
IIротоколл!"&

очередпого общего собрация собствепяпков помещевпй в мЕогоквартирном доме,
, Расположепном по адресу: г. Смават, Островского, д, 42

проводшмого в форме очно - заочпого голосовапия

от (_14_D марта 2017 г.

ИнициатоР проведениЯ общего собранИя собственников помещеIflrй: Общество с ограниченной

оrr"r"r".йо"r"ю ООО <Жптуправление J\!8> QдIн 0266027000, огрн 1060266009649).

Форма проведения общего собрания - очно - заочная.

Время проведеттия:

,Щата начала собраттия -_15_февр&lя 2017 года.

,Щата окончаr*ая собрания -_14_марта 2017 года.

Место проведения: г. Салават, ул. Калинина, д.8ЗА, Красный уголок.

общее количесТво голосов собственников помещений в многоквартирном доме - _100оlо_голосов 
',

Общая rшощадь многоквартирного дома (rKтlпьle и нежиJIые помещения) - _4193,7_кв,м,

Ifпощадь многоквартирцого дома, находящмся в собствеrшости граждан и юридпЕ{ескIr( лиц -
_3896,7_кз,м,

I[пощадь многоквартирного дома, находящмоя в ]!о,,тtиципмьной собственности - _45,2_кз.м.

Поuсупсtпвовалu в очной форме провеdенuя собранtlя:

Собственrптки (представители собственников) жиJБIх и нежиJIьIх помещений согласно реестра

7 человек (Список прlллагается, Приложение NaD),

Итого:

Собственники (представrгели собственников) жюIьD( помещенlй - J,055_% голосов от обцего

количества голосов собств9нников помещений в МК,Щ.

соботвенники (представкгели собственников) нежилых помещений - _0_% голосов от общего

количества голосов собствеЕяIд(ов помещений в IчКД.

Всего присlтстВоваJIо собствеIff .lков (представи:гелей собствеI*П{ков), обладшоЩО< J,055:/o
.onoco* оr оЪщ"го количества голосов собgтвенников помещеrмй в МК,Щ,

На собрание приглашены: представитепи ООО <Жилуправление Ns8) - иниlиаторы проведениJI

общего^ собранЬ собственников помещений: главный июкенер ООО <0{илуправлеrтие Ng8>l

Розуи В.И, юрисконсулът Асылбаева Г.В., мастер растка Мовар Л,Р,, спеlцалист _

КмининА.В.

'В соответсвий с ч. 3 ст. 4Е Жилищното кодекса РоссIdской Федерации коJIиче_ство голосов, которым

обладает каж.Фtй собственник помецен}ц в многоквармрном доме на обшем собраrпш собственнrл<ов

помещений в данном доме, пропорlрIонально его доле в праве общей собственности на общее имr,lцество в

данном доме.



Всего посцппlтrо 85 блаr*<ов решетпаЙ - _67,4З7 _,О/о голосов от
общего коrичества голосов собствешiиков помещешй в МК!.

Признано недействи:ге.rьrъпти _0_____ блашtов решетппtr - 0%-голосов от общего
колIдIества голосов собствеrппдtов помещешй в IчК,Щ.

Всего проголосоваrrо (по блаrrкам решетппt) _85_собствешпдtов помецеrлй, облвдающпr

_67,4З7 _Yо голосов от общего KoJIIдIeoTBa голосов собствеlдпш<ов помещеюЙ в МКД.

Итого в собранrла )цаствовапо собствеlпrrпсов (предстазlrгелей собствешптtов), обл4цшощ<

_67 ,4З7 _% голосов от общего коlмчеотва юлооов ообствешппсов помещеrлй в МК,Щ, тто
составляет _100_О/о голосов приювшю( )лIастие в данном собравпл ообgтвеIдtrIков помещеrпй в
многоквартирном доме.

К"ору" - ц1.1991gо (чказать lлuеется/не шrлеется).

Общее ообрашле собствеr*лцсов помещеrпй - правомочЕо______ (yкetaTb правомотrо/

не правомо*rо).

Повеgдщщ;

1.Выбор председателя собраlпая, секретаря собраrия, состава очетпой комиссlд,l общего собраrп.ш в

0оOтаве:

предсодатеrь собраrпая - IIrдвшщев Влада,rир Сергеевич (кв.14);

секретарь собраrл,rя - Галда Рмса Ивановна (кв,36);

члены очетной комиссш{ - Мьшлл{ова Маршlа Аrъберговна (кв.47).

2. О поряже представлешп и размещениJI отчета уцравJIяющей оргшшзащIей ООО
кЖиrцrправление Ns8> по выполнению договора управлеrпая за 2016 год на сайте geu8.ru.

3. Утверждеrме допоJIнитеJIьных работ по текуцему ремоЕry общего mлущества МК,Щ и условй
ю< фrпансироваrп,тя:

1. Ремоrтг лестIйчной клетки
Смеmнм споtд,лоспь - 638 685,16 руб.

Вьlполнumь рабоmы за счеm dенеэюньlх ереёспв:

-плаmы за сйерэrcанuе u mаgпцuй ремонm, с учеmом экономuu за преOьтёущuе перuоёьt в сумме
117 698,0руб.;

- коwекпuровкu плапьl за преOосtпавленньlе комJуlунальньLе услуzч (оmопленuе, zорячее u хоЛОdНОе

воdоснабаюенuе, воёоопвеdенuе, элекtпроснабасенuе МОП) в 2016 еоёу в сумме 208 784,0 руб.;

- ёоrпапой осmаmка dенеэюньtх среdсmв в сумме 312 203,16руб. uэ расчеmа 3,31 pryб, с 1кв, м обч|ей

tutoulaёu помеtценuя в перuоё с 01,04,2017z. по 31.03.2019z.

4.Утверклеrше перечЕя мероприяпrй по энергосбережению и повышеrлшо энергетичеокой
эффекпвности в отrrошеrлпа общего имущества собgтвенtддсов помощешй в многОlВаРТИРНОМ

доме.

5.О проведешм работ по реконструшд,rи июкеЕерного оборудоваr*ля горячего водоснабжеr*rя.



6.О хранеrпм оригинала проmкола и иньD( докумеrrюв общего собраЕrя собcтвеI+mФв помещешй
в IчIК,Щ в apxrBe ООО кЖlлтуправлеш{е Лs8) в т€чение трех лет со дя проведения собраlшя.

1. По первому вопросу повесткп дЕя:

<Слуша:лоl - представlrгелей ООО <Жипуправлеш-lе Ns8> ма9тера 5пастка Мовар Л. Р.

кflредlожеlъоl - каIrд{датуры председатеJIя, секретаря! чJIенов счетной комисоии и цредIожено
провести голосованио по списку:

прелседатеrь собрашrя - IIrтвrдлдев Вла,щдлtФ Сергеевич (кв.14);
секрегарь собраrпая - Галда Рмоа Ивмовна (ro,36);
члеtш счетпой комиссrдл - Мьш.rrлrова Марлпrа А;ьбертовна (кв.47).

Проголосовали в очно - заочной форме голосования блатпсами решеIпй _Е5 собстветпллtов
помещетпrй в доме.

Голосова.rш от общего коJIичества голосов соботвеrдлдсов помещеlлй в МК,Щ, приЕrвtцю( }л{асме в
даrпrом собраrппr собствешптков помещеIлй в мнотоквартирном доме:

За - _100_%
Протr.в _0_%
Воздержались - _0_%,

Решетл.rе по первому вопросу повестки дня - приЕято_ @казаmь прuняmо/не прuняmо)-

(РешЕтrи> - обцее собрание постановltяет избрать:

председателъ ообраIл{я - ЧIпвшщев Владлrtир Сергеевич (lB. i 4);

секретарь собрашля - Галда Радоа Ивановна (кв.36);
wrены оsетяой комиссrтл - Мьштrrпrова Маршrа А.ъберmвна (le.47).

2. По вmрому вопросу повесткц дЕя:

кС.гrуша.lпо> - прrедставrгеля ООО кЖиrryправ.пеrлде Ns8> главного шrжепера Розум В.И.

<Предrожено> - считать предотавJIенным и размещенным отч9т упраапяющей оргшrlrзащlей
ООО dКлrrгуправление Ns8) по вьшоJIнонию доювора управJIеr*-rя за 2016 год на саftге gеч8.ru.

Проголосова,ти в оIIно - заочной форме голосования блаrкаr"п.r решеrпй _85_собствеl*ш<ов
помещеrпй в доме,

Голосовали от общего ко:пrчества голосов собствешпп<ов помещеlтй в МКД, принявIIIID( участие
в дшшом собршпп,t собственrддов помещешдj в многоквартирЕом доме:

3а - _100_%
Протш _0_%
Воздержа;пrоь - _0_%,

Решетше по вmрому вопросу повеотки дЕя - _прйЕято_ ýтсазать прrшяго/не прlпlяго).

<Решипо> - общее собра:ме очrтгает представленным и размещенным отчст упрамffощей
оргаrп.rзащлей ООО <Жипулравлеl*те Ns8) по вьIпоJIнбнию договора управления за 2016 год на
caЁrTe geu8,ru.

3. По третьему вопросу повесткп дЕя:

<Сrryша;по> - предотавитеJIя ООО кЖшryпрашеrпrе Ns8) глазного rлrженера Розlм В.И.



(ПредложеноD - утвердгь дополнитеJъные работы по тЕкущему ремоЕry общего шчIущества
MKfl и условия ro< фтлrансироваrмя:

1. Ремонт лестrпtпrой клетки
Сметяая cTor,п.rooTb - бЗ8 685,16 руб.

Вьшолrппь работы за сч9т депежньгх оредств:

-Iшаты за содержание и т€кущIй ремоЕт, с JлeToM экоЕомии за пре.ФIryщие периоды в с}мме
117 698,0 руб.;

- коррекировк}r платы за предоставJIенные коммунiл.JIьные услуги (отоrrлеrrие, горя.Iее и холод{ое
водоснабжек.rе, водоотведение, элекгроснаб:кетп.tе МОГ| в 2016 го,ry в сутаме 208 784,0 руб.;

_ догшатой остатка денежных средств в сумме З12 203,16 руб. й:} расчета З,31 руб. с 1кв. м общей
шIоцsди помещенбI в период с 01.04.2017г. по 31.03.2019г,

Проголосова:rи в очно - заочной форме голооованwI блашtами репетпл185 собствеIшд(ов помещеrпй в доме,

Голосова.гп,I от общего KoJl!fiecтBa голосов соботвеЕников помещеi й в I\.{КД, приЕявшю( Jластие в
дашrом собрашпl собсrъеrпллсов помещенrй в многокваIлирцом доме:

За - _6,17_%
fIpoTtB - _9З,8З_%
Воздержа.lиоь - _0_%,

Решеrпле потреlъему вопросу повестки дня - прппято (}кд}ать прI4Iяго/ве пршrfiо).

<Реш,rлю> - общее собрвние не /тверпило допоJIнитеJIьные работы по т€кущему ремокry общего
плущества МКД и условия ID( флпrаноироватшя:

1. Ремоm леопттщrой клетки
СмЕтgая cTorд,locTb - 63 8 685,16 руб.

Выпоrп*rь работы за очsт денФкъrх средств;

-платы за содерхсtние и текущId ремоцт, с )rчетом экономии за предIд/щие периоlЕI в сумме
117 698,0 руб.;

_ коррекпФовки платы за предоставлеЕные коммунаJБЕые усrrуrи (отоп,rение, юря.Iее и холодlое
водоснабжеrлле, водоотведение, элекгросЕабжеIме МОГI) в 2016 году в оyrrше 208 784,0 руб.;

- догшатой оотатм денежньй средств в сумме З12 203,16 руб. из расчета 3,31 руб. с 1rg. м общей
площади помещения в период с 01.04.2017г. по 31.03.2019г.

4, По четвертому вопросу повесткЕ дЕя:

<Сл}шаrпо> _ представrгеля ООО <Жппуправлеrме Ng8> главпого шDкеЕера Розум В.И.

<Предтожено>- утверд{гь перечень мероприrпй по энергосбережению и повьшIению

энергетической эффекпвностr в опlошевии общего шurущества собgгвеншдФв помещеIflдi в
многоквартирЕом доме.



Проголосовали в очяо - заошrой форме голооовсlпиrl блаrлtами решешй _85_собствепллсов
помещеrпd в доме.

Голосоватпа от общего коJIIпеотва голосов ообствеrцппtов помещешпtr в МКД, пршUIыrrю( участие в
дат*rом собраrпп.r ооботвеrппцtов помецетптй в мяогоквартирt{ом доме:

Решетпле по четверюму вопросу повестки дfi - прпЕfrто_ (указатъ пршtяго/по приtтяго).

<Фешипm> - общее ообраlше },гверд.rло перечень мероприятrй по энергосбережеtпло и повышению
эяергетической эффекпвносм в отношении общего rал5rщества собствеrтшtов помещеrпй в
многоквартирЕом доме.

5. По пятому вопросу повесткп двя:

<Слуша:ш>l - предсгавrrгеля ООО кЖиrгуправлеrп.rе Nэ8> юрисконоуrьта Аоы;rбаеву Г.В.

<Предлоя<ено> - провеоти работы по реконоцукlцм иIDкеверЕого оборудоваr*,rя горяIего
водоонабжеттrя.

Проголосовали в очно - заощrой форме голосовzlниll блаш<аr*ц,r решеюй
85 ообствеrппд<ов помещетпдi в доме.

Голосовали m общего коJIиЕIества голосов собствеrддлков помещеrдd в IчlКД приЕявIIIID( учасме в

даtшом собраrпм собствеrмов помещеrпд? в многокваргирном доме:

За - 25 ,З5 _О/оПротш - JЗ,51,_%
ВоздержаJп,Iоь - _7,L4_%.

Решение по гlятому вопросу повестки д{я - прпЕято_ (указать прrштго/не прттtяго).

<Решаrпоl - общее собраrrие опредеJIIдо Ее прово,ryIть работы по реконсlруспп{ шDкенерного
оборудоватпп горячого водоонабжения.

б. По шестому вопросу повесткд дЕя:

<Сlryша:м>l - представштеля ООО <ЖитупразлеIме NэЕ> юрископсуrьта Аоьurбаеву Г,В.

кПредrол<ено> - определшъ срок хранения оригинаJIа протокола и иных докумеrrгов общего
собрштия собствеrпплr<ов помещетпй в МК,Щ в ар>све ООО <0Кшгупразлеrпе Л!8>> в течеrдле трех лет
со дIя проведения собраrпя,

_100_%
_0_%

0%,



Проголоооваrш в оIп{о - заошrой форме голосования блаlжами решешд1 _85_собствешпжов
помещетпй в доме.

Голосоватп от общего KoJIи.IecTBa голосов собствеЕников помещеrпй в МК,Щ, rц)иЕявшб( Jласме в
дашrом собраlппа соботвенников помещеItшl в мЕогокварт4tцом доме;

За - _98,86_%Протrв _0_О/о
Воздержались - _1,14_О/о,

Решеrпле по шестому вопросу повестки дня - прцЕято_ (указать прштяm/не прlшято).

<Рештrпо> - общее собраl*.Iе опредеJIило срок хранения ориruнала протокола и иньD( доц.менmв
общего собраr*rя собственrшtов помещешd в MKfl в apxr.Be ООО <dКr,r,туправлеrше Ns8> в т€чеI*Iе

тех лет со д{я IФоведеrпя собрашля.

Председате,ъ ообраrия - IIшвлщев В. С.

Галда Р. И,Секретарь собраrмя -

счеттrм комиссия -

<114_>_марта

Реtценuя собспвеннuков по вопросам, посmавленнlrlм на zолосованае, в пuсьменной форме
переdавалuсь uнuцu{llполry собранuя по adpecy: 45326б, е:Салаваtп, ул.Кмuнuна, d.83А, ООО
кЖuлуправленuе Nэ8 ll dо _I 3 марпа_20 1 7 zоёа.

IIрrтtожешая:

1. Реестр собствеrппдtов помещешй в многокварт!Iрном доме (предотавlrгелей собствеIп{fi(ов) rrе

_f "'
2. Сообщеrше о проведеrпла общего собраrшя собсгвенЕиков помещешй на 1 л.

3. Сгисо4 регисцащти собствеш fi(ов помещешй, присутствовавшю< на собрашп.r(оIцrая форма)lл,
4. Реестр вр}^rенIя блатпсов решеюй дш голосования в обцем собраЕ,Iя соботвенников
помещешдl_______/ л

5, ,Щовереrптости представrтгелей собствешиков помещетшй / штук.

6. Блад<и решенIй собствеrшдсов помещеrпй голосования по вопросап{ повестки дя ообрат rя

_85 штуtt.

7. Акг подсчета гооо"оi У n,

8, Реесц подсчета юлосов (блаrпсов решеrпй) * л.

9. Реестр почтовьп< уведомлеlпй (при напразлеrптт заказными письма}dи в сJDлIае отсутствия иJп.I не
проrкваtшя соботвеrппжв помещешrя) 0 л.

10, Иrше доr<умегш (отчеты, ПС,Щ, перечеlъ мероприятй и т. д.)


