
протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: г.Салават, ул.30 лет Победып д. 11

проведеЕного в форме очно - заочного голосования
от <<23>> декабря 201б r.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель Совета МКД
Шерсткина Ва.пентина Семеновна (собственник кв.JФ 96)

Форма проведения общего собрания - очЕо - заочнrц.
Время проведения: 05 ноября 201б года в 19.00 часов - очнаJI форма, с 05 ноября дО 22 деКабРЯ

2016 года - заочн€u{ форма 
"

Место проведения; г.Са-пават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок.

Общее к*оличество г{лосов собственников помещений в многоквартирном ДОМе - 100%

голосов !.

общая площадь помещений многоквартирного дома (мк.щ), находящегося в собственности -
l1065,3 кв.м.
Площадь жильIх помещений МКД - 10603,8 кв.м.

Площадь нежилых помещений МКД - З28,6.кв.м.
площадь помещений мкд, н€lходящtшся в муниципа-rrьной (государственной) собственности -*

1З2,9 кв,м.

СобственНики (представитеди собственников) жилых и нежильIх помещений согласно реестра 4

(четыре) человека.
Итого:
СобственНики (предСтавитёлИ собственНиков) жилыХ помеценИй * 1,611 О/о ГОЛОСОВ;

Собственники (представители собственников) нежилых помещеЕий - 0 голосов.

Всего присутствовrlло собственников (представителей собственников), обладающих 1,611 %

голосов от общего количества голосов собственников помещений МКД.

часmвовал
Всего поступило 308 бланков решений _ 77 1385 

оZ голосов от общего количества гоJIосов

собственников помещений Мкд.
Признано недействительными 0 бланков решений -0 % голосов;

Всего проголосовало (по бланкам решений) 308 собственников помещений, обладающих 77,385%

голосов от общего количества голосов, собственников помещений МКД.

Кворум _ имеется. Общее собрание собственников помещений _ правомочно.

1* В 
"ооr"еrствии 

с ч. З ст.48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым

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

данном доме, цропорционzlльно его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.



повестка дня:

l. Выбор председателя, секретаря, комиссии по подсчеlу голосов общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома:
2. Принятие решения об изменении

формирования фонда капитального ремонта
формирования фонла капитalJIьного ремонта

способа формирования фонла путем прекращения

мкд на счете регионttльного оператора и начале

на специirльном счете, открытом на имя владельца

специ€шьного счета.
з. Принятие решения о выборе владельца специального счета;

4. Принятие решения о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специЕIльный счет.

5. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт.
6. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлениIо

платежных документоВ на уплатУ взносоВ на капитальный ремонт на специаJIьный счет,
,l. Принятие решения об определении порядка представления платежных документов и о размере

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий 0платы этих услуг,

8, Приtлятие решения о перечне услуг и (или) работ по капитiшьному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
g. Пр"""r"" решения о сроках проведениJI капитutльного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
10. Прйп"r"е решения по выбору лица, уполномоченного на представление интересов собственников

помещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с владельцем специilльного счета по вопросам

открытия и ведения, совершения операций по специаJIьному счеry в том числе на передачу: владельцу

специiлльного счета экземпляра данного протокола и во взаимоотношениях с региональЕым оператором по

передаче экземпляра данного протокола.
l l. Принятие решения о рzвмещении резулБтатов голосования,

12, Принятие решения о месте хранения протокола,

результаты голосованпя по вопросам повестки дпя:

}lb
п/п

Решения по вопросам повестки дня Результаты
голосования

@щ..о собрания собственников помещений

многоквартирного дома: Шерсткицч В алентицч С еменовну (.кв, 9 6)
(полносmью-ФИб; adpec паriпеlценuя в daHHoM МК!, прuнаdлеэrаtцелl ему на праве собсmвенносtпu;

p"nuuru.o, npouoyrroio*u"oru,3ro dоlуменmа, поdmверэlсdаюulеzо право собсmвенноспu)

и l115-0412 -з857lз

зА _76,99з%_

против _0%_
воздЕржАJlся _0.392%

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома: Гамаюрову Наталью ЕвгеньевнУ (кв. 1 62)
(папносmью'ФИб; adpec помеlценuя в diHHan МК!,, прuнаdлеJюалцеil ел4у на праве собсtпвенноспu;

реквuзumы правоусmанаеLluваюu|е?о dоlуменпла, поdmверасdаюtце?о право собсmвенноспu)

29.Ао

зА _7699з%_.._

против 0%_

воздЕржАлс я _0.з92а/о_

ИзбрrЬ ц*-rо' -омиссиИ пО подсчетУ голосов общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома:

Абдуллаеву Зилю Рифовну (кв.40)
r"-n*io,o био; adpec пЫеrцепuя в daHHaM МК!, прuнаОлФrсащем ему на праве собсrпвеннОСtПu;

реквuзuпьa правоусmанаацuвающеео dокуменmа, поОmверлсdаюлцеZо право собспвенносmu)

Св-во о регистрации права 04АА 2З2202 от l5.11.2005г.

зА J6,99зу" _
против _0%
воздЕржАJlся 0.392о/о_

2 Принять решение о0 изменении способа формирования фонда ггугеМ

пр"прuщ"п"я формирования фонла капит.UIьного ремонта МКД на счете

регионального оператора и начiше фовмирования фонда капитальною

ремонта на специальном счете, oTl(pblToМ на имя владельца специi}льного

счета.

зА J6,99з%_
против _0,392о/о_

воздЕржАJtся _0%_



J Принять решецие о выборе владельца
ИНН 0266027000;
ООО кЖилуправление Nч8>

45З266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, д,

специального счета:

83а

зА _7699зо/ч_

против _0,|96%_
воздЕDкАлся _0,196%

4 Принять решениЬ о выборе кредитной организации, в которой булет открыт

специuulьный счет: ПАо кУРАЛСиБ)
зА _76,99зу,_
против _0.з92% _
воздЕржАлся _0%_

5 Прин"." ре"r""и" о размере ежемесячного взноса на капитtlльный ремонт с на l кв.

м обшей площади помещения в месяц (рубли), согласно Постановления

Правительства РБ от 09.02.2015 N 23 "об установлении минимаJIьного рzlзмера
взноса на каIIит;UIЬный ремонТ общегО имущества в многоквартирном доме в

зависимости от этажности многоквартирного дома по муниципальньш районам и

городским округам Ресгryблики Башкортостан" - в размере 5(пять) 20 копеек с 1

кв.м. обшей плошади помещений в месяц.

зА _77,189%_

против _0.|96%_

воздЕржАлся _0,477%_

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

УсЛУгПопредстаВЛениЮплаТежныхДокУМентоВнаУплаТУВзносоВна
капит:шьный ремонт на специальный счет:

ИНН 026б027000;
ООО кЖилryправление М8)
45З266. РБ. г. Салавш, ул.Калинина, д. 8За

зА _,16,99з%_

против _0.I96010_

воздЕржАJIся _0,196%_

7 Принять решение:
- об определении следующего порядка представления платежных

документов: на основании платежных докум9нтов, представляемьж ооо
кЖилупраВление Ns8) ежеМесячно до 10 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
-оразМерерасхоДоВ'сВязанныхспреДсТаВлениеМплаТежныхДокУменТоВ:
5О/о от начисленной суммы.
- об определении условий оплаты этих услуг: на основании платежных

документов, представляемых ооо кЖилуправление J\b8> ежемесячно до 10

числа месяца. следующего за истекшим мес

зА _76.99з"А_

против _0,з92% _
воздЕржАлся 0%

8 Приrять решение о перечне услуг и (или) работ по капит'IJIьному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:
peN,IoHT крыши в _204l_ ц

ремонт фасада в 2020.--.--------г,,

ремонт системы отоплени,I в 2029 г.

ремонт системы эл.снабжения в 20З8 г.

ремонт системы газоснабжения в 2024_r,
ремонт системы водоснабжения водоотведения в 2033

замена лифта в 204З_г. _

зА J699з%_
против _0,196,%_

вОЗДЕрЖАЛся _0,196ok_

9 определить сроки проведения капит,tльного ремонта, это

ремонт крыши в _204l_ п

ремонт фасада в 2020 г,,

ремонт системы отопления ь _2029_г.
ремонт системы эл.снабжения в 20З8 г.

ремонт системы газоснабжения ь 2024_r.
ремонт системы водоснабжениJI водоотведения в 203з
замена лифта в 204З г.

зА _76,99з%*_

против _0.196_

воздЕржАJIс я _0,|96%__

l0 выбрать в качестве лица, уполномоченного на представление интересов

собственников помещений данного Мк.щ во взаимоотношениях с владельцем

специального счета по вопросам открытия и ведения, совершения операций

по специаJ]ьному счету, в том числе на передачу владельцу специального

счета экзеМпляра данногО протокола в сроК не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней, с момента его принятия и во взаимоотношениях с регионаJIьным
оператором по передаче экземпляра даrilrого протокола в срок не позднее 5

(пяти) рабочих дней с момента его принятиJI председателя совета

многоквартирного дома
Шерсткину Валентицч Семеновну (кв.96)

зА _7699з%_

против _0392%_
воздЕржАлся _0уо_



прrве собсm""*осmu; реквuзumы правоусmанавлuваюtцеео фotEMeHma,

iоdmверасDаюu4еzо право собсmвенносmu ; конmакmный mелефон)

l1 прйнять решение о ршмещении результатов голосования гцruем рlвмещения
соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома на

информационном стенде, не позднее чем через десять дней со дня принятия

решениJI

зА J1,385ч"_

против _ _0%_
воздЕржАлся _0%_

|2 Принятие решения о месте хранения протокола

ООО <Жилуправление N98)
45З266,РБ, г.Салават, ул.Калинина, д. 83а

ЗА _77]89О/о_

против _0%_
возпЕржАлся 0.|96%

Председатель

Секретарь

Член счетной комиссии общего собрания: lДбдчллаевд_З.Р.


