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впеочередпого общего собрания собственнпков помещений в мпогоквартпрном доме,

располояtенном по адресу: г. Салават, ул. 30 лет Победы, д, 15А

проводпмого в форме очно - заочного голосованяя

от << 24 >> декабря 2018 г.

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений: председатель совега МК,Щ

Бурова ВЬентина Дндреевна (кв.7 Собственность, No 02-01,1|8-1412004-З07 от 14.05.2004),

ОЪщес.uо с ограниченной ответственностью <Жи;цтlравление Ns8) (инн 0266027000, огрн
l060266009649) ( dалее - ООО кЖuлуправленuе М8>).

Форма проведения общего собранIrI - очно - заочная.

Время проведения;

.Щата начала собраrrия - 03 декабря 201 8 года.

,Щата окончания собрания - 24 декабря 2018 года.

Место проведения: г. Салават, ул. Калинина, д.83А, Красный 1голок,

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100 о/о голосов 
-,

Общая площадь многоквартирного дома- 1868,0 кв. м,

l-Lпощадь многоквартирного дома, находящбIся в собственности граждан - 1868,0 кв, м,

flпощадь многоквартирного дома, находяцаяся в собственности юридических лиц - 0 кв, м,

ffпощадь многоквартирного домаJ находящаяся в N{униципальной собственности - 0 кв, м,

собственники (представrгели собственников) жr.шьtх и нежиJIьIх помещений согласно реестра

4 человека (Список приJIаIается, Приложение J\Ъ 5),

Итого:

Собственники (Представители собственников) жилых помец€ний - 3,2571 0/о голосов;

собственники (представители собственников) нежилых помецений - 00й голосов,

Всего прис},тствовало собственников (представителей собственников), обладающпх З,25'7l Yо

голосовЪт обцего количества голосов собственников помещений в МКД,

На собрание приглашены представители ооо <ЖИ,гтl,правление Ns8) (И}tr{ 0266027000, огрн
106026Ъ009649): главный июкенер ООО <Жилуправление Ns8) Бикмаев А,М,, юрисконсульт

Асылбаева Г.В., мастер 1пrастка .Щьякова В,В, для рziзъяснени,I информачии по повестке дня

собрания.

учасmвовалu в заочной фооме zолосованuя бланкtмu Dеuленuй собспвеннuкu по"меuленuй,

Всего посryпило 54 блаrтка решениЙ - 79,43Оlо Голосов;

Признано недействIlгельными 0 бланков решениЙ - 00lо голоСов;

* В соответствии с ч. з ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации копиttество голосов, которым

обладает каждый собственник помещения в мноIоквартирном доме на общем собрании собствеrrциков

помещешлй в данно" до"a, оро.rор*онаJIьно его доле в прiве обчrей собственности на общее rт,lущество в

/данtlом доме.



Всего проголосовало (по бланкам решений) 54 собственнrпt помещенлй, обладдощих 79,43%

голосов от общего коли.Iества голосов собствен"иков помецений в МК,Щ,

итого В собрании у{аствовало собственников (представителей собственников), обладающих

79,43оlоголосовотобц".о*оп".,""'uаголосовсобствен"",.о"по'еЩенийвМКДисоставляет1O0оЙ
голосов, принявших )ластие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном

доме.

Кворум - имеется.

Обцее собрание собственников помецений -правомочно,

повестка дня:

1.Выбор председате,rrя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в

составе: председ-"п" "обр*,,ri:ЪуЁ"""Ъ-,й,а 
Алдреевна (кв,7), секретарь собрания - Бlркова

Галина Васи-пьевна (кв. t Ь1, член ,"J,*,ой *о","""и - Коiлова Татьяна Ивановна (кв,5),

2. Принятие решения о закrtюqении собственниками помещений в многоквартирном доме договора

;;;;;;"'услуг по обрацению с твердыми комм},нальными отходами с регионzrльным

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ооо ро <<эко- Сити>> с

ot.tit.zots года. (пп.4.4. ст. 2 ст.44 ЖК РФ),

3. О хранении копии прmокола и иных докумеЕгов общего собрания собственников помещений в

}п{ItЩ в архиве ООО <Жилуправление J'{Ъ8>>,

1, По первому вопросу повесткп дпя:

<Слушали>> - представителя ООО кЖилуправление J\Ъ8> мастера )^iacтKa ,Щьякову В,В, (rпексm

"о,"rry-n,* 
np-azае mся).

<<Предложены> - кандидатуры председателя, секретаря, T ленов счетной комиссии и предlIожено

провести голосование по списку:

- председатель собрания - Бурова Валентина Андреевна (кв,7),

- секретарь собрания - Буркова Галина Васи,чьевна (кв,16),

- член счетной комиссии - Козлова Татьяна Ивановна (кв,5),

Проголосовали в очно - заочной форме голосованиJI бланками решений 54 собственника помещений

в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в MKfl, принявших Jласти€

" 
о""rЪ" 

""Ор*ии 
собственников помецений в многоквартирном доме:

За - 100%

Против - 0%

Воздержа,rись - 0 %,

решение по первому вопросу повестки д!u{ - принято,

<<Решили>> - избрать:

- председателя собрания - Бурову Валентину Анлреевну (кв,7),

- секретаря собрания - Буркову Галину Васильевну (кв,16),

- члена счетной комиссии - Козлову Татьяну Ивановну (кв,5),

;



2. По второму вопросу повесткп дня:

кСл}rпали> - представителя ООО кЖилуправление Ns8)) юрисконсульта Асылбаеву Г,В, (mексm

в ы с mу lll е н uя пр lul az ае mся),

<<Предложено>> - Приlrять решение о закJIючении собственниками помещений в многоквартирном

доме договора на оказание усlryг по обращению с твердыми комNý/наJIьными 
_ 
отходами с

регионаJIьным оператороМ rrо обр^щ"r"о с твердыми комNrý,н:tльными отходами ооо Ро <Эко-

Сити> с 01.01.2019 года. (пп.4.4. ст. 2 ст.44 ЖК РФ)

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 54 собственника помецений

в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в MKfl, приIiJIвших )ластие

в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 88,9 %

Против - 11,1 %

Воздержались - 0 %.

решение по второпд/ вопросу повестки дня - пришrто.

<<Решили> - Приrrять решение о закJ]ючении собственниками помещений в многоквартирном доме

договора на оказание усJryг по обрацению с твердыми коммунаJIьными о,*о4ry1 с региональным
on"purbpo" по обраЙению с твердыми ком}tунаJIьными отходами ооо ро <<Эко- Сити>> с

01.01.20l9 года. (пп.4.4. ст. 2 ст.44 ЖК РФ)

3. По третьему вопросу повесткп дпя:

кСлушали> - представителя ООО <Жиггдравление Ns8)) мастера )лrастка ,Щьякову В,В, (mексm

вы с mу пл е нлlя пр ап а z ае пся),

<<Предложено>> - определить место хранения копии протокола и иных документов общего

собр*и" собст""*r"r*оu по""щ"ниЙ в МК,Щ в архиве ООО <Жлr,rуправление No8>>,

Проголосоваливочно-заочнойформеголосоВ:lнl-Ijlбланкамирешений54собственникапоМещениЙ
в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД, приIU{вших )частие

в данном собрании собственников помецений в многоквартирном доме:

За

Против

Воздержались

l00 %

-0%
- 0%.
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решение по третьему вопросу повестки дн,t - принято,



(Решили) - опредеJIить место хранениJI копии протокола и иньгх док)iментов общеIо собраI iя
собствеIпаlков помещений в МкД в архиве оОо <Жшгуправлеr*те Nэ8> в точение трех лет со дIfi
проведения собраrмя.

Председате,ь собратпtя _ Бlрова В.А.

Секретарь собраrrия -

счетная комиссия -

Буркова Г,В,

Козлова Т.И.

п_Лrr__дqцаýрд_20 1 8 ..

Решенtlя собсmвеннuков по вопросаrr, посmавленньllуl на zолосованtlе, в пuСьмеННОЙ форllе
переdавмuсъ uнuцuапору собранлля по йресу: 453266, z. Салаваm, ул. Каluнuна, ё.83А,

ООО <Жшl,управленuе Ns8y dо 24 Оекабря 2018 zоOа,

ПDиложения:

1. Реестр собствеlтников помещенrтЙ в многоквартliрном доме (представrтгелеЙ собствеIл ков) на

_3_n.

2. Сообщетпле о проведешд{ общего собраrптя собсгвеr*rиков помещетлпi на 1 л.

3. Реестр вруrения собствеш*{кш,t помещениЙ в многоквартирЕом доме сообщешЙ о проведеrппr

общего собратrия и блаtжов решений для голосованиJI в общем собрашм собственников помещений

4. Акт о размещении }ъедомлешхI о проведеI {и ОССП }чIК"Щ на 1 л.

5. Список собствеI11пaков помещениЙ в мЕогоквартирном доме, прис)тствовавпI1D( на общем

собраlтии (ошlая чютъ) 4 л.

6. ,Щовереlтности предстазrтгелей собстветптиков помещеr*тй / шт,

7. ,Щохryмеrrгы (ПП РФ N91156, предложеяие о закпючении договора ООО РО кЭко - Сrги>>)

8. Блаrrки решенlй собственников помещеI {й голосованиJl по вощ)осам повестки дrтя собрания

гч .trr.

9. Акт подсчета голосов л.

10. Реестр почтовьгх }tsедомлений (при направлении зiжазными письмами в сл}п]ае отсугствия иJIи

не проiшлвания собственшжа помещеrrия) 2 л.

1 1. Тексты высц-тrпенбI )цастников собраыая ,/ л.
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