
протокол

общего собраЕия собствепников помещеЕий в многоквартирном доме, расположенном по

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

от <О2>> марта 201б г,

инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Ооо d{fuлуправление Np8>

Форма проведеция общего собрания - очно- заочrrм.
Вр"мя пiоuел"rrия 09 марта 20iб года в 14.з0 ч rcoB - очнм форма, с 09 марта до 2I марта20|6

года - зао.шая форма.
Место проведения: г.Салават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок,

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100%

голосов
общм площадь помещений многоквартирного лома (мкф, находящ9гося в собственности _

5328,32 кв.м.
Площадь жильD( помещений МКД - 4617,6 кв.м.

Площадь нежильп< помещевий МКД - 621,4 кв.м.

Площадь помещений МКД, находящiUIся в муниципаrrьной (государственной) собственности -
89,32 кв.м.

Собственники (представители собственников) жи и ЕежиJIьD( помещений согласно реестра 2

(два) человека.
Итого:
Собственцики (представители собственников) жилых помещений - 1,456 О/о голосов;

Собственники (представители собственников) Еежилых помещений - 0о% голосов.

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 1,456%

голосов от общего количества голосов собственников помещений мкд,

На собрание rrриглашеЕы: продстtlвители ООО <Жилуправление Jф8>: гл,инженер Роз)м В.И.,

юрисконсульт Асьшбаева Г.В., мастер участка Мовар Л.Р,

Всего посryпило 129 бланков решений - 71,303 ой голосов от общего количества голосов

собственников помещений МКД.
Признано педействительнььли 0 бланков решений - 0 О% голосов;

Всего проголосовыrо (по бланкам решений) 129 собственников помещений, обладающrх 71,303

% голосов от общего коJIичества голосов, собственников помещений MI(,Щ,

Кворlм - имеется. Общее собрание собственников - правомоIшо,

Повесщi

1 . Выбор председатеJIя собрания, секретаря gобрания, состава счетной комиссии общего собрания.

2. О предоставлеЕии и размещении отчета }правJUпощей оргаяизации ооО кЖилуправление Ne8>

по выполнеЕиЮ договора упрiIвления за 2015 год на сайте - geu8,ru,

'В соотв"rсrвии с ч. з ст. 48 Жилищною кодекса Российской Федерации колиtIество голосов, которым

обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в

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



3_О lrаправлении суммы коррек,гировки I]o KoNl NIуIIаJILIIы]\.l усJIугап4 за 20]5 ],, )til l]()]lI]IIclllIt,

задоJl)ltеlIllос,ги IIо каllитzlrlы{ому l]смоIгtу,
IIрсдложсlIо: cyMN,ly корректировкIl lIла,гы по комN,IуIIальI I ым )/слуI,а\{ (oтotl:tcttt.lc. I,()l)rl,],- _,

tI xoJlo.IпIoc l;сljlосttirбiltсllие, ]]оJtоо,гвслсI I и с) за 2015 l,. l] сч\,1]\{с 252l2() 1lr,6. lIlllIl)illjlI]l, lJ | ].

IloI,aJJleIlи,l задол жсlltrос,l,и за pаllec l]ы lloJ lIIcIl1l bJc работы (rlб,,tи l to ]ttia IK)Ii(),]lrl I1 l]xo/I(lllllx ]l)\ l]Il

i(aMIicM).
4.YTBepltcJlctl1,Ie рабо,г IIо.)lиагtlосl,иj(е I,азопрово.г(а lr ус,ltовий их t)иtltrllсирсliltttlлtя:
- в свяЗи С иС'ГеЧеНием tlopNIa'l'l.tBIIol'o СрОка )Kcl I]l}'аТiIllИ И l'аrЗО] IpoBo/:la IIl]СJ(jlаГаС'IСЯ II|)()]]ccl'Il ('i!

,)II.IагIIостик)/ с разN,lе]]оN.l rr_паты 2,7() руб. с l ttB.ltl, обltlей IlJIоIItадLl I]Oi\,]cIItcIlliя I] jlcl]ll().,l !

01.04.20lб llo З1. 03,2017 г.

1. lIo lrcpBoпry воIIросу lI0Rec,|,Kll llIlя:
IIре;цlагаtотся Kal Ulи.l(а,l,уры и гоJlосовttJIие IIо cIlttcI(),:

предсела,tсJlеl\,l собра]Iия - JIyKllatloBy С]авикl Иlссtrtttlвrrу (KB,7i )

ceI(pcTapeNI собршlия - Бороllипу lIaTa.llblrl I [иttо,,tасвtlу (кв,Зб
счетцуIо комиссиIо - Чирrtову Ека,герипу Иваповну (кв.13)

lIроI,олосоваlи в oIItJo - заочIIой формс t,олосоваlIия бltаtlка:vи рсltlсlrиii l29 сtlбс,t lзctlttttt.,,,,

rlttп,lеtтlеltий в домlе,
I'o.1lt,lctlBalI и (ctl исttом ):

За - 95,84% lIротив - 0%, Воз7lсlэ;l;а,ltrIсl, - 1,16'И,,
оl,обIItего tIиcjIa ],OJlOcoB. llриIrяl]IIIих ),час,г1.1с ll обIltсrt собраIlиtt coбct,Bclttlt,TltclB tttlrtctltctlllй \1Ii,]j

I)сtltсIIие IIо псрt}о\,1)/ Bollpocy lIовсс,гI(и .rlIlя l{p].tllrI,I,o

Обпlсс собраuис пос,tаIIо]]JIяст избраl,r, :

прелсеJIа,геJIем собраttия - JlyKMatIoBy (]авикl Иксаttовtt1, (KB.7l )

секре,гареN,I собраIIия - БороIIину I IaTzuIbK-l I[ико;rасвtlr, (Itв.Зб

счетIlуlо коlчlиссJ.,Io - LIирков1, l,iка,t,сриlty ИваrlclBrly (rtB. lЗ)

2.flo второпIу BolIpocy IIовсстки лrIll собраttия ]}Inc,l,ylI [1j Ia t,llаlltlый и!tiI(сIIср l'озrлr ]],I.'1 t]()lIl_,],,

уIIравляIощей организаIIии ООО <ЖиlrуправJiен tlc Nt8> lto выIIоJlIIсlIиIо лоI,ов()l]а \ lI])11]] lcl||i,i

2015 год и указаJlа о раз[lсIIlении его ;1;rя иtIфорп,rrtроI}а н ия rкитсrtсй lla с:tй гс - gсtt8,гtl,

l Iроl,о,ltосовали в очно - заочlIой форлtс го:кlсования б;larrKaMl,t pclltctt1,1i,i l29 ctlбct,llcttttиt;tll,

поплеrrlеIIий в доплс.

I-о,цосовzutи (ct lисколl ) :

За - 94,(1,1% [ [ptlTllB - 2,{З (% |]9j,1c1-1;lta.ttlcb 2,93 %,

от обII(сго чисJIа гоJIосо]], llриllяl]Ulих )Llасгltс tt t,Ottlcll соб;lаItии ctlбc,гBclttllttitltз ll()\Iclltcl]llii \il.,
I)еlltеlrие llo в,гороNr)/ l]oIIl]ocy IloBcc,I,I(и l[Ilя 1lрлIllят()

Обпдее собрапие Il ос,гаllовJ]яс r: разл,]сс,гить oTIlcl уttрltв'Jtяlоlltс,й ()l)l,ill,]],]a]lIlll ()()(]

кЖилуправлеItис N!8) по l]ыIIоJlIIеttиIо доIовора уlIравJ]сIIиrI за 20]5 I,o,,t iUlя IJII(I)()]]i\lll]]()]jltllil,

жителеЙ в сети Интер}lе,l, на саЙ],е - 8ell8.Iu.

3. Ilo r,ре,гьсiиу воIIросу lloBcc,гltll 71tlяl собраttlия BыcI)/lIjt]lll t,_r;Ltзttt,tit 1,1l;l(cllcl] I)озrrr jjl]
I(оторая lIредJIожиJIа IIаправить суN,Iп{у коррсt(l,ировки l]O ко]\I]\4уIIа]l],IIыN,l \/cjI\]Iitпl ,la 2() ]l r ,,..

IIогаJIIеI]ис :]а]lоJI)I(еlIносl,и tIo l(a) Iиlfu Iыlо\лу рёп,lон,гу,
За.llо;tхсеtt Hocтl, Ilo каllи,гаJI ьном\/ peN4oII,l,y lla 0].01.20lб г. Ilcl]clt ()()() <Жи,,tl,ttllаI]j]сJL]lс

Nq8> состав.пяет - 252120 руб.
IIрс,l1лоiкеIIо: cyIиMy коррск,l,ировки IIJIаl,ы lI() ](ом N,,yI I[lJIьIIыN,l ycJIyI,a]\l (o,ttlt t,itcttttc. Ir)l]rllIcc jl

xoJlolцIoc водосltабжсI] ис, воrlоотltс.llсIlис) за 20l5 г, в с)/]\,l]\rс 252l2() руб. IIalll]al]Ij'l I) l] cllcl



ll0t,tlitlcllllя ]all()jl)lic]tll()c t ll
кап,IIlсп,I).

llроголосовали в ortllo -

пош,tеlцсltий в ;1оп.tс,

Го;rосова-ци (спископл) :

ta ]laIlcc ]tbLllOjltIcIlll1,1c 1litбot,t,t itlб-ttll10ljtiil l(()li()_lrl ij i]\l).ij] .,

заочIltlй (lcl1lltc гtlltсlсоваIlllя б;littlttlt;vttt ;,lcltlcltиii l29 r.ltlбcttзctttlIl,,

За - б1,96% I1роr,ив - З1,86 % Ilo,з,lc].l;,ltlt:ttlcl, 6,!tj')1,
о'г clбtlleгo tlисjIа го-цосоl]. Iц]rlIrяl]IIIиx},чacгrlcBcrбttlcпtcoбpatltlttctlбcjllclttlt.ltltltlll(]\lcIltcIllI1ii\l|\,]\

Рсtttсltие lIO третьеN{ч воIIросу ]Iовссlхи jlнrl при]Irtто

()бlltсс собl;аtlис IlOc'I lllI()вjlяе,l : cvl\tlly I(ol]PcI(l'и]]Olll(]l ]I]1aT]n lI() l(O\l\l\rIIa,ll)lllrj]l \ c l\, :.

(()гоl]jIсJIис. ]'opr]Ilcc и \O.Jlo-ilI{Oc tltl,,tl:tctt aбlItclt1.1c_ BO,ilO()1,Bc,]1cIIllc) за 2()i,i l,, l} c\,\l\Ic 252 l2(} ;,,, .

Il2]I]pilB1,1-гb в ctIcI, IIOl,alI]c]II]'l ]a,l(),II)I(c]lll()cIи зil ll:lIIcc l]Llll() lI]cIllILIc 1lltбor1,1 (tlii:llttiil]]r]:l i|{ri:
вхолttых груI tt t ltait,lttct l),

J. Ilo че'rвсрrопl) Ir()Ilpocv lIo|JccгrilLlllrl (.(tJllilllll)l ll1.1cl\ lIIl]IJ t tltbltt,tй ,1,1r,--,ll(l' |',,:r ,, ;, ,

1{оторая tIредло)I(иJIа утвер]lи,t'ь рабо,], по lli.иaIlIocTиItc I.tIзоп pOl]().Itil и ycJlol]rlij tlx t])llllitttcttlltlilltitll l

- в связи с истеIIсIIис},j IIорN,{а,гивIIоi,о срока )iiсlIJIуа.ГаI(и).l газ() l Il]O IJo.Itil i]pL..ll]IaI.ilc]-crl lli]()l]ai]]li
диагIlос,гиl(у с разN,IсроN,I tt,чаты 2,70 руб. с 1 кв.пl. обltlсй IiJloIl(alл1,I ]JO-\lcIIlc]III}l ]! llc|)]ll..( ..

01,04,2016 lro ]]1. 0З.2017 г,

ПрогоJtосоваJl и L] oIIIlO - ,з;tt'1.1trоli (lo1lrtc trl:loctlBitIItIя б:Iа]]I(а\ll] 1tctttcttllii i29 ctlбcttlclltlll
помсrrlе]lий в /юNIс,

l-олосоваllи (сtIистtошt) :

|3,t - 6,71Оk I IpoTrtll - tl7,95 % IJo,],,lcp)I(a]]t{cl - 5,З ll)t,
ог oбlllcl,tr ч}tсjIil ],OiI()co]l. IIl]l,tIlrlI]]IlI.jX )/часг1,1с I] обlIiсN] со6llаtlиtt crlбcI.tзctltttllctl]l ttllrlcttLctlllil ]l,]],.

I)etttcltиe lIo l lс,|,Dср,г() ]\{ ), RоIIросч lIoBec,гI(Il д}lrt IIl)IIllя l{ }

Общсе coбpatlиc пoc,l,allol]JIrIcT: не )r-].sсрж,ц.l.L рабо,tr,t IIо .Il]1il1.ItOcl uIiс
(Ь инансирования:
* I] с]]язи с исl,счсIlиеNJ но]]N{а,гивIIого cpoi(a эI(с]IJl)/атаIlии ].a,,olIl]ol]().ltil
.циагIIостику с разN,lероN,l l1_lta,r-l,t 2,7() руб. с l кв.пr. обltlсti IIII()IIta,,Ljl
01,04.2016 llo ]]. 0].2017 l,.

l'аЗ()Пl]()ll().l[lL ]j Yc. l()l]] ] l] ] ]

lI]]c,'(_ltal ilc lся lii)(]l]c( ll
I]()\Iclllc ]ll lrI i] ]j,'l]i]L,

I Iрс;(сеJIатель обтtlсго собраit1.1я

Сскре,гарь обIцсl,о собl)а] l ия

Ll:tсttы c.lc l,ttой K()i\l I,1сс 1.I lI:

!.lрrtltqщqццд:
l Рсестр собсlвсttt{lIков lloN{cltlcIIllii f] NIll!)l(]Бl{itгTlll]tlt)N] ]L0\I((Ill)с]lсlаR||гсjlсiiсобсгt](,||Illtк()l]) ]lN -L

2, Сообщелис о пpoBcrlcIlllII обlltеl-о собраIIttл coбct.BcttttltKoB rtoltcttlcttttii tta I л,
З. Спllсок регrrстраtlttп собс'гвсtlников Jюл,lс||tс]Iий, ttllttcl,гcтBoпalзtttltx l]il соб|)аllllll((),illаJt (loprta) ,t,
4 Рссстр вручения бJ]аtlков рсIllсrl]lй,,Ulя голос()ваtlIIЯ В ОбtttСlI собрlttttrя cOбc]'l]cllll].lIioll ttt,rtcliLclltlii |Х
5 f{oBcpeHнocтtl Ilpc/lcl,at]I.1Tcлcti coбcTBcttltttKoB tloNlclllellllй lllг\il(
О. БJlаНКИ PelIlcllltit coбcIIl.Iltt,tKoH ttorlctttcttttй lo_1ocllвilllllrl ||(, |]tl|||\l(il\] ll1,1l(( lhll .lr, .l,,i|,.||||], ],)ll |||,,, .

7 Акт полсчета го]lосов lJI

8. Рссстр гtol1c,tcтa lолосов (бjIаll]iов pcrrrcrtuii) /.rr.

собствеlrнtлtса IloN,lellteI] |Iл ) JL
I0.Локалыlо-с]\,lетная jto]ivNlcHTa]tI.1lt Jl,

r,]И:7 ,,,,,,,,,,','''

J Iуttrtll lro Blt (',I,1,.

Бtlдlоltl.tttа [I I l.

t Itt 1r tco tllt l. l l,


