протоколлъ 2_
очередпого общого собраЕпя собствеЕппков помещеЕtrй в мЕогоквартпрпом доме,
расположеЕЕом по адресу: г.Сfurават, Б.Космопавтов, д.34124

проводпмого в форме очпо - заочЕого голосоваппя
от<<30> ноября 2017г.
Инициатор проведениJI обцего собрания собственников помещений: Общество с ОграНИЧеННОй
ответственностью ООО кЖилуправление No8> (ИНН 0266027000, ОГРН l060266009649).
Форма проведения общего собрания

-

очно- заочная.

Время проведения:
.Щата начала собршrия
,Щата

-_09_ноября

окончания собрания

201'7 года.

-_3 0_ноября

2017 года..

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

_

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

Общм площадь многоквартирного дома (жилые

и нежилые помецения)

-

_1000/о_голосов

3298,6 кв.м.

Гfпощадь многоКвартирного дома, находящаяся в собственности грФкдан и юридических лиц
2823,7 кв.м.

fLпощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности

-

-

l l3,8 кв.м.

ПрuсvпсmвоваLtu в очной форме провеdенuя собранuя:

собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещеш]й согласно реестра
2 человека (Список прилагается) Пршtожение Nо 3).
Итого:

Собственники (представители собственников) жилых помещений
колшIества голосов собственников помецений в МКД;

-

Собственники (представи,гели собственников) нежилых помецений
количества голосов собственников помецений в МКД.

2,10

-

0/о

голосов от общего

6,06 % голосов от общего

Всего присутствовало собственников (представлпелей собственников), облалающих 8,|6
голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД.

%

На собрание приглашены: представители ООО <Жилуправление Ns8) - инициаторы проведения
общего собранl.tя собственников помещений: директор Ооо кжилуправление Jф8) Калинина
Л.В., главныЙ инженер ООО <Жилуправление Ns8) Розум В.И., юрисконсульт Дсылбаева Г.В.,
мастер участка ,Щегтярева Е.А.., прораб Аблулманов Ж.И,

'В

с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации колIтIество голосов,
"ооrвеr"r""и
которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на обцем собрании
собсiвенников помещений в данном доме, пропорционаLльно его доле в прirве общей собственности на
общее шr.tущество в данЕом доме,

/

Всего посryпило 76 бланков решений

_

88,80 ойголосов от общего колиIlества голосов

собственников помещений в МК,Щ;

Признано недействи.гельными 0 бланков решений - 00Z голосов от общего колшIества голосов
собственников помещений в МКД;

Всего проголосоваrо (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладающих 88,80
голосов от общего колшlества голосов собственников помещений в Мкд.

%

(представителей собственников), обладающих
голосов от общего количества голосов собственников помещениЙ в МКД, ЧТО СОСТаВЛЯеТ

Итого в собрании участвовало собственников
88,80

о%

100 о/о голосов принявших участие в данном собрании собствеtтников помещений

в

многоквартирном доме.

Кворум

*

имеется (указать имеется/не имеется),

Общее собрание собственников помецений

-

правомочно (указать правомочно/не правомочно).

Повестцдддд;
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания
в составе:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (кв.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии-Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван Длександровl,тч
(кв. 14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое).

2.

Утверждение предложеrмй ООО <Жилуправление Ns8)) по перечню услуг и работ в челях
содержаниJI обцего имущества МК,Щ на период с 0l января 20l8 года по 31 декабря 2018 года,

3. Утверяtцение предложений Ооо <жилуправление Ns8) по размеру платы за содержание
жилого помещения на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с 1 кв,м общей
площадп жшлого помешеппя в DafMeDe:

Ваппапт А. с учетом мпнпмальпого перечпя работ п усJryг (Пп рФ Jt290) в размере
33 рубля 2l копеек, в том чпсле:

-

рбоr"' по управлениЮ многоквартирным домом - З руб,72 коп,
- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -29 руб,49 коп,

- за коммунaшьные

-имущества
ваппапт

ресурсы, потребляемые при использовании
в многоквартирном доме - 1,48 руб,

В.

Е4дщцr_в

с учетом необходпмого объема

и

содержании общего

работ и услуг (по актам) в размере

-

34 рчбля

том числе:
коп,
рuбо"", .rо управлению многоквартирным домом З руб,72
имущества
общего
и
текущий
- за услуги содержание
-З 1 руб,12 коп,
ремоtrг
и содержаJlии общего
при
использовании
- за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые
-'l
имущества в многоквартирном доме руб, 48 коп.

4. Об

утверждении дополнительного соглашения к договору управленшr,

5. О хранении оригинала протокола и иных документов общего собрания собственников
помещенийвМКЩвархивеооо<Жr,r,чуправлениеJ\Ъ8>втечениетрехлеТсоДняпроведения
собрания.

1. По первому воtrросу trовесткп дця:
<Слушали>

-

представителя ООО <Жилуправление Nэ8> юрисконсульта Асьlлбаеву Г.В.

-

кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено
провести голосование по списку:
<<Предложены>

председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (KB.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
член счетной комиссии-Семенченко Га.лина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван Александрович
(кв. 1 4), Иваттчин Владимир Федорович (нежилое).

Проголосовали в очно
помещений в доме.

-

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

Голосова,.Iи от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

-

За
Против

-

Воздержались

87,4з%
4,10 %
- 8,47 %.

Решение по первому вопросу повестки дня

-

прппято (указаmь прuняmо/не прuняmо),

кРешши> - обцее собрание постановляет избрать:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (KB.l7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии-Семенченко ГдIина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван Александрович
(кв, 1 4), Иванчин Владимир Федорович (нежилое).

2. По второму вопросу повесткп дЕя:
<Слушали>

-

представителя ООО <Жилуправление J\b8> директора Калинину Л.В,

-

утвердить предложение ООО <Жи,туправление Ns8) по перечню услуг и работ в
целях содержания общего имущества МК,Щ на период с 01 января 2018 года по 3l декабря 2018
года.
Проголосовали в очно - заочной форме голосованIдI бланками решений 76 собственников
кПредложено>>

помещений в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещениЙ в MKfl, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

58,02 %
З7
-

,0З %

4,95 %.

Решение по втоРому вопросУ повестки днЯ

-

прпнято (указать принято/не принято).

собрание утвердIлJIо предложение ООО <Жилуправление Ns8) по перечню
2018 года по
услуг и работ в целях содержания общего имуцества МК,Щ на период с 01 января
<<Решили>

- общее

31 декабря 2018 года.

3. По третьему вопросу IIовесткп дня:
<Слушали>

-

представrгеля ООО <Жилуправление

ЛЬ8> директора

Калинину Л.В.

<Предложено> - утвердить предложения ООО кЖилуправление Ns8) по размеру платы за
содержание жиJIого помещения на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года q!щ
:

Варшапт А. с учетом мпнпмальпого перечпя работ п услуг (ПП РФ J{!290) в размере 33 рчбля 21 копеек, в том чпсле:
- работы по управлению многоквартирным домом - З руб.72 коп.
- за услуги содержание и текущий ремоьrг общего имущества -29 руб.49 коп.
- за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб.

Варпапт В. с учетом необходпмого объема
34 рубля 84 копеек. в том чпсле:

работ

п услуг

(по

актам)

в

размер€

-

- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб,72 коп.
- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -3l

руб.l2 коп.
и содержании общего
потребляемые
при
использовании
ресурсы,
48
коп.
имущества в многоквартирном доме 1 руб.

- за коммунальные

Проголосова,rи в очно
помещений в доме,

-

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

А,

с учетом мпппмальпого перечпя работ п услуг (ПП РФ J\b290) в размере
33 пчбля 21 копеек, в том чпсле:
Варпапт

- работы по управлению многоквартирным домом

-

-

3 руб.72 коп.

-29 руб,49 коп.
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб,
- за усJryги содержание и текущий ремонт общего имущества

- за

Голосовали от обшего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержа,T ись

5з,07 %
45,62 %

- |,Зl

Решение по Варпапry

О/о.

д

третьего вопроса повестки дtljl

-

прппято (указать приlrято/не принято).

Общее собрание по Варшанry А утвердlUIо предложение ООО <Жилуправление }Ъ8> по ра:}меру
платы за содержание жилого помещения на период с 01 января 2018 года по 3l декабря 2018 года
с 1 кв.м общей площадп яtплого помецевпя в DазмеDе:

С

учетом мпцпмальпого перечпя рдбот

п услуг

(пп рФ лt290)

в

размере

-

33 рчбля 21 копеек, в том чшсле:
- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб,72 коп.
- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -29 руб.49 коп.
- за коммунzUIьные ресурсы, потребляемые при использовilнии и содержании общего
имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб.

Вапшапт В. с учетом пеобходпмого объема работ п услуг (по актам) в размере 34 рчбля 84 копеек. в том чпсле:
- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб.72 коп.
- за услуги содержание и текущий ремокг общего имущества -31 руб.12 коп.
- за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме 1 руб. 48 коп.
Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, приrUIвших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

9,82
8'7

о/о

,77

О/о

- 2,41 %.

Решение по Варпапry

В тетьего

вопроса повестки дня

-

прппято (указать принято/не принято),

общее собрание по Варпапry В не утвердило предложение Ооо кжи,,rуправление ,J\ъ8) по
р{вмеру шIаты за содержание жилого помещения на период с 0l января 2018 года
:
по 3l декабря 2018 года
34
84 копеек. в
(по
в
п
актам)
рчбля
пеобходпмого
объема
с учетом
размере
работ услуг
том чпсле:
- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб.72 коп,
- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -З l руб.12 коп.

- за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме 1 руб. 48 коп.

4. По четвертому вопросу повесткIt дня:
<Слуша,rи>

-

представителя ООО <Жилуправление Nч8> директора Калинину Л.В.

<предложено>- утвердI{rь дополнительное соглашение к договору управления.

Проголосовали в очно
помещений в доме,

заочной форме голосованIIJI бланками решений 76 собственников

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, приrrявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против Воздержа,rись

58,з 5 %

З6,41 %
- 5,24 %.

Решение по четвертому вопросу повестки дIlJl - принято (указать принято/не принято),
<решили> - общее собрание }твердило дополнительное соглашение к договору управления

5. По пятому воtrросу повестки дпя:
кСлушали>

-

представителя ООО <Жилуправление Nэ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<предложено> - определrtь срок хран€ния оригинала протокола и иных документов обшего
собственников помещений в МК,Щ в архиве ООо <Жпгryправление J"lЪ8>> в течение трех

"odp*",
лет
со дня проведения собрания.
Проголосова.rrи в очно
помещений в доме,

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

66"75 %
8,56 %
- 24,69 %,

Решение по пятому вопросу повестки дЕя

-

прппято (указать принято/не принято),

<Решили> - общее собрание определипо срок хранения оригинaша протокола и иных документов
общего собрания собственников помещеЕий в МКД в архиве ООО <Жпгryправление J"lЪS> в
течение трех лет со дня проведения собрания.

Председатель собрания -

овчинников А.В,.

Секретарь собрания -

Карамышева А.А,

счетная комиссия

Семенченко Г.В.

-

Кулаков И,А.
Иванчин В.Ф.
<30 > ноября 2017 г.

Реuленuя собсmвеннuков по вопросалl, поспавленньlм на ?олосованuе, в пuсьменной форме
переёавалuсь uнuцuапору собранuя по adpecy; 453266, z,Сацаваtп, ул,Капuнuна, d,83A,
ООО <Жuлуправленuе Ns8) ёо 29 ноября 2017 zoDa.
прцдад9щд
l. Реестр собственIп-lков помещений

в многоквартирном доме (представителей собственников )

2. Сообщеrтие о проведении общего собрания собственников помещений

З. Спи9ок

ка l

регистрации собственников помещений, прис),тствовавших

"u

_a2

n.

л.

на

собраrтии(очнм форма)

л.

4. Рееgр вруtения
,J

^-

бланков решею-{й д,lя голосования

в

общем собрания собственников помещений

Jl.

5.. Доверенности представителей собственников помещеЕий

6.

собственников помецений
л|lанки решений
.t

7.

Акт подсчета голосов

о

голосования

/
по

вопросам повестки

дrя

собранлrя

шryк.

/
г

8. Реестр подсчета голосов (бланков решений)

9. Реест поqтовых уведомлений (тфи направлеI]ии заказЕыми письмами в сJryчае отс)тствия или
проживания собствен}tика

помецения) U

л.

10. Перечень усrryг и работ в шелях содержания общего имущества МК,Ц.
1

l. Допопнительное соглашение

к договору уIIравленшI.

не

