
Протокол J\Ъ7

вIIеочередногообщего собрания собствепников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: г.Салават, ул.30 лет IIобеды, д,l4а,
проводимого в форме общего собрания в очной форме

"02"авryста 2018 г.

Инициатор проведения общего собраяия собственников помещений: председатель совета МКЩ

Куз"ецо"а Ольга Таисовна (кв.57 свидетельство о праве 02дд Ns 069816 от02.12,03г.)

Форма проведения общего собрания - очная

.Щата проведения,. О2 аъryста2018 года.

Место проведения: г. Салават, ул. Калинина, д.83А, Красньй уголок,

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100 %

голосов 
*,

Общая площадь мЕогоквартирного дома- 4170,З0 кв. м.

Площадь многоквартирЕого дома, нЕIходящаJIся в собственности граждан - 412З,З0 кв, м,

Площадь многокзартирного дома, ЕаходящбIся в собственности юридических лиц - 0 кв, м,

Площадь многоквартирного дома, ЕarходящаJIся в м}.ниципальной собственности - 47,00 кв. м.

ПOuсуmсlпвоваLtu:

СобственникИ (представителИ собственников) яtильIх И нежильtх помещений согласно реестра

6 человека (члены совета мкд) - Разяпов Гали дхметович (кв.4), Ткачева Вера Алексеевна

(кв.30), Фролова Ирияа Владимировна (кв.35), Самков Борис Вадимович (кв,48), Кузнецова

Ольга Таисовна (кв.57), Волобуев Евгений Александрович (кв.68),

всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 100%

голосоВ от общегО количества гоЛосов собственНиков помещений в МIЦ,

Повестка дня:

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

собраяия' 
LTY спепстR в связи с полч! " Iобедителем2. О расходовании денежныХ средстВ в связИ с пол)п{ением денежЕои премии I

р""rrубоr**"пого конкурса кЛуrший многоквартирЕьй дом по итогаrл 2017 годо,
1. О *р*"""" оригинала протокола и иIlых документов общего собрания собственников

помещений в МКД.

1. По первому вопросу повестки дfiя]
предrагаются кандидатуры председатеJu{ собрания, секретаря собрания, состав счетной

norr"""" (Ф.и.о.), голосоваЕие пО списку (пО КаНДИДаТУРаI\4),

* в соответствии с ч. з ст. 48 Жrrлищного кодекса РоссийскоЙ Федерации количеСТВО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ

обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений

в данном доме, пропорционаjlьно его доле в праве общей собственности на общее имущество в данцом доме.



По первому вопросу повестки дня слушали Кузнецову О.Т., которaш предложила избрать:

председатель собраяия - Кузнецова Ольга Таисовна (кв.57),
секретарь собрания - Разяпов Гали Ахметович (кв.4),

член счетной комиссии - Волобуев Евгений Александрович (кв.68).

голосование:
За -100%
Против - 0%
Воздертtались - 0 %,

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Общее собрание постановJuIет избрать:
председатель собрания - Кузнецова Ольга Таисовна (кв.57),
секретарь собрания - Разяпов Гали Ахметович (кв.4),

член счетноЙ комиссии - Волобуев ЕвгениЙ Александрович (кв.68).

2. По второму вопросу повестки дня спушали: председателя совета МКД Кузнецову О.Т.,
которая уведомила присуIствующих о результатах республиканского конкурса кЛучший

многоквартирныЙ дом по итогам 2017 годаD и о получении денежной премии победителем в

размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Выступающая напомнилц что согласно Положения о
проведении республиканского конкурса <Лучший многоквартирный дом по итогшд 2017 года>

до 10% от полученньж средств с согласия собственников я(илья могут быть выплачены в

качестве премии председатеJIю совета мЕогоквартирного дома и о том, что ранее при
подготовке док}ментов для у{астия в конкурсе было рассмотрено предложеЕие о Еаправлении

денеrкной премии в случае призЕаниrI многоквартирного дома победитеJ]ем коЕкурса

республикаяского конкурса <лучший многоквартирный дом> на расходование: 1, выплатить

деЕежную премию в размере 10О% от суммы премии председателю совета многоквартирного

дома; 2.направить денея(ные средства в размере 90% от суммы премии на устройство
ограждающих констрlтсций для цветIIиков возле каждого подъезда дома.

голосование:

За -100%
Против - 0%
Воздержа,,rись - 0 %.

Решение по второму вопросу повестки дня - принято.
общее собраrие постаЕовJIяет: направить деЕежн),ю премию реопубликалского конкурса

<Лучший многоквартирный дом> в размере 100 000 (сто тысяч) рублей Еа расходование

1. выплатить денежн},ю премию в размере 10Оlо ОТ СУММЫ промии председателю совета;

2.направить денежные средства в размеро 90о% от сlммы премии на устройство ограждающих
констрlкций дJuI цветников возле каждого подъезда дома.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: председателя собрания котораJI предложила

определить местом хранеЕия оригинаJIа протокола и иных докумеЕтов общего собрания

собственников помещений в МК.Щ _ архив ООО <Жилуправление J\Ъ8> по адресу: г.Салават,

ул.Калинина, д.83Д, ответствеЕным за храЕение считать руководителя ООО <Жилуправление

J\Ъ8>, срок хранения определить 3 (три) гола с момента оформления протокола и иньIх

документов общего собрания собственЕиков помещениЙ в МКД.

голосование:
За -100%
Против - 0%




