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IIРОТОКОЛNо_4_

очередпого общего собраппя собствепппков помещенпй в мЕогоквартпрЕом доме,

рдсположеЕпом trо ддресу: г.Салават, Б.Космопавтов, д.34124

проводпмого в форме очпо - заочяого голосоваЕпя

от << 30 r> поября 2017 г.

IIнилиатоР проведениЯ общего собраrrИя собствеrпппtов помещешй: Общество с ограниченной

о*еrствеrшосr,uю ООО <Жиrгдравление Nч8> (Инн 0266027000, огрн 1060266009649),

Форма проведеrп.rя общего собрыrия - очно- заочная.

Время проведеrшя:

,Щата начала собратия -_09_ноября 2017 года.

.Щата окоттчания собрания -_30_ноября 2017 года..

Место проведения: г.Саrrават, ул.Калинl+lа" д.83А, Красный )голок.

Общее коrичество голосов собственников помещеш,rй в многоквартирном доме - _1000/о_голосов

Общая гшощадь многоквартирного дома (жr,r,,ые и нежIrIые помещенI,IJI) - 2936,1 кв,м,

ffпощадь многоквартирного дома, находящшIся в собственности граждан и юридиtIесшл( лиц -
2822,3 ув,м.

ffuощадь многоквартирного дома, находящФrся в IчIУ{иrцшальноЙ собственности - 113,8 кв.м.

Поuсуmсmвовмч в очной форме провеdенtл собранuя:

собственrплси (представrттели собствеrпп.rков) жи,гrьгх и EeжIrIbIx помещеrмй согласно рееста
2 человем (Сrплсок пРIтIагается, Приложение Nч 3).

Итого:

соботвешлпси (представrгели собствеrлrиков) жильтх помещенrй - 2,10 % голосов от обцего

коли.Iества голОсов собственников помещенlй в MKfl;

собствеrшики (представи'гели собствеrшrлсов) нежиJIьt ( помещеItrrй _ 6,06 уо голосов от общего

количества голосов собственников помещений в MKfi.

Всего присlтствова.по собствеrпп,tков (представlтгелей собственников), обладающlл< 8,1б %

голосов m общего колиttества голосов собствеrrrмков помещений в I\fifl,

На собраrме пригл пепы: представители ООО кЖшгуправление Ns8) - инициаторы проведения

общего собрань собствеrлплков помещений: директор Ооо <жигryправление Jtfs8) _калинина
л.в., главlrый июкенер ооо <жипрравлеItr{е Ns8) розуи в.и., юрисконсульт дсьLгlбаева г.в.,
мастер )пrастм Дегтярева Е.А.., прораб Абдулмаrrов Ж.И.

'В соответствии с ч. з ст. 4Е ){илицного кодскса Российской Фодераlцли коли!lество голосов,

которым обладаст каждый собственпrдt помещоItия в многоквартирном доме_ на общсм собрании

собствсrпrшtов помещенId в даItном доме, пропорIцlонадьЕо ого доле в право обчой собственности ца

обцее лшryщество в данном доме.
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Учасmвовацu в заочной форц!_сg!р!рý!!1цr|fugлц4цц веtuенчй собспвеннuкч помеtценuй.

Всего посryпило 76 б.rанков решений 88,80 % голосов от общего количества голосов
собственников помещений в МКД;

Признан недействительным 1 бланк решениJI - 1,56 % голосов от общего количества голосов
собственников помещений в МК[;

Всего прого.rосовало (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладающих 88,80 %
голосов от общего количества голосов собственников помецениЙ в МК!.

Итого в собрании участвовало собственников (представителей собственников), обладающих
88,80 0/o голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ.

Кворум - пмеется (указать имеется/не имеется).

Общее собрание собственников помещений - правомочпо (указать правомочно/не правомочно).

повестка дня:

1 . Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания
в составе:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собрания _ Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван
Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежппое).

2. О наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

3, О наделении председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений
по вопросам, не указанным в части 5 статьи 1б1.1 ЖК РФ.

4. О хранении оригинаJIа протокола и иных документов общего собрания собственников
помещениЙ в МКД в архиве ООО (Жилуправление I!8> в течение трех лет со дня проведения
собрания.

1. По первому вопросу повесткlл дня:

(Слушали) - представителя ООО <Жилуправление J\Ъ8) юрисконсульта Асылбаеву Г.В,

<Предложены> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предlожено
провести голосование по списку:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв.8),
Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое).

Кулаков Иван
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Проголосова,rи в очно
помещений в доме,

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

Признан недействи-Iельным 1 бланк решеншl _ |,56 % голосов от обцего количества голосов

собственников помещений в МКД;

Голосовапи от общего количества голосов собственников помещений в МКД:

За - 74,94 %
Против - З,65 %

Воздержались 8,65 %,

Решение по первому вопросу повестки дня - прпнято (указаmь прuняmо/не прuняmо),

<Решили> - общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - овчинников Алексей Викгорович (кв,17);

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

член счетноЙ комиссиИ - СемйченкО Галина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван

Алексалшрович(кв.14), ИванчинВладимирФелорович (нежилое),

2. По второму вопросу повесткп дня:

(Слушали)) - представителя ООО <Жилуправление J\Ъ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

(-Гlредложено).наделиТЬсоВетамногоквартирноГодомаполномоЧиJIминапринятиерешениЙо
текущем ремонте общего имуцества в многоквартирном доме,

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме.

признан недействительным 1 бланк решения _ 1,56 % голосов от обцего количества голосов

собственников помецений в МКД;

Голосовали от общего количества голоOов собственников помецений в МКД:

За - 51,54 %

Против - 27 ,49 О/о

Воздержа.T ись , 8,2| %,

Решение по второму вопросу повестки дня - прllЕято (указать приrrято/не принято),

<решlши> - обцее собрание постановило не наделять совета многоквартирного дома

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном

доме.
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3. По третьему вопросу повесткп дЕя:

<Сrryшали> - представлпеля ООО кЖrаггуправление No8> юрисконсульта АсььT баеву Г,В,

(Предложено) - Наделrтгь председатеJIя совета многоквартирного дома полномочиями

приrrятие решений по вопросам, Ее указанным в части 5 статьи 161,1 жк рФ,

Проголосовали в очно
помецеIIий в доме.

заочной форме голосованиrI блшlrоми решеrптй 76 собственников

Признал недействLrгельным 1 бланк решенlб{ - |,56 % голосов от общего количеотва голосов

соботвенников помещений в МК,Щ;

Голосовали от общего количества голосов соботвеflнIжов помещений в МКД:

За
Против
Воздержались

45,49 О/о

з2,85 %
8,91%,

Решение третьему вопросу повестки дня - прпшято (указать приняго/не прr,шято),

общее собрание постаIIовIIIо не надеJIять председатеJur совета многокваргирного дома

полномочLIJIми на принятие решений по вопросам, не указalнным в части 5 статьи 1б1.1 жк рФ.

4. По четвертому вопросу повесткп дЕя:

<Слушали> - представrгеля ООО <Жилуправление Nе8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

(Предложено) - определить срок хранениJI оригинаJIа протокола и иньD( документов обцего

"обр** 
собственников помещенrд)r в МК,Щ в архиве ООО <Жшryправление N!8> в течение трех

лЕт 0о дня проведения собрания.

Проголосовали в очно
помещений в доме.

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников
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признан недействи.гельным 1 бланк решения _ 1,56 % голосов от общего количества голосов

собственников помещений в МК.Щ;

Голосова.ли от обцего количества голосов собственников помещений в МК.Щ:

За 51,7З %

Против - 7,60%
Воздержапись - 2|,9| %,

Решение по четвертомУ вопросу повестКи дня - прппято (указать принято/не принято).

<Реши--lи> - обцее собрание определило срок хранениJI оригинала протокола и иных документов

общего собрания собственников помецений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление No8> в

течение трех лет со дня проведения собрания.

Председатель собрания - овчинников А.В..

Секретарь собрания -

счетная комиссия -

Карамышева А.А.

Семенченко Г.В.

Кулаков И.А.

Иванчин В.Ф.

<30 > ноября 2017 г.

Реu,tенuя собсmвеннuков по вопросам, посmавленньIм на Zолосованче, в пuсьменной форме
переёавалuсь uнuцuаmору собранuя по аёресу: 4532б6, е,Сапаваm, ул,Каluнuна, d,83A,

ООО кЖuлуправленuе М8л dо 29 ноября 2017 zоdа.

пDило}(ения:

l. Реестр собственкиков помещеЕий в многоквартирном доме (представителей собственников) на _LL

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

3. Спис9к регистрации собственников помещений, присутствовавш их на собрании (очная форvа)
,l л,

о-"aaо **"ия бланков решений для голосования в обцем собрания собственников помещений

Эл,

5.. Щоверенности представителей собственников помещений / шryк.

по вопросал,t повестки дня собрания6, Р2анки решений собственников поvешений голосования

]Ь штук.

/7. Акт подсчета голосов

8. Реестр подсчета голосов (бланков решений)
//
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9. РеестР почтовьIх уведомлений (при направлевии заказrъIми письмами в сл),чае отсутствия или не

проживания собственника помещения) У л,


