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IIРОТОКОЛ
общего собрания собствеrrников помещений в многоквартирном доме, расположенпом по

адресу: г.Салават, ул. Губкина, д. 10
проведенного в форме очно - заочпого голосования

от <<17>>января 2017 г.
ИНИЦИаТОР ПРОВеДения общего собрания собственников помещений: председатель Советамкд
Фахретдинова Тания Абдулловна (собственник кв.М 6)
Форма проведения общего собрания -, очно - заочн{uI.
ВремЯ проведения: 29 декабря2Olб года в 17.00 часов - очн:lя форма, с 30 декабря2Olбгода до
16 января 2017 года * заочная форма
Место проВеДения: г.Сштават, У;1.Itа;lинина, Д.8ЗА, Красньй Уголок. 

,

общее количество голосов собственtrиков помещений в многоквартирном доме - 100%
*

голосов
общая площадь помещений мгrогоквартирного дома (мк,щ), находящегося в собственности --
6285,9 кв.м.

Площадь нежильгх помещений МКЛ * 49,3кв.м.
площадь помещений Мч{, нахоляlцtшся в муниципальной (госуларственной) собственности -l37,6KB,M.

ПрuСуmсmвовац.u в очной фррме про_ýеdенuя Qобранuя:
Собственники (представители собственников) жилых и нежильж помещений согласно реестра 3
(три) человека.
Итого:
СобственНики (предСтави,геJIи собственников) жилых помещеЕий - 1,789 ОZ голосов;
Собственники (представители собственников) нежиJlых помещений - 0 голосов.
в сего присутство в ало собстве нн иков (представителей собственников), обладающ пх yo
голосов от общего количества голосов собственников помещеfiий мкд.

На собрание приглашены: представители ооо кЖилуправление NЬ8>: гл.инженер Розум В.И.,
юрисконсульт Асылбаева l-,B., мастер yIacTKa Козлова Т.И.

Учасmв о в алu в э!l!шlшi! -фэрц9л 9д а_с о qщйýlgflJigцд*р g
\*, Всего поступило 156 бланков решений _ 7|,82з о/о голосов от общего количества голосов

собственников помещений МКЩ.
признано недействительными 0 бланков решений -0 % голосов;

Всего проголосовало (по бланкам реrriений) 15б собственников помещений, обладающлм7|182ЗО/о
голосов от общего количества гоJIосов, собственников помещений мкд.

кворум - имеется. Обrrдее собрание собственrrиков помещений - правомочно.

, * В соответствI4и с ч. 3 ст, ,48 ЖилипIногtl I(одекса Российской Федерации количество голосов, которым
ОбЛаДаеТ КаЖДЫЙ СОбСТВеННtlк tIомещения lз мtlогоквартt{рном доме на общем 

"Ъбрu""" 
собственников помещений в

данном доме, прOпорционально его доJlе в праве обrцей собственности на общее имущество в данном доме.
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повестка дпя:

l, Выбор председателя, секретаря, комиссии по подсчету голосов общего собрания собственttиковпомещений м ногоквартирного дома.2, 11ринятие решеl{ия об изменении способа формирования фонда пJлем прекралlенияформирования фонда капитального ремонта мкд на счете регионального оператора и начаJIеформирования фонда капитiшьного ремонта на специальном счете, открытом на имя владельllаспециilльного счета.1 Принятие решения о выборе владельца специ.шьного счета;4' ПРИНЯТИе РеШеНИЯ О ВЫбОРе КРеДИТНОй Организации, в которой буде" oTKpbrT специ.шь}lый счет,5, Принятие решения о р€вмере ежемесячного взноса на капитiлльный ремонт6, Принятие решения Ь вь,6оре лица, уполномоченного на оказание услуг по представлениюплатежных документов IJa уплату взносов на капитzUIьный ремонт на специЕUIьный счет.7. Лринятие решения об определении порядка предстаыIения Iшатежны;
расходов, связанных с представлением платежных документов, об определйЁЁ:хъ#;,нjrfi::
-"j;"-""fiil:ff;j;I"'"" О Перечне услуг и (или) iабот по капит.tльному ремонту общего имущества R

9' Принятие решения о сроках проведения к.питального ремонта общего имущества вмногоквартирном доме.10, Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на представление интересов собственниковпомещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с владельцем специаJIьного счета по вопросамоткрытия и ведения, совершения операчий по специаJIьному счеry в том числе на передачу владелыlуспециаJIьного счета экземпляра данного протокола и во взаимоотношениях с регионiлльным оператором lIoпередаче экземпляра данного протокола.

]] Принятие решения о р{вмещении результатов голосования.|2. Принятие решеl1ия о месте хранения протокола.

результаты голосования по вопросам повесткп дпя:
лlь
п/п Результатьi- ._

голосованItя
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uuщýlо соорания соOственников помещений
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общего собрания

многоквартирного дома:

vr\|Jwr4Рgru UUщgl () соОраНИя собственников помещений

tl

';:::::;,:,:::"!:!;"::::,,:у:*:::У:{МI(Д, прuнаdлежаuч]ll ему на праве собсmвенноспч;,;::" 
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зд _71.8?3%
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ВО?ЦF'Рждлся __.0%.__

3А __7|,82з u,"

против __0%_

воздЕрждлся _0%_*_.

2 vv пJмЕпt;пии ýпосооа Формирования фонда путемпрекращснИя формирОвания фонда капитальнОго ремонта МК,,Щ на счете
регионыIьного оператора и начtше формирования фопдч й.r-опоa
ремонта lja специilIьном счете, о'крытом на имя владельца специальногосчета.

зА __7|,823о/о

против __о%

воздЕржАJlс я _ 0о/о_

зд _7l .82З olo

против ___0%..
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ПравительстваРБот09.02'2015N23.'обУстаноВленииМиниМаЛьНоГоразМера
ВзносанакапитzurЬ'о,Йр."о",обшегоимУЩестВаВМ}lогокВартирноМдоМев
зависимости от этажности многоквартир'ого дома по муниципальным районам и

городским округам Геспублики Башкортостан" - , р*"Ьр, 5(пять) 80 копеек с l

кв.м. общей площади помеlц9l]ЦДЦýХЦ

45З266.РБ, г.-Салаваъ ул. Цедg""!зrд J3"

- об определеЁии условий оплаты _этих услуг: на

до кументов, представл яем ых ооо <жилуправлен ие

Принять решение:
- об определении следующего порядка представления платежных

документов: на ооновании платежных документов, tlредставляёмых ооо

iЖ"пупрч"ление Ns8) ежеМесячно дО l0 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
- о размере расходов, связанных с

5О/о от начисленноЙ сумшtы,

прелставлением пJlате)l(l]ых докумеllтов:

основании плате)кных

Ng8> еrкемесячно до l0

ющею за истекшим месяцем

ремонт крыши в 20l?_ L

ремонт фасала в 2033 л==, 
Г"

pa"on, a""r""ы отопления в _]025_Г,
ремонт системы эл,снабжения В 2029-l
ремонтсистемы газоснабженпяЬ 2036-
ремонт системы водоснабжепи, "йоrведения 

в _20З9_- г,

заменалифта в 2043 г,

p.*on, фасала в 2033____=;;;_г,,

ремонт системьi отопления в _J025_,,
ремонт системы эл,снабженпя В _2029-Г,
ремонтсистемы#зоснабх<ения 

в, 2036-Г,
ремонт системы водоснабжения водоотведения в _2039_ г,

СООСТВеННИКОВ l luмt;щgпrrr, лg, rr,vr

специального счета по вопросам открытия и ведения, совершения операции

по специальному счету, в том числе на передачу владельцу специального

сЧеТаэкземплярадаННогопротокоЛаu"ропп"по'дп".5(Пяти\рабочих
дней,смоМентаеГоПринятияиВоВзаимоотношеНияхсреГионалЬным
операюроМпопередаЧеэкзеМпляраДанНоГопро.гокоЛаВсрокнепозднее5
(Пяти)рабочихднейсмоМенТаеГоПриНятияпреДседателясоВета

24.

собс mв енн о с пхu ; к9!! пцлц!у ! !з

многоквартирного дома

Пр""rт, р"urение о выборе кредитной

специilльный счет: ПАо кУРАЛсИБ)
Фанизации, в которой булет открыт
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4 Приняtгь решение о выборе кредитной организации, в которой булетоткрыт
специеLIlьный счет; ПАо кУРАЛсИ Б))

5 Приня,
м обt
Прави,
взноса
зависи
городс
кв.м. о

r рOшýния о размере ежемесячlJого взноса на капитальный ремонт с на l кв.
ей пJ]ошади помещения в месяц (рубли), согласlJо Постановления
)льства РБ от 09.02,20 15 N 2З "Об установлении минимального размера
на капитzutьный ремонт обшего имущества в многоквартирном доме в
ости ()т этажности многоквартирllого дома по муl]иципальным районам и
им округам Республики Башкортостан" - в размере 5(пять) 80 копеек с l

щей площади помещений в месяц.

6 Приня

услуг
капит€
инн (

ооо (

45з26l

решение о выборе в качестве лица, уполномоченною lla оказание
преllставлениlо плате)кных документов на уплату взносов на
ный ремонт на специальный счет:
602'7000;
илуправление JФ8>

'Б, г. Салаваъ ул. Калинина, д. 8За

зА

проl,ив

возltЕр)l(АJI(

7 Приня
-об
дОкУм(
кЖил1
истекU
_ора:
5% от
-обо
докуме
числа i

ть решение
определении следующего порядка представле}lия платежных

:НТОВ: На ОСНОВании ПЛаТе)l(Ных ДОКУtчlеНТОВ, tlРеДС'ГаВЛяемЫХ ООО
,правление Ns8) ех(емесячl{о до l0 числа месяца, следующего за
lим месяцем.
|Мере расходов, связаll llЫх С ПрелсТаВЛеНИеМ ПЛаТе)l(l1ых ДокУNlеl l]'oB:
начисленной суммы.
пределении условий оплаты этих услуг: lla основании плате)кl{ых
нтов, представляемых ООО кЖилуправление JrГс8) ех(емесячно до |0
4есяца. следу}ощего за истекш им,меся цеful.
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прот1.1в

ВОЗ/_(l; P)l(^JI(

8 Приня
общег(

ремон:
ремон:
pelvioH:

peMoHj

ремон:
ремон1
замена

гь решlение о переч[tе услуг и (или) работ по капитЕLпьному ремонry
) имущества в многоквартирном доме:
, крыши в _2019_ ц
, 
фасада в _2033_г.,

] системы отопления в 2025 г.

: системы эл,снабл<ен 
"" 

u _ZОZЧ _r.
системы газоснабх<ения в _2036_ г.

| системы водоснабжения водоотведения в 2039 г.

лифта в 2043 г.
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9 Опредс

ремон,l
ремон1
ремон1

ремон1
ремон,l
ремонl
замена

iлить сроки проведения капитальtlого peМol{Ta, это
, крыши в 2019_ ц
,фасада в 2033 г.,

i системы отопления в 2025 г.

i системы эл.снабrкел r", u _ZПЧ __..
i системыдазоснаб)l(ения в , 2036_ г.

i системьi водоснабх(ения водоQтведения в _2039
лифта в 

-204З-г. 

-
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|0 Выбраl
собствt
специа
по спе
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операт(
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многок
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Св-во с
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праве
поdtпве

ib в качестве лица, уполномоченного на представление интересов
|нников помещеrtий данного МК! во взаимоотношениях с владельцем
l

ilьного счета по вопросам открытия и ведения, совершения операчий

ilиальному счеry, в тогй числе на передачу влалельцу специального
|кземпляра данного протокола в срок не позднее 5 (.Пяти) рабочих
| момента его принятия и во взаимоотношениях с региональ}|ым
ipoM по передаче экземпляра данного протокола в срок не позднее 5

i рабочиtх днеЙ с момента его принятия председателя совета
Ьартирного дома

кв.6
24.0з.2

ФИ(); аdрес
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информационном стенде, не позднее чем через десять дней со дня принятия
решения

453266, РБ, пСалавац ул.Калинина, д. 83а

зА Jl.s?,з%

против _0уL
воцЕDiиJIся _о%_

ЗА J1.82З О/о

против __0Yо_

Председатель "Ие-р*""r.*ть
Секретарь ЩУL__, *r"""uo"r"*

Член счетной *о""."r" общего собрания: { й tKor"onoruP,B.


