

собственников помещений МК.Щ.

Признано недействительными 0 бланков решений - 0 О% голосов;

Всего тrроголосовало (по блшrкшл решений) 129 собствецников помещеций, обладающих

71,303 0/о голосов от общего количества голосов, собственников помещоЕий мкд.

Кворlм - имеется. Общее собрание собственников - прilвомочЕо,

'В сооrветст""и с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов,

которым обладает кажддй собственник помещени,l в многоквартирном доме_ на общем собрании

собйенников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве обцей собственности на

общее rдuущество в данном доме.
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помещепий в МК! в архиве ООО кЖилуltравrtсrrие Nq8> в тсчсttии 1,рсх jlс,I,со.](ня

IIроведения собрания.

[lроголосовzutи в oLIlto - зао,lной форпtс l,олосtlllzltiия бltltttKal,ttt 1,1ctttcttllii l29 ctl(ictllcttltttl,,,t,
помсщсtrий в ilопtе.

голосовали:
За - 68,057 % Против .- l,156 % ВозJlерlltzlltись 2. 09lJ%

Репtеttис IIо Tpe,l,beNly BolIpocy JIо]}ес,гки,rltIя пl]иIIято

Обпlсс собраrll.rс пос,гаllоRJlяе,1,: oIIl]e.IlcJII1,1,b \lcc,I,o\,l храIlсIItIя OpIlг}II]a,jIoI] Iil]()'l'l,)li()]l()]] l]

иных докумеIlТов обrп,егО собраltиЯ собсr,всrttlи tto В ttсlмсIl(сtlиЙ в N'lJ{/{ tз il]]xlll]c ()t)tr

кЖилуправлснис Nq8> в тсl{сtlиетрсх j]е,г со;lIIя Il}]овсjlсlлия собраttt,tя,

ГIредседатель общего собрания

Секретарь общего собраtтия

Члены с.tе,ггIой комиссии:

J lyKп,rarro ва (', LL

Бороrrи rra l 1,I l,

I Iи 1lKolla li.ll-

LФ!]t,Qдсllия:
l, Реестр собственников поп,tеtttеttий в N,ttIo го кRартl] pIto пл доirlс (ttpc,tcTatlllTcjIcij coбclBclllIl1lioB) tta Л,i
2. Сообцение о провслении обшсго соб;ltrпtля собствсtlttиков tlопlсttlсttий tta l :t.

З, Список регистрации собственtrttков lIoпteIllr,llllй, Ill]llc\TcTI]olJilHlIlllx tta coбpatttlt.t(ct'IltillI ()0I]\lr) l -J

4. Реестр вручеtlия блаllков рсIOеllltй лля голосоRаllllя в oбttlcrl собраttttя coбc,,',lctltttlKt,B ,t,in,"l,tc,,ttil *,,
4. ДовереlJности г]рс.]IставитеJIей собственниltов IloNlcllleHllij тYi
5, ДогOвор уIlравлсIlия МК,II с прило)кевляNIи l]a

6, Бланк]] реutеtttлй собс,гвсtlникоl] поNlеUlсниil голосовацtlЯ IIо Bo1,1pocaN4 поl]сстliи -гlIllt с1161lаttttл l29 ttrLr ,

7, дкт по,ilсчсl,а гоJlосов lJt,

8. Реестр подсчета t,ollocoB (блаttков рutrcuий),l/ л,

9, РеестР лоLIтовыХ уВслоN,lлсI]ttй (при ttatlpaB_ttctlltt.t ]аказl{ыi\,lи письN,lа\1lI в cjI)'tlac отс}тств!l, l]lI]

прожltваIlIlя собствспttttка ttомешепl,tя),4.л.


