
IIротоколJ\е 1

общего собранпя собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: Республика Башкортостан, п Салават,
ул. 30 лет Победы, дом Ni: 18 ,

проведенного в форме очно- заочною голосования

г. Салаваъ РБ к 28_>_12 201^6 г,

Инициатор проведениJI общего собрания - председатель совета многоквартирного дома - Нартдинов

Салават Асхатович (собственник кв. Nэ 48.)

Форма проведения общего собрания - очно - заочн€lя

ВремЯ проведениЯ: 28 декабря 2016 года в 14-00 - очнаJI форма,

с 28 декабря201,6 г. до 16 января 201.7 r. - заочная форма.

Место проведения: г, Салават, ул. Калинина, д.83А, Красный уголок

общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего з9з5,\ кв. метров, в том числе 3891,7 кв,

метров жильIх помещений, 0 кв.метров нежильtх помещений.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 65, нежильгх - 0.

на собрании присутствовали собственники (представители собственников) помещений в количестве 10з

человек, имеющие в собственностиЗЗ79,4 кв. метров, что составляет 85,З67 % от общей площади жилых и

нежильIХ помещениЙ и обладающtж85,З6'| ой голосов от общего числа голосов собственников помещений.

Гlлощадь многоквартирного дома, находящiulся в собственности грФкдан _

площадь многоквартирного дома, находящiшся в собственности юридическю( лиrr - кв,м,;

fIпощадь многоквартирного домц находящаяся в Iчrу{иципальной собственности_43,4 кв.м.

ьорум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

На собрании присутствует представители ооо кЖилуправление Ns8): директор ооо <Жилуправление

Ns8) кЬин"rri Л.В., юрисконсульт дсылбаева Г.В., мастер rIастка Ярославцева А,В., специ€lлист -

Калинин А.В.

Повестка дня:
1. Выбор председателя, секретаря, комиссии по подсчету голосов общего собрания собственников

_помещений многоквартирного домаr
2. fIринятие решения об изменении способа формирования фонда ITутем прекращениJI

формирования фонла капитaUIьного ремонта мкД на счете региональногО оператора и начаJIе

формирования фонла капитального ремонта на специrlльном счете, открытом на имя владельца

специrlльного счета.
З. Принятие решения о выборе владельца специапьного счета;

4. Принятие решениJI о выборе кредитной организации, в которой бlцет открыт специальный счет.

5. Принятие решеншI о размере ежемесячного взноса на капитЕlJIьrшй ремонт.
6, Принятие решения о выборе лица, уполномоченного на окtвание услуг по представлению

платежных документов на уплату взносов на капитЕUIьный ремонт на специальный счет.
,7. Принятие решеншI об определении порядка представления платежных документов и о размере

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении услОвий оппатЫ этих услуг.
8. Принятие решеншI о перечне услуг и (или) работ по капитrUIьному ремонту общего иNцлцества в

многоквартирном доме.
9. ПрЙ"rrr" решенIш о сроках проведеншI кitпитЕUIьного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
10. ПрЙ""r"" решениJI по выбору лица, уполномоченного на представление интересов собственников

,, помещений многоквартирного дома во взаимоtJтношениlIх с владельцем специirльного счета по вопросам

открытия и ведения, совершения операций по специ€шьному счету, в том числе на передачу владельцу

специirльного счета экземшUrра данного протокола и во взаимоотношениlIх с региональным оператором по

передаче экземIтляра данного протокола.
1 1. Принятие решениlI о рiвмещении результrIтов голосования.

12, ГIринятие решенця о месте хранения протокола.



Результаты голосовапшя по вопросам повестки дня:

л}
п/п

Решенпя по вопросам повестки дня Результаты
голосоваIIия

1 Избрать председателем общего собрания собственников помещенrй
многоквартирного дома: Нартдинора C.lr4aBaTa Асхqтовича (кв,4ý)
(полносmьЮ ФИо; аdреС помеulенuЯ в dаннспl МIЩ, прuнаdле?мш|ем ему на праве собспвенносtпu;

реквuзumь| правоусtпанавлuваюuле1о dокуменtпа, поdпверlсdающеzо право собсmвенносtпu)

Св-во о гос. реглстрации права J,,{b 04АА б8365 от 07.04.Q5ц

зА . 84,208%_

против _|,|59%_
ВОЗДЕРЖАJIСЯ _

избрать секретарем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: Ремеева Шамиля КамшLевича (кв.8)
4полносmью ФИО; аdрес помеlценuя в dанном МК!, прuнаdлеасащеJй eJry на праве собспВеННОСtПu;

реквuзuпьl правоуслпанавлuваюulеzо Dокуменmа, поdпверlсdаюлцеzо право собсmвенносmu)

Св-во о гос. регистрации права NqO4AA 177007 от 15.09.05г.

зА J7,збз%_
IIРОТИВ 8,0047о_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _

l,Ъбрirь tUIеном комиссии по подсчету голосов общего собрания
собственников помещениЙ многоквартирного дома:

HayrvroBy Марию Семеновцч (кв.34)

(полносmьЮ ФИО; аdреС помеlценuЯ в daHHoM МI{Щ, прuнаDлеJlссlu4ем ему на праве собсmвенносtпu;

wквllзutпьa правоуспанавлuмюlцеzо dокуменrпа, поdrпверасёаюulеZо правО собсtпвенносtпu)

[оговоп пDиватизации Ns897 от 21,05.99г.

зА _75,8419"_

против 9,526%_

ВОЗДЕРЖАJIСЯ _

2 Принять решение об изменении способа формирования фонда пугем
прекращения формирования фонда капит€шьного ремонта МК,Щ на счете

регионirпьного оператора и начале формирования фонда капитitльною

ремонта на специальном счете, oTkpbIToM на имя владельца специutльного

счета.

зА _85,367оА_

против

воздЕр}tиJIся _

J Принять решение о выборе владельца специального счета:

ИНН 0266027000;
ООО dКилуправление N98 )
45З266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, д. 8За

3А _85j61О/._

против

4 принять решение о выборе кредитной организации, в которой бlдет открыт
специrшьный счет: ГIдо кУРдлСиБ)

зА _82,106%_

11РОТИВ 2,28Уо_

возшржАJrcя _0,з8|%_

5 ПрЙнять решеншI о размере ежемесяtIного взноса на каIlитalльrшЙ peMorrT с ца l кв.

м общеЙ пJIощади помещениlI в месяц (рубли), согJIасно Постановления

Правительства РБ от 09.02.2015 N 23 "Об установлении миним€UIьного размера
взноса на капит€шьrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме в

зависимости от этажности многоквартирного дома по муциципапьным районам и
городским округам Республики Башкортостан" - в размере 5(пять) 20 копеек с 1

кв.м. обцей площади помещений в месяц.

ЗА _85,367О/о_

IIротив

ВОЗШРЖАJIСЯ _

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

.услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на

капитrlльный ремонт на специальный счет:

ИНН 0266027000;
ООО dКилуправление }ф8)
45З266.РБ, г,Салават, ул.Капинина, д, 8За

зА 85,з6,1%_

против

7 Принять решение:
_ об определении следующего порядка представления платежньIх

документов: на основании платежных докр{ентов, представляемьгх ооо
(ЖшIуправление Ns8) ежемесячно до 10 числа месяца, след/ющего за

истекшим месяцем,
- о pilЗМepe расходов, связанныХ с представЛениеМ платежньIх ДоЧлчIентов:

5Yо от начисленной суммы.
- об определении условий оплаты этих усJIуг: на основании платежньrх

документоВ, представЛяемых ооо <Жилуправление Ns8) ежемесячно до 10

числа месяца. след\,ющего за истекшим месяцем.

ЗА _б8,0117о_

против |5,з2|%_

ВОЗШРЖАJ]С Я _1,197О/о_



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

ремонт крыши в 2020_ ц

ремонтфасала в 2043 г.,

ремонт системы отоIuIениrI ь 2024_г.
ремонт системы эл.снабженияв 2038 г.

ремонт системы газоснабжения в _ г.

ремонт системы водоснабжениJI водоотведеция в 2030_г.

зА J6,027%_
ПРОТИВ _1,1Зб%_
воздЕржАJIс я _:1,7 85%_

9 Определить сроки проведениJI капитаJIьного ремоЕга, это

ремо}rт крыши в 2020_ ц
DeMoFIT фасада в 2043 г.,

ремонт системы отоIIлени;I ъ 2024_г.
ремонт системы эл.снабженияь 2038 г.

ремонт системы газоснабжения в _ г.

ремонт системы водоснабжения водоотведениrI в 2030_г.

зА J6,789%_
IIротив _|,|з6%_
воздЕржлпс я __:1,404%_

10 Выбрать р качестве лица, уполномоченного на представление ин:гересов

собственfиков помещений данного МК,Щ во взаимоотношениях с владельцем

специал/ного счета по вопросам открьIтия и ведения, совершениJI операций
по специ:rпьному счету, в том числе на передачу владельцу специаJIьногр

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

(пяти) рабочих дней с момента его пришпия председатеJIя совета

многоквартирного дома Нартдинова Салавата Асхатовича (кв.4ý)

Св-во о гос.регистрации права NqOlAA 68365 oJ 07.04.Q5г.

(полносmьЮ ФИО; adpec пОJ||еlценuя в 0анном I|rIIfl, прuнаdлеэюаulем e^иy на

праве собсmвенносmu; реквuзumЫ правоусmанавлuваюIцеzо dокулленmа,

поdmв ерuсdаюuле 2 о право собсmвенно сmu ; конmакmцьй mелефоа

ПРОТИВ З84,95Уо_

возцFDI(АJIся_O,з8|%_

11 принять решение о рrвмещении резу]IБтатов голосования гý/тем рirзмещениJI
соответствУющего сообщениJI об этом в помещении данного дома на

информационном стенде, не позднее чем через десять дней со днJI приш{тиJI

решения

|2 Принятие решеншI о месте хранениJI протокола
ООО кЖилуправление J\b8)

45З266,РБ, г,Салават, ул.Калинина, д. 8За

зА 85,з67%_

против

Председате * О{ЙС / Наrгдинов С.А.

Секретарь

Ifuен счетной комиссии общего собрания:


