
ПРоТокоЛ N9з/2017

очередного (годового) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: i, C-u"u,, РБ, ул,Губкина, дом N9 9

от <01> июня 2017 г,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с ограниченной

ответственност"ю uЖилуправл"r".Ъ8u (инн 0266027000, огрн 1060266009649).

Форма проведения общего собрания - очно - заочная,

Время проведения:

.Щата нача:Iа собрания - 1 1 мая 2017 года,

Щата окончания собрания - 31 мая 2017 года,

Место проведевия: г.Салават, ул.Калинина, д,83А, Красный уголок,

обцееколичесТВоголосоВсобственниковпоМеЩенийВмIlоГокВарТирноМДоМе_l000%голосов
Общая площадь многоквартирного дома- 16768,5 кв,м,

[lлощадЬ многоквартирно.о ooru, находящаJIся в собственности грФкдан - 16 528,9 кв,м,

Площадь многоквартирного дома, находяца,Iся в муниципальной собственности - 239,6 кв,м,

Прuсуmспвовапч в очной форме пlэовеdенtп собранuя"

собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений согласно реестра

20 человек (Список прилагается, Прилоiкение NЪ3>,

Итого:
Собственники (представители собственников) х(илых помещений - 4,229О/о голосов;

Собственники (представители собственников) Еежилых помещений - 0 голосов,

Всего присутстuоu-о "обй.нников 
(представителей собственников), обладающих 4,229 %

голосов от общего количества голосов собственников помещений в Мкщ,
ление NЪ8> - инициаторы проведения

ОО <Жилуправление М8> Ка:lинина

В.И.., юрисконсульт Асылбаева Г,В,,

инин А.В, Бурасова Н,В,

ЬГ".о no""y.,rno 409 бланков решениЙ 7З,697о гОЛолсОВ;

Признано недействительнымr 2 бланков решений - 0,2З4% голосов;

Всегопроголосовало(побланкамрешений)407собственникоВпомеЩений,обладаюцих73,456
о% голосов от общего nonr"a"ruu .onocoB собственников помещений в МКЩ,

ИтоговсобранииУчасТВоВалособственников(представителейсобственников),обладающих
1з,456%голосов or общa.о *оп"чества голосов собЬтвенников помещений в мк,щ и составляет

100чй голосов принявших участие в данпом собрании собственников Помещений В

многоквартирном доме.

Кворум - имеется.
общее собрание собственников помещений - правомочно,

. В соответс.вии с ч, З ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым

облаДаеткажДыйсобственникпоМеЩениявМноГокварТИрномДоменаобЩемсобраниисобственниковпоМеЩенийВ
данном доме! пропорционально его лоле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме,

Чеs



Повестка дняl

1. Вьбор председателя сrrбрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего

орьевич(кв,107);
в.187);

собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:

кСлушали> - представителя ООО <Жилуправление Nl8> Бурасову Н,В,

кПреДлоясены>.канДиДа{tурыпреДседателя'секретаря,члЪновсчетнойкоМиссиииПредложено

горьевич(кв,107);
а(кв,1 87);
смагиловна(кв,210),

проголосовали в очнс) - заочной форме голосования бланками решений 407 собственников

помещений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк! принявших участие

" 
о""""* 

""Ор"нии 
собственников помещений в многоквартирном доме:

Dл

Против
Воздеря<а,тись - 1,59%.

- 96,16%
- ) ) 5о/"

решение по первому вопросу повестки дня - принято,

ь:

орьевич(кв, 107);

(кв.187);
магиловна(кв,21 0),

2.По второму вопросу повестки дня:

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 407 собственвиков

помещений в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД принявших

у"""-" " 
о""""М собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

ч85



За - 97,1'7%

Против - |)З%
Воздерясались - 0,90%.

Решение по второму вопросу повестки д{я - принято,

т многоквартирного
бий В,Г,(3 подъезд),
подъезд), Федосеева

3. По третьему вопросу повестки дня:

кСлушали> - председатеJlя собрания Коробий В,Г,

кпредложено> - выбрать предсъдателя совета многоквартирного дома, заместителя председателя

Тукаева Г,Г,;

- Мlхаметшин Р,А,

- Парфенова С,И,

Проголосова.ltиВочно-ЗаоЧнойформеголосованиябланкамирешений4O7собственников
помещений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкщ принявших участие

u ounaro* собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

,lз,46%

24,95%
- I,59%,

25,24%
72,62%

- 2,|4%.

5,48%
92,80%
- I,72%.

решение по третьему вопросу повестки дня - принято,

кРешили>> - общее собрание выбрало председателя совета МК,Щ Коробий В,Г,, заместителя

председателя - Тукаеву Г,Г,

4. По четвертому вопросу повесткп дня:

( собрания КоробиЙ В,Г,

( ь срок хранения оригинма протокола и иньlх док}ментов общего

" 
;й*"и в МК,Щ в архиве ООо кЖилуправление NчЕ> в течение трех

лет со дня проведения собрания,

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 407 собственников

помещений в доме.
голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ принявших участие

u ou"oo, собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

чtrч



г

I

l

За - 97,52%

Против - 0.47%

Воздержались - Z,O|Yт,

Решение по четвертому вопросу tIовестки дня - принято,

крешили>> - общее собрание определило срок храlне_н_ия оригиншIаJI!От"Y,Т_1:"j"*::'t:il":

течение трех лет со дня проведения_ собрания,

Председатель собрания - йl Коробий В.Г.

Янгалова И.Н.
Секретарь собрания

счетная комиссия - Парфенова С.И.

на Zолосованuе, в пuсьJйенноu

z,Сапаваm, ул. Капuнuна, d,83A,

к01> июня 2017 г.

посmавленньLм
аdресу: 45З2б6,

а.

ме (прелставителей собственников) на _л,
помещений на 1 л,

овавших на собрании(очная форма) л,

м собрания собственников помещений л,

штчк,

n-o ,onpo* повестки дня собраниJr _ штук,

,7-

8. и в случае отсутствиr1 или це ПРОЖИВаНИ'{

9.
со

форме
ооо

чss


