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Оýщ9е количество голосов собственников помещечиqр многоквартирном доме *,l99"A.. . _

голосов l.

Общая площадь помещений многоквартирного лома (МКrЩ), находящегося в собственчости -
10606,4 кв.м.
Площадь жильIх помещений МкД - 10315,8 кв.м.
Площадь нежильIх помещений - 102 кв.м.
Площадь помещений МкД, нtlходящаJIся в муниципальной (госуларственной) собственности -
188,6 кв.м.

Прuсуmсmвовсlлlt в очной форлле провеDенuя собранuя:
Собственники (представители собственников) жильIх и нежильD( помещениЙ согласно реестра
4(четыре) человека.
Итого:
Собственники (представители собственников) жильIх помещениft - 1,495 О/о голосов;

Собственники (представители собственников) нежильIх помещений - 0 О%голосов.

Всего присутствоваJIо собственников (представителей собственников), обладающпх 1,495Yо

голосов от общего количества голосов.

На собрание приглашены: представители ООО к)IfuлуправленЙе М8>: гл.инженер Розум В.И.,
юрискЬнсульт Асьшбаева Г.В., мастер участка Александрова С.В.

1* В 
"ооr"ar"твии 

с ч. 3 ст. 48 Жлшrдцного кодекса Российской Федерации колиrIество голОсОВ, кОТОРЫм

обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в

данном доме, цропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доil{е.



Повестка дня:

l. Выбор председателя, секретаря, комиссии по подсчету голосов общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома:

2. ., Принятие решения об изменении

формирования фонда капит.шьною ремоЕта
формирования фонла капитального ремонта

способа формирования фо"дч пугем прекращениJI
МКД на счете регионаJIьного оператора и начаJIе

на специаJIьном счете, открытом на имя владельца

специilJIьного счета.
3, Принятие решения о выборе вJIадельца специального счета;
4. Прилrятие решения о выборе кредlтгной организации, в которой булет открьrг специаJIьныЙ счет.

5. Приrrятие ре-ени" о ра:}мере ежемесячного взноса на капЙтальный РЬМОНТ.

6. Принятие решениJI о выборе лица, уполномоченного на оказание усJtуг по представлению

IIJIател(ных документов на ушIату взносов на капитаJIьный ремонт на специальный счет.
,l . Принятие решения об определении порядка представлениJI Iшатежных документов и о размере

расходов, связанных с представлением платежных докуМентов, об определении условий оIUIаты этих усJIуг.
8. Принятие решениJI о перечне услуг и (или) работ по капитаJIьному ремоЕry общего и}$лцества в

многоквартирном доме.
9. Принятие решен}ш о сроках проведениJI капитaUIьного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
10. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на представление интересов собственников

помещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с владельцем специального счета по вопросам

открытия и ведениlI, совершениJI операций по специаJIьному счеIу, в том rмсле на пеРедаЧу ЫIадельцу

специ:lJIьного счета экземшIяра данного протокола и во взаимоOтношениях с регионtшьным оператором по

передаче экземшIяра данного протокола.
11. Принятие решения о размещении результатов голосования.
|2. Принятие решения о месте хранения протокола.

Результаты к)лосования по вопросам повесткп дпя:

}l}
п/п

Решепия по вопросам повестки дня Результаты
голосования

l Избрать председателем общего собрания собственников помещенld
многоквартирного дома: Кузьмицч Валеrrгицч Иванову (кв. 1 1 )
(пulносmьЮ ФИО; аdреС ПuлЛеu|енчrt в dаннолt МIЩ, прuнаdлеамuцем ему на праве собспвенносtпu;

реквuзuпь, flравоуслпанав]luмюtцею dоtсуменпа, поdпверасdаюu|еaо цраво собсmвенноспu)

9ц:во о регистрации права 02СА 0291303 от 23.04.2002г.

зА J6,045o/o

против _0%_
воздЕDIиJIс я _0,g5зуо -

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: Хаматуллиrту Венеру Гарифовн.у (кв. 64)
(паноfumью ФИО; adpec поJrlеlценuя в dаннац МI{Щ, прuнаdлеJrащем ему на праве собспвенноСПu;

рекеuзuлпьl праваусmанамuмюulею dоtуменmа, поOпверuсdаюlце?о право абспвенносmu)

Договор приватизации NЬ 1930 от 27.03. 1992г.

зА J6,045%_

против 0%

воздЕрDIGJIс я _0,95з%_

Избрать lшеном комиссии по подсчsту голосов общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома:

tйизова Самиryллу Сахцчловича (кв.96)
(полнрспью ФИО; аdрес па|4еlценчя в dаннu+l МIЩ,, прuнаdлеаluлщем ему на цраве собсmвенносmu;

реквkilпь, dо куменпа, поёпверэtсdаюulе ю пр аво собспве нноспu)

Св-во о оегистDапии пDава 02СА027049 от 19.03.2002г.

зА J6,998%_

против 0%

воз.щDкАJIся _0%_

2 Приrrять решенио об изменении способа формирования фондч tIугем
прекращения формирования фо,rда капйтального ремонта МКД на счете

-регионiшьного оператора и начале формирования фонда капитального

ремонта на специiшьном счете, открытом на имя владельца специаJIьного
счЪта.

зА

IIротив

J6,998%_
0оА

возшрftдлс я _0%_,



з Принять решение о выборе владельца специаJIьного счета:
ИНН 0266027000;
ООО <Жиггуправление Ne8 >

45З266, РБ, г.Са.гlават, ул.Калинина, д. 83а

зА ,16,344%_

ПРОТИВ _07о_
возшржАJIся _0,654%_

4 Принять решение о выборе кредитной организации, в которой булет открыт
с_пециаJIьный счет: IIАо (УРАЛСиБ) ЗА . J6,522o/a_

против _0оh_
воздЕIDклпся _0,476%_

5 Привять решения о размере ежемесяtIного взноса на капитальlшй ремонт с на 1 кв.

м общей площади помещения в месяц (рубли), сопIасно Постановления
Правительства РБ от 09,02.2015 N 23 "Об установлении минимtшьноFо ptвMepa
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
зависимости от этажности мноюквартирног0 дома по муншIипальным районам и
юродским округам Ресrryблики Башкортостан1' - в размере 5(пять) 20 копеек с 1

кв.м. общей шIощади помещеrтий в месяц.

зА J4,265%

пРоТиВ 2,256о/о

воздЕDI(АJIс я _0,47 7о/о_

6 Принять решение о выборе в качестве лица, уполномоченного на оказание

усJryг по предстаыIению tшатежных документов на угIJIату взносов на
капитaIльный ремонт на специальный счет:
ИНН 0266027000;
ООО <Жилгуправление Nэ8>
45з266- РБ- г. Салават. чл. Калинина. д. 83а

зА J6,350y,_
IIротив _0,648%_
воздЕржАJ]ся _0%_

7 Принять решение:
- об определении следующего порядка предстаыIения IuIатежньж

дQкументов] на основании IIJIатежных документов, представляемых ООО
<Жилуправление JФ8) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
- о размере расходов, связанных с представлением IuIатежных док)aментов:
5Yо от начисленной срлмы.
- об определении условий оIuIаты этих усJryг: на основании IIJIатежньIх

докуменюв, представJIяемых ООО <Жшryправление Ns8) ежемесячно до 10

числа месяца. следующею за истекшим месяцем.

ЗА J4,275o/o_

против _1,603%о_

возшDI(АJIся _lJ20%_

8 Принять решение о перечне усJгуг и (или) работ по капитtulьному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:

ремонт крыши в 2020_ц
ремоrrг фасадав 2034_г.,
ремонт системы оюшIениrI в 2042_г.
ремонтсистемы эл,снабженияв 2029_r.
ремонтсистемыгазоснабженияв 2Q22_г.
ремонт системы водоснабжения водоотведениJI в 2039_г.
заМеналифтав 2040 г. -

зА _74,737;/о_

IIротив _l,|з|%_
возшрIъJIся _l,|зOо^_

9 Оцределить сроки проведениJI капитального ремонта, это

ремонт крыши ь 2020 ц
ремонт фасала ь 2034 г,,

ремонт системы oToIuIeH}ш в 2042_г.
ремокгсистемыэл.снабженияв 2029 r,

ремонтсистемыгазоснабже:н:ияв 2022_г.
ремонт сиСтемы водоснабжения водоотведения ь ,20З9_

зА J4,737%_
против _0,654%_
возшря(АJIся _1,60,1%_

10 Выбрать в качестве лица, уполномоченного на предстаыIение интересов
ё-обственников помещений данного МК,Щ во взаимоотношениях с владельцем
специаJIьного счета по вопросам открьIтиJI и ведениjI, совершенIrI операций
по специаJIьному счету, в том числе на передачу владельцу специаJIьного
счета экземшIяра данного проюIФла в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней, с момента ею приtulтия и во взаимоотношениrIх с регионаJIьным
оператором по передаче экземIшяра даliтtого протокола в срок не позднее 5

(Цяти) рабочих дней с момента его принятия председателя совета
мноюквартирного дома
Кузьмину Валеrrтину Иванову (.кв. 1 1)

Св-во о регисtрации права 02СА 0291303 от 23.04.2002г.
(поiносmью ФИО; аdрес помеu4енuя в daHHoM МКЦ, прuнаdлесlсаlцgц зщ lta

зА _76,522у;_

против _0%_
возцFржАJIся _о,476%_



праве собсmвенносmu; реквuзumы правоусmqнавJluваюлцеео dоtуменmа,
поdmверilсdаюu|еео прскзо собсmвенносmu; lсонmакmныdl mелефон)

тIротив _0%_

Председатtль

Секретарь

/ Кчзьмина В.И.

Член счетной комиссии общего собрания:


