
протокол

общего собрания собственников помепlений в рrногоквартирном доме, расположенном шо

адресу: г.Салават, ул.30 лет Победы, д. 13а
проведенного в форме очно - заочtIого голосования

о, nZбu сеrrтября 201б г.

Инициатор rIроведения обпlего собрания собственников
Торлакьян Сергей flигранович(собственник кв.JФ 2)

Форма проведения обш,lего собрания -_ очно - заочная.

помещений: председатель Совета МКЛ

Времяпроведения: l9августа2016годав 18.00часов-очнаJIформа,с 19августадо 19сентября
20l б года - заочная форма
Место проведения: г.Салават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок.

Обтцее коJIичество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100%

общая площадь помещений многоквартирного дома (MKfl), находящегося в собственности -
45З2,4 кв.м.
llлощадь жилых помещений МКД -- 4499,'l кв.м.

I]лощадь нежилых помещений - 0 кв.м.
Площадь помещений МКД, находящаяся в муниципа-пьной (государственной) собственности-
jl. / KB.NI .

Ilрuсуплсm(]()валu в очной форлле провеdенuя собранuя:
Собст,венники (представители собственников) жилых и нежилых помещений согласно реестра

Собственники (прелставит9ли собственников) жилых помещениiI * 
91169_ 7о.гощорQв]

СобственНлrки (предСтавителИ собственНиков) нежилыХ rrомещенИft - Р YоГО_Л_О!9В. _

}Jсего присутствовало собственников (представителей собственников), обладаюrrlих 0,569 %о

l(ijIOcoB от oбtltet,o количсства l,oJlocoB.

F{а собрание trриглаrтrены: представители ООО кЖилуправление Jф8>: гл.иFDкенер Розум В.И.,
tорисконсульт Асылбаева Г.В., мастер участка Александрова С.В.

Уулtэltзg!)з!цд!_q:g9уJрд_ф9р"|4е ?олосоваt!u Фсmвеннuкu поltеulенuй,

[]сег<l IIосl,уIIиJIо 96 б.lrанков реtl_tений .* 87,739 -О4 голосов от обш{его количества голосов

ctrбc t нч-ttнико}t lI()fulсlIlелrий Мl(rГ{.

lIризttано недействиl,еJlьtlыми 0 б.цанков решеttий -0% голосов;

Всего проголосовало (по б.шанкам решений) 9б собственников помещений, обладающих 87,739 %о

голосов от обrцего количества голосов, собственников помещений МКД.
l(BoplTl --имеется, Общее собрание собственников помещений - правомочrrо.

,а_,

*
l ' В соо,гвеr,ствиI,1 с .l. 3 ст. 48 Жи.llиццного колекiа Российскоrj Федерации количество голосов, которым

обладает каlклый собствеI-tник поl\4ещения в Mllo1,oкBapTlrpHoM доме на общем собрании собственников помеrцеltлrй в

лаllIlоl\l домс. IlропорIlиоttаJlьно el,o лоле в правс обrltсй coбcTBctttlocтll на обutее rlNryшccтBo в данttом ломс.
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l l trBcc t,Ka j{ll я:

1. Выбор председателя, секретаря, ко]!Il.rссии II() Ilоllсчеl,у l,олосов oбtllcI-o собрания собсз,tзоtltIt,tlt,..,tl

помещений многоквартирного дома.
2. Принятие решения об изменеIlии сtlособа формирования фоtlда l|yтoм lIpcKpalllcllllj,l

формирования фонла капитального ремонта мкД на счете реI,иоlIальноI,о ollepaTopa и lliltlii.]l|]

формирования фонла каIlитzulьного ремонта lla спеItиаlьIiом счете, открыТоМ На ИМЯ BJl2l,;lcjlllllii

специального счета.
З. Принятие решения о выборе владелы{а сIIециаJIьI{ого счста;
4. Принятие решения о выборе крелитной орга}iизации, в которой булет о,гкры,г спеllиzlJlьный с,lе,г.

5. Принятие ре1,1lения о размере ежемесячllого взllоса на капитаJlьtlыЙ peMotlT.

6, Принятие ре[I]ения о выборе JIиl[а, уllоJl}lомочсIIIlоI-о tla оl(азанис ycJlyr- IIо пре/IстаRIIеllиI()

платежныХ докумеIlтоВ lIa уltлаry вз[IосоВ I-Ia каllиl,алЬttый pcMottт IIа сIIсllиzutьt{ый с,tе,г.
,l . IIринятие реLltсtlия об оllреде.пении llоря.Itка Ilрс/lс,|,авJIсllия llJlalTc)l(t|ыX ,,1dKyп,lc,tlTrlB и (,} |]a,j\,1L]i]!]

расходов, связанIlLlх с llреJlставлеIlием IIJ]агсж}Iых.llоi{\INIсIl,гов. об tlttlrс,'1слСIlИИ УСJIОВий Оl1.1lаТЫ Э']'I,1Х \',;lj'!ii

8. IIриllя,r,ис рсIllсIIия о tIсрсч}lе усJIуl-и (rr.llи) рабtr,г tttl l(alIи,l,aJlbll()My l)cM()lll) rrtiltцсt,l иNI\lItc.ij;,l .

многокварl,ирI|ом l1oMc.
9. 11риня,гие реLtrения о сроках llровсll9ниЯ каllитzuIьноI,о peмo}lTa обlt(еt,о им),Itlсс,1,1за ii

многоквартирном доме.
10. Принятие решения по выбору лица, уполllомочеt]llого на llре/lставJ]еllие иl{тересов собсr,всtlItиtttltз

помещений многоквартирного дома во взаимоотноItlеtlиях с вJlалеJlьltем сIlеllиаJlыlоI,о счета tlo BoIIp(rca\l

открытиЯ и ведения, совершенИя операций по спеllиаЛьIIому сче,гу, в ,гоМ чисJlс lla,передаl{у влаj10,]l1,1l\1

специальнОго сче,га экземIIляра данногО протокоjIа и во взаимоотtlоlr|сtlиrlх с рсl,иоlIаJl1,1lым oI]cl]aTOl]O\,1 ji{)

передаче экземлjIяра лан ного протокоJrа.
l1. Принятие решения о рчвмещении результатов I,оJIосова}Iия.

12. Приня,гие решеlJия о месте хранения llpoToкoJla.

Результаты голосования по вопросам tIовестки лIIя:
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Реrrlения IIо BoIlpOcaM llоt}сс,гкl| i(ti{I

иiорй tlрсilсс.llа,гL.лсм tr(irr(ct.tl с1^,бр;tttия c{)6cl,Bctltlиl((lB tttlьцсtt{сtlиl,i

многоквартирFlого лома: ]ЬрлакддцСергsя J.tlлt-раttови5а (цл. 2)
(полносmью ФИО; adpec помеuрнLlя в daHHaM lvfKl] пpt.tHadlel(all|e.M alty на пl)clliL' ct,(1ctttt;,,HH,,r,П|tt:

реквчзumы правоусmанав.цuваюll|еZо dохуlченmа, поОпlвер,}iO)аюIц!.,о tlpaBo соосtпвенНОСПu)

Договор к}тlли Ng 20]*о_],29.12Ш

Избрать секретарем общего собрания собствеttl;иков
многоквартирного ;roMa: Гщlр,цд,оду Зухру, |_1тr apoqlry (кц?б)
(полносtпью ФИО: adpec tlо.|IеLt|енllя в daHHo,tt !|4К!. ll1lttHad.,te)|(alt|c.\t e.\l|| 1.1a праве ((ill(,l11l;L'I!HltL't]ltlI

реквuзuпlьl прqв()успlанuв,llлваюll|еZо dоку-ме нпа, поОплt;еlэ,lкl)tlкllt|а.о п!-lав0 соijс,пtвс ttt ttlc,ttttt)

Договор Nq 3 47_ aT_O*l_, 0З, 1 997г.

Избрать членом комиссии по ilодсl{ету I,олосов обlt(его собраtlия

собствен ни ков пом е}IIений многоквагJт}{рноr,tl лома:

ýадрстдила$LРишf _Аrэад.qв_-цrLцВJ3)

lIKblI ltIlJll] lll\|llt|,L,l|]dllIl|! !llt:|ltl)ll|",\' l)l)l,,\,1|,,lillt(| l]l,,lll1l:| l ,,l)|]: ]tl!l lj ]]|l.)l:l, l!,1't;1,,,'''11,,, 1111,,

Сц.Rq, о реj,ис,граl(l41,1 lIраRа 02С,Л () l l 2: |_зr r i 8. i ].(}(}l:

l,tомеll(еtIии
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Принять решение об изменении способа (lсlрмирования

прекращения формирования фонда кi]lILггflj]lllll(T t,о ремон,га
регионаJчьного оператора и началсi}, r|lrршtироваttия -c|lolllla

ремонта на специальном счете, откры,гом на иNIя l].цаllельllа

счета,

cPtlll.tla lIyTcM
МК/[ rra с,лс,ге

Kfl.l lИ'ГiUI I:llоГо
спсllиаj| b}lo1,o



Принять решение о вьтборе владельца сIlецичulьного счоl,а:
ИНН 0266027000;
ООО <Жилуправление Nч8>
45З266, РБ, г,Салават; ул.Калинина, д. 8За

Принять решение о выборе кредитной организации. в которой булеr,оI,кры,г
специ€lльный счет: ГIДО кУРАЛСИБ)

IIринять рсlllсttия о разj\4срс сжсNlссяllllоl,о B:jt|()cal ltil li|llI[lтilльttыii pcп,ttltt,t,c tta l ttB.

м обцей площади пOмещения в месяц (рl,бли), соI,ласно l Iостановлеtлия
Правительства РБ от 09.02.20 l5 N 2З "Об усl,аtlовJ]еI{ии миtlимаJIьного размера
взноса на капитtulьный ремонт общего иN,tуtllеgтва в многоквартирном ломе в

зависимости от этажности многоквартирного дома по муниципальным райоt.lам и

городским округам Ресгryблики Башкортостан" - в размере 5(пять) 20 копеск с l

Принять решение о выборе в качестве JtиIlа. уllолномоче1-1}IоI,о lla оказаllис

услуг по представлению платежных доку]чlеtlтов на уlIлату взI|осов }ia

капитuшьный ремонт на специальный счсr,:

ИНН 0266027000;
ООО кЖилуправление },iЪ8>>

45З266, РБ, г.Салаваr; ,Калинина, д. 83а
Принять решение:
- об опрелелении следуюillеr,о t|орялка lIрсllставлеIIия гlJIатс)I(}lых

]1окумсII1,ов: tla осlIоllаIIии lIлатс)кlIых,l((]li\,ý,lсIlтOв" Ill)с/lс,гавJlясмrr,lх ()ОО
кЖшlуltравJlс}lис NчВ> c;tccп,laggq119 .:i() l() ,lис:tа N,tссяl[а. cJlcl\\'l()ll(ct'() ']ia

исl,е Kl l l и l\4 i\,lL]crl I lc\,l.
- о размере расходов, связанных с представJIсllисм IIJIаl,c)I(llLLX локуNlс||,I,оt]:

5% от начислеllной суммы.
- об определении условий оплаты этих усJl)iг: 1,1a ос}lовании 1,1латс}l(ных

документов, представляемьiх ООО кЖилуправление N,]8) ежемесячно llo l0
числа меся за истекшим меся1{ем.

Принять решеtIие о перечне услуг и (или) работ
общегсl имущества в многоквартирном /]оме:

tlo капитаJlыlому рсмонту

ремонт крыlхи в

ремонт фасада в
2020 ц

20з5 г..

ремонт системы отопления в __ 2029_ _ ,

ремонт системы эл.снабжения в __ 2025 _

ремонт системы газоонабжения в 204l l,.

ремонт систем ы водос набжения водоотвеllс } I ия в 20з9 г.

Определ и,t,t, срок и rI ровелсI Iия KaI l и,l,аJI btlо J,(] рс l\,l Ol ll,a. ]т()

ремонт крыlilи в 2020 I.

ремонт системы эл.снабжеFIия в _._ __2025_ г.

ремонт системы газоснабжения в __', _ _204l _

ремонт систем ы водоснабжения водOотвелен ия в 20з9

Выбрать в качестве лица, упоj]номочеIlI-1оl,о на tlpel{cTaвJlellиc иlJтсl)ссов
собственников помещений данноl,о МКЛ во взаимоотноltlениях. с влалеj]ьl{ем
специaulьного счета по вопросам открытия и вс.цения, соверtllеt{ия оllераtций
IIо специ€Lльному счету. в том числс lI[t llcpg,,lltlly вJIа.,lельll), спсllиальlIоI,о
счета экземпляра данного протокоJlа в срок }{е поз/l1{се 5_([!яlи) раOа_!их
днýЙ. с момснта сго принятия и в(,ъ li,t[tIi\lt)(),i,! :(ltllсl|иях с pcl иоllа.lьllы]\l
ОПеРаТОРОМ П() llСрС:,lдче экземпJIярfl.|.l;lItr)l (: iip()!,t)I(t).Jlil }t срок tlc lltl,з,1llcc 5

(ПятиL_раб_о}!их. лн9й с момеFlтз {]I..) tlрi.Iltrl,ия IIpсllce/laTcJlrI сOвсl,а
многоквартирIlоI,о,l1oMa Тор;lз;g;д,lt (iepr,,-::i,/[l.i;"1ritl;triзi.rira (rtB.2)

/{Qt_oB_ap ку111lп N, 203 ql, 29.12..95ц
(пt1.1ноt:t,t,tt кl CIlИ(): riрас: пo.|l.еLt|енt,ii; {; О а l ! l l ;,t l t,\, ! i{,l |, t t 7,t t,t t t ct d., t а. ж, t.tt.t,1 e.tt (.|,t.v l! { l

!] f )i r{;.ivL,ii |( tlll lG,!tLtGu lO lt,|c.,O r)rlку,.ч а tt tп ct,
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Сефетарь

rfuён счgгной комисси

поdmверасёhЬtце ёо право собсmвенно сmu ; конmакmньй mел е ф он)

принятц цешение о размещении резулБтатов голосования путем размеIllс1-1ия

соответýтвующего сообщения об этом в помещении данного дома lla

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

решения

Принятие решения о месте хранения протокола
ООО <Жилуправление Jrlb8>

453266, РБ, г.Салават, у;l.Кали1,1иrlа, л. 83а

/ Тоолакьян C.jI.

/Гаврилова ЗД
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