
IIротокол.]tlъ 2_
очередЕогI) общего собраЕпя еобственнпков помещеппй в мЕогоквартпрЕом доме,

располоrкеппом по адресу: г.Салавпт, Б.Космопавтов, д.34l24

проводпмого в форме очпо - заочЕого голосоваппя

от << 30 > поября 2017 г.

ИниlшатоР проведениЯ общего собрания собственrппсов помещешй: Общество с ограшl,{енной

оr""r"r""*rоiruю ООО <Жшrупраыlение Jф8> (инн 026б027000, огрн 1060266009649).

Форма проведепия обцего собрания - очЕо - заоIшшI.

Время проведения:

.Щата начала собрания -_09_ноября 2017 года.

,Щата окончания собрашля -_3 0_ноября 20 1 7 года.

Место проведеrл.rя: г.Салават, ул.Калшл,lна" д.83А, Красный 1голок.

общее количество голосов собствеяников помещеrлпi в многоквартирном доме * _100о/о_голосов

Обцм rшоцадь многоквартирного дома (жи.пые и ЕежиJIые помещения) - 2936,1 rв,м,

ГIлоцадь многоквартирного домц находящаяся в собствеrпrости грахдан и юридических лшд -
2822,3 у.в,м.

ffпощадь многоквартирного дом4 Ilаходящаяся в муrшцлrпа,rьной собствеrшости - 1 1З,8 кв.м.

Собственrпп<и (предстазrтгели собствеIrников) жиJIьIх и нежиJIьrх помещешдi согласно рееста
2 человека (Сгпrсок прилагается, При,'rожение N9 3).

Итого:

Собствеrrники (представrгели собственников) жиJIьtх помещений - 2,10 0/о голосов от общего

коJIичества голосов собствешшков помещешй в MKfl;

Собственrптки (представrгели собственшлсов) нежиJIьD( помещенIй - 6,06 % голосов от общего

коли.Iества голосов собстъенrпков помещенrлi в МК,Щ.

Всего прис5rгствовало собственников (представrгелей собствеrrнпков), обладающлтх 8,16 %

aоrrо"о" о, общ"го количества голосов собствеrтrпдrов помещешпi в МК,Щ,

на собрание приглашены: представители Ооо кжптryправление Ns8)) - инициаторы проведения

общего собраЙля собствеr*rиков помецеrшй: дирекгор ООО <Жшгуправ,пение Ns8) _калшIшrа
Л.в., главlшt июкенер ООО <Жилуправлеlше Ns8) Розрл В,И,, юрисконсульт АсьIлбаева Г,В,,

мастер yracTKa ,Щеттярева Е.А.., прораб Аблулманов Ж.И.

'В соответствrrи с ч. з ст. 48 жх,,]ицного кодекса Российской Федерации колиtIоство голосов,

которым обладает каждый собствснник помещения в многоквартирном доме_ на общем собрании

собственников помещеЕий в данном дом6, пропорционадьfiо €го доле в правс общей собствонности на

общее лштущество в данном доме.
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учасmвоваlч в заочной фооме zолосованuя бланкамu оеuленuй собсmвеннuкu помеu,lенuй,

ВсегопостУпило76бланкоВрешений_88,80оЙголосовотобЩегоколичестВаголосоВ
собственников помещений в МК,Щ;

признано недействrгельными 0 бланков решений - 0о% голосов от общего количества голосов

собственников помеценшi в МКД;

Всего проголосовало (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладаюцих 88,80 О/о

голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ,

Итого в собрании участвовало собственников (прелставителей собственников), облад&ощих

88,80 % голосьв о, общ".о количества голосов собственников помещений в мкд, что составляет

l00 о/о голосов пришlвших участие в данном собрании сОбСтвеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме.

Кворум - имеется (указать имеется/не имеется),

Общее собрание собствеrтников помещений - правомочпо (указать правомочно/не правомочно),

повестка дпя:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания

в составе:
председатель собрания - овчинников АлексеЙ Викгорович (кв, 17);

сiкретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв,28);

член счЪтной- комиссии-Семенченко Галина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван Александрович

(кв. 14), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

2. Утверждение предложений ООО <Жилуправление N98) по перечню услуг и работ в целях

содержания общего имущества МК.Щ на период с 0l января 20l8 года по 31 декабря 2018 года,

3. Утвержление предложений ООО кЖилуправление J\!8>l по ра:}меру платы за содержание

жилого помещения на период с 01 января ZЪlЪ года по З1 декабря 2018 года с 1 кв,м общей

IIлощадп п(илого помещенпя в DазмеDе:

Вариант А. с учетом мпнtлмальпого перечЕя работ п ус,туг (ПП рФ J\ъ290) в размере -

_]3 очбля 21 копеек. в том чtrсле:

- - р"бoт", "" у,rравлению многоквартирным домом - 3 руб,72 коп,

- за услуги содержание 
" 

,"пуч"й р."о"т общего имущества -29 руб,49 коп,

- за KoMMyHaJIb"ura р".ур*,, "йебляе"оrе 
при использовitнии и содержании общего

имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб,

варшапт В. с учетом пеобходпмого объема работ п услуг (по актам) в размере - 34 публя

84 копеек. в том числе:--J]-о-о' по управлениЮ многоквартирным домом - 3 руб,72 коп,

- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -3 l руб,l2 I:::
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном доме l руб, 48 коп,

4. Об утверждеНии дополнительного соглашения к договору управлениJI,

протокола и иных докуме}Iтов общего собрания собственников

ЬОО оЖ"rrупрчuление Ns8) в течение трех лет со днJI проведения5. О хранении оригинаJIа
помешений в МК.Щ в архиве

собрания.
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1, По первому вопросу повесткп дЕя:

<Слушали> - представителя ООО кЖилуправление J\b8> юрисконсульта Асылбаеву Г.В.

<Предложены> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено

провести голосование по списку:

председатель собрания - Овчинников Алексей Вию]орович (кв.17);

секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв,28);

член счетной комиссии-Семеrтченко Га.лина Владимировна (кв.8), Кулаков Иван Длександрович
(кв. 14), Иванчин Владимир Федорович (некилое).

проголосова,ти в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мкд, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 87,4з%
Против - 4,|0 %

Воздержались - 8,47 %.

Решение по первому вопросу повестки дня - прппято (указаmь прuняmо/не прuняmо).

<Решили> - общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);

секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);

член счетной комиссии-Семенченко Га,rина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван Александрович
(кв.14), Иванчин Владимир Фелорович (нежилое).

2, По второму воrrросу повестки дня:

<Слушали> - представrгеля ООО <Жилуправление Л!8> директора Ка.линину Л,В,

<<Предложено> - утвердить предложение ООО кЖилуправление J',l!8> по перечню услуг и работ в

ц.п"* сод.р*u"ия общего имущества МК,Щ на период с 0l января 2018 года по З1 декабря 20l8
года.
проголосовали в очно _ заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помецений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помешений в многоквартирном доме:

За - 58,02 %

Против - З7 ,0З %

Воздержались - 4,95 %,

Решение по второму вопросу повестки дня - rrршнято (указать принято/не принято),

<решили> - общее собрание утвердило предложение Ооо <жилуправление Ns8) по перечню

услуг и работ в целях содержания общего имущества МКД на период с 0l января 2018 года по

З 1 декабря 20l8 года.
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3. По третьему вопросу повесткп дпя:

<Слушали> - представителя ООО <Жилуправление JtГэ8> директора Ка,T инину Л,В,

<Предложено> - утвердить пред,lожениrl ООО <Жилуправление Ns8) по размеру платы за

содержание жилого помещен!U{ на период с 0l января 20l8 года по 31 декабря 20l8 года с 1 кв.м

общей площади жилого помещенпя в DазмеDе:

Варшапт д. с учетом мишпмального перечця работ и услуг (пп рФ J\!290) в размере -

общего

имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб.

варпапт В. с учетом пеобходпмого объема работ и услуг (по актам) в размере -

34 рубля 84 копеек. в том числе:
- работЫ по управлениЮ многоквартирным домом - 3 руб.72 коп.

- за услуги содеРкание и текущиЙ ремонт общего имущества -31 руб.12 коп,

- за коммунаrIьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном ломе 1 руб.48 коп.

проголосова,,tи в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме.

Варпант А. с учетом мпЕпма.lьного перечня работ и услуг (ПП рФ }lъ290) в размере -

33 рубля 21 копеек, в том чпсле:
- работЫ по управлению многоквартирным домом - 3 руб,72 коп,

- за услуги содеРжание и текущиЙ ремонт общего имущества -29 руб,49 коп,

- за коммунаJlьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании

33 рубля 21 копеек, в том чпсле:

-1iботы 
по управлению многоквартирным домом - 3 руб,72 коп,

- за услуги содержанис и текущий ремонт общего имущества -29 руб,49 коп,

- за коммунаJlьные ресурсы! потребляемые при использовании и содержании

имуцества в многоквартирном доме - 1,48 руб.

обцего

голосовали от обцего количества голосов собственников помещений в Мкщ, принявших участие

в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За 5з,07 %
Против - 45,62%
Воздержzurись - 7,З1 О/о.

Решение по Варианry А третьего вопроса повесткл лня - прпнято (указать принято/не принято),

Общее собрание по Вариапry А 1твердило предложение ООО <Жилуправление N98) по 
_размеру

платы за содержание *ll.ro.u ,rо""цarия на период с 01 января 2018 года по Зl лекабря 2018 года

с 1кв.м общей плошадп жилого помещевия в DазмеDе:

С учетом мпппмального перечпя работ и услуг (пп рФ }lb290) в размере -

33 рчбля 21 копеек, в том чпсле:
- работы "О 

управлениЮ многоквартирным домом - 3 руб,72 коп,

- за усJryги содержание и текущий ремонт общего имущества -29 руб,49 коп,

- за KoMMyH{Ulbno," p"ayp"i,, потребляемые при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном доме - 1,48 руб.
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Варпант В. с учетом пеобходимого обьема
34 рчбля 84 копеек. в том чпсле:

работ п услуг (по актам) в размере -

- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб.72 коп.
- за услуги содержание и текущий ремонт общего имущества -З 1 руб. l2 коп,

- за коммунальные ресурсы! потребляемые при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном доме 1 руб. 48 коп.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, приtlrlвших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 9,82 о/о

Против - 8'l ,71 О/о

Воздержались - 2,41 О/о,

Решение по Варпапry В третьего вопроса повестки дня - прянято (указать принято/не принято).

общее собрание по Варианry В не утвердило предложение Ооо кжилуправление Ns8) по

размеру платы за содержание жилого помещения на период с 01 января 2018 года

по 31 декабря 20l8 года с 1 кв.м общей площадш жtллого помещенвя в размере:

с учетом пеобходlлмого объема работ и услуг (по актам) в размере - 34 рубля 84 копеек, в

том чпсле:
- работы по управлению многоквартирным домом - 3 руб.72 коп.

- за услуги содержание и текущий peMorrT общего имущества -3 1 руб.12 коп.

- за коммуна,lьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном ломе 1 руб. 48 коп.

4. По четвертому вопросу повестки дпя:

<Слушали> - представителя ООО кЖилуправление J,{Ъ8> директора Калинину Л.В.

<Предложено>- утвердить дополнительное сог.rIашение к договору управления,

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме.

голосовали от обшего количества голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 58,з5 %

Против - З6,41 %

Воздержались - 5,Z4 %.

Решение по четвертомУ вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято),

<решили>> - общее собрание утвердило дополнительное соглашение к договору управления

5. По пятому вопросу повесткп дня:

<<Слушали> - представителя ООО <Жилуправление Nэ8>> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<<предложено> - определить срок хранения оригинала протокола и иных документов обцего

"обрч*r"" 
собственников помецений в МКЩ в архиве ООО <Жилуправление Nэ8> в течение трех

лет со дня проведения собрания.

проголосовали в очно _ заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помещений в доме,
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(решили) - обцее собрание определило срок хранения оригинала протокола и иных документов

общего собрания собсruенн"ков помецений в МК,Щ в архиве ООО <Жи,туправление Ne8>> в

течение трех лет со дня проведения собрания,

Голосова-rи от общего количества голосов собственников помецений в МК,Щ, приrUIвшпх участие

в данно\{ собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За - 66,75 о/о

Против - 8,56 О/о

Воз:ержа.лись - 24,69 %.

Решение по шlтому вопросу повестки дня - прпнято (указать принято/не принято),

счетная ком иссия - Семенченко Г.В.

Кулаков И.А.

Иванчин В.Ф,

<30 > ноября 20l7

реu,rенuя собсmвеннuков по вопросаtц посmавJlенным на 2олосованuе,

переDавсьluсь uнuцuапору собранuя по аdресу" 4532б6, е,Салаваm,

ООО кЖчлуправленuе Np8y Dо 29 ноября 2017 zoda,

приложения:

1. Реестр собствеНников помецений в многоквартирном доме (представителей собственников)

2. Сообщение о проведении обцего собрания собственников помешений на l л,

голосованлlJI в общем собрания собственников помещеrтий

5,,,Щоверенности представителей собственников помещений / штук,

дня собрания

в пuсьменной форме
ул.Капuнuна, d,83A,

"u 2n.

6. j4апки решений собственников помещений голосования по воITросам повестки

.-,l Ь ,rу*, 
л

7. Акт подсчета.оrоaо" l n,

lf-

8. Реестр подсчета голосов (блаrтков решений) 9 л,

9. Реестр почтовых уведомлений (при ваправлении заказными письмами в сJIrlае отсутствия или не

проживания собственника помешения) t,/ л,

10. Перечень усrryг и работ в целfi содержания общего имущества МК,Щ,

11. Дополнительное соглашение к договору управленLJI,

J,


