
Протокол

очередного общего собрания собствепников помещений в м I l ol oItBapTпpHoM
доме, расположеяном по адресу: г. Салават, ул. Островского,, д. 44,

проводимого в форме общего собрания в очной формrе
" 18 " марта 2015 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеllttй:лредседа,lе]lь
совета многоквартирного дома Лукманова Савия Иксановна.
Форма проведения общего собрания - очнм.
Время проведения 18.03.2015 года в 17:З0 часов,
Место проведения: г. Салават, ул. Калинина, л.83А, Красный уголок
ООО ,rЖилуправление Ns8 u.

Общее количество голосов собственников помещений в многокварт!Iрно],] :lo}Ie -

1000% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома- 5З15,62 кв.м,
Площадь многоквартирного дома, находящiшся в собственности грапiдан (юридических
лиц)- 5181,9 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципаJIьrlой собственности -
l33,72 кв.м.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жильtх помещенllil на осно]tании
доверенностей,
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - в ItоJlичестве б .tеловек.

Всего присутствовало собственников (представителей собствен ll1.1rto в), обrlадающих
7З,7З % голосов от общего количества голосов.

На собрание приглашены: представители ООО <Жилуправление ЛЪ8) - ди]]сI(тор
Каllинина Л.В, ,главный инженер Розум В.И,, мастер участка Мовар JLР,. юрисковсульт
Асылбаева Г.В.

Кворум - имеется,
Общее собрание собственников помещений - правомочно.

Повестка дня:

l.Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счегн(;ii ttL.lмttссltи обtцего
собрания,
2. Уведомление собственников помещений многоквартирного доillа об обращ,l,нии

управляющеЙ организациеЙ ООО <Жилуправление Ns8) с заявление\{ о предоставjlении
лицензии в порядке, установленном статьsй 197 Жилищного кодекса Россllйrской Фе2lерации.
З. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего l.rпrущества МК! на
2015 год и условий их финансирования.
4, Определение размера платы за содержание и ремонт жилого помещевия Ha20l5 t,од с

учетом предложений ООО (Жилуправление Ns8))c l кв,м общеi'i площадll rl{ll Iого
помещения.
5. О предоставлении и равмещении отчета улравляющей организации О()() к)I(плугrрав.Iение
NЪ8> по вылолнению договора управления за 2014 год, в том числе оп pe,,lelleн 1.1e в булl,щие
периоды порядка возмещения предоставленных жилищных услуг и выllо_ltгtенныl раuuт с

учетом стоимости ма tериаJlов за предьщУшие периоды.
6, О хранении оригинала протокола и иных документов общего собl]аllltя собс t,BeHl tикоtз
помещениЙ в МКД.
7.Разное.



1. По первому вопросу повестки дня:
предлагаrотся кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной

комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидаryрам).
По первому вопросу повестки дня слушали Лукманову С.И., которая предложила избрать:

Председателем собрания - Лукманову С.И.(кв,71);
Секретарем собрания - Чиркову Е.И.(кв. 1З);

Членом счетной комиссии - Са,ттыкову Е.С.(кв.41).
Голосовапи по списку:
За - 1,00 %

Против - 0 %
Воздержа,чись - 0 О%.

Решение по первому вопросу повестки дня - приЕято.
Общее собрание постаЕовляет избрать:
Председатолем собрания - Лукмаrrову С.И,(кв.71);
Секретарем собрания - Чиркову Е.И.(кв.lЗ);
Членом счетной комиссии - Салтыкову Е.С.(кв.41).

2.По второму вопросу повестки дня слушали: юрискоЕсульта Асылбаеву Г.В.,
котор(ая)ый уведомил(а) о том, что согласно ст.7 Федера,rьного закона от 21.07,2014 N 255-

ФЗ (рел. от.24.11.2014) "о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признаЕии утратившими силу

отдельньD( положений законодательЕых актов РоссийскоЙ Федерации"в случае, если в срок

до 1 апреля 2015 года юридиqеское лицо или индивидуzrльный предприниматель,

осУщесТВляющиепреДприниМаТельск}.юДеяТельностЬпо)4IраВлениюМноГокварТирныМи
дома]\,Iи, на дату обращения с заявлением о предоставлении лицеЕзии осуществляют даняую

деятельность и сведения о таких домах подлежат вЕесению в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ Федерации, собственникИ помещениЙ в многоквартирЕом доме должны бьтть

проиIrформированы об обращении с змвлением о предоставлении лицензии в порядке,

yirurouo.rronn статьей 197 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона). В течение одного месяца со дня информирования

указанных собственников они вправе принять на общем собрании собственников
помещений в таком доме решение о расторжеЕии доfовора управления с соискателем

лицевзии и (или) выборе иного способа управления.
в течение трех рабочих дней со дня проведеЕия общего собрания собственников

помещений в таком доме орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществлЯющий региона,rьный государствеЕный жилищный надзор, должен быть

уведомлен о привятом решении путем направления ему копии протокола общего собрания

собственников помещений в таком доме заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении. В этом слуlае сведения о таком доме не вносятся в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации.

голосование:
За -100%
Против - 0%
Воздержались - 0 %.

решение по второму вопросу повестки дня - принято.

общее собрание постановляет :в течение одного месяца со дня информирования

собственников помещений дома принять ia общем собрании собственников помецений в

ТzrкоМДоМерешениеозаключениидоГовораУправленияссоискателемлиЦензии
ООО<Жилуправление J\Ъ8 >.



3. По третьему вопросу повестки дня слушали директора Калинину Л. В., которая
предложила утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
МК,Щ на 2015 год и условий их финансирования, с ).цlетом предложениЙ управляющеЙ
организации ООО <Жилуправление Jф8>.

голосовацие:
За -100%
Против - 0%
Воздержались - 0 %.

Решение по тротьему вопросу повестки дЕя - принято.

Общее собрание постановляет: утвердить перочець работ и услуг по содерж.rнию и ремонту
общего имущества МКД на 2015 год и условий их финансирования, с учетом предложениЙ

управляющей орг€шизации ООО <Жилуправление J"lЪ8 >.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: главного инженера Розум В.И.,
которм предложила определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
на 2015 год с учетом предложений управляющей организации ООО <Жилуправление Ns8> с

1 кв, м общей площади жилого помещения в размере:
- 18,31 руб. (восемнадцать рублей тридцать одна копейка) без предоставления услуги по

уборки лестничной клетки;
- 20,57 руб. (двадцать рублей пятьдесят семь копеек) с предоставлеЕием услуги по уборке
лестничной клетки.

голосование:
За -100%
Против - 0%
Воздержа;rись - 0 %.

Решение по четвертому вопросу повестки дЕя - принято.

Общее собрание постаЕовJuIет: определить размер платы за содержaшие и ремоЕт жилого
помещения на 2015 год с учетом предложений управляющей организации ООО
<Жилуправление J\Ъ8>с 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере:
- 18,31 руб. (восемнадцать рублей тридцать одна копойка) без предоставления услуги по

уборки лестничной клетки;
- 2о,5,| руб. (двадцать рублей пятьдесят семь копеек) с предоставлением услуги по уборке
лествичной клетки.

5.По пятому вопросу повестки дня слушали: директора Калинипу Л.В- о

предоставленЕом и размецеЕЕом отчете управляющей оргашизации ООО <ЖилуправлеЕие

ЛЬ8> по вьшолнению договора упр.Iвления за 2014 год на сайте geu8.ru, предложил(а)

озЕакомиться и рассмотреть отчет.
Выступающий уведомил:

1) о на:tичии сэкономлеI+IьIх средств за период с 01.01.2014 года по з1.12.2014 года по

многоквартирному дому в с}мме З24З2З руб.00 копеек

в том числе по статьям:

- отопление, горя.Iее водоснабжение (ООО <БашРТС>) - З4l7Зб руб. 00 копеек;



- холодное водоснабжение, водоотведение, очистка стоков (МУП (СaL,Iаватский tsодоканал) -
перерасход 20083 руб. 00 копеек;

- освещение МОП - 2670руб, 00 копеек.

2) о необходимости принятия решения по вопросу определения в будущие периоды по
договору управления порядка возмещения предоставленных жилищных услуг и

выполнеЕных работ с учетом стоимости материarлов за предыдущие tlериоды,

Было предлоrrtено в булущие периоды направJuIть средства, имеющиеся в МIt,Щ, в том Ltисле

полученных за счет экономии предоставленных жилищно-коммунальных услуг
(ресурсоснабжеrrие, перерасчеты платежей и др.,) на возмещение предоставлеЕI ных
жилищных услуг и выполненньIх работ с учетом стоимости материалов за предыдущие
периодь] по статье кСодержание и ремонт общего имущества МК.Щ> до полной оп.ilаты
стоимосlи выполненных работ и оказанных услуг.

голосование:
За -l00%
Против - 0%
Воздержались - 0 %.

Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.

Общее собрание постановляет: опроделить порядок возмещения предоставленных
жилищных услуг и выполненных работ с учетом стоимости материалов за предыдущие
периоды и наIrравлять в будущие периоды средства, имеющиеся в МК!., в том числе
tlолученных за счет экономии предоставленных жилищно-коммунarльны\ усл)rг
(ресурсоснабrrtение, перерасчетьт платежей и др.,) на возмещение предоставле[Iных
жилищных услуг и выполненных работ с учетом стоимости материалов за предь]л}щие
периоды по статье <Содержание и ремонт общего имущества МК.Щ> до полноii оп-lаты
стоимости выполненных работ и оказанных услуг.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: юрисконсульта Асылбаеву Г.В.. которая
предложила определить местом хранения оригинаJIа протокола и иllьIх доку\,Iентов обLцеt u

собрания собственников помещений в МКД архив ООО (Жилуправление Nl8> tro адресу:
г.Салават, ул.Калинина, д.83А, ответственным за хранение считать руководителя ООО
<Жилуправление N98), срок хранения определить З (три) года с момента оформления
протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД,

голосование:
За -100%
Против - 0%
Воздержа.rись - 0 %.

Решение по шестому вопросу повестки дня - принято.

Общее собрание постановляет: определить местом хранения оригиllчrла протокола и IIных
документов общего собрания собственников помещений в МКД - архив ООО
кЖилуправление Ns8) по адресу: г.Салават, ул.Калинина, д.8ЗА, отL]етственныN4 за хранение
считать руководителя ООО кЖилуправление Nч8>, срок храIlения определить 3 (три) года с



момонта оформлеЕия протокола и иньтх док}ъ{ентов общего собрания собственников

помещений в МК,Щ.

По повестки днязседьмому

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

tи)
1-2)


