
Протокол № 2

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Салават, ул.ЗО лет Победыо, д.23а, 

проводимого в очно - заочной форме голосования 
”25" мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания:

Дата начала общего собрания -  25 марта 2019 г.

Дата окончания общего собрания - 25 мая 2019 года 

Место проведения: г. Салават, ул.30 лет Победы, д.23а.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель совета МКД 
Федотова Тамара Алексеевна (кв29, Выписка из ЕГРН №80-16143983 от 29.09.2017, Долевая 
собственность, № 02-01/18-6/2004-129 от 06.02.2004)

Присутствующие лица: общее количество присутствующих лиц - 2 человека (Список прилагается. 
Приложение № г) к настоящему протоколу).

Приглашенные лица: общее количество присутствующих лиц -  6 человек (Список прилагается. 
Приложение № г) настоящему протоколу).

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  100 % голосов *.

Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем 
собрании от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 73,41 %.

Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем 
собрании: 100 %.

Общая площадь многоквартирного дома- 1468,7 кв.м.

- площадь жилых помещений многоквартирном доме- 1468,7 кв.м.

- площадь нежилых помещений в многоквартирном доме- 0 кв.м.

Повестка дня общего собрания:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в 
составе: председатель собрания -  Федотова Тамара Алексеевна (кв29), секретарь собрания -  Амиева 
Любовь Михайловна (кв.9), член счетной комиссии -  Валитова Зайтуна Юмагильдовна (кв.21).

2. Утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 
период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

3. О направлении экономии денежных средств по коммунальным услугам по итогам 2018 г.: 
корректировка платы за отопление -  «+» 98405 руб.;
платы за горячее водоснабжение - «-» 2520 руб.;
платы за холодное водоснабжение, водоотведение - «-» 10113 руб.;
Итого в размере 85772 руб.
Сумму экономии по коммунальным услугам направить на статью «Содержание и ремонт» (в т.ч. КР 
СОИ) на выполнение работ по текущему ремонту в период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

* В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым 
обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений 
в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.



4. О проведении работ по диагностике газопровода в связи с истечением нормативного срока 
эксплуатации и условий их финансирования:
- срок проведения - в 2019-2020 году;
- стоимость работ -  30666,46 рублей;
- порядок финансирования - за счет средств платы по статье «Содержание и ремонт»;
- срок оплаты - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

5. О хранении копии протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД 
в архиве ООО «Жилуправление №8».

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

1. По первому вопросу повестки дня: Выбор председателя собрания, секретаря собрания, члена 
счетной комиссии общего собрания.

«СЛУШАЛИ» - инициатора общего собрания - председателя совета МКД Федотову Тамару Алексеевну, 
которая предложила избрать кандидатуры председателя, секретаря, члена счетной комиссии в составе:

- председатель собрания -  Федотова Тамара Алексеевна (кв29),

- секретарь собрания -  Амиева Любовь Михайловна (кв.9),

- член счетной комиссии -  Валитова Зайтуна Юмагильдовна (кв.21).

«ПРЕДЛОЖЕНО» - избрать кандидатуры председателя, секретаря, члена счетной комиссии в составе:

- председатель собрания -  Федотова Тамара Алексеевна (кв29),

- секретарь собрания -  Амиева Любовь Михайловна (кв.9),

- член счетной комиссии -  Валитова Зайтуна Юмагильдовна (кв.21).

«РЕШИЛИ»:
За -100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня -  принято 100 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений .

Общее собрание постановляет избрать:

- председатель собрания -  Федотова Тамара Алексеевна (кв29),

- секретарь собрания -  Амиева Любовь Михайловна (кв.9),

- член счетной комиссии -  Валитова Зайтуна Юмагильдовна (кв.21).

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

«СЛУШАЛИ» - представителя ООО «Жилуправление №8» юрисконсульта Асылбаеву Г.В. которая 
предложила рассмотреть и утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, (текст выступления 
прилагается. Прилооюение №з) к настоящему протоколу).



«ПРЕДЛОЖЕНО» - утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

«РЕШИЛИ»:
За -100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня — принято 100 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений .

Общее собрание постановило утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

3. По третьему вопросу повестки дня : О направлении экономии денежных средств по коммунальным 
услугам по итогам 2018г.:
корректировка платы за отопление -  «+» 98405 руб.;
платы за горячее водоснабжение - «-» 2520 руб.;
платы за холодное водоснабжение, водоотведение - «-» 10113 руб.;
Итого в размере 85772 руб.
Сумму экономии по коммунальным услугам направить на статью «Содержание и ремонт» (в т.ч. КР 
СОИ) на выполнение работ по текущему ремонту в период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

«СЛУШАЛИ» - представителя ООО «Жилуправление №8» мастера Дьякову В.В. которая предложила 
рассмотреть и утвердить предложение о направлении экономии денежных средств по коммунальным 
услугам по итогам 2018г.:
корректировка платы за отопление -  «+» 98405 руб.;
платы за горячее водоснабжение - «-» 2520 руб.;
платы за холодное водоснабжение, водоотведение - «-» 10113 руб.;
Итого в размере 85772 руб.
Сумму экономии по коммунальным услугам направить на статью «Содержание и ремонт» (в т.ч. КР 
СОИ) на выполнение работ по текущему ремонту в период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (текст 
выступления прилагается. Приложение №з) к настоящему протоколу).

«ПРЕДЛОЖЕНО» - направить экономию денежных средств по коммунальным услугам по итогам 
2018 г.:
корректировка платы за отопление -  «+» 98405 руб.;
платы за горячее водоснабжение - «-» 2520 руб.;
платы за холодное водоснабжение, водоотведение - «-» 10113 руб.;
Итого в размере 85772 руб.
Сумму экономии по коммунальным услугам направить на статью «Содержание и ремонт» (в т.ч. КР 
СОИ) на выполнение работ по текущему ремонту в период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

«РЕШИЛИ»:
За -100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня -  принято 100 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений .



Общее собрание постановило: направить экономию денежных средств по коммунальным услугам по 
итогам 2018 г.:
корректировка платы за отопление -  «+» 98405 руб.;
платы за горячее водоснабжение - «-» 2520 руб.;
платы за холодное водоснабжение, водоотведение - «-» 10113 руб.;
Итого в размере 85772 руб.
Сумму экономии по коммунальным услугам направить на статью «Содержание и ремонт» (в т.ч. КР 
СОИ) на выполнение работ по текущему ремонту в период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О проведении работ по диагностике газопровода в связи с 
истечением нормативного срока эксплуатации и условий их финансирования:
- срок проведения - в 2019-2020 году;
- стоимость работ -  30666,46 рублей;
- порядок финансирования - за счет средств платы по статье «Содержание и ремонт»;
- срок оплаты - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

«СЛУШАЛИ» - представителя ООО «Жилуправление №8» мастера Дьякову В.В., которая предложила 
рассмотреть и утвердить предложение о проведении технической диагностики внутреннего 
газопровода в связи с истечением нормативного срока эксплуатации и условий их финансирования:
- срок проведения - в 2019-2020 году;
- стоимость работ -  30666,46 рублей;
- порядок финансирования - за счет средств платы по статье «Содержание и ремонт»;
- срок оплаты - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (текст выступления прилагается. Приложение №з) к 
настоящему протоколу),

«ПРЕДЛОЖЕНО» - утвердить предложение о проведении технической диагностики внутреннего 
газопровода в связи с истечением нормативного срока эксплуатации и условий их финансирования:
- срок проведения - в 2019-2020 году;
- стоимость работ -  30666,46 рублей;
- порядок финансирования - за счет средств платы по статье «Содержание и ремонт»;
- срок оплаты - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

«РЕШИЛИ»:
За -100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня -  принято 100 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений .

Общее собрание постановило: провести техническую диагностику внутреннего газопровода в связи с 
истечением нормативного срока эксплуатации и условий их финансирования:
- срок проведения - в 2019-2020 году;
- стоимость работ -  30666,46 рублей;
- порядок финансирования - за счет средств платы по статье «Содержание и ремонт»;
- срок оплаты - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.



5) По пятому вопросу повестки дня: О хранении копии протокола и иных документов общего 
собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8».

«СЛУШАЛИ» - представителя ООО «Жилуправление №8» юрисконсульта Асылбаеву Г.В. которая 
предложила рассмотреть и утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего 
собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8» (текст выступления 
прилагается. Приложение №з) к настоящему протоколу).

«ПРЕДЛОЖЕНО» - утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего собрания 
собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8».

«РЕШИЛИ»:
За -100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня -  принято 100 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений .

Общее собрание постановило: утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего 
собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8»

Приложения к протоколу общего собрания:

а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме;

б) копия текста сообщения о проведении общего собрания;

в) акт о размещение сообщения о проведении общего собрания в помещении дома;

г) списки присутствующих и приглашенных лиц;

д) документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей присутствующих и 
приглашенных лиц;

е) документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания;

ж) письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших 
участие в проведенном общем собрании;

з) выступление участников.

Председатель собрания Федотова Т.А.

Секретарь собрания Амиева Л.М.

Член счетной комиссии Валитова З.Ю.

«25» мая 2019 г.


