
IIРОТОКОДЛЭЗ

очередного общего собравпя собствеЕпшков помещеЕий в мЕогоквартцрпом доме,
расположенном по адресу: г. Салават, Островского, д, 42

проводпмого в форме очпо - заочЕого голосоваЕця

от (_14_> марта 2017 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с ограни.Iенной
отв9тственностью ООО <Жrrлуправление }iЪ8) (ИНН 0266027000, ОГРН l060266009649).

Форма проведеrrия общего собрания - очно - заочнаJI.

Время проведеtмя:

.Щата начата собрания -_l 5_февра.пя 20l7 года.

.Щата окончания собрания -_l4_MapTa 2017 года.

Место проведения: г. Са,тават, ул. Калинш{а, д,8ЗА, Красньй уголок.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - _100%о_голосов',

Общая площадь многоквартирного дома (жилые и не}<иJIые помещения) - _4193,7_КВ.М.

ГIлощадь многоквартирного дома, нахомщаяся в собственности граrлqцан и юридическ}ц лшI -
_3896,7_кв.м.

il,"ощчд" многоквартирного дома, находящаяся в NtуI-tиципмьной собственности - _45,2_кв.м.

Прuсуmсmвовалu в очной форме провеёенtл собранuя:

Собственнrжи (представrгели собствештrтков) жилых и нежL]JIьгх помещеrпй согласно рреста
_7__человек (Сrrrсок прилагается, Приложение NеЗ >).

Итого:

Собствеrптики (представитеJм собственников) жI4,ъгх помещеrдй - _7,055_% голосов от общего
колшIества голосов собственников помещеЕ{й в МКД.

Собственники (представители собственников) нежилых помеще]шr',й - _o_Yo голосов от общего
колиtlества голосов собственников помещений в I\4КД.

Всего прис)лствовмо собственников (представителей собствеш{иков), обладающlл<' 7,055 0/о голосов от общего количества голосов собственников помещениЙ в IчКД.

На собрание лриглашеIъI: представlтгели ООО <Жилуправление Jф8) - ишщиаторы проведеншI
общего собрания собственников помецений: главный июкенер ООО кЖIlтrуправление N9Е}
Розрr В.И., юрисконсульт Асъшбаева Г.В,, мастер у{астка Мовар Л.Р., спеIдлаJIист -

Калинин А.В.

* 
В соотвеrсrвии с ч. 3 ст, 48 Жилищrого кодекса Российской Федерации коJIиlrество голосов, которым

обладает каж,Фlй собствевник помещения в многоквартирном доме на общем собраrпаи собСтвеНЯrд<оВ

помецеЕlй в данном доме, пропорIпонаJIьно его доле в прав9 общей собственности на общее Ifuryщество в

дапном доме.



Всего посцплло 85 блаrков решеrлй - _67,4З7 % голосов от
общего колптчестъа голосов ообственников помещеттй в IvIK!.

Признано недеЙотвитеJIьными _0_блашсов решешd - _0%о_рлосов от общего
коJIичества голосов собстъеrппцов помещеrш1 в МКЩ.

Воего проголосовало (по блаrп<ам решеrпй) _85 собственЕп(ов помещеlпй, обладающrл(
_67 ,4З7 _% голосов от общего коJIF{ества голосов собствеrrrппсов помещеrпй в МК,Щ.

Ьорум * пмеется (},rсазать имеется/не шrеется).

Общее собраrл.rе ооботвеr*птков помещетпй - правомочво________Указать правомочно/

не правомопrо).

Повщдщ;

1. Выбор цредседатеJIя собра"шя, секретаря собраЕия, состава счЕтЕой колдлссш общего
собраЕия в составе:

председате.ть собраrмя - lIrTBrшleB Владlдлир Сергеевич (lo.14);
секрегарь собраrия _ Гшrда Раиса Ивадовна (кв.З6);
члены счетrrой комисслп.r - Мьшпrпrова Марrлrа А;ьберовна (кв.47).

2. О цаделетшr совета мЕогоквартирЕого дома поJшомотIиIIми Еа IгриЕятие решевrrй, о
текущем ремоЕте общего п,{ущества в мЕогоквартцрЕом доме.

3. О ваделенш цредседатеJIя совета мЕогоквартдрЕого дома ЕолЕомочиrIмй Еа приЕlIме
решеЕй по воIФосам, Ее указяттFьтм в ЖК РФ (п.4.З) ст.44 Х0( РФ).

4. О храпепии оригшIаIа протокола и иЕLD( дочмеЕтов общего собрашя собствеЕщ(ов
пом9щеffi в МКД в архиве ООО <ЖшгуправлеЕие Ns8) в течеше трех лет со дЕя
проведеЕия собраЕия.

1. По первому вопросу повесткЕ дЕя;

<С.lryшаlпо> - представlтгеля ООО <Жrатгупрамеrше Nэ8> маотера )"частка Мовар Л.Р.

<Предлох<оrъп> - каIцидатуры цредседатеJIя, сеIФетаря, qгr€нов счЕтной комисоии и цредlож9но
- провести голосование по сI]иску:

предоедатеJъ собраIд{я - IIIдъшщев Владшир Сергеевич (lB.14);
секрстарь собраш{я - Галда Раиса Ивановна (в.З6);
члеlш счетной комиссrд,r - Мьпtлпlова Марlша А:ьбертовпа (кв.47).

Проголосова;пr в оIшо - заочной форме голосования бланками решеЕиItr _85_собствеrшпсов
помещешй в доме.

Голосоваrш от общего коJIIдIестtsа голосов собствеr*дпtов помещешй в MKfl:

За - _67,4Э7 _%
Проттв _0_%
Воздержа:плсь - _0_%.

Решеrпtе по первому вопросу повестки д { - _прЕпято_ $lказаtпь пlzuняmо/не прuняmо),



(Решurи>l - общее собраI rо постаноыuет избрать:

продседатеrь собрап,rя - IIшвiдп{ев Владшир Сергвевич (кв.14);

секрчгарь собрашrя - Гмда Рмоа Ивановна (кв.36);
Iшены счЕтной комисоrдr - Мыш,тплова Марrша Аrьберmвна (кв,47).

2. По второму вопросу повесткп дЕя:

<Сrryшалrо> - представrлеля ООО <Житупрашrеrме N8r> юрисконсуJIьта АсьrтIбаеву Г.В.

<Предlожено> - ЕадеJIить совет мЕогоквартирЕого дома поJIЕомочЕIIми Еа IIриЕятие

решешй о текущем ремоЕте общего шfущества в многоквартирЕом доме.

Проголосоватпл в очно - зао*rой форме голосования блаrпсалп,I решешй _85_собствеlшпсов
помещешдi в доме.

Голосовап,r от общего ко.тмчеотва голосов собственlшов помещеrпй в МКД:

В оздержаплсь - _0,7 66_%,

Решеlл.rе по rгорому вопросу повеOтки дIш - црпЕято_ (указвть прlлlято/не пртпlяго).

кРешапо - общее ообршп.rе не ЕадешIqг совет мЕогоI(вартирЕого дома поJIЕомочиJIми Еа

принrгие решеттий о текущем ремоЕте общего иIчryщества в мЕок)IсвартирЕом доме.

3. По третьему вопросу повесткц дЕя:

<С.тryшалю> - предстазлпtля ООО (ЖиJryправлеrпrе Ne8> юрисконсульта Асьшбаеву Г.В.

<Предложено> - t{адеJтить предсёдатеJIя совета многоквартирного дома поJшомочиJIми Еа цринятие

решеrпй по вопросzlм, не указzrнным в часм 5 статьи 161,1 ЖК РФ (п.4.3) ст.zИ }К РФ),

проголосовшп,t в очно - заочной форме голосовzlния блатпсами решешxЙ _85 ооботвешлпtов

помещеюй в доме.

Голосоваrпл от общего количества голосов ооботвеtплков помещешй в МК.Щ:

За
Протlв

За
Протlв

- _66,671_%- 0%

- _65,162_%
- _|,509_%

Воздержа,тлсь - _0,766_%,

Решетп,rе по третъе^{у вопросу повестки дЕя - прпЕято_ (указать прrшяго/не пршrято).

<<Решrдм> - общее собраrп.rе не надеJIяет предсодатеJUI совета многокварпФного дома
поJIномочиями на прш{ятие решешй по вопрооам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ]КК РФ
(п.4.3) ст.44 )ItК РФ).

4. По четвертому вопросу цовесткц дЕя:

<Слуша.rло> - представителя ООО кЖиггупразлеrие М8> юрискоЕоуJIьта Аоьшбаеву Г.В.

<Предlожено> - определить срок хранения ориIинЕша проmкола и иньD( докумеIпов общего

собршпtя собстветffхп(ов помещеIflй в МК,Щ в ар>оаве ооО <<JКптrуправлеrпте Ng8> в течение трех лет

со дня проведеюiЕ собраrлля.



Проголосова.гл-r в оIшо - заоттой форме голосованиrI блаrшами решеI*й _85 соботвеrшл<ов
помещеЕй в доме.

Голооовали от общего колп.Iества голосов собстветплцов помещешrй в МК,Щ:

За - _66,671_%Протlв _0_%
Воздержаrплоь -_0,766_%.

Репеrме по четвертому вопросу повестки дня - прппято_ (указатъ пршrяго/не прrлrяго).

<dешrтпо> - общее собраlше определило срок xpaHeпLIJI оригинаJIа проmкола и иЕьD( доýrментов
общего собраrп,rя собстветппд<ов помещеlлй в Мкrщ в архшо Ооо <dкиrтуправлеме Ns8) в течеIйе
тех лет со дrя проведешая собршлzя.

Председате,гь собраrп,rя - IIшвитщев В. С.

СеIgегарь собраrпя _

Счеп{м комиссия -

Га;ца Р. И.

<11 4_>_марта
Мьтштlянова М. А.

Реш.енuя собсmвеннuков по вопросам, посmавленным на zолосованuе, в пuсьменно форме
переёаваltuсь uнuцuапоw собранuя по йресу: 453266, е.Салаваm, ул.Калluнuна, d.slд, ооо
кЖtuрlправленuе JФ8> dо _13 марrпа_ 20]7 zоёа.

прrтrожеция:

l. Реесто собстве}Gт}fl(ов помещешtй в многоквартирном доме (представrпелей собствеlшл<ов) на3 n.'
2. Сообщеrие о проведетппа общего ообраю{я собствешпжов помещеrлй на 1 л,

3. Стмс9к регистраIцfi,I собственЕIд(ов помещешй, присутствовzвшю( на собратпш(ошая форма),l л.

4. Реесц вр}л{ения, блаш<ов решеrпй дIя голосования в общем собршх{я соботвешпков
помещеrмй_______? л.

5, .Щоверенrтости предотавлпелей соботвеЕлff(ов помещештй

6. БлаrлсТ решеlпй собqгвеrдлrков помещеrлй голосовsIlия по вощ)осаLr повестки,щя собраrп.rя
_85 шryтt.

7. дю подсчета голосов t
8. Рееотр подсчета голосов (блшжов решешй)

9. РееОЦ ПОЧТОВЬD( уведомлеIfiй (при направлеrпм закд}ными письма.It{и в сJIJлае отсутствия ипи не
прохсваrпая собственника помещения) '/ л,


