
IIРОТОКОЛN9_3_

очередпого общего собрдЕпя собствепппков помещеппй в мЕогоквартшрЕом доме,

расположецЕом по sдресу: г.Сп.лават, Б,Космопавтов, д,34124

проводпмого в форме очпо - заочЕого голосовапЕя

от << 30 >> поября 2017 г.

Иншц{атоР проведениЯ общего собранИя собственников помещений: Общество с ограничеrrной

оr""r"*"rrо"*ю ООО (;КатrуправлЬние Ns8) (инн 026б027000, огрн 1060266009649).

Форма проведеrп,rя общего собраrшя - очно- заочная,

Время проведения:

,Щата начала собрания -_09_ноября 2017 года.

,Щата окоrrчаrшя собрания -_30_ноября 2017 года..

Место проведеrшя: г.Са;rават, ул.Ка"rиlшна, д.83А, Красньй }толок,

Общее количество голосов собственItиков помещеrпй в многоквартирЕом доме - _100о/о_голосов 
*,

Обцая гшоцадь многоквартирного дома (жлшые и нежLлые помещениJI) - 2936,1 кв,м,

flпощадь многоквартирного дома, находящаяся в собствеr*rости грмдан и юридическю( лиц -
2822,З rв.м.

f[пощадь многоквартирного дома, находящаяся в Ir{Унlдд,пlальноЙ собственности - 113,8 кв,м,

Прuqvпспвовалu в очной фоол+ле провеdенuя собоанuя:

собствеrпллки (представrтгели собствеш*rков) жипьrх и нежиJIьrх помещеrпй согласно реестра

2 человека (Сrмсок прr-r,rагается, Приложеюле Ne 3),

Итого:

собствеrпшки (представrгели собствеrпrlжов) жильгх помещенrй - 2,1о yо голосов от общего

количества голосов собствеrrников помещений в МКД;

Собственrлп<и (представrIели собствеrшrлсов) нежиJlьtх помеценяй - 6,06 % голосов от общего

колшlества голосов собственнш(ов помещений в Мкд,

Всего присlтствовало собственrппсов (представrгелей собствеrrrrrлrов), обладающш( 8,16 %

.ono"ou oi общ"го коJIичества голосов собственншtов помещений в МКД,

На собрание приглашеЕы: представитеJIи ООО к,)кшгуправление Ns8) - ияшц,Iаторы провOдения

общего собраrй собствеrrrrиков помещенrй: директор Ооо <жшrдравление Ns8D _калшrина
Л.В., .лаuньrt июкенер ООО кЖиrгуправление J,(b8> 

- 
Розум В,И,, юрисконсульт Асы;tбаева Г,В"

МаСтер 1пrастка .Щегтярева Е.А.., прораб Абryлманов Ж,И,

. 
в coor"er"on" 

" 
ч. з ст. 48 Жи.пищного кодокса Российсхой Федсращlи колиtIество голосов, которым

обладает каж,ФIй собствснrдлк помещения в многоквартирном доме на общсм собрании собственrц-rков

помсщений в дацfiом домо, пропорционаJIьно его доо" 
" "р*" 

общой собственности на общее имуцtество в

данном доме.
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учасmвовалu в заочной форме еолосованuя бланкаuu Dеuленuй собсmвеннuкu помеuленuй.

Всего посryпило 76 бланков решениЙ - 88,80 О/оголосов от общего количества голосов
собственников помещений в МК,Щ;

Признано недействительными 0 бланков решений - 00й голосов от общего количества голосов
собственников помещений в МК,Щ;

Всего проголосовало (по бланкам решений) 76 собственников помещений, обладаrоцих 88,80 %

голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД.

Итого в собрании участвоваJIо собственников (представителей собственников), обладающих
88,80 ОZ голосов от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, что составляет
100 0Z голосов приIuIвшпх участие в данном собрании собственников помецений в

многоквартирном доме,

Кворум - имеется (указать имеется/не имеется).

Общее собрание собствеrшиков помещений - правомочпо (ука:}ать правомочно/не правомочно),

Повестка дЕя:

1, Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава с,tетной комиссии общего собрания
в составе:
председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв.17);
секретарь собрания - Карамышева Альфия Аксановна (кв.28);
член счетной комиссии - Семенченко Галина Владимировна (кв.8),
Александрович (кв.14), Иванчин Владимир Федорович (нежллое)

кчлаков Иван

2. Утверждение дополнительных работ по ремонту общего имущества МК! в 2018 и условий их
финансирования:
- впд Dемопта - замена тDчбопDовода отопленпя в подвальном помещеппп МКДl
- сметшая стоимость работ - 1 200 379 руб.19 копеек;
- имеется сумма остатка денежных средств по статье (Текущий ремотl.г> в размере 417 160 рублей;
- пеобходпмый остаток суммы для финапспроваЕпп работ - Z!]2!ЩубщД-!9щщ
- попядок фппапсиDоваппя работ с учетом суммы остатка денежных средстs по статье <Текущий

ремонт) в размере - 4l7 160 рублей и дополнительной шIаты в рассрочку в размере 78З219 рублей
19 копеек (т,е. 266 рублей 63 копеек с 1 кв.м, общей площади помещения):

1. варпант - оассрочка па 12 месяцев - 22,22 пчб. с 1 кв.м. общей площадп помещенпя;

2. вариант - рассрочка на 3б месяцев - 7.41 рчб. с 1 кв.м. обшей плошади помещения,

З. Утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышеншо энергетической

эффективности в отношении обцего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

доме.

4. О хранении оригинаJIа протокола и иных документов общего собрания собственников
помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление Ng8> в течение трех лет со дня проведения

собрания.
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1. По первому вопросу повестки дня:

<Слушали> - представителя ООО <Жилуправление Ne8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

<предложены> - кандидаryры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено

провести голосование по списку:

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

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

член счетной комиссии - Семенченко Га,,Iина Владимировна (кв,8), Кулаков Иван

Александрович (кв. l4), Иванчин Владимир Федорович (нежилое),

Проголосовали в очно - заочной форме голосованIбI 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 - 81,4з %

Против - 5,4| О/о

Воздержались -7,|6%.

Решение по первому вопросу повестки дrш - прпнято (указаmь прuняmо/не прuняmо),

<Решили> - общее собрание постановляет избрать:

председатель собрания - Овчинников Алексей Викторович (кв,1 7);

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

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

Александрович (кв. 1 4), Иванчин Владимир Федорович (нежи,rое),

2. По второму вопросу повестки дня:

<Слушали>> - представrгеля ООО <Жилуправление J\Ъ8>> директора Ка,rиниву Л,В,

(Предложено) - утвердить дополнительные работы по ремонту обцего имущества МК,Щ в 201 8 и

условий их финансирования:

- сметпая стоимость работ - 1 200 379 руб.19 копеек;

- имеется сумма остатка денежных средств по статье кТекущий ремоЕг)) в размере 417 160 рублей;

- необходпмый остаток суммы для фпнанспрованпя работ - 783 219 рублей 19 копеек,

- поDядоК ФппапспDовапПя работ С учетом суммы остатка денежных средств по статье <Текущий

рй*.п в размере - 41'I 160 рублей и дополнительной платы в рассрочку в размере 783219 рублей

19 копеек (т.е, 266 рублей 63 копеек с 1 кв.м. общей площади помещения):

проголосовали В очно - заочной форме голосования бланками решений 76 собственников

помешений в доме.
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1. ваDшапт- пассDочка на 12 месяцев - 22,22 пуб. с 1 кв.м. общей площадп помещения;

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

За - 5,7 6 %

Против - 89,09 %

Воздержались - 5,15 %.

Решение по 1 варшантУ второго вопроса повестки днЯ - прпнято (укilзать принято/не принято).

<решили> - общее собрание не утвердило дополнительные работы по ремонry обцего имущества

МК! в 20l 8 и условий их финансирования:

- сметпая cTollмocтb работ - 1 200 379 руб.19 копеек;

- имеется сумма остатка денежных средств по статье <Текущий ремонт> в размере 41 7 160 рублей;

- необходпмый остаток суммы для фшнанспрованпя работ - ДJ2ЦрJýдýДl9д9цýщ
- порядок финаЕспDованпя работ с учетом суммы остатка денежных средств по статье <ТекущиЙ

ремонт) в pa:lмepe _ 417 160 рублей и дополнительной платы в рассрочку в размере 783219 рублей

l9 копеек (т.е. 266 рублей 63 копеек с 1 кв.м. общей площади помещения):

- DассDочка на 12 месяцев - 22,22 Dуб. с 1 кв.м. общей площмп пом€щенияl

2. BaDrraHT - рассрочка на 36 месяцев - 7.4l рчб. с 1 кв.м. общей площади помещенпя.

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

За - 40,90 %

Против - 5З,66 %

Воздержались - 5,44 %.

Решение по 2 варпанry второго вопроса повестки дня - принято (указать принято/не принято).

<Решили> - общее собрание не утвердило дополнительные работы по ремонту общего имущества

МК,Щ в 20l8 и условий их финансирования:

- сметЕая стопмость работ - 1 200 379 руб.19 копеек;

- имеется сумма остатка денежных средств по статье <Текущий ремонт> в ршмере 4l 7 l 60 рублей;

_ необходшмый остаток суммы для фпнапсrrрованшя работ - 2!1219_р@9д_12д9цщ
- поDядоК финапспDовапИя работ С учетом суммы остатка денежньш средств по статье <ТекущиЙ

ремонт) в ра:}мере - 417 160 рублей и дополнительной платы в рассрочку в размере 7832l9 рублей

19 копеек (т.е. 266 рублей 63 копеек с l кв.м, обцей площади помещения):
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3. По третьему вопросу шовесткп дпя:

кСлушали> - предотавIтгеля ООО <Жrшупразление Nв8> дирекгора Калинитту Л,В,

кпрдложено> - утвердrгь перечень мероприятий по энергосбережению и повышению

эЕергетической эффективности в отношении общего имуцества собственников помещений в

многоквартирном доме.

проголосовми в очно - заочной форме голосования бланкаrrли решештй 76 собственлтиков

помещений в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД, принявших учасшIе в

данном собрании собствешптков помещений в многоквартирном доме:

За
Против

61,62%
- з2,49%

Воздержались - 5,89 %.

Решение по тpETbeMy вопроса повестки дЕя - прппято (указать принято/нс принято),

общее собрание угверд{ло перечень мероприятий по энергосбережеflию и повышению

энергетической эффеrпвности в отношеflии общего имущеотва собственников помецений в

многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу повесткп дЕп:

<Сrryшали> - представrгеля ООО <Жилуправление Nэ8> юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

(Предложено>r - опредеJмтЬ срок хранениЯ ориrиншIа лпротокола 
и иЕьгх докумекгов общего

"обрч""" 
собствеrтrтиков помеЙений- в МК,Щ в архиве ООО <Жппуправлеттие Ns8) в течение трех

лет со дЕя проведения ообрания.

Проголосовали в очно
помецений в доме.

заочной форме голосованиJr бланкаrrли решений 76 собственников

Голосовапп,r от обцего количества голосов собственников помещений в МК,Щ, приIlявших участие в

далном собрании собственников помещений в многоквартирном доме:

За
Против
Воздержались

68,05 %
9,81 %

-22,08%,
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Решение по четвертому вопросу повестки дня - прпЕято (указать принято/не принято).

(Решили) - общее собрание определило срок хранения оригинала протокола и иньн документов
общего собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО <Жилуправление Nр8> в течение

трех лет со дня проведеFIия собрания.

счетная комиссия - Семенченко Г.В.

Кулаков И,А.

Иванчин В.Ф.

<30 > ноября 2017 г.

Решенuя собсmвеннuков по вопросам, посmавленньl\rl на Zолосованuе, в пuсьменной форме
переёаваltuсь uнuцuаmору собранuя по adpecy: 4532бб, z,Са,лаваtп, ул.Кмuнuна, d,83Д, ооо
кЖtLпуправленuе M8l do 29 ноября 20]7 zоdа,

Приложения:
а

l, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представиrелей собственников) на L *

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

3, Сплсок регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании(очная форма)

4л.
4, Реесдр врlлlения бланков решений для голосования в обшем собрания собственников помещений

Jл.

5,,,щоверенности представителей собственников помещений / -шryк,
по вопросам повестки лня собрания

7. Акт полсчета голосов 4n.
8. Реестр подсчета голосов (бланков решений)

D

9. Реестр почтовых уведомлений (rrри направлении заказными IIисьмitми в слу{ае отсутствиJт или не

проживания собственника помешения) U л,

1 0. Перечень мероприятий по энергосбереженшо,

1 1. Локально-сметный расчет по ремонry общего ш,rущества МК! - замена трубопровода отопленIФr в

подвальном помещении МК,Щ,
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