
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

по адресу: г. Салават, ул. Губкина, д. 11 

Сообщаем Вам, что по инициативе  Кочеткова С.П. -  кв.28 (председателя совета МКД), Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилуправление №8№ (ОГРН1060266009649) - инициаторов  общего собрания будет проводиться общее 

собрание собственников помещений многоквартирного  дома  в очно - заочной форме голосования (ст.44.1 ЖК РФ).   

Дата проведения общего собрания (очного обсуждения вопросов повестки дня) –18  июня 2018 года. 

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

Время проведения общего собрания –_18.00._часов по местному времени. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, осуществляется 

путем заполнения бланка  для голосования, который можете получить у мастера участка или члена совета МКД (старшего по 

подъезду).  

Бланк для голосования необходимо заполнить до «30» июня  2018 г. 

«30» июня 2018 г. в 10.00 часов заканчивается прием заполненных бланков голосования. 

«30»июня  2018 года в 11.00 часов будет произведен подсчет голосов. 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и 

передать Ваше решение по поставленным на голосовании вопросам по адресу: г. Салават, ул. Калинина, д.83А, членам 

совета МКД, мастеру участка. 

Повестка дня общего собрания: 

1. О выборе  председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в составе: 

председатель собрания  - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), секретарь собрания – Самойленкова Татьяна Алексеевна 

(кв.231), член счетной комиссии – Давлетова Гульнур Насиховна (кв.79).  

2. Об утверждении  перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – ремонт 

крыши многоквартирного дома. 

3.О направлении в адрес НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан»  решения  о переносе  срока  вида работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме –  ремонт крыши,  в связи с его проведением в 2018 году,  и  внесения 

изменений  в региональную программу капитального ремонта  при ее актуализации с переносом  вида ремонта на более 

поздний срок. 

4. Об утверждении  укрупнённого расчёта на капитальный ремонт общего имущества  крыши многоквартирного дома - в 

размере 6 755 611 (шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 06 копеек.   

5.Об утверждении  срока  проведения капитального ремонта общего имущества крыши в многоквартирном доме -  с 

05.07.2018 по 30.09.2018 года. 

 

6.Об определении  источников  финансирования капитального ремонта общего имущества  крыши многоквартирного дома: 

1) взносы собственников, уплаченные собственниками помещений  находящиеся на специальном счете в размере – 

4 445 353 (четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 24 копеек; 

2) сумма неполного освоения  денежных средств  за период  с 01.04.2015 по 01.01.2018 г. за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общего имущества в многоквартирном доме,  средств по текущему ремонту и резервных 

средств, запланированных на непредвиденные работы согласно Договора управления в размере  в размере   1 235 676 (один миллион 

двести тридцать пять тысяч) шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

3) заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме в размере 1 074 581(один миллион 

семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один)  рубль 82 копеек  по договору займа для выполнения работ по 

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. 

 

7.Об избрании лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме при 

заключении договора подряда на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества  крыши многоквартирного 

дома с ООО «Жилуправление №8»,  участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ, в том числе подписывать 

соответствующие акты – Кочетков Сергей Петрович. 

8.Об определении в договоре подряда по капитальному  ремонту общего имущества крыши многоквартирного дома   право 

на выплату аванса подрядной организации в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости  работ. 

9.О хранении копии протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО 

«Жилуправление №8» в течение трех лет со дня проведения собрания. 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или 

адрес, где с ними можно ознакомиться г. Салават, ул. Калинина, д.83А, с 07 июня   2018 года на сайте ООО 

«Жилуправление №8» - geu8.ru  или у  мастера  участка с 10.00 часов до 17.00 часов.    

Инициаторы  общего собрания  МКД   
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ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

по адресу: г. Салават, ул. Губкина, д. 11 

Сообщаем Вам, что по инициативе  Кочеткова С.П. -  кв.28 (председателя совета МКД), Общество с 

ограниченной ответственностью «Жилуправление №8№ (ОГРН1060266009649) - инициаторов  общего 

собрания будет проводиться общее собрание собственников помещений многоквартирного  дома  в 

очно - заочной форме голосования (ст.44.1 ЖК РФ).   

Дата проведения общего собрания (очного обсуждения вопросов повестки дня) –18  июня 2018 

года. 

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

Время проведения общего собрания –_18.00._часов по местному времени. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, 

осуществляется путем заполнения бланка  для голосования, который можете получить у мастера 

участка или члена совета МКД (старшего по подъезду).  

Бланк для голосования необходимо заполнить до «30» июня  2018 г. 

«30» июня 2018 г. в 10.00 часов заканчивается прием заполненных бланков голосования. 

«30»июня  2018 года в 11.00 часов будет произведен подсчет голосов. 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме и передать Ваше решение по поставленным на голосовании вопросам по 

адресу: г. Салават, ул. Калинина, д.83А, членам совета МКД, мастеру участка. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О выборе  председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в составе: 

председатель собрания  - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), секретарь собрания – Самойленкова Татьяна 

Алексеевна (кв.231), член счетной комиссии – Давлетова Гульнур Насиховна (кв.79).  

 

2.О заключении  договора  займа для выполнения работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного 

дома с ООО «Жилуправление №8»  на сумму в размере 1 074 581(один миллион семьдесят четыре тысячи 

пятьсот восемьдесят один)  рубль 82 копеек. 

3.Об избрании лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме при заключении договора займа для выполнения работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного 

дома с ООО «Жилуправление №8»  на сумму в размере 1 074 581(один миллион семьдесят четыре тысячи 

пятьсот восемьдесят один)  рубль 82 копеек, с правом подписания такого  договора  - Кочетков Сергей Петрович. 

 

4.О хранении копии протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД в архиве 

ООО «Жилуправление №8» в течение трех лет со дня проведения собрания. 

 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном 

собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться г. Салават, ул. Калинина, д.83А, с 07 

июня   2018 года на сайте ООО «Жилуправление №8» - geu8.ru  или у  мастера  участка с 10.00 часов 

до 17.00 часов.    

 

Инициаторы  общего собрания  МКД   

 


