
протокол
обЩегособраниясобственникоВпомещеппйвмЕогOкВаIlтпРшошдоDiG'

расположэнном по адресу : r:Салават, ул, Осгровскоrо, д, 4?

проведенного в форме очЕо - заочЕопо полосоваЕпq

от <<09>> ноября 201б п

Инициатор проведения общего собрания собственников помецIеr*rй: председатеlь Совега lЩД IIIгвинIIев

Владимир Сергеевич (собственник кв,Nч 14)

Форма проведения общего собрлаялrя - очно.-,заочная,

ffj#ffi;ff#, ЁlЖ;;ffff*;;'" 14.00 часов - очн.ш форма, с 03 окгября до 08 НОбРЯ 201б ЮДа -
заоtшЕtя форма
МестО проведения: г.Сшlават, ул,Калинина, д,83А, Красный уголок,

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100уо

голосов.
общаяшIоЩадьпомеЩениймногокВарТирногодома(IrrКД)'нахоДящегосявсобсгвешrостя_39332lо.м.
flпощадь жилых помещений Iчкд - 3792,1 кв,м,

ГIпощадь нежиJIых помещений - 50,6 кв,м, .лу.\ лл,
ГlпоЩадьпомещенийМЩД,находяЩаясяВмУниципальной(госlцарственной)собствеrшоgги-
90,5 кв.м.

ПрuсуmсmВовалЦвочноЙформепрТвеdенuясобранuя: - сописно ресстра З(три)
собственни*" (rrр"дББйы"-йбственников) жилых и нежиJIьD( помещении

человека.
Игого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - 3,2471-голо-сов;

#;;;;;ffi t"i"i.rч"*ели собстве""*о") нежIдых помецений _ 0 о/оголосов,
л--------л_\ л(-о-аптп'

;:Н;ХЖХrЧ'JJ#;;"uственниковlr,р"д.ruu-елейсобстВеННИКОВ),ОбЛаДаЮЩШrЗ'241УО
голосов от общего колшIества к)лосов,

на собрание пригJIашены: представители ооо <жилуправление

,ор"й""упьт Асirлбаева Г,В,, мастер 5rчастка Мовар Л,Р,

способа формирования фонла пугем прекращениJI

МКД на счете регионального операюра и начаJIе

на специмьном очето, открытом на имя впадельца

гл.июкенер Розрл

Участвовали в заочноЙ форме голосовани,I бланками решениЙ собственники помещешпi,

Всего посцдило 92 бланков решений -,7з,694 
о/о голосов от общего колиIIества голосов собсгвешilдФв

помещенийМКД.
Признано недействительными 0 бланков решений - 0 Ой голосов;

Всего проголосовало (по блаrп<ам решений) 92 собственников помещений, обладаюпцп< 73,694 Уо юлосов оТ

общего количества йо.оu, собственников помещений МКД,

бйй - имеется. общее собрание собственников помещений - правомочно.

повестка дня:

1.Выборпредседателя'секретаря'комиссиипоподсЧетУголосоВобЩегособраниясобствеrпrиков
помещений многоквартирного домаl

2. Приrrятие решения об изменении

формирования фонла капитzulьного ремонта

формирования фоша капитаJIьного ремонта
специ:}льного счета.

3. Принятие решеIIия о выборе владельца специальното:"_":

;: ffi;;;;'р...r- о рдlмере ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт,
_ ___(л-л -.rrra rплпцлlллIIенного на оказание усJtуг пО ПРеДСТаЫIеНИЮъ:. iБ;;;;; iй""* Ь 

"",6ор. 
лица, уполномоченного на оказание усJгуг

й r,л лf,бIIlrапrчrтй сцРт

,"*;*""*"о"Ы;-"r:";;уп"чrу ".rо"о" 
,u капитаJIьный ремоrrг на специальный счет,



7. Принятие решениЯ об опредеЛении поряДка представJIения IIлffтожньD( доt(ументов и о размере

расходов, связанных с представлением IUIатежных док)л,IентоВ, об определении усJIовшi оrrлrагы 9TIr( усJгуг.

8. Принятие решения о перечне услуг и (или) работ по капитiшьному ремоЕгу общего и}tущества в

многоквартирном доме.
g. ПрЙоr"" решен}ilI о сроках проведения мпитаJIьного ремонта общею шtущестм в

многоквартирном доме.
10. ПрЙоr"" решеншI по выборУлица, уполномоченного на представление иЕтsресов собсгвенников

помещений многоквартирного дома во взаимоотношqЕиях с владельцем спеIцiаJIьною счета по вопросам

открытиЯ и ведениJI, совершенI,IJI операций по специ€шьномУ счету, в том tIисле на передачу владельцу

специальнОго счета экземIшяра данногО протокола и во взаимоотношениrD( с регионuUIьным оператOром по

передаче экземIIJIяра данного протокола.
11. Принятие решения о р.вмещении рез)дБтатов голосования,

|2. Принятие решения о месте хранения протокола.

результаты юлосования по вопросам повестки дня:

I

Лb
п/п

Решения по вопросам повестки дЕя Результаты
п}JIосоваЕпя

1 ййрru ,rр.л..л-.п"' общего собрания собственников помещеrппi

многоквартирного дома: Чигвинцева Вл4димира Сергеевича (кв. 1 4)
(пuuлосtпью'Фи6; аdрес помеulенuя в daHHotlt мIщ, прuнйле'аlщем ему_ на праве собспвенносlпu;

реквuзulпь, правоусmоrоu*rоОrцrrо dокуменпа, поdmвереrcёаюulеео право сйспвенносtпu)

Договор приватизации Jф 16З4 от 16.12.1998г.

зА J2,1129._
ПРОТИВ _0Yо_
воздЕI(AJIся _1,5Do/o_

Ибрать секретарем общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома: Галда Раису Ивановчч (кв.36)
(полноспью'ФИО; аdрес помечlенuя в dаннол,t МIЩ, прuнаdлеаапцем ему на праве собсtпвенносtпu;

реквuзuпь, правоусlпанавлuваюtцеео dо*уменmа, поёпвеlююdаюtцею право собспвенносmu)

Св-во о оегистDации права собственности 04АБ 859028 от 02.04.2009г.

зА J\69|%_
IIротив _0%_
возшряиJIся _0%_

@омиссии по подсчету голосов общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома:

Мыцlлянову Марину Альбертовцч (кв.47)
(r-""*.". ФИО; 

"dр"" 
-п*rц""й 

в dанном МI{Щ, прuнаdлехlсаu|еrl ему на праве собапвенноспu;

реквuзumь, правоусmанавлuвающеzо dокуменпа, поdmверюdаюtцею право соfotпв_еуноспu)

Св-во о DегистDации права собственности 04АВ 179824 от 02.10.2009г.

зА Jз,69l%_
ПРОТИВ _0Yо_
воздЕDкАпся _0%_

2 При*r" решение об ".rе"ен", 
способа формирования фонла rгугем

.rр.прчщ.rrия формирования фонда капитЕlльного ремонта МКД на счете

регионального оператора и начаJIе формирования фонла капитальною

ремонта на специальном счете, открытом на иIчtI вJIадельца специurльного

счета.

зА J2,930%_

IIротив _0%_
воздЕtD{(Aлся _0,764%_

J принять решение о выборе владельца специдIьною счета:

ИНН 0266027000;
ООО кЖилуправление N98D

45З266,РБ, г.Салаваъ ул.Калинин4 д. 83а

ЗА J2,|729o_

11ротив _|,522%_
возшр]IиJlся _0%_

4 Пр"r"r" решение о вьборе кредитной организации, в которой буиет oTKpbIT

специальный счет: IIАо кУРАлсиБ)
ЗА _JJ,b9l"/o_

11ротив _0%_
возпЕржАJIся 0%

5 пр"*rь решенLuI о размере ежемесrпного взноса на капит1льtшй ремонт с на l кв,

м- общей площади помещениJI в месяц фубли), согласно Постановления

Правительства РБ от 09.02.2015 N 2з "об установлении минимальною piltмepa

взноса на кlшитальIшй ремонт общего имущества в мноюквартирном доме в

зависимости от эта)кности мноюквартирного дома по муниципzrльrшм районам и

юродским округам Ресгryблики Башкортостан" , в рilзмере 5(пять) 20 копеек с l
кв.м. обшей площади помещений в месяц.

зА J2,|
против _0%_
воздЕржАJIс я _|,522%_

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

УслУгпопреДстаВJIениюплатежныхдокУN{ентоВнаУплатУВЗносоВна
капитrtльный ремонт на специальный счет:

ИНН 02б6027000;
ООО <Жилуправление N98)
45З266.РБ, п,Сшrават, ул.КЕIлинина, д. 83а

зА J2,172%_

IIротив _0%_
ВОЗДЕFDКАJIСЯ _1,522o/o_



Принять решение:
- об определении следующего порядка представления IшатежньD(

дОк)Л\,IеНТОв: на основании шIатежньD( до*уоп"*", представJIяемьгх ооо

;Ж;йр""ление }ф8>> ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
- о рд}мере расходов, связанньtх с предстаыIением платежньгх документов:

5% от начисленной суплмы,

- об определении условий оплаты этих услуг: на\основании IшатежньD(

докуN[ентов, rр.о.rчй"-"ь ооо ож_фйение Ns8) ежемесячно до 10

ЗА J|ДO8Vо_

IIротив _0%-
ВозЕDкАJIся 2,286о/о_

за истекшим месяцем.

IIРоТиВ 
-0Yо-возIIЕDьпся _0,1Ф%-ремонт крыши в 20?0_\

р"*оо фасала 
g 2041 

===, 
г,,

рa"оо системы отоппени,I в 2024_r,
ремонтсистемыэл.снабженияв 

202_9-r,

ремонтсистемы газоснабженияв 2043-Г,
ремоЕТ системЫ водоснабженлUI водоотведения в 2036_г,

IРоТиВ 
-0%-возшрlклilся _о,7Ф%-р."оофасалав_ 2041 Г"

ремонт системы оrоЙЙ' в 2О24_r,
р""оосистемыэл.снабженияь 

2029-r,
ремонт системы газоснабжения в 20437т 

эпзк
ремонт системы водоснабжени,l водоотведени,I в ZUJб_г,

ЭА- Jц408yo_

Iротив 
-0%-возшDI(Ался 2,286%_

СООСТВеННИКоБ lluмgщwпlц! лФrlrдч_

специального счета по вопросам открытия и веденLUI, совершениJI операци}I

по специальному счету, в том числе на передачу вIIадельIry специального

счета экзеМIшяра данногО протокола " "ро* ", "о,д""" 
5 (Пяти) рабочюl

Дней,сМоменТаегопршштияивовзаимоотношениJгхсрегионаJьным
оператором по передаче экземшIяра данного протокола в срок не позднее 5

(пяти) рабочих дн,ей с момента его принятшI председателя совета

многоквартирrо.о ой Чигвинцева Вдадимира,Сергеевича (кв, 1 4)

до.о"ор 'рr"*r*,i""'ffi 
олносmью Фио; аdрес

п омеlц е нuя, d о"u оffi , ::! :: л:::#:::::_:# ";ж"
;;:#:Ж 

"r;;;й ;;ы* iоrц r rо d ot<yMe нm а, по drпв ержd аюulе ? о пр аво

собсmвенносmu; конmаюпный mелефон) _ ______ _____ ___,_________

IIРоТиВ 
-0%-возшркАJrcя _0,164%-

Uuulr'grwrDJrvчv^v -___-_л-,_л 
fiлопilёё чрl " эо дня приЕrIтиJI

информаuионном стенде, не позднее чем через десять днеи (

ЗА J2B3Ooto_

IIротив 
-0%-ЦiЗZВВ,РБ, г.Ьалаваъ утr,Ка,тrинина, д, 83а

Член счетной комиссии общего собрания:


