
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №49 по

ул З.Валиди. г. Сибай, от «09» марта 2017г.
Место проведения общего собрания -  двор МКД №49 по ул.З.Валиди г.Сибай 
Дата проведения общего собрания «28» февраля 2017г. по 09 марта 2017г.
Вид общего собрания годовое/вне очередное.
Форма проведения собрания -  очная/ заочная/ очно -  заочная.
Инициатор общего собрания -  Бойко B.C. кв.№33
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 3341,8кв.м. Количество помещений в 
многоквартирном доме: 60
В общем собрании приняло участие 32 собственника, что составляет 50 ,1%(1703,2кв.м) от общего числа 
голосов всех собственников помещений.

Очный этап очно-заочного голосования проводился "28" февраля 2017 года с 18:00ч. до 19:00ч. (время 
местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "01" марта 2017г. по "09" марта 2017г. (передача 
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
инициатору проведения собрания в срок до «09» марта 2017года (включительно), по адресу: г. Сибай. 
ул.З.Валиди, д.49, кв.№33 
Кворум имеется / не имеется 
Повестка дня:
1. Утверждение председателя и членов счетной комиссии;
2. О выборе способа управления многоквартирным домом №49 по ул. З.Валиди г.Сибай;
3. О выборе управляющей opi анизации.
4. Об избрании Совета МКД.
5. Об утверждении способа оповещения собственников МКД о проводимых общих собраниях
собственников МКД и результатов таких голосований.

По первому вопросу:
Слушали: Бойко B.C. кв.№33
Предложено: избрать председателя и членов счетной комиссии и доверить им подсчет голосов, по 
действующему собранию.
Председатель счетной комиссии Бойков B.C. кв.№33
Члены счетной комиссии Игнатье *а Н.А. кв. 12, Салихов В.Р. кв.№52
Голосование: ЗА 100 % голосов, ПРОТИВ — % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — % голосов
Решили: утвердить председателем счетной комиссии Бойков B.C. кв.№33
членами счетной комиссии Игнатьева Н.А. кв. 12, Салихов В.Р. кв.№52 и доверить им подсчет голосов. 

По второму вопросу: выступил Бойко B.C. кв.№33
В соответствии с требованиями с р . 161 Жилищного Кодекса РФ собственникам предложено выбрать 
способ управления многоквартирн >im домом -  управление управляющей организацией с 01 марта 2017г. 
Голосование: ЗА 100 % голосов, ПРОТИВ — % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — % голосов 
Принято решение: выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей 
организацией с 16 марта 2017г.

По третьему вопросу: Слушали Бойко B.C. кв.№33, с предложением выбрать управляющую 
организацию ООО «ИРКЦ», ООО «Союз», ООО «УК ЖХ», МУП «Сибайводоканал».
Голосование:
ООО «ИРКЦ» 100 % голосов, ООО « \ К ЖХ» — % голосов, МУП «Сибайводоканал» — % голосов.
Принято решение:
выбрать управляющую организацию ООО «ИРКЦ»

По четвертому вопросу: Слушали Игнатьеву Н.А. кв. 12, с предложением избрать членов Совета 
многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Ж К РФ в следующем составе:
Председатель Совета МКД Бойков З.С. кв.№33
Члены Совета МКД Игнатьева Н.А кв. 12, Салихов В.Р. кв.№52
Голосование:



"ЗА 100 % голосов, ПРОТИВ — % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —% голосов
Принято решение: избрать членов Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ в 
следующем составе:
Председатель Совета МКД Бочков B.C. кв.№33
Члены Совета МКД Игнатьев; Н.А. кв. 12, Салихов В.Р. кв.№52

По пятому вопросу: Слушали Игнатьеву Н.А. кв. 12, об утверждении способа оповещения 
собственников МКД о проводимых общих собраниях собственников МКД и результатов таких 
голосований.
Предложено, оповещать собственников МКД о проведении общих собраний собственников МКД и 
результатов таких голосоваш й, путем размещения информации в общедоступных местах (на досках 
объявлений, дверях подьездоЕ данного МКД).

ЗА 100 % голосов, ПРОТИВ — % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — % голосов
Принято решение: оповещать собственников МКД о проведении общих собраний собственников МКД 
и результатов таких голосова шй, путем размещения информации в общедоступных местах (на досках 
объявлений, дверях подъездов данного МКД).

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
2.Реестр вручения сообщений о г роведении внеочередного общего собрания
3. Решения собственников в кол} честве 32 шт.

>ме присутствующих на общем собрании.

Голосование:

/ Бойко B.C./
_  / Игнатьева Н.А./ 

/Салихов В.Р./


