общего собрання собственников

доме, располоrкенном
Салавап "

""".*Т:J:i:*оквартирном
алресУ; РеспУблнкв
Башкортостан, r:

по

ул. Калинина, дом ЛЪ 83 ,
проведенного в форме очно - заочного голосования

г,

Сывмц РБ

ЬициЙр

проведенФI

собрания собствеrrников

9бщ.*
многоквартирЕого дома - Штоль
Наталья Александровна (кв 92)
общего собрания - очно - заочнм.
26 декабря 2016 года в 18,ОО часов - очная
форма, с 26 декабря по 20 яrваря

""r.*.";:1;"ffi;:Н1;"*"

форма.

Место проведения: г. Салават,
ул. КалининЕ д,83А, Красный уголок
ООО <Жилупр авление ЛЬ8>,
общее коrптчество голосов собственников помещений в многоквартирном
доме 100% голосов.

Общая площадь мноrcквармрного дома 6841,4 кз.м.
ГIлощадь многоквартирного дом4 нахомщмся в собgrвенности
граждан (юридическrл< лиц)6544,2 yв.м.

площадь многоквартирного дома, находящмся

кв.м,
ГIлощадЬ нежильD( помещеrпай МК,Щ - 166,9 кв,

в

муниципальной собgгвецности

-

13о,3

Присlтств овали в очной форме
Собственники (представlлrели
обладающlа< 1,809ОZ голосов от
На собрание приглашены: представители ООО
В,И , мастер 1=Ъ.r*ч Д"rоо"а В.В.,

ец

юрископсульт

УМ

Учасгвовали в Заочной форме голосоваЕIбI бланками
решеrrий собственrпаки помещений.

Всего поступило 177 бланков решений - 81,47 Й .oooaou от общего колиtIества голосов

собственников помещений МКЩ.
Всего проголосовало (по бланкам решений) 177 собственников помещений, обладающп<
81,47%
голосов от общею количества юлосов, собствепн, ков помещений МК,Щ,
Кворум имеется.
общее собрание собствеппиков помецений - правомочно.
Повестка дня:

1,

Вьтбор председатеJUI, секретаря, комиссии по подсч9ту голосов общего собраrл.rя собстветп*rков
помещений плrоюквартирного дома.

2,

Приняме решения об изменепии способа формпровашш
фовда rrугем преIФащепия
форлtировашля фоцца каrпrтальЕою ремоЕта мкщ на счете региопаJьного оператора и начаJте
форлмрования фовда rcлпzгаrьного ремонта на специаJIьЕом счете, окрыmм на имя владеJБца

специаJIъЕою счета.

3.
4.
5,
6,

Пршrятие решеlп.rя
Принягlае решепая

вътборе
выборе
о размере
о
о

Прпrяmе РешеЕIбI
Пртттяпtе решепиJI

сч9та;
в коюрой бупет огкрыт спецяаrьньй счет.

капrтгаьtшй ремоrrг.
на оква,1ие услут по представлению
платежньж докУментов на )плату взцосов Еа капита!,Iьтшй
ремотrr на специа:ьlъй счет.
7, Прштяпте решеншl об определеrтrи ,rорд4*а оредсrавления шIатежньrr( докуJиеЕюв и о размере
расходов, связ,rннъr,( с представлеЕием платежных дочл{еrl:тов, об определешатl условrй оплатш эптх
услlт.
8. ПРИНЯМе РеШеЦТrI О ПеРечне усл}т и (илrт) рабm по катитальному pj*oroy общего имlщества
в
многоквартирЕом доме.
9. Пршrятие pemeнruI о сроках цроведеIrия капитаJъного ремоЕта общего иr*r5щества в
мноIоквартирном доме.
10. Прrтrягие решеrп,rя по вьтбору rмца, упоJшомоченЕого на Iц)едставление интересов собствеrппцов
ПОМеЩеI {Й МЕОЮКВаРТИРНОгО дома во взаимоотЕошециlIх с владеJьцем специальноm сч9та по вопросiм
отIФытиJI и ведеIlия, соверIпения операlrий по специalлъному счету, в том Iмсле на передагу вJтадельцу

о

вьтборе шдlа, )дтоJrномочеЕного

,,/д

о взаимоотношеяию( с
регионаJIьным oiтepaтopoм по
в голосованIrI.
а.
о

Решения no

вопросам повестки дня:

"опрй"iййiйf,Й

Результаты
_77,21о/о_

реквll3uпьl правоуlftанавlluвающеzU

UUкумgнrrlц, лоопверЕоаlсlцеzо

пLlаво

с.б.паоаu-^--

против

l

1,54o/o_

ВОЧЕРЖАJIСЯ

}Ъбрать секрЙ

мноmквартирного дома: Ис>алову Люцию
(полноспью
lполноспьh бИо.
ФИО; аёрес
-Ал-- помец
-л.,-...

реквuзuпы l1равоупанавJulвоюцеzо

_

ТшиеDга гrиспЕt,

rrr

зА

_78,60о/о_

гротив

_0,887о_

ý7\

dокуменПа, поёпверсёаюцеzо праао сбсйоенносfrlu)

2,66о/,_

ВОЗДЕFХАJIСЯ

зА
(полносrпью ФИО; аёрес
реквuзuпы право!спанавлчвоюцеео

dоtg)менпа, поёйвер?Еааюцеzо право собсmвенноспu)

региоЁaL]ъЕогО операюра и ЕalчаJIе формировапия
фоцда мrпп-ального
ремонта на специаJIьноМ счете, отк?ытом на иrоI владельца специаJIьflою
gqета,

l-ззо/"

1111оl^

ПРОТИВ

_L54о/о_

воздЕрждJIся

_2,0оо/о

зА

Jз,60о/о_

против

_4,55уо

_

воqщрдсAJIся _|,99о/о

Пршrятъ решение

о выЪфББiадельца специrllъЕоr0 ФIета:
ИJIIi0266027000;
О О О <d{tилупразлеттие Ns 8 ))
45З266,РБ, пСалаэа1 уr,Ка,шпrпт4 д, 83а
rrршштЬ реq]ение о выборе rр_едl1тяоЙ орIанизаl]ии, в
коrорой флет огкрыт
специальный счсг: ГIАО <УРАЛСИБ>

Прппrrь
1 кв. м о

против

_4,55о/о_

воздЕркАJIся

_|э9уо_

tротив

_5,22%_

воqщ!яtАllся

_\99%_

мещения в месяц Фуб-пr), согласЕо поста.Еоепения
Правп,тепьства РБ от 09.02.2015 N 23 ''Об
устаiовлей
взЕоса на каrпrтаьньй ремоrrr общего дмущества в многоквдртирЕомр.r.р^
доме в
зависимостtr от этll]кности мпогоквартирного дома по муцициIIаJIьным
райоЕаМ и городскиМ округам -Респубппки Ёашкортостал'' - в
ра]мере 5(пять)
20 копеек с 1 IФ.M. общей п,Iощади помецешlй в месяп.

против

_\14уo_

воздЕрхиJIся

__:2,6

усл}т по представлеЕию пJцтежЕътх дочд,rеятов на )плату взносов на

зА
против

кагпл,газьттьrй ремоrrт на

специатьrfiй
ИНН 0266027000;
ООО <d(илуправление Ns8)

й-rоо.о

qчот:

бо/о_

J\6оо/о_
3,687о_

_

воздЕрхАJIся

__:2,8

зА

__R,8оо/о_

против

_4,85о/о_

бо/о

453266_ РБ. г.

- об определении следующеrо порядка

представлениjI плат€жЕъrх
доч/меЕюв: на осЕовании платежньIх докJ,т.Iенюв, представляемьгх ООО
<<Жи:цmравлевие Ns8> ежемесячно
до l0 ,мсла ь'r"йч,
за
истекпим меслIем.
"о"д-щего
- о размере расходов, связанньгХ с
цредставлеяием пшtтежнъD( доý^,tецтов:
5% от на,*rслеrптой срлмы.
- об определении условий оrrлаты этих усл}т: Еа ocнoвarrmi пJlzlтежньrх
докF{еIrюв, предстшJIяемъгх ООО <dКилутrравлепио Л!8> ежемесячно до 10

возшржАlIся _L01o/o

а/6

капитальЕому

РемоЕт сцстемы отоппеюIя

системы
peMoEI сиqIемы
peMoIrI сист€мы
ремоm

ремогг фасада

ремоЕг сист€мы

в

R

2О24 Е

,@.
-2W

_43gо/о

с

ВоДООгВеДеНrЯ В

Zlia

П

ЮlL1

сисгемы

72.26о/6

воqшгжАJIся _э,5оо/о_

ПРОТИВ

_ц92о1_
воqIЕЕкАJIся 2,6эо/о_

ремOЕг системъ1

ремонт

Jл
Iротив

ремопту

[

ремOЕг системы водоспабrrеrп.rя водоmведепия в

Выбрать в

2Фб

п

собствеrплtкоВ помещеrшй даrПrого МК,Щ во
взаr.оrоотноцеЕIФп( с владеJIьцем
счета пО воIФосаМ сrгпрытиJI И веденIIJI,

зА
_,:72,94о/о_
совершенIfi операцIй ПРОТИВ
::еlиаJьногО
_:),О4%_
по спецI.IаJIьноМу счету, В том tгисJIе Еа передачу
uочд"*цу специальЕоIо
возщrждJIся 4,16%
даЕного протокола в срок Ее позлнее 5 iIIяти}
рабочкх
днеи. :*:уr"ра
с момеЕТа ею гц)шrяпrl и во взаимоOlноaеrr""rl
регио}lмьным

:::

оператороМ по передаче эк}емпляра
(TIяги) пабоqЕХ дней с момеЕгаданного протокола в срок ве позднее 5
ею примМЯ Imелседателя с.Ерга

зА

lшформациоrпrом стенде, не поздЕее чем через
десяь дней со дI
рецеIrшI
Пр ин-"пое решеттиrЪ

I

приняпrI

мйБЕБйБййй

ООО <0Килуправлеrме Л! 8>
45З266,РБ, г. Са.тавац уr,Ка.гпzt*тна, д, 83а

против
ВОqЩIDкАJIся

_1

зА

__:19,41о/о_

9,7./о_

против _оуо_

возФDкыIся _0,68оlо_

rLToB счgгной
кош{ссшr общего

собрФ

rя: &,rr aZ

'r-ооr^ ".",

рr'б

