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ЖТ:"Y* п й в мя_о го KBapTtl рном дOме,располоrкепном по ддресу: пСалават, ул. Калпrrиiа, д. 8Sпроведенного в форме очшо - заочшого голосоваппя

от <<09>> ноября 2аlб п

ЩffiЖХd:r;Щ#"::trlтr"::Ж;:i"fifffiнников 
помещений: председатель совета мк

Форма проведения общего 
"оОр""Й 

- очно - заочная.

ilT ;HiHTfr:04 
ОКГЯбРizОlВ года в 17.30 часов - очная форма, с 04 окгября до 08 ноября 20l

МестО проведениЯ: г.СшаваЦ ул.КалиниНа, д.83А, Красный уголок.

31жJ*"чество 
гOлосоВ собственников помещений в многокваргирном доме - l00%

fiЯtrЖЖХ::}:il:ХХХtr#ЧЖ;}Т.i:"" 
(МКД), находящ€гося в собственности - 160з0кв.м.

fIлощадь не}t(иJlьrх помещений - 0 кв.м.

IЁ:IНТ"МеЩеНИЙ 
МКД, 

'*О*Й*"я в муниципмьной (государчгвенной) собственности _

,СобственнИки (пре,{сТавители соъ."rен""*оujiйii* и нежилых помещениЙ сошасно реестра 5(пять)человек.
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - 1,237olo голосов;СОбСТВеННИКИ (ПРеДСТавители собственни*оч) н"rкил"r* по"aщ"ний _ 0 о/оrолосов.
ВсегО присугствОвало собсТвенникоВ (представmелей собственников), обладающих 1,2З7 Уоголосов от общего количества гOлосов.

На собрание приглашены: представители ооО <Жилуправление Ns8): гл.июкен9р Розрл в.и.,юрисtФнсульт Асылбаева Г.В., мастер участка Ko.nouu iл.
УчаствоваЛи в заочноЙ форме голосованИrI бланками решениЙ собственники помещений.

Всего посryпило 393 бланков решений - 73,39 7о голосов от общего количества юлосов собственниковпомещений МКЦ.

Всего проюлосов{"_ g: бланкам решЬ_ний) 393 собственников помещений, оФlадающ uх 73,39 Yоголосов от общего количества голосов, собственни*" пЬ""*aний МIЦ.Кворум - имеgтся. общее собрание 
"оЬ""""rr"ков помещений - правомочно.

Повестка дпя:

1. Выбор председателя, секретаря, комиссии по подсчgry голосов общего собраниясобственников помещен ий многок"чрirрrо.о дома.2, Принятие рецения об nr".n.nn, 
:ч9_.9бч формирования фонд" гIугем прекращенияфОРМИРОВаНИЯ фОrЦа КаПИТzUIЬНОГО ремоrга МIýЩ 

"u'a.r*a регионального оператора и начале
.ф""J'InН:'"хНi"у" 

капитаJIьно* j'"o"'" на специ:шьном счете, 0ткрытOм на имя владельца

'^ Р::::: решения о выборе шIадельца специального счета;'t' tlринятие решения о выборе крелитной организации, в которой бщег открыт специальныйсчет.

5, Принятие решениЯ о размере ежемесячною взноса на капитаJIьный ремонт., 6, Принятие решения о выбьре лица, уполномоченного на оказание услуг по предста&лениюплатежных документов на уплаry взносов на капитальный ремонт на специаrtьный счет.7 ' Принятие реше"й' об Ьпределении поряд* пр.дс"ч-ения шIатежных докуIйентов и о размере
i:;}::"- 

СВЯЗаННЫХ О ПРОДСТаВJIеНИеМ ПЛаТеЖНЬrХ документов, оО оrrр"д*ч"пи условий оплаты этих
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8, Принятие решения о перечне услуг и (или) работ по капЕтаJIьному ремо}rц/ общего имуществ€

в многOквартирном доме.
9' Принятие решения о сроках проведеflия калитаJIьногo ремонта общеrо имуц{ества Емногокваргирном доме.

_l0. Принятие решения по выбору лица, уполномоченнок) на представJIение интер€соЕ
собственников помеIцений мноmкваргирного дома ,о взаимоотношениях с владельцем специаJIьногс
счета по вопросам открытия и ведения, совершения операций по специальному счету, в юм числе нап9редачу владельIry специального счета экземшIяра данного протокола и во взаимоотношениях с
регионitльньш оператOром по передаче экземшIяра данноr0 проюкола.

l1. Принятие рошения о рil}мещении результатов гOлосованпя.
12. Принятие решения о местехр8ненЕя протокола.

J,I!'

,/'

полосовапшя по воп
л}
пlп

Вопросы повесткп дпя собранпя рсшсние собственника
(прслставrrгсля собсгвенника)

помсщениrl по вопросам,

l Избрать председателем
многоквартирног0 дома:

общего собрания собственников пойёйении

(полноспью ФИО: аdрес памеценш о йннолl мIсq, й""dп;r;i;й;;;рuе собсmвенносmu;
рекаа,uпы цравоусlпанав]ruФюrцеФ dоtуменmа, поOпвержOаюцеzо право собспвенноспu)

ЗА J3,39o/o_
против _0%о_
возlЕря(дIся _0уо_

Избрать секретарем общего
многокваргирною дома: Яков.тlеву Надежду Николаевну (кв. 137)
(пuносtпью ФИО; аёресhuлецешtя в OaHHot+l МlСД, прuiЙЬ*i*й rВrвенноспu:
реквц,umь, праВоуспllна.пuваюцею dЬrуменпа, поdпверасёаюtцею право собспвенноспu)
Св-во о регисmации'права 04АЕ 299219 от 09.10.2014г.

зА Jэ,39%_
против _0%_
воздЕр}IиJIся _Ф/о_

Избрать чJIеном комиссии по подсчету io@
собственников помещений многоквартирного дома:

Кондрашину Надехцу Петровнч (кв.94)
(пмносmьЮ ФИО; аdрес помеченuя.в dаннutl МIЩ, прuнайеuвцем ему на пра.]е собспвенносtпu;
реквuзumь, праВq)сmаноuluвслЮulеа ёакуменПа, поdпвержdаюцеzо право mбспвенносmu)
Св-во о регистрации права 04АЕ l309l0 от 02.06.20l4г.

зА *_lз,з9о/о

против _0уо_
воздЕпиJIся _0%_

2 Принять решение об изменении спосоOа форй@
прекращенИя формирования фонла мпит:lльноr0 ремонта МК,Щ на счете
регионального оператора и начаJIе формирования фонда капит.tльного
ремонта на специальном счете, открьшом на имя вJIадельца специшIьного
счета.

зА J3,з9%_
ПРОТИВ _07о_
воздЕD|йJIся _Ф/о_

J Принять решение о выборе вJIадельца специаJIьнок) счета:
ИНН 0266027000;
ООО кЖилуп Ns8>
45З266, РБ, пСалаваа ул.Калинина, д. 83а

ЗА J3,39o/o_
против _0уо_
возцFDкдIся _0Yо_

4 зА _:lз,з9%_

против _0Vо_

5 Принять_решения о размере ежемеслною взноса на капитаJlьr*rИlЙБнТЪ наТ
кв. м общей площади помещения в месяц (рубли), сопrасно Пъстановления
Правительства РБ от 09.02.2015 N 23 "об установлении миним:lльного размера
взноса на капитzшьный ремонт общего имущества в мнопоквартирном доме в
зависимостИ от этажносТи мноrокваРтирного дома по муниципаJIьным районам
и гOродским округам Ресrryблики Башкортостан" - в размере 5(пять) 80 юпеек с
l кв.м. общей п.гlощади п9мещений в месяц.

зА _:lз,39уо_
против _0%_
возцFржыIся 0%

6 принять решение о выборе в качестве лица, уполномоченноБIа
окдlание услуГ по представ.пснию шIатежньгх документов на уплату
взносов на капитлIьный ремонт на специаJIьный счgт:
ИНН 02б6027000;
ООО <Жилуправ.пение Nэ8>>

453266, РБ, пСалавац ул.Калинина, д. 83а

зА Jз,39%_
против _0%_
воцЕр)IиJIся _0уо_

I li '
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Принять решение:_ об определении след/ющег0 порядка представ,пения платежньж
документов: на основании платежных документов, представляемых ооо
кЖилуправлrение Л!8> ежемесячно до l0 числа 

"..й-.п""уощеm за
истекшим месяцем.
- о размере расходов, связанных с представлением шIатежньж
доцrменюв : 5yо q начиеленной суммы.
- об определении условий огчlагы этих усJIуг: на основании платежных

зА

против

ВОЗДЕИИJIСЯ

-07q

зА *:lзJg%

ПРОТИВ _0Yо_
воздЕрDкАJIся _Ф/о_

зА _73,3у/о_
против _о%_
воздЕпиJlся _0Vо--

7з.39%

0%

доIуменювl пР€ДСт&шIяемых ооо (жилуправJIение J,{b8> ежемесячно до
10 числа месяца, еледrющего за истекшим месяцем.

воздЕDклIся _0%_

зА

против

1з.39%

0о/о

1з.з9%

_0Vо_
0%

против 0%

воцЕрlи,лся _0VL.-_
зд

против

э
Секретарь #Ц.с7t-.{са5.,"*о*".лr.".

Принять решение о перечне услуг и-llлllи1 @
ремонту общего нмущества в многокваргирном доме:
ремонт крыши в 2030_ ц
ремонт фасада в 2037__",
ремонт системы оюплениJI в 202|__г.
ремонт системы эл.снабжения в 2034 г.

ремонт системы газоснабжения в
ремонт системы водоснабхения водоотведения в
заменалифта в 2035 г.

о пр еделить сроки проведен ия *ап rrа.,, ьнЪБ}ЪйБй]Б
ремоЕгкрыши в 2030_ц
ремонт фасада s 2037_г.,
ремонт системы отOшIения в 2025. г.

ремокг системы элlснабжения в 2034_г,
ремонтсистемы газоснабжёния в 2020 г.

ыIадельцем специаJIьного счета по вопросам открытия и вед9ния,
совершения операций по специаJIьному счету, в том числе на передачу
владельL{у специаJIьного счега экземruIяра данноп) протокола в срок не
позднее 5 ([Iяти) р,абочих дцей, с момента его принятия и Ёо
взаимоотношениях с регионtшьньш опер8rcром по передаче эrcемrшяра
данног0 протокола в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его
принятия председателя совета многокваргирного дома

на праве собсmвенносmu; реквuзumы правоусmанавлuваюulе?оU::#::" поdmвбасОаюtцеео право .собсmвiо"оЬ*u; конmакmньlй

принять решение о размещении результатов .олосовitiiffiы
ра:}мещения соответствующего'сообщения об этом в помещении данною
дома на информационном стенде, не позднее чем через десять дней со

45З266, РБ, пСалават, ул.Калинина, д. 83а

f *'r* ,/'


