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очередпого общего собраппя собствеяппков помещевпй в мпогоквартпрЕом доме,
расположепЕом по адресу: г.Са;rават, Б.Космопавтов, д.34124

проводпмого в форме очпо - заоrIЕого полосоваяпя

от<<30> поября 2017г.

Иrппцаатор проведения общего собрания собственrппсов помещенпй: Общество с ограничеrrной
ответственностью ООО кЖшryпраьтение М8> (инн 0266027000, огрн 1060266009б49).

Форма проведешля общего собрания - otmo - заочная.

Время проведеrшя:

,Щата начала собраI {я -_09_Еоября 2017 года.

,Щата окончмия собрания -_3 0_ноября 2017 года.

Место проведеr*rя: г.Са,rават, ул.Калинина, д.83А, Красlый уголок.

общее количество голосов собственников помещешп1 в многоквартирном доме - _l00оlо_голосов

Общая rшощадь многоквартирного дома (жrтrые и нежппъ,rе помещения) - 2936,1 кв.м.

fIлощадь многокварпфного дома, находящаяся в собствеrшости грu'кдан и юридшIескI,Da лиц -
2822,З уз.м.

Гfuощадь многоквартирного дом4 находящаяся в м;п*rципа:lьной собствешrости - 113,8кв.м.

ПрцЕщцв!з@цз очной фооме поовеdeHlл собранtlя:

собственlпп<и (представrгели собственников) жl+пьrх и нежипьrх помещеtплй согласно реестра
2 человека (Список прилагаЕтся, Пршlожеlл,rе Nо З).

Итого:

Соботвешrrпи (представrгели собствеrппжов) rKrrrrbrx помещештй - 2,1,0 % голосов от общего
колп'lества голосов собствешпков помещений в МКЩ;

Собствешrпки (предотавrгели собственrпп<ов) ЕежIдIьD( помещеI пi - 6,06 % голосов от общего
коJIичества голосов собственrшков помещений в MKfl.

Всего прlис;ггствовшrо собственшпсов (представrтгелей собственников), обладающrоr 8,16 %
голосов от общего колиtlества голосов собственrптков помещенrлi в I\Ц{,Щ.

На собраlп,rе приглашены: представrlтели ООО кЖилуправлеlл.rе Ns8D - иншц{аторы проведения
общего собраrшя собсrъеr*rиков помещеrппi: директор ооо <житryправлеюrе Ns8) Каrrшпдrа
Л.В., главньй шоrtенер ООО кЖшrупраыlеrrие Nэ8> Розрл В.И., юрпсконсульт Асьrлбаева Г.В.,
мастер уrасжа ,Щеmярева Е.А,., прораб Абдулманов Ж.И.

'В СООТ"еrСо"" с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодскса Российской Фсдсрации коJIиIIество голосов,
которым обладает каждый собственник помещения в многоквартщ)ном доме на общем собрании
СОбСтвонпиков помсщений в данном доме, пропорционально его додс в IIpiiBc общсй собственности на
общее rлл5rщество в дiu{ном доме.
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учаспвоваJlч в заочной фор)llе 2олосованuя бjlанкаJиu реLuенuй собспвеннuкu помеuленuй.

Всего поступило 7б бланков решений _ 88,80 % голосов от обцего количества голосов

собственников помещениЙ в МКД;

признано недействительными 0 бланков решений - 00% голосов от обцего количества голосов

собственников помецений в Мкд;

Всего проголосоваJIо (по бланкалI решений) 76 собственников помещений, обладаюцих 88,80 %

голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД.

Итого в собрании учас-гвоваJIо собственников (представителей собственников), обладающих

88,80 oz голосов от общего количества голосов собственников помещений в Мк!, что составляет

100 О% голосов при}UIвших участие в данном собрании собственников помещениЙ в

многоквартирном доме.

Кворум - пмеется (указать имеется/не имеется).

общее собрание собственников помещений - правомочно указать правомочно/не правомочно).

повестка дня;

l. ВыбоР председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания

в составе:
председатель собрания - овчинников Алексей Викторович (KB.l7);

секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван

Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

2. Выбор Совета многоквартирного дома в составе: Кулаков Иван Алексадрович (KB,l4),

Мусин РЬман Равилевич (кв. l l ), овчинников Алексей Викторович (кв,17)

3. Выбор председателя Совета МКД:
3.1. Кулаков Иван Алексалрович (KB.14)

3.2. Мусин Роман Равилевич (KB.l 1)

3.3. Овчинников Алексей Викторович (кв.17)

4. О хранении оригинала протокола и иных документов обцего собрания собственников

помещений в Мкщ в архиве Ооо <жилуправление Лъ8> в течение трех лет со дня проведения

собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:

<<Слушали> - представителя ООО <Жилуправление Nl8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<Предложены>-кандиДатУрыпредседателя,секреТаря'членовсчетнойкомиссииипредЛожено
провести голосование по списку:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв,17);

секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв,28); 
__

член счетной комиссии - Семенченко Га,лина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван

Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

llроголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помецений в доме.
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голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкд, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 87,4З %

Против - 4,\0 %

Воздержались 8,4'l %,

Решение по первому вопросу повестки днJI - прпнято_ (указаmь прuняmо/не прuняmо).

<Решили> - общее собрание постановляет избрать:

председатель собраниJI - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);

секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван

Алексанлрович (кв,14), ИванчинВладимирФедорович(нежилое).

2. По второму вопросу повестки дпя:

<Слушали> - представителя ООО <Жилуправление Nэ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,
(Предложено) - Выбрать Совета многоквартирного дома в составе: Кулаков Иван

Длiксалрович (кв,14), Мусин Роман Равилевич (KB.1l), Овчинников длексей Викторовлтч (кв.17)

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме.
голосовали от обшего количества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против
Воздержались

,78,7,7 
%

1,2з %
- 1,4,00 %,

решение по второму вопросу повестки дня - _прпнято_ (указать принято/не принято).

<Решили> - общее собранИе выбралО Совет многоквартирного дома в составе: Кулаков Иван

Алексадрович (KB.l4), Йусин Роман Равилевич (KB.l1), Овчинников Алексей Викторович (кв,17)

3. По третьему вопросу повесткп дня:

кСлушали>> - представителя ООО <Жилуправление Nч8>> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<Предложено> - Выбрать председателем Совета МК.Щ:

3.1 . Кулакова Ивана Алексадровича (кв,14)

3.2. Мусина Романа Равилевича (KB.l l)
3.3. Овчинникова Алексея Викторовича (кв.17)

Проголосовали в очно
помещений в доме.

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников
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3.1. ВыбратЬ председателем Совета МК,Щ - Кулакова Ивана Алексадровича (кв. 14)

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкщ, принявших участие
в данном собрании собственников помешений в многоквартирном доме:

За - 44,74 %

Против - 42,56 %
Воздержались - |2,10 %,

Решение по 3.1 третьего вопроса повестки д}u - прцЕято (указать принято/не принято),

Общее собрание по 3.1 не утвердило кандидатуру председателя Совета МК,Щ - Кулакова

Ивана Алексадровича (кв. 1 4)

3.2. Выбрать председателем Совета МКД - Мусина Романа Равилевича (кв,1 1)

голосовали от обrцего количества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 72,66 %

Против - 2З,99 %

Воздержались - З,З5 %.

Решение по 3.2 третьего вопроса повестки дня, прпнято (указать принято/не принято),

Общее собрание по 3.2 утвердило кандидатуру председателя Совета МКД - Мусина Романа

Равилевича (кв. 1 1)

3.3. ВыбратЬ председателеМ Совета МКД - овчинникова Алексея Викторовича (кв, 17)

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкд, принявших участие

в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - З'7 ,60 о/о

Против - 52,З9 %

Воздержа,rись - l0,0l %.

Решение по 3.3 третьего Вопроса повесткИ дня , прппято (указать принято/не принято),

обцее собрание по 3.3 не утвердило кандидатуру председателя Совета Мк,щ - овчинникова

Алексея Викторовича (кв. 1 7)

4. По четвертому вопросу повестки дня:

<Слушали>> - представителя ООО <Жилуправление J\!8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

(llредложено) - определить срок хранениJt оригинала протокола и иных документов обцего

"odpu"r" 
собственников помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление Ns8) в течение трех

лет со дня проведения собрания,

lIроголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помешений в доме,
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Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК.Щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 68,05 %
Против - 8,56 %

Воздержались - 2З,З9 О/о.

Решение по четвертому вопросу повестки дЕ,I - прппято (указать принято/не принято).

<Решили> - обцее собрание определипо срок хранения оригинала протокола и иных документов
общего собрания собственников помещений в МКЩ в архиве ООО кЖилуправление Nч8> в

течение трех лет со дня проведения собрания.

Председатель собрания - овчинников А.В..

Секретарь собрания -

счетная комиссия -

Карамышева А.А.

лаков И.А.

Иванчин В.Ф.

<30 > ноября 2017 г.

Реuленuя собсmвеннuков по вопроса\l, посmавленньLц на ?олосованuе, в пuсьменной форме
переdавалuсь uнuцuапору собранuя по adpecy: 153266, z.Салаваm, ул.Калuнuна, D,83Д,

ООО кЖuлуправленuе Np8y do 29 ноября 2017 zоdа.

ПD_ддааýщд

Семенченко Г.В.

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном ломе (представителей собственников ),u 2 n,

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

З. Спис7к регистрации собственников помецений, присJлствовавшIл( на собраrтии (очная форма)

4. Реесд] врrlениJ{ бланков решений для голосования в общеv собрания собственников помешений

Jл.

5.. Доверенности представителей собственников помещений / цrryк.

7, Акт подсчета голосов

8, Реестр подсчета голосов (бланков решений)

9, РеестР почтовыХ уведомлений (при направлении заказtБiми IIисьмами В СЛ)лrае отсутствия или не

прожиаан}fi собственника помещеrия) L] л.

6. Бланки оешений собственников помешений

* 6 -in.
по вопросам повестки дня собрания

0"х,


