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Повестка дня:

1. Выбор председателя, секретаря, ко}Iиссии по подсчету голосов общего собрания, собственников
. ПОМеЩеНЙЙ МНОГОкЪартирного,щомfl,.;l;,;:"l-,;,, 

, 
" , l"]";: :,;:,,],],

,, :,.,l),,-:""i,,Приttятие, ,решения,,об-, изменении, слособа, формирования фонда гтугем .!р€кращения
форМирования фонда капитаJIьного реп{оЕта МКД на счете регион.шьного оператора 'и начаJIе

формирования фонла капитаJIьного peMoHTi} I{a специЕUIьном счете, открытом на имя владельца
специаJIьного счета.

3. ] - Приrштие решения о выборе ыIадельца специального счета;
4.:*, iiПриrитие рёшения о выборе кредитной организации, в которой булет oTKpbIT специапьный счет.

,-';l:llý;_:._:,:,-,f[ринятиерешенияораз}rереежемесячIlоговзносанакапитЕUIьныйремоllт.
.,,:6;'.,:i,,ПриЁяiтйе,решения ci выборе JIица, уполIIомоченного на оквание усJIуг по представлению
платежньIх докумеFIтов на упJIату uз"оiоu lla I:тIIшrlльный ремонт на специrшьный счет



a

:

Результаты п)лосоваппя по вопросам повесткп дня:

лl}
пlп

Решенпя по вопросам повесткп дня Результаты
голосования

l зА l00%

гIротив _о%_
воздЕР)I(АJ]ся _0%_

Избрать .члецом. комиссии ::по _подсчеry голосов общего собрания
собствешrиков поМещений, мнqгаквартирI{ого дома:

Летяйкицч Галиrrv Николаевцч (кв.24)
. ] _,,,-

(паlноспью ФИО; аdрес пачлелценuя в dанноl+ц MI{!, прuнаdлеuапщем ему.уа праве собспвенносmu;

реквuзumц црqво)|спанав,!luваюшею, dоlЕменпа, поdmверысdаюulеzо право собспвеннос'пu)

Св-во о оегйстпапии ппавъ ёобственности 04АГ 766028 от |2.07.20|2lr.

зА _l007o_

гIротив _0%_
воздЕржАJIс я,_о%_

2 ГIринять решони9 об ,,изм9цеlил 9II9qоба формирования, фонда путем
прекращенЙ формировЕtния фонла кilпитЕtльного ремонта МКД на счете

реционЙ!ного qцераIqра,,'и. начЙе" формирования фонда капитапьног0

РеМОНТа,На',СПеЦИМЬНОМ СЧеТе;' ОТКРЫТОМ На ИМЯ ВЛаДеЛЬЦа СПеЦИаЛЬНОГО

зА _96,949%_

ПРОТИВ З,054О/о_

воздЕржАJIся _о%_

з Принять решение о выборе владельца специ,шьного счета: зА 100%

Iротив 0%_

возцFря(АJIс я _0%_
4 Пiiiлriiiь решение о выборе'кредlтгной органIвации, в которой'булет открыт

специа-rr-iнiliй'счеi :'пАо iiУРАлСиБ )):, 
:,, : -' зА _l00%_

Iротив _0%_
возцFFDкАJIся _0%_

5
ЗА :__9З,804О/о_

Iротив _6,199%_

воздшrкАJIся _о%_

6 Принять решбние о Ьыборе в качествё лица,'уполномоченного на оказание

усJryг по представлению Iшатежных докумен,гов на уIIJIату взносов на
капитчшьный peMorrT на специаJIьный счет: ,,

ИНН 0266027000;
ООО <Жлшгуправление Nч8 >>

453266, РБ, п,Са.павац ул.Калинина, д. 83а



7 Принять решение:
: Ьб' определении следующего порядка предстаыIениJI IIлатежцьtх
ДОЦЛчIеНТОВ: На ОСНОВаНИИ IUIаТеЖНЬIХ ДОЦ'МеВТОВ, ПРеДСТаВПЯеМЬГХ ООО

' <}Кфrправлениё N8> ]ежемесячно до l0 числа месяца, ]следующе* 
, 
.ч

. о РазмеРе расхоДоВ; QВязанных с IIредстg{;лениеIvl IUIатежных До\УЧент9Вi
57о от начисленной суммы.
- об определении условий опJIаты этиJ( усл.чт: на основании платежньtх
лоý ёйМij iiЁйСrч*"емых ООО <<Жrтlупрzuзление Ns8) ежёмерячно до 10
,числа мес за истекшим

ЭА :],, ],;-.,,]- ";JЗ,779/о_;*

IIротив _7276%_
воздЕЕкдIся 18,95,7%

8,.:

-, 
a

9 зд_,,:,.: ].,, 93,804%_

гIротi4в з.054о/о_

воздЕр)I(AJ]ся 3,|45о/о_

l0 Выбрать в качестве лиriа,-'уйолйомЬченного на представпениё"иrrтересов
собственнйкоЬ помещёнlй данного МКД во взаимоотношениrtх 0 ыIадельцем
спеiшального счета по вопросам открытия и ведения, совершения операций
по спеrцIальному счету, в том числе на передачу владельlry специаJIьного
счета экземпляра данног0 протокола в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих

зА 100%.--_
IIротив ,----- 

0%

воздЕржАJIся _0%__

дriёй,' Ь Мойё'rrга'"ёго:'lпРййтия и во взаимоотношениях с регионаJIьным
оператором по передаче экземIIJIяра данного проюкола в срок не позднее 5
(ПятИ),l'рhбOqих' дней с "MoМeкii'- его принJIтия председатеJIя совета
многоквартирного дома Иýрагпrrrова. Винира Маргановича (кв.34)
Св-во о регистijации пDава собственнооти 04АГ O72l42 от 25.04.2011г.
(полносmiъi,ю ФИО; adpec помеulенuя в dашtом trIlfl, прuнаdлеuсаulы,t ему на
праве собсmвенноспu; реквuзumы правоуспrанавлuваюlцеlо dоlуменmа,
поDй:ёерэtсdаюйеzо право собсmвенносmu; конmаклпный mелефоil

11 Принять решение'о ра:!мещёнии результатов I]олосования путем ра:}мещения
соЬтветствующего сообщенй об этом в помещениtl данного дома на
информационной стеtце, не позднее че}t-через десять дней со дня принятиJI

решения

3А _l007o_

tlротив _07о__
воздЕржАJIся _0%_

1,2 Принятие решениJI о месте храненIlя протокола"
ООО(ЖилуправлениеJ',l}8>l ,. . , ; ,

453266, РБо пСалавацул.Ка.гrиниrrа, л. В3а

,/'э-:'

зА _1007о_. _
IIротив 0%

воздЕDIиJIся 0%


