
Протокол J\Ъ7

внеочередного общего собрания собственнпков помещений в многоквартирном лOме,
расположенЕом по ад(ресу: г.Салават, ул.30 лет Победы, д.10,

проводимого в форме общего собрания в очной форме
"02" авryста 2018 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: лредседатель совета МК!
Лиштван Иван Николаевич (кв.57, Свидетельство о регистрации права собственности СА NsO00947 от
08.09.1999г.)

Форма проведения общего собрания - очная

!ата проведения:02 авryста 2018 года.

Место проведения: г. Салава1 ул. Калинина, д.83А, Красный уголок.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100 0Z голосов 
-.

Общая площадь многоквартирного дома- 5718,20 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаJIся в собственности гра;кдан - 5685,70 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящ:uIся в собственности юридических лиц - 0 кв.м.

Гlпощадь многоквартирного домa, находящаIся в муниципальной собственности - 32,50 кв,м.

Прцеуцелцрзq!ц;

Собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений согласно реестра - 6
человек (члены совета МКД) - Лиштван Иван Николаевич (кв.57), Ракитина Татьяна Григорьевна
(кв.7), Черепанова Валентина Афанасьевна (кв.27), Осиновский Юрий Степанович (кв.80), Щыганов
Виктор Васильевич (кв.89), Кутлиев Рамиль Адибович (KB.l01),

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 1000Z голосов от
общего количества голосов собственников помещений в MKfl.

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетIIой комиссии общего
собрания.
2. О расходовании денежньж средств в связи с получением денежной премии победителем
республиканского конкурса (Лучший мЕогоквартирцый дом по итогам 2017 годa>.
З. О хранепии оригинала протокола и иных документов общего собрания собственников
помещений в МК[.

1. По первому вопросу повестки дня: слушали Лпштвап И.Н., который предложил
кандпдатуры председатеJuI собрания, секретаря собрания, состав счетной комиссии), голосование по
списку (по кандидаryрам).
- председателя собрания - Лиштван Ивана Николаевича (кв.57),

- секретаря собрания _ Черепанову Валентину Афанасьевну (кв.27),

- члена счетной комиссии - Щыганова Виктора Васильевича (кв.89).

* В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещения в мЕогоквартирном доме на общем собрании собственников
помещений в даЕном доме, проrrорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в

данЕом доме.



голосование:

За - 100%
Против - 0%
Воздеряtались - 0 %.

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
общее собрание постановляет избрать: председателя собрания - Лиштван Ивана

Николаевича (кв.57), секретаря собрания - Черепанову Валентину Дфанасьевну (кв.27),

чтена счетной комиссии - Щьганова Виктора Васильевича (кв.89).

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председателя совота Мкд Лиштван И,н,,

который }ъедомил присутствующих о результатах республикаяского конкурса <Лучший

,"о.Ъпuчр1"р"ьй дом по итогал 2017 года) и о получеЕии денежной премии победителем в

размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Выстулающий напомнил, что согласно Положения о

.rроuaд"""" республиканского конк}рса <Лучший многоквартирЕьй дом по итогам 2017

г'одчо до 10oz от полученньш средств с согласия собственяиков жилья могут быть вьшлачены

в качестве цремии председателю совета многоквартирЕого дома и о том, что ранее при

подготовке док)ментов дJUI участия в конкурсе было рассмотрено предложение о

направлении денея<лой премии в СЛ),4{ае признания многокварти рного дома лобедителем

nornypau республикансКого конк}рса кЛучшиЙ многоквартирный дом> на расходование: 1,

выплатить денежную премию в pzlзМepe 10% от с)ммы премии председателю совету

многоквартирного дома; 2. направить денежные средства в размере 90о% от суммы премии на

установку системы наружного видеонаблюдения.

голосование:

За -|00%
Против - 0%
Воздержались - О %.

Решение по второму вопросу повестки дня - принято.
общее собрание постановляет: направить деЕежнуо премию республиканского конк}рса

кЛучший многоквартирный дом> в размере 100 000 (сто тысяф рублей на расходование

1. выплатить денехную премию в размере 10% от суммьт премии председателю совета

мЕогоквартирного дома;

2. направить деЕежные средства в рaвмере 90% от суммы премии на устаЕовку системы

наружного видеонаблюдения.

3. По третьему вопросУ повестки дня слушали: председателя собрания который

предложил опр9делить м9Oтом храFIения оригинала протокола и иЕых док}ментов общего

"Ббр*", 
собственников помещений в МКД - архив ООО <Жилуправление Ne8> по адресу:

г.Салават, ул.Калинина, д.83А, ответственным за хранение считать руководителя ООО
<ЖилупразленИе NЪ8>, срок хранения определить 3 (три) года с момента формления
протокола и иньж документов общего собрания собственников помещений в МК.Щ,

голосование:
За -100%
Против - 0%
Воздержались - 0 %.




