
протокол лъ J-
внеочередЕого общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме

пс адресу: г. Салават, РБ, ул. 30 лет Победы, дом J\Ъ 14а
от <18> сентября 2017 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в форме очно - заочного
голосования - собственник жилого помеLцения Ns 68 Волобуев Евгевий длександрович.

Форма проведения общего собранця - очно - заочнм,

Время проведения:
!ата начала собрания - 12 сентября 2017 года.
,Щата окончания собрания - 18 сентября 2017 года.

Место проведения: г. Салават, ул. 30 лет Победы д.l4а.

Общее количество голосов собственников помещениЙ в многоквартирном доме - 1007о голосов 
*.

Общая площадь многоквартирного дома - 4179,3 кв.м.
Площадь многоквартирЕого дома, находящfuIся в собственности граждан - 413213 кв.м.
Площадь многоквартирцого дома, находящtшся в муниципальной собственности - 47 кв.м.

Поuсуmсmвовалu в очной форме поовеdенuя собранuя:

Собственники (представители собственников) жилых и нежильIх помещений согласно реестра 4
человека (Список прилaгается, Приложение _>,
Итого:
Собственники (представители собственников) жильIх помеще:ний - З,'78 0% голосов;
Собственники (представители собственников) нежилых помещений - 0 голосов.
Всего присlтствовало собственпиков (представителей собственников), обладающих 3,78 Yо

голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД.
На собрание приглашецы: предст.lвители ООО кЖилуправление J\Ъ8> мастер }п{астка Мовар Л.Р.,
прораб Бикмаев А.М., специалист - КыIинин А.В.

Учасrпвовалu в заочной фооме zолосованuя блалlкамu реuленuй собсtпвеннuкu пол,tеtценuй.

Всего поступило 96 бланков решений - 67,028 0% голосов;

Всего проголосовало (по бланкам решений) 96 собственников помещений, обладающих 6'7 ,028 %
голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД.

Итого в собрании участвовatло собствеЕников (представителей собственников), обладающих
67,028 % голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК.Щ и cocTaBJuIeT
l00% голосов принявших }п{астие в данном собрании собственников помещений в
многоквартирном доме.

KBoppt - имеется.
Общее собрание собственников помещений - правомочно.

повестка дня:

'В соответствии с ч. З ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации колиtIество голосов, которым
обладает каждый собственник помещеншI в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещеЕий в
данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее lтrлущество в данном доме.



1. Выбор председатеJUI собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего
собрания в составе:
председатель собрания - Кузнецова Ольга Тмсовна (кв.57);
секретарь собрания - Фролова Ирина Владимировна (кв.35);
член счетной комиссии - Волобуев Евгений Александрович (кв.68)

2. Утверждение дополнит9льЕьIх работ по текуц9му ремонту общего имуrцества МК,Щ и условий
их финансирования:

Работы по расширению проезжей части прилегающей территории МКД по адресу: ул. 30 лет
Победы д. 14а. Сметная стоимость 383245,59 руб.

Предлагается выполнить работы в 3-4 квартале 2017года за счет денехных средств:
- по статье содержание жилья и текущий ремонт;
- суммы, полуленной от корректировки платы за коммунмьные услуги (отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, коммунаJIьЕые ресурсы на содержаЕие ОИ) булущих
периодов до поJIного погашения задолженности за выполненные работы.

З. О хранении оригинаJIа протокола и иных документов общего собрания собственников
помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление J\Ъ8> в течение трех лет со дня проведения
собрания.

1. По первому вопросу повестки дпя:

<Слушали> - представитеJuI ООО <Жилуправление Ns8D Мовар Л.Р.
<Предложены> - кандидатуры председателя, с9кретаря, членов счетной комиссии и предlIожено
провести голосов {ие по списку:
председатель собрания - Кузнецова Ольга Тмсовна (кв.57);
секретарь собрания - Фролова Ирина Владимировна (кв.35);
член счетной комиссии - Волобуев Евгений Александрович (кв.68)

Проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 96 собственников
помещений в доме.

Голосова,ти от общего количества голосов собственников помещений в МК! принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:
За - 98,59 %
Против - 1,41 %
Воздержались - 0 О/о.

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.

кРешили> - общее собрание постановляет избрать:
председатель собрания - Кузнецова Ольга Таисовна (кв.57);
секретарь собраЕия - Фролова Ирина Владимировна (кв.35);
член счетной комиссии - Волобуев Евгений Александрович (кв.68)

2.По второму вопросу повесткц дЕя:



(Слушали) - собственЕика жилого помецения N9 68 Волобуева Е,А
<Предложено> - утвердить дополнительЕые работы по текущему ремонту обlцего имущества

МК,Щ и условия их финансирования:

Работы по расширению проезжей части прилегающей территории МК,Щ по адресу: ул, 30 лет

Победы д. 14а. Сметная стоимость 383245,59 руб,

Предлагается выполвить работьт в 3-4 квартале 2017года за счет денежных средств:

- по статье содержацие жилья и текущий ремонт;
- с)а4мы, полуlЪнноЙ от корректировки платы за коммунальЁые услуги (отоплеяие, горячее и

холодное водоснабжение, водоотведеЕие, коммунальные рес}рсы на содержание ОИ) будущих

периодоВ до полногО погашеЕиЯ задоJIжеЕности за выполненные работы,

форме голосования бланками решений 96 собственников

голосовми от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ принявших

участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За ,98,59%
Против - 1,4| %

Воздержались - 0 0/о.

решение по второму вопросу повестки дня - принято,

<Решили> - общее собрание утверждает дополнительные работы по текущему ремонту общего

имущества МК,Щ и условия их финансирования:

Работы по расширению проезжей части прилегающей территории МКЩ по адресу: ул, 30 лет

Победы д. 14а. Сметная стоимость 383245,59 руб,

Предлагается ВыполнитЬ работы В 3-4 квартале 2017года за счет денежЕых средств:

- по статье содержание жилья и текущий ремонт;
- суммы, получЪнной от корректировки платы за коммунальЕые услуги (отопление, горячее и

холодное водоснабжение, водоотведение, коммунаJIьные ресурсы Еа содержаЁие ОИ) будущих

периодоВ до поJшогО погашениЯ задолженностИ за выполненные работы,

3. По третьему вопросу повестки дня:

<Слуша.пи> - председателJI собрания Кузнецову О,Т,

<Предложено> - определить срок хранения оригина,,lа протокола И ИНЫХ ДОК}'1ч{ентов общего

"об^р*r" 
собственников ,rо*"Йaпrй в МКЩ в архиве ООО <Жилуправление Jф8> в течение трех

лет со дня проведеЕия собрания.
проголосовали в очно - заочной форме гопосования блацками решений 96 собственников

помещений в доме.
голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ приllявших r{астие

в даЕном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

Проголосовали в очно - заочной

помещений в доме.

За
Против
Воздержа;rись - 0 7о.

Решение по третьемУ вопросу повестки дня - приЕято,

- 98,59%
- 1,41 %



(решили) - общее собрание определило срок храЕения оригиIIаJIа протокола и иньж документов

общего собрания собственЕиков помещений в мкд в архиве Ооо <жилуправление Iъ8) в

течение трех лет со дня проведения собрания.

Прелседатель собравия -

Секретарь собрания -

счетная комиссия -

к18> сентября 2017 г.

реtпенuя собспвеннuков По BoпpocaJvц посlпавленным

переdавалuсь по аdресу: 453266, z. Смаваm, ул. Калuнuttа,

17 сенmября 2017zoda.

на zолосованuе, в пuсьменной форме
d.83Д, ООО <Жuлуправленuе NsB)) do

Кузнецова О,Т.

Фролова И.В,

Волобуев Е А.

Пои",rожеция:
1, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственник or'l Hu '/4 л.

2, Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на l л,

З. Список регистрации собствецников пЬмещеняй, прис)дствовавших на собрании(очная ф ормф . У ,, л,

а. Реестр вруlения бланков решений дл".опо"о"u""" 
" 

Ьбщем собрания собС,""нн,*о" по""щeний б л,

S. !овеiеЙсти представитЪлей собственников помецен,й У *ц*, _ ,r/,
6'БланкирешенийсобственниковпомещенийголосоВаниJIпоВопросамЛоВесТкиднясоtlранияJошТУк.
7, дкт подсчета гопосов У л

8. Реестр по,лсчеrч .ono"o" 1б*"-" р.rlоrй; е л,

9. Реесф почтовых }ведомлений (при направлении заказнымц письмамц в сл)лае отс}"тствI,Iя или не проживациJl

собственника помещения)


