
IIротокол Jft 5

вЕеочередЕого общего собравпя собствепцпков помещеппй в мпогоквартпряом доме,
расположеппом по адресу: г. Салават, ул. Калипппа, д. 81

проводимого в форме очпо - заочпого голосов8Еия

от <<24>> декабря 2018 r.

I,fuiлцлатор проведениJI общего собраrмя собствеtпlлтков помещений; предоодатеJБ совЕrа Мкд
Храмлова Гапша Владmлтровна (кв.16 ,Щолевая собствелшооть, Nр 02-04-|5/025/2014-853 m
1з.11.2014), Общество с ограштчеr*rой ответственностью <dКrшгуправлеrше N8> (инII 0266027000,

ОГРН 1060266009649) (0мее - ООО <Жlл,tуlравленuе Ne8l).

Форма проведетшя общего собраr*rя - оlшо , заоIIнаJI.

Время проведенияl

,Щата начала ообратпrя - 05 декабря 2018 года.

,Щата окончатпля ообраrмя - 24 декабря 20 1 8 года.

Место проводеrтия: г. Сшrавац ул. Кмштина, д.83А" Краоный 1толок.

обцее колиqество голосов'соботвеЕников помещотпrй в многоr<эаlrтr,rрном доме - 100 о/о голосов'.

Общм площадь шrогоквартирЕого дома- 7238,8 лtв, м.

Il,rоща,Ф пшогоквартирЕого дома, находщаrrся в собствеrтrости гршrдан - 7180,5 кв, м,

IIлощадь многоквартирного дом4 находящаJIся в соботвеrшооти юридичесюоr лrл1 - 0 ro, м,

IIлоща,Ф ш{огоквартирного дома, я{лходяцаJIся в муIlшцтIа;ьной соботвеr*rости * 58,3 кв, м,

собствеlш,rки (гrредстазrтгеди собственников) жильпс и нежиJlьD( помещеrлй согласно рееста

6 человок (Стисок прилаrаетоя, Прьтожеrие Nэ 5),

I,1того:

Собствешп.rки (Представrrrели собственr*п,ов) жrТьпr помещеlпд? - 2,9936 Yо rолосоъ;

Собствеlтлки (представrтгели собствеиrrиков) нелс,rлъп< помещеrпй - 0% голосов,

Всего присугствовало собственлтrдсов (предстазrттелей собствекпдrов), обладающо< - 2,99Зб %

"оооaо" 
Ъ, общ"го количества голосов соботвенштtов помещеrш1 в МКД,

На собраш,rе прrаглашецы представитеJIи ооо <жи.гуправлеrше }rrл8> Q/IIIII 026602'1000, огрн
10б02бЪ009640): главтъй шлкенер ООО кЖпryправлоr*rо Ng8>> Бrлс,.tаов Д.М., юрисконсуrьт

АсьLпбаева Г.В., мастор y.u"ou ,fr"oo"u В.В. дтя разъяонеrтия 
'информпции по повестке дlя

собраrтия.

t в соответствш с ч. з ст. 48 жиJп,щого кодекса РоссIйской Федерsщi коJIиче€тво тоJIосоц которым

обладает каж.щIй собствеrтшс помещениJI в iляогоквартирном доме на общем собранш ýооствеЕников

помещеffi в даЕЕо" до"", оропорйоrчrо"о 
"'о 

до"" в прiве обчей собствешости на общее иIrrylцеСтво в

даЕном доме.

4

учасmвовалч в заочной dооме zолосованuя бланкамu оеtленuй собсmвеннtл<u помеuленuй.

Всего пост}тшпо 229 бла:лtов решеlпй - 0 0й голосов;

Признано недеЙствит€льными 0 блаrпtов решенlfr - 0 Ио голосов;



воего проlолосовало (по блаrжам решешл1) 229 собствеrплтrсов помещетпй, облаДающю< 70,39%

голосов от обцего количества голооов собствет*ппсов помещетпй в I\4КД,

РIтого в собрашти участвовмо собствентппtов (представrтгелей собствеt*пшов), обладающIл<

70,З 9% голосов от общего ко.rплчества голосов собственЕиков помещеrпй в ltК,Щ и составляот 100%

голосов, притявцI],D( учаотие в даттном собрашм собствеIп (ов помещеrлй в многоквартrрцом

дом€.

KBopylrl - имеется.

Общее ообраште собствеrдлтков помещений -правомотrо.

IIовестка дяя:

1.Выбор председателя собраЕIrI, оекретаря собраIrия, состава счепlоЙ комиссии общего собрш{ия в

составе: предсеДатель собЪаниЯ - Храмцова Галrлта ВладимИровна (кв.16), секретарь собршмя -
Уразов Дяатоллй ВасшьЪвич (кв.З4), ч"тен счетной комиссии - Бехтерева Забира Юсуповна
(кв.157).

2. Пршrятие решени1I о закпючении ообстве}rтш(ами помещетлшi в многоквартирЕом доме договора

на оказаfiие услуг пО обращеш О с твер,Фrми комщл{дIьными отходами с регион:IJIьным
оператором пЬ jбращеlппо с твердыми КОМI\,IJЛ;ШЬВЫМи отходами ооо ро (Эко- сwги)) с

01.01.2019 тода. (rп.4.4. ст.2 ст.44 ЖК РФ),

3. О храяетпп-r копии протокола и иньD( документов общего собраIfi{я собствеIfififi(ов помещеrлй в

IчlК,Щ в архиве ООО <dКилуправлетше Nэ8>.

1. По первому вопросу повесткв дЕя:

<Спушми> - представитеJuI ООО <<JКт+туправление М8> мастера участка .Щъякову В,В, (mексп

вьlсmупленuя прuлаz аеmся),

<flредложеrъп> - кандидатуры председатеJUI, секретаря, qленов счетпой комиосии и прOдлФкеfiо

гц)овести голосование по списку:

- председатель собрания - Храмчова Галш{а Владшt{ировна (кв,16),

- секретарь собрашля - Уразов Анатолий Васильевич (кв.34),

- член счgгной комиссии - Бехтерева Забира Юсуповна (кв,157),

ПроIолосоваJпл в очЕо - заоч{ой форме голосованLI блаrжами решенш? 229 соботвеrллпtов

помещенlй в доме.

Голооовали от общего коlпtчеотва голосов собствешппtов помещеIшi в NЛtД, прш{,IвIIIю( у{асти0

в даtшом собраrпм собственrлжов помещеrпй в многоквартирном доме:

За - 99,7 %

Против - 0,З %

Воздержались - 0 %.

решеrше по первому вопросу повестки дяя - принято,

,t<Реrшrrи>r - избрать :

- председатеJUI собраrпrя - Храмцову Га-шrry Вла,шл,tировну (кв,16),

- секретаря собрдпrя - Уразова АнатолLI ВасиJъевича (кв,34),

- члена счgгной колл.Iссш,I - Бехтерёву Забиру Юоуповну (кв,157),



2, IIо второму вопросу повесткlr дЕя:

<С.ггуlпа:lи> - представlтrеля ООО <Жr-тлуправлеrпае Ns8) юрискоЁсуJтьта Асьшбаеву Г,В, (mексtп

высmуrшенlл пpltJlazae mся).

<<гIродложено> _ Прштять решеlпте о закпючении собствеrппдtами помещеrлпi в многоквартирном

доме договора на оказаI]и9 услуI по обращеI {о с тверФIми коммунаJiьЕыми _о.тходами 
с

региональным оператором по обрuщ"rо*о о твер.ФIми колдл}тrальными отхода}{и ооо Ро <Эко-

Сlтгш с 01,01,2019 года. (rпr.4.4. ст.2 ст.44 ЖК РФ)

Проголосовали в очно - заочной форме Iолоgов [{я блаяr<ами решешлi 229 собствеклд<ов

помещеялй в доме.

голосоватпа от общего количества голосов собствешпшов помещетпй в Мкд пршявшю( )частие

в даr*rом ообратrии собственrмкОв помещетпй в r,ЦТОIОКВаРТИРНОМ ДОМе:

За - 96,1з %

ПротIв - 2,07 %

Воздержаrмсь - 1,8 %,

Решешле по второму вопрооу повестки дюI - прш{ято.

<РешппI> - Приrrять решение о закJпоrIенId.I собствеrлппtами помещеr*тй в шrогоквартЕрном доме

договора Еа оказание услуг по обращеlл*о С ТВеРДЫМИ КО]tпf},наJlьными ччч с 
l:гио9аlIьIъD,l

Б.r"рйро" .rо обрчЙе"Ь с твердыми коммJ,ЕаJIьЕыми отходами ооо ро кЭко- Сrи>l о

01.01.2019 года. (гпr.4.4. ст. 2 ст.44 ЖК РФ)

3. IIо третьему вопросу повесткш дця:

<Слуша,тlо - представlтгшя ООО
высmупленuя пр7дIаz аеtпся),

<<]Кшr}правлешле Nэ8> мастера yracTKa ,Щъякову В,В, (mексп

(ПредложеЕо) - определить место хранешfi копии 
"р9lоlопз " 

** докумеrгов общого

соdраrмя ообств.rо*по" ,rо"*щчr-ii в МК,Щ в аршше ООО <<JКьтупразлеrше J,l!8>,

Проголосовали в очно _ зао,шой форме голосовани,I

помещетптй в доме.

блашсаr"пr решеl*й 229 собствеr*л,rков

Голосовали от Общего ко.rпмества голосоВ собствеlтrппtов помещешй в МКД, прш,IвIIIп( ),({астие

в даштом собраr*л-r собственяrдсов помещеrппi в многоквармрном доме:

За

Протlш

Воздержатп,rсь

99,7 %

- 0,з%

- 0 у..

3

Pemel .Ie по третьему вопросу повестки дIUI - прш{ято,



(Решили)) - определить место храненшI копии протокола и иньж док}ментов общего собрания
собственников помещений в МКД в архиве ООО <Жилуправление М8>> в течение трех лет со дIIJ1

проведения собранпя.

Председатель собрания - Храмцова Г.В.

Секретарь собрания Уразов А.В.

Бехтерева З.Ю.счетная комиссия -

п_Л,,_*,,_дgдфрд_20 1 8

Реtленuя собспвеннuков по бопроса\l, послпавленньLт|t на Zолосованuе, в пuсьllенной форltlе
переdавалtrcь uнuцuаmору собранtля по adpecy: 453266, z. Ca,taBam, ул. Кrлuнuна, ё.83А,

ООО кЖtlлуtравленuе Np8> ёо 24 Dекабря 2018 zoDa.

прлгrожения:

l, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представrгелей собственников) на

El-n-
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 л,

3. Реестр вр}4rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

обще.о Ьофани" и бланков решений для голосоваттия в общем собрании собственников помещений

Ел.
4. Акт о размещении уведомлениr{ о проведении ОССП MKfl на 1 л.

5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, прис)лствовавших на общем

собрании (очная часть) У л.

6. !оверенности представителей собственников помещений |) Ilf'l.

7. ,Щокументы (IIп рФ J\ъl156, предложение о закJIючении договора оОО рО кЭко - Сити>)

8. Бланки решений собственников помещоний голосования по вопрос:rм повестки дня собрания

229rлт.

9. Акт подсчета голосов ./ л.

l0. РеестР почтовых уведомлений (при направлении закtлзными письмами в сJryпrае отс}тстRия или

не проживанlt I собственника помещения) 
' 

л.

1 1. Тексты высryпления участников собрания / л.

.,


