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протокол J\ъ4l2017

очередного (годового) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

"";;";,;, Салават, РБ, ул,Губкина, дом NЪ 9

от <0l,> июня 20l7 г,

инициатор проведения общего собрания соб_ственников помещений: Общество лс 
ограниченной

oTBeTcTBeHHocTu. uЖ"nynpl"n""","T,B" tИНН О266027000, ОГРН 1 060266009649),

Форма проведения общего собрания - оqно - заочная,

Воеvя проведения;

Дuru nu*-u собрания - l l мая 20l7 года,

fruru ono"run"" собрания - 1} 1 мая 2017 года,

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

обшее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100уо голосов 
-,

общая площадь мЕогоквартир"*" О"*i___]::::,::';l"r"".rи 
граждан - 16 528,9 кв.м.

площадь многокварl ирного дома, находяшаяся в соOс1

Плошадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2З9,6 кв,м,

п рuс.уmсmвоссtпч ь очной фоtэ,ut провеdеttuя собранuя"

собствепники (представители собственников) жилых и не}киль]х помецений согласно реестра

20 человек (Список прилагается, Прилоясение Nч3>,

илых помещени il - 4,229Уо голосов\

лых помещений - 0 голосов,

","И'-"оЬЪЪ"ппиков), 
об,падающих 4,229 О/о

иков помецений в МКЩ,

<Жилуправ оры проведения

директор О Ns8> Ка:rинина

No8> Розум Асылбаева Г,В,,

инин А,В, Бурасова Н,В,

;ffiЙ"r- 40' б*"ков решений 73,69%о голосов;

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

Всегопроголосовало(побланкамрешений)407собственниковпоМецений,обладаrоцих73'456
О/о голосов от общего nonr,r"",uu ,ono"o" собстве ников помеЩеНИЙ В МКД,

Итого в собрании участвоваrlо собственников (представителей собственников), обладающих

1з,456%голосов о, оощ",о п"й""",uu ,ono,ou собственников помещений в МКД,

Кворум - имеется,

общее собрание собственников помещений - правомочно,

т. 48 Жил ой .o""ч :]:]-:-'Т
мещения в об иков помещении в

го доле в п на ом доме,



Повестщдцдi

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего

орьевич(кв. 107);
(кв.187);

смагиловна (кв,210),

2. О наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

з. С) наделении председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений по вопросам, .. у-;;;;;; части 5 ст rтьи i6t,t ЖК РФ (п,4,3) ст,44 ЖК РФ),

4. О хранении оригинала протокола и иных документов общего собраIтия собственников

помешений в МК! в up*"ua ё'ОО uЖилуправление Ns8) в течение трех лет со дня проведения

собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
кСлушали> - представителя ООО <Жилуправление Nч8> Бурасову Н,В,

кIIредложены> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетttой комиссии и предложеIrо

горьевич(кв,1 07);

а(кв.187);
магиловна(кв,210),

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 407 собственников

помешений в доме,

голосова,rи от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 70,718%
Против - 1,22З%

Воздерrttа_л ись - 1.4550Ъ.

решение по первому вопросу повестки дня - принято,

кРешили> - обцее собрание постановляет избрать:

;;;;;;;*"" собрания'- Коробий Владимир Григорьевич(кв, 1 07);

.Ёпр"rчро собрания- Янгалова Ирина Николаевна(кв, 1 87);

"n* "rЬrпой 
помиссии - Парфенова Светлана Исмагиловна(кв,2 1 0),

2.По второму вопросу повестки дня:

кСлушми> - юрисконсульта ооО кЖилуправление Nл8> Асылбаеву Г,В,

<предложено> - наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решении о

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

гlроголосова,ти в очно - заочной форме голосования бланками решений 407 собственников

помешевий в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещеЕий в многоквартирном доме:

За - 70,510%
Против - 1,51З%

Возлержались - 1 .4 j ]OЪ.



решение по второму вопросу повестки дня - принято,

<Решили> - общее собрание наделяет совет многоквартирного дома полномочиями Еа принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

ение Ns8) Асылбаеву Г,В,

"" J#T :iii},i;i: #.Ё ъ J?;Ty;"#ff ,Ё,i

рФ).

ПроголосовапиВочнO-заочнойформеголосованиябланкамирешений4O7собственников
помещений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против

- 68,248%
- 2,126%

Воздеряtались - з.082%,

решение по третьему вопросу повестки дня - принято,

<решили> - общее собрание наделить председателя совета многоквартирного дома

полномочиями на принятие решений по BotlpocaM, не указанным в части 5 статьи 161,1 жк рФ

(п,4,3) ст.44 ЖК РФ).

4. По четвертопrу вопросу повестки дня:

<Слуша,ти> - председатеJlя собрания Коробий В,Г,

(Предло)(ено) - определи,гЬ r:ро* *pu,"n'" оригинапа протокола и иных док)меЕтов общего

собрания собственников поrй.r"и " 
МКЩ в архиве ООо <Жилуправление J\Ъ8> в течение трех

лет со дЕя проведения собрания,

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 407 собственников

помепIений в доме.

голосовали от обцего количества голосов собственников помешlений в Мк,щ принявших участие

* ounaro' собрании собственrrиков помещений в многоквартирном доме:

За
Против

- 112|9%
- 0.758%

ро.
u оригинаJIа nlTol_oau и иЕых документов

о ; архиве ОбО кЖилуправление Ns8) в

т
4.. t

Воздержалиоь - 1,479о/о,

) оfY ,' Коробий В.Г
Председатель собрания - /5 /S o/'TL'/ Nupvunl u,r ,

CertpeTapb собрания - Янгалова И.Н.

счетная комиссия Vr(,РА::=-ПарфеНОВа С,И,

к01> иtоня 2017 г.



раuенuя собсmвеннuков по вопросалt, поспавленньLJчl на zолосованuе, в пuсьл,tенной форме

переdавалuсь uнuцuаmору ,"а7",Б "i аdресу: 45326б, z,Салаваm, ул,Калuнuна, d,83Д, ООО

оi{лупроuпr"rе Np8> ёо 3 ] мая 20] 7 zоdа,

ме (представителей собственников) на _л,
в ломсu]ений на l л,

твовавшлтх на собрании(очная форма) л,

ем собрания собственников помещений л,

обрания цrтук,

?. Акт подсчета гопосов л,

8. Реестр полсчета голосов (бланков решений) л,

9'РеестрпочТоВыхУВедомлений(принаправлениизаказныМип"""'а'иВспУqаеоТсУтстВwlИJ].Инепроживани,I
собственника помещения) л,


