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протокол \

общего собрашия собствепшиков помеIценшй в многоквартирtlом доме,
расположенном по адресу: пСалавап ул. Калиншша, д. 8l

проведенного в форruе очно - заочцого голосовання

от <<09>> ноября 201б г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель Совета МК.Щ Хлескин
Сергей Александрович (собственник кв,Nэ 94)
Форма проведения общего собрания - очно - заочная,
Времяпроведения: 03окгября2016годавl8.00часов-очнаяформа,с03оrгябрядо08ноября 20lбгода*
заочнаJI форма
Место проведения: г.Салават, ул.Калинина, д,83А, Красный уголок,

Общее количество голосов собственников поrvtещений в многоквартирном доме - l00%
голосов.
общая площадь помещений многоквартирного лома (MKff), находящегося в собственно сти - 7227,4 кв.м,
ГIлощадь жилых помещений МКД - 7092,8 кв.м.
Площадь нежIдIьж помещений - 0 кв,м.
ГIлощадь помещений МкД, находящаяся в муниципа-гlьной (государственной) собственности -
l34,6 кв,м.

Прuсуmсmвовапu в очной форме прQвеdенuя собранtlя:
Собственники (представители собственников) жltлых и неж}шых помещений сошаано реестра l(олин)
человек.
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - 0,596 Ой голосов;
СОбсТвенники (представители собственников) нежилых помещениЙ - 0 %оголосов.
Всего присугствовало собственников (представителей собственников), обладающих Q,596%
голосов от общего количества юлосов,

На собрание пригJIашены: представители ООО кЖилуправление Ns8): гJI.июкенер Розум В.И.,
юрисконсульт Асылбаева Г.В., мастер rrастка rЩьякова В,.В.

Участвовали в заочной форме голосованиJI бланками решений собственники помещений.

Всего поступило 200 бланков решений - 75,993 0% голосов от общего количества юлосов собственников
помещений Мкд,
Признано недеЙствительI&]ми 0 бланков решениЙ - 0 0lo голосов;

Всего проголосовало (по бланкам решенllЙ) 200 собствеtlников помещений, обладающих'l5,99З 0/о голосов
' от общего количества голосов, собственников помещений МКД,

KBoppl - имеется. Общее собрание собственников помещений - правомочно,

повестка дня:

1. ВЫбор председателя, секретаря, комиссии по подсчету голосов общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома:

2, Принятие решения об }tз]llенеtlии способа формирования фонла путем прекращения
формирования, фонла капит€шьного ремонта МКД на счете регионального оператора и нач€ше

формирования фонла капитrшьного ремонта на епециаJlьном счете, открытом на имя владельца
специального счета.

3. Принятие решения о выборе владе.{ьца специального счета;
4. , Принятие решения о выборе креди,гной организациио в которой булет открыт специiшьный счет.
5, Принятие решения о рщмере ежег*tесячного взноса на капитtшьный ремонт.
6. Принятие решения о выборе лиll,а, уполномоченног0 на оказание услуг по представлению

платежных документов на ушаry взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
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I ,l. 
Принятие решения об определении порядка представления платежных документов и о размере

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг.8, Принятие решениJI о перечне услуг и (или) работ по капит€шьному ремонту общего 
""ущ....ч 

u
многокваргирном доме.

9, Принятие решения о сроках проведения капит€ulьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.

10. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на предатаыIение интересов собственников
помещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с владельцем специального счета по вопросам
открытиJI и ведения, совершения операций по специальному счеry, в том числе на передачу владельцу
СПеЦИаJIЬНОГО СЧета экземшшра данного протокола и во взаимоOтношениях с регионаJIьным оператором по
передаче эI€емшIяра данного протокола.

1 l. Принятие рецениJI о рдlмещении резуль.гатов голосования.
12, Принятие решен!lя о месте хранения протокола.

Результаты п)лосования по вопросам повесткш дня:

.}iъ

п/п
Рещения по вопросsм повестки дшя Результаты

голосованпя
избрать председателем общего собрания собственников пойёйёiий
м ногоквартирного дома; Хлески на Сергея Александров ича (.кв. 94 )
(полноспьЮ ФИО; аdреС памеlценчrl а daHHoM МldЩ, прuнаdлесмцел ему на праве собсmвенноспu;
реквлвuпьl правоусlмlнавlluваюtцеео dоtуменmа, поdmверэtсdаюцеео право собспвенносmч)

зА _75993%

против _0%о--
воздЕржАJlся _0%_

Избрать секретарем общего собрания собственников поЙеЙениЙ
многокваргирного дома: Храмцову Га4ицч Рладимирgвцу (кв, l б)
(полносmью Фио; adpec памеlценчя в dаннам Мк!, прuнаdлежаlцем ему на праае собспвенносmu;
реквчзuпь. правоусmанамuваюt4еzо dаtуменmа, поdmверасdаюlцеео право собсtпвенноспu)
Св-во о Dегистрации црава собственности 04АЕ 4з889l от 01.12.2003г.

зА _75,993%

против _0%_
воздЕржАJIся 0%

Избрать членом комиссии по подсчетУ голосов "бй*" софа"*
собственников помеIцениЙ многоквартирного дома:

Узбекову Гулиму Хадиевну (кв.б2)
(полноспью ФИО; аdрес поцеценllя в dаннам МК!, прuнаdлеэмцем ему на праве собспвенноспu;
реквlвumы правоуспанафluмюцеф dot<yMeHma, поdmверэlсdаюulе?о право собспвенноспu)
Св-во о регистрации права собственности 04АД 45З247 от 23.05.2006г.

зА _75,993%_

против _0%---
возцррry14;цбя _0%_

2 Принять решение об изменении способа формирования фонда пугем
прекращения формирования фонда капит.шьного ремонта Мк! на счете
регионаJIьного оператора и начале формирования фонла капитаJIьною
ремонта на специаJIьном счете, открытом на имя владельца специального
счета.

зА _75,993%

против _0%_
ВОЗДЕРЖАJlСЯ _0ouo_ _

J Принять решение о выборе владельца специаJIьного счета:
ИНН 02б6027000; g+:

ООО кЖилуправление М8)
45З266, РБ, пСалават, ул.Калинина, д. 83а

зА _75,993%_

против _0%_
воздЕржАJIся _0%_

4 Принять решение о выборе кредитной организаtии, в которой будет открыт
специzшьный счет: ПАО кУРАЛСИБ))

зА _75,993о/о_

ПРОТИВ _0Оn_
воздЕржАJIся 0%

5 ПРИНЯТЬ РешениJI о ршмере ежемесячноrc взноса на капитЕuIьный ремонт с на 1 кв.
м общей площади помещеtlия в месяц (рубли), согJIасно Постановления
Правительства РБ от 09.02,2015 N 2з "об установлении миним{шьною размера
взноса на капитilIьrьlй ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
зависимости от этажности многоквартирног0 дома по муниципмьным районам и
городским округам Республики Башкортостан" - в размере 5(пять) 20 копеек с 1

кв.м. общей rLпощади помещений в месяц,

зА _75,993%_

прогив _0%_
воздржАJ]ся _0%_

6 Принять решение о выборе в качеатве лl4lа, уполномочен}lого на оказание
услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на
капитаJIьный ремонт на специальный счет:
иFIн 026б027000;
ООО кЖилуправление JФ8>
453266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, д. 83а

зА _7 5,993% _
ПРОТИВ _0Оh_
воздЕп(АJlся _0%_
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7 Принять реlление:
- об определении следующего порядка представления IUIатежных

документов: на основании платежных документов, представляемых ООО
кЖилуправление Ns8) ех(емесяч}tо до l0 числа месяца, следующего за
истекшим месяцеNr,
- О P{Ц}I\{tePe РаСХОДОВ, СВЯЗаННЫХ С ПРеДСТаВЛеНИеМ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ;

5% от начисленнOй суммы,
- об опрелелении условий оплаты этrх услуг: на основании платежных
докуJ!л9нтов, представляемых ООО кЖилуправление Ng8> ежемесячно до l0
числа месяца. следуюtцего за истекшим месяцем.

зА _75,993о/о _

против _0%_ _
воздЕржАлся _ff/o_

8 Принять решение о перечне услуг и (или) работ по капитмьному ремонту
общего имущества в мноюквартирноь,t доме:

ремонт крыши в _2028_ ц

ремонт фасала в _204l_г.,
ремонт системы отоIuIения в _2020_г.
ремонт системы эл.снабжения ъ _2029: г.

ремонт системь! газоснабжения в _2024_г,
ремонт системы водоснабжения водоотведения в _2036_ г,

зА ;i.99.1,j,,

ПРО |-ИВ _(Ij'___

воздЕрждIся _0%_

9 Определить сроки проведения капнтaulьного ремоrrта, это

ремонт крыши ь _2028_г,
ремонт фасала в _204l_г,,
ремонт системы отопления в _2020_г
ремонт системы эл,снабяс9ния в _2029_г.
ремонт системы газоснабжениJI в _2024_r,
ремонт системы водоснабжения водоотведения ь _2036

зд _75,99]%_

против _0%_
воздЕржАJlся _ 09"___

l0 Выбрать в качестве лица, уполномоченного на представление интереСОВ

собственников помеtцений данного МКД во взаимоотношениях с владельцем
специ€Lльного счета по вопросам открытия и ведения, совершения операций
по специаJIьному счету, в том числе на передачу владельцу специаJIЬнОгО
счета экземпляра даннок) протокола в срок не позднее 5 (Пдти) рабqчил
дней, С момента его принJIтия и во взаимоотношениях с регионаJIьным
оператором по передаче эIвемпляра данного протокола в срок не позднее 5

(Пяти) рабочих пнqй с момента его принятия председателя совета

м ногоквартирного дома &l_E ски на С gргея Але кс андрqвича ( кв. 94)

Qq-воJ ретцстрации права собсJвеннqсти 04АД l5_]3812 от 27.12.2012г.
(полноспtью ФИО; аOрес помеlценw. в dанном МI{.Щ, прuнаdлесrcаlцем ему на

праве собсmвенноспlu,' реквuзuпlЫ правоусmанавлuваюu|еео dохуменпtа,

поdпtвеоuсdаюluе?о пDаво собсmвенносmu; конmакпtньtй mелефон)

3д _75.99Jчъ_

против _09;_
tsОЗДЕРЖАЛСЯ .._.uu;o _ _

11 Принять решение р размещении результатов голосования п}тем размеutеНИЯ
соотв9тствующего сообщения об этом в помещении данного дома на

информачионном стенде, не лозднее чем через десять дней со дня принятия

решения

3А _75,99-]n'o

ПРоТИВ ()",,

воздЕржАлся (),].u

11 Принятие решения о месте хранения протокола
ООО кЖилуправление ф8>
45З266, РБ, г.Сапавtr,rУY"нина, д. 83а

ЗА _75,99]0,"о_

против _0%_
воздЕржАJIся 0%

Председатель

Сокретарь

/4
/ Хлескин С.А.

ф,
Член счетной комиссии tiбщего собрания: _ ,, {Узбсд9ýt tД

я3/


