
протокол
общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: г.Салават, ул. 30 лет Победы, д. 14a
проведенного в форме очно - заочного голосования

от <d3> декабря 201б г.

инициатор проведения общего собрания собственников помещепий: председатель Совета мкд
Кузнечова Ольга Таисовна (собственник кв.Nч 57)

Форма проведения общего собрания - очно - заочнаrI.

Время ,rро"едения: 05 ноября20|6 года в l5:00 часов - очнаJI форма, с 05 ноябр я до 22 декабрЯ

2016 года-заочнм форма
Место проведения: г.Сшlават, ул,Ка-гlинина, д.83А, Красный уголок.

общее к*оличество голосов собственников помещений в многоквартирном доме _ 100%

голосов !.

общая площадь помещений многоквартирного лома (мкщ), находящегося в собственности - 4|зз
кR.м.

Площадь жилых помещений МКД - 4086 кв.м.

Площадь нежилых помещений МКД - 0 кв.м.

Площадь помещений МКД, находящаяся в муниципшlьной (государственной) сОбСтВеННОСТИ - 47

кв.м.

Собственники (представители собственников) жилых и нежильIх помещений согласно реестра 4

(четыре) человека.
Итого:
Собственники (прелставители собственников) жилых помещеЕиiI - З,786 Ой голосов;

собственники (представители собственников) нежилых помещений - 0 голосов.

всего присутствовало собственников (прелставителей собственников), обладаrощих З,786yо

голосов от общего количества голосов собственников помещений МКД.

На собрание приглашеЕы: представители ооо кЖилуправление }ф8>: гл.инженер Розlм В.И.,

юрисконсульт Асылбаева Г.В., мастер участка Мовар Л,Р.

Всего поступило 94 бпанков решений _7lol04 0/о голосов от общего количества голосов

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

Всего проголосовало (по бланкал.t решений) 94 собственников помещений, обладающих 71,104%

голосов от общего количества голосов, собственников помещений МКД.

кворум - имеется. Общее собрание собственников IIомещений - правомоtшо.

1* В aооruеrствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерачлм количество гоJlосов, которым

обладает каждый собственник помещениrI в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в

данном доме, проrrорционtlльно его доле в праве общей собственности на общее иМУЩеСТВо В ДаННОМ ДОМе.



Повестка дня:

1. Выбор председателя, секретаря, комиOсии по подсчету голосов общего собрания собственников

помещений многоквартирного домаа
2. Принятие решения об изменении

формирования фонда к€Iпит€lльного ремоЕта
формирования фонла капитrlльного ремонта

способа формирования фонла пуrем прекращения
МКД на счете регионального оператора и начЕuIе

на специаJIьном счете, oTKpbIToM на имя владельца

специального счета.
3. Принятие решения о выборе владельца специального счета;

4. Принятие р"-ени" о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специаJIьный счет.

5. Принятие решениJI о р:вмере ежемесячного взноса на капитttльный ремонт.
6. Принятие решениJI о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению

платежных ДокуItIентов на уплату взносов на капитальный ремонт на специrtльный счет.
,7, Принятие решениJI об определении порядка представления платежных документов и о размере

расходов, связанных с представлением платежных доч/ментов, об определении условий оплarты этих услуг.

8. Принятие решения о перечне услуг и (или) работ по капитrlльному ремоrrry общего имущества в

мi{огоквартирном доме.
9. ПрЙ""rr" решения о сроках проведения капитzUIьного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
10. ПрЙ*r"" решен}UI по выбору лица, уполномоченного на представление интересов собственников

помещений многоквартирного дома во взаимоотношенIбIх с владельцем специаJIьного счета по вопросам

открьIтиJI и ведениrI, совершения операций по специальному счету, в том числе на передачу владельцу

специaшьного счета экземппяра данного протокола и во взаимоотношениях с региональным оператором по

передаче экземпляра данного протокола.
l 1. Принятие решенLlя о рiвмещении результатов голосованиJI,

l2, Принятие решения о месте xpaHeHLш протокола.

Результаты п)лосования шо вопросам повестки дня:

ль
п/п

Решения по вопросам повестки дня Результаты
голосования

1 ибр-" ,rр"д*дателем общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома: Кузнецову Ольгу Таисовну (кв.57).
(полносmью-ФИ0; аdрес помеulенurl в dанном МК,Щ, прuнаdлеясаlцем ему на праве собсtпвенносmu;

реквuзuпь, правоусlпанавлuваюlцеzо dокуменmа, поdmверlсdаюuце?о право собсmвенносmu)

Св-во о гос. регистрации права Ns 02АА 069816 от 02.12.2003г,

ЗА J|,1,04Оп_

против _0%_
воздЕржАJIся _0%_

зА J\,104%_
против _0%_
воздЕржАJIся _0%_

@омиссии по подсчету голосов общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома: Волобуева Евгения

Александровича (кв.68).
(полносmью ЪИО; оdре" памеulенuя в dанном МК!, прuнаdлеuсащем ему на праве собсmвенносmu;

реквuзuпьl правоуспанавJшваюtцеzо dокуменmа, поdпверэюdалощеео право собсmвенноспu)

Св-во о гос. регистрации права Ns 04АГ 0-11752 от 19.04.201l г,

зА J|,|04%_
против _0%_
воздЕржАJlся _0%_

z

счета.

""и, способа формирования фонда путем

.rр.прuщ""ия формирования фонда капитального ремонта МКrЩ на счете

регионаJIьного оператора и начr}ле формирования фонла капитчtльною

ремонтанаспециальноМсЧеТе'оТкрытоМнаиМяВлаДельцаспециального

зА J|,1,04y"_
против _0%_
воздЕржллся _ 0%_

J принять решение о выборе владельца специального счета:

иFш 026602-1000,
ООО кЖилуправление N98)
45З266,РБ, г.Салават, уr.Калинина, д. 83а

зА J|,l04%_
против _0%_
воздЕржАJIся _0%_

l.s -?



4 Принять решение о выборе кредитной организации, в которой бщет открыт
специirльный счет: Пдо кУРдЛСиБ)

зА J|,LO4ч,_
против _0%_
ВОЗДЕРЖАJlСЯ 0olo_

5 Принять решения о рaвмере ежемесячного взноса на капитzlльный ремонт с на l КВ.

м общей площади помещения в месяц (рубли), согласно Постановления
Правительства РБ от 09.02.2015 N 23 "Об установлении минимzшьного размера
взноса на капитilльный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в

зависимости от этажности мноюквартирного дома по муниципальным районам и

юродским округам Ресгryблики Башкортостан" - в размере 5(пять) 20 копеек с l
кв.м. общеЙ площади помещениЙ в месяц.

зА *:7|,|04%_

против _0%_
ВОЗДЕРЖАJIСЯ _0Уо_

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

усл/г по представлению платежных документов на уплату взносов на

капит€UIьный ремонт на специальный счет:

ИНН 0266027000;
ООО (Жилуправление N98 )
45З266,РБ, г. Салават, ул.Калинина, д, 83а

зА J|,|04%_
против _0%_
воздЕржАJ]ся _0%_

7 Принять решение:
- об определении следующего порядка представления платежных

документов: на основании платежных документов, представляемых ООО
<Жилуправление }lb8> ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
- о рaвмере расходов, связанных с представлением платежных докуN!ентов:
5О/о от начисленноЙ суммы.
- об определении условий оплаты этих услуг: на основании шIатежных

докуIиентоВ, представЛяемьrХ ооо кЖилуправление Jllb8> ежемесячно до 10

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

зА _69.874%_

против _1,2з0%_

воздЕржАJIся _0%_

8 Принять решение о перечне услуг и (или) работ по капит€lльному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:

ремонт крыши в2028r.,
ремонт фасада в 2039г.,

ремонт системы отопления в2036 t.,

ремонт системы электроснабжения в2024 r.,

ремонт системы гщоснабжения в 203 1 г.,

ремонт системы водоснабжениJI водоотведения в 2019 г.

зА J|,|04%_
Itротив _0%_
воздЕржАJIся _0%_

9 Определить сроки проведения капит,tJIьного ремонтц это

ремонт крыши в 2028 г.,

ремонт фасада в 2039г.,

ремонт системы отоплениrI в 2036 г.,

ремонт системы электроснабжения в2024 r.,

ремонт системы газоснабжения в 203 1 г.,

ремонт системы водоснабжения водоотведениJI в 20i9 г.

зА J|,|04%_
против _0"k_
воздЕржАJlся _0%_

l0 выбрать в качестве лица, утIолномоченною на представпение и}rтересов

собственнИков помещений данного МкrЩ во взаимоотношениrIх с владельцем

специального счета по вопросам открытиJI и ведения, совершения операций

по специ€rльному счету, в том числе на передачу владельцу специального

счета экземшIяра данного протокола в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих
днеЙ, с момента его принятия и во взаимоотношениях с регионЕ}льным
оператором по передаче экземпляра данного протокола в срок не позднее 5

(пяти) рабочих дней с момента его пришIтиJI председателя совета

многоквартирного дома: Кузнецову Ольгу Таисовну (кв.57), Св-во о гос.

регистрации права J\b 02АА 069816 от 02.12.2003г.
(полносmью ФИО; аdрес поJуrеLценuя в dаннол,t МКrЩ, прuнаdлеэtсаulем ему на

праве собсmвенносmu; реквuзumы правоусmанавлuваюЙ4еzо dокуменmа,

п о d mв е оJtс d аюuл е е о пр ав о с о б с mв е нн о с mu ; ко нm акmньlй m е л е ф о н)

зА __:11,104%_

против _0%_
воздЕржАJIся _0%_

"j,/",ff
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l1 Принять решение о р.Емещении резуIьтаюв гýлосования пугем размещениrI
соответствующего сообщения об этом в помещении даннок) дома на
информационном стеIце, не позднее чем через десять дней со дня принятия

решения

зА J|,|04%_
IIРОТИВ _0Yо_
воз,цЕр)lиJIся _0%_

12 Принятие решения о месте хранения протокола
ООО кЖилуправление Nэ8 >>

453266,РБ, г.Салават, ул.Калинина, д. 83а

зА J|,|04%_
против _0%_
RозпЕT))т(Апся оо/"

Председатель

Секретарь

Член счgгной комиссии общего

.{.le


