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Протокол л/6
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Салават, ул.Губкина,д.8,
проводимого в форме общего собрания в очной форме

" ll " июля 2017 r.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председательсовета
многоквартирного дома - Воронова Татьяна Николаевна.
Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения l] июля 20l7 года в l4.00 часов.
Место проведения: г, Салават, ул. Калинина, д,83А. Красный уголок
ООО <Жилуправление J\Ъ8>.

Общее количество голосов собственников ломещений в многоквартирном доме -

]00о% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6339,6 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан (юрилических лиц) -
6288,5 кв.м.
Площадь многоквар,гирного дома, находящаяся в муниципальной собственности -51,1 кв,м.
Присутствовали:
Собственники {лредсlавиlели собсtвенников)жилы\ по\|сщений на основании доверенностей:
Итого:
Собственники (представители собственников) )(илых помещений в количестве 3 человек.
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 76,420lо

голосов от общего количества голосов.

На собрание приглашены: представители ООО <Жилуправление Nl8> - директор Калинина Л,В,,
мастер участка Александрова С.В..
Кворум - имее,гся.
Обшее собрание собственников помещений - право\lочно,

Повестка собDания:

1. О выборе председателя. секретаря общего собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение перечня услуг и работ по капитtlльному ремонry общего имущества в

многоквартирном доме.
З. Утвертцение сроков проведения калитального ремонта общего имущества в мIjогоквартирном

доме.
4. Утвержление укрупнённого расчёта на капита_пьный ремонт.
5. Определение источников финансирования калитального ремонта.
6. Избрание лица] которое уполномочено действовать от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе, участвовать в обследовании технического состояния
м ногоквартирного дома и приемке выполненных работ по капитальному ремонту, подписывать
соответствующие акты.

Результаты голосования по вопросам повестки днrI:

ЛЬп Решения по вопDосам повестки дня Резчльтаты голосоRания

Избрать прелседателем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: Воронову Татьяну Николаевну(кв.5 l )

зА _16,42
против 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Избрать секретарем общего собрания собственников ломещений
многоквартирного дома: Ванякину Нину Ни колаевну(кв.40)

зА 16,42
против __0_
воздЕржАлся _ 0__

Избрать членами комиссии по подсчету голосов
собственников помещений многоквартирного
Клавдию Викторовну(кв, l 04).

общего собрания
дома: Семенову

зА 76,42_
против _0_
воздЕржАлся _ 0_



Утвердить перечень услуг и работ по капит2lльному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме- замена лифтового
оборудования (замена З(трех) лифтов) многоквартирного дома.

зА 76,42
против _0_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Утвердить срок проведения капи,гального ремонта общего
имущества в многоквартирноN4 доме - в течение 20 ] 8 года

зА _76,42_
против _0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

зА _16,42_против _0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Утвердить укрупнённый расчёт на капитальный
6202150 (шесть миллионов двести две тысячи

рублей 00 копеек.

ремонт - в размере
семьсот пятьдесят)

Определить источник финансирования калитмьного peN4oHTa -

взносы собственников.

зА _7 6,42_
против _0_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Избрать лицо, которое
собственников помешений
Татьяну Николаевну

уполномочено действовать от имени
в многоквартирном доме - Воронову

зА _16.42_
против _0_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Подписи:

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счетной комиссии

Воронова Т.Н.

Ваняки на Н.Н,

Семенова К-В-



Лист регистраЦии собственниКов помещений, принявших участпе на общем собранип

собственнпков помещений в многоквартирпом доме

по адресу: г.салават, ул.Губкина, д,8

tl> июля 2017 г.

Подпись представи,геля

собственни ков

помешений

количество
голосов.

прl.iнадлека
щих

представите
лю

собственни к

aNj

помещений

общая
площадь

помещений по

доверенности,
кв.м.

собственник помещения

(Ф. И.О. преOспавuлlelя )

ванякина Нина Николаевна

1549,1
Ко,lиqес | Bt, 1 |).1o((,B

сLiбствсtlниковл

llрис! lсT,в},к)ших tla собрании;
,7 

6.42 _

Всего кол ичество го,,]осов

С)тметка о наJlичии Kвopyllla

Прелседатель собрания:

Секретарь собрания:

Воронова Т,Н,

Ванякина Н,Н,

Член счетной комиссии (lЭ'*,- семенова К,В,
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