ПРОТОКОЛ

Nэ_3_

очередпого общего собраппя собствеппшков помещеппй в мпогоквартпрном доме,
располож€пном по адр€су: г.Салават, Б,Космопавтов, д.34124

проводпмого в форм€ очшо - заочпого голосовапшя
от

<<

30

>>

ноября 2017г.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений: Общество с ограниченной
ответственностью ООО <Жиrryправление Ne8> (инн 0266027000, огрн 1060266009649).
Форма проведения общего собраниrl

-

очно- заочншI.

Время проведения:
,Щата начала собрания
,Щата

-_09_ноября

окончания собрания

2017 года.

-_З 0_ноября

2017 года..

Место проведения: г.Салават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок.
Обцее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
Обцая п,лощадь многоквартирного дома (жиJIые и нежилые помещеrтия)

-

-

_100оlо_голосов

',

3298,6 кв,м,

ГLпощадь многоквартирного домц находяцаяся в собственности граждан и юридических лиц
2823,7 кв,м,

f[лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности

-

-

1lЗ,8кв,м,

Прuсуmсmвоваltu в очной форцэ_црр9з!fo!щз9fug!!4;

собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений согласно реестра
2 человека (Список приJIагается, Приложение Nэ 3).
Итого:

Собственники (представrтгели собственников) жилых помецений
количества голосов собственников помецений в Мкд;
Собственники (прелставигели собственников) нежилых помещений
количества голосов собственников помецений в Мкд.

-

2,10

,

о%

голосов от общего

6,06 % голосов от общего

Всего присутствова:Iо собственников (представителей собственников), обладающих 8,16

%

голосов от обшего количества голосов собственников помещений в МКД.

На собрание приглашены: представители ООО кЖилуправление N98) - инициаторы проведения
общего собрания собственников помещений: директор ООО <Жилуправление Ng8)) Калинина
Л.В,, главный иIDкенер ООО кЖпrуправление Ns8) Розум В.И,, юрисконсульт Дсылбаева Г.В.,
мастер участка,Щегтярева Е.А.., прораб Аблулманов Ж.И.

'В

соот""rсr"ии с ч. 3 ст,48 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации количество голосов, которым
обладает каждый собствснник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников
имущество в
помещений в данном доме, пропорциовально его доле в праве обцей собственности на общее
данном доме.

-

Всего посryпrло 76 бланков решений
собственников помещений в Мкд;

_

88,80 0/оголосов

признано недействительными 0 бланков решений собственников помещений в MKfl;

00%

от общего

колшIества голосов

голосов от общего количества голосов

Всего проголосовало (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладаюцих 88,80
голосов от общего количества голосов собственников помецений в МКД.

%

итого в

собрании участвов:Iло собственников (представrгелей собственников), обладающих
88,80 % голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК.Щ, что составляет

100 ой голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений

в

многоквартирном доме.

Кворум * имеется (указать имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений

-

правомочно (указать правомочно/не правомочно).

Повесlддщ1
1. Выбор председате1lя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания
в составе:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (KB.l 7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии

-

Семенченко Галина Владимировна (кв.8),

кчлаков Иван

Александрович (кв, 14), Иванчин Владимир Фелорович (нежилое)

2. Утверждение дополнительных работ по ремо}rry общего имуцества МК,Щ в 2018 и условий их
финансирования:
- сметпая стопмость работ - 1 200 379 руб.19 копеек;
- имеется сумма остатка денежньн средств по статье (Текущий ремоrrг)) в размере 417 160 рублей;
- пеобходпмый остаток суммы для фппапсированпя работ - 783 219 рублей 19 копеек.

- trоDядок фппаЕспDоваппя работ с учетом суммы остатка денежньж средств по статье кТекущиЙ
783219 рублей
в
ремонт) в размере - 4l7 160 рублей и дополнительной платы в рассрочку размере
l9 копеек (т.е. 266 рублей бЗ копеек с 1 кв.м. общей площади помещения):

З. УтверяqценИе перечш{ мероприятиЙ по энергосбережению и повышеншо энергети.lеской
эффективности в отношении общего имущества ообственников помещений в многоквартирном
доме.

4. О хранении оригинаJIа протокола и иных документов обцего собрания собственников
помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление Ns8) в течение трех лет со д}ш проведения
собравия.

1. По первому вопросу повесткп дпя:
кСлушали>

-

представr.rгеля ООО <Жилуправление Nч8> юрисконсульта Асылбаеву Г.В.

кПредложеньп> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено
провести голосование по списку:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (KB.l 7);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв,28);

член счетной комиссии - Семеrтченко Гмина Владимировна
Александрович (KB.l4), Иваттчин Владимир Федоровr,тч (нежшое),
Проголосовали в очно
помещений в доме.

8'7

Кулаков Иван

заочной форме голосования бланками решеtмй 76 собственников

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в
данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

(кв.8),

МКД, принявших

участие в

,4з %

5,41 %

Воздержались -7,16%,
Решение по первому вопросу повестки
<Решили>>

-

дIIJI

-

прппято (указаmь прuняmо/не прuняmо),

общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викгорович (кв.17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

Семенченко Га.лина Владимировна
член счетной комиссии Федорович (нежилое).
(KB.l4),
Владимир
Иванчин
Александрович

(кв,8),

Кулаков Иван

2. По второму вопросу повестки дЕя:
кСлушали>>

-

кПредложено>

представителя ООО <Жилуправление NoS> директора Ка,rинину Л,В,

-

МК.Щ в 201 8 и
утвердLrть дополнительные работы по ремонry общего имущества

условий их финансирования:
- сметЕая стопмость работ

-

-

1 200 379

руб.19 копеек;

имеется сумма остатка денежных средств по статье <Текущий ремокг) в размере 41 7 160 рублей;
- пеобходпмый остаток суммы для фипанспровапЕя работ - порядок фппапспDованпя работ с учетом суммы остатка денежных средств по статье <Текущий
783219 рублей
в
ремонт)) в размере - 417 160 рублей и дополнIТгельной платы в рассрочку ра:}мере
19 копеек (т.е. 266 рублей бЗ кОпеек с 1 кв.м. общей п,rоцади помещения):

проголосова.ли в очно
помещений в доме.

ДJjJДуqЩ!9]цщ

-

заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

/

голосовали от общего колшlества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против -

Воздержались

5,76

о/о

89,09 %
- 5,15 %.

Решение пО 1 варпанту второго вопроса повестки

дIiJI

- прпЕято

(указать принято/не принято).

<Решили> - общее собрание не утвердило дополнrгельные работы по ремоIrry общего имуцества
МКЩ в 2018 и условий их финансирования:
- сметпая стопмость работ

-

-

-

1 200 379

руб.19 копеек;

имеется сумма остатка денежных средств по статье <Текущий ремонт> в размере

41

7 160 рублей;

Z!J.212_рФýЕlЩ

пеобходпмый остаток суммы для фппанспрованпя работ - поDядоК фпнапспDовапПя работ С учетом суммы остатка денежных средств по статье <Текущий
ремонт) в ра!}мере - 417 160 рублей и дополнrгельной платы в рассрочку в размере 783219 рублей
19 копеек (т.е. 266 рублей 63 копеек

с

1 кв.м. общей шIощади помещениJI):

Голосовzurи от обцего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, принявших участие
в данном собрании собственников помецений в многоквартирном доме:

За
Против

Воздержались

40,90 %
5З,66 %
- 5,44 %,

Решение по 2 варпанry второго вопроса повестки дня

_ принято

(указать приrrято/не принято).

<Решили> - общее собрание не утвердило дополнительные работы по ремоЕry общего имущества
МКД в 20l8 и условий их финансирования:
- сметпая стопмость работ

-

1 200 379

руб.19 копеек;

- имеется сумма остатка денежных средств по статье (Текущий ремоrrг> в размере 417 160
- пеобходпмый остаток суммы для фппапсrrроваппя работ - Щf!|руlýдgЩ!!дqцщ

рублей;

- поDядок фппанспDоваппя работ с учетом суммы остатка денежньж средств по статье <Текущий
783219 рублей
ремонт) в рд}мере - 41'1, |6О рублей и дополнительной платы в рассрочку в р&}мере
помещения):
l9 копеек (т.е. 266 рублей бЗ копеек с 1 кв.м, обцей площади

|-

3. По третьему вопросу повесткп дЕя:
<Слушали>

-

представителя ООО <Жrтlуправление J\i:8> директора Калинину Л.В,

кПредложено> - утвердить перечень мероприятий ло энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственнИкОВ ПОМеЩеНИй В
многоквартирном доме.
Проголосовали в очно
помещений в доме.

-

заочной форме голосования бланками решений 76 собстветтников

Голосова.rrи от общего количества голосов собственников помещений в
данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против Воздержались

МКД, принявших участие

в

б1,62 %
З2,49 %
- 5,89 %,

Решение по третьему вопроса повестки дня

-

прпЕято (указать принято/не приrrято).

Общее собрание утвердило перечень мероприятий по энергосбережению и повьIшению
-энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников ПОМеЩеНИЙ В
многоквартирном доме.

4. По четвертому вошросу повесткп дпя:
<<Слушали>

-

представителя ООО кЖи,rуправление

J\Ъ8>

юрискоЕсульта Асылбаеву Г,В.

(предложено) - определить срок хранения оригинала протокола и иных документов общего
aобрurr- собственников помещений в МК.Щ в архиве ООО (Ж}rлуправление J\Ъ8> в течение трех
лет со дня проведения собрания.

проголосова,rи в очно
помещений в доме,

-

заочной форме голосования бланками решений 7б собственников

голосовми от общего количества голосов собственников помещений

в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против

-

-

Воздержались

68,05 %
9,87 О/о
- 22,08 о/о.

Мк,щ, принявших участие

в

Решение по четвертому вопросу повестки дня

-

прппято (указать приrrято/не принято).

<<Решили> - общее собрание определило срок хранения оригинала протокола и иных документов
общего собрания собственников помещений в МК! в архиве ООО <Жилуправление JrlЪ8>> в течение

трех лет со дня проведения собрания.

Председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия

-

-

JY/'f
2-;

овчинников А.В..

/

Карамьппева А.А.

Семенченко Г.В.

-

Кулаков И,А.
Иванчин В.Ф.
<30

>

ноября 2017 г.

Реtuенtlя собсmвеннuков по вопросаJи, посm..6ценlllrlrl на zолосованuе, в пuсьменной форме
переdавмuсь uнuцuаmору собранuя по adpecy: 453266, z,Салаваm, ул,Калuнuна, d.83Д, ооО
кЖuлуправленuе Nч8ll do 29 ноября 2017 еоDа,
пDиложения:

l. Реестр собственников помещений

в многоквартирном ломе (представшrелей собственнико

2, Сообщение о проведении общего собрания собственников помецений

3, Сплсок регистации

4n.

на l

q nu

{n,

л,

собственников помещений, Iтрисутствовавших

на

собрании(очная форма)

4, Реесдр врriения бланков решений для голосования в общем собрания собственников

Jn.

помещений

5,, Доверенности представителей собственников помещений

6,

\i

по

Бланки Dешений собственников помещений голосования

-i-.

7, Акт подсчета голосов

вопросам повестки

дня

собраrrия

4

8, Реестр подсчета голосов (бланков решений)

г

9. Реестр почтовых }ъедомлений (при напра влении заказными письмами в сJryчае отсутствия или
л.
проживаниясобственникапомещения) L./
1

0. Перечень мероприятий по энергосбереженлffо.

l l. ЛокальЕо-сметrшй расчет по ремонry общего п"ryлrества Мк,щ

подвiшьном помещении МК,Щ.

-

замена цубопровола отоплениJI в

не

