
Протокол J\Ъ8

внеочер€дцого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположепном по адресу: г.Салават, ул.30 лет Победы, д.22,

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

Инициатор проведениJI обцего собрания собственников помещений: председатель совета MKfl
Галимова Гульназира Гадиятовна (кв.3, Свидетельство о регистрации права собственности Ns 04 АА
J\Ъ790334 от 26.01.07)

Форvа проведения общего собрания - очная

,Щата проведения:02 авryста 2018 года.

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

Общее количество голосов собственников помещениЙ в многоквартирном доме - l00 О/о голосов 
*.

Общая площадь многоквартирного дома* 5294,1 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граlкдан - 5238,2 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц - 55,9 кв.м.

flпощадь многоквартирного дома, находящаr{ся в муниципальной собственности - 0 кв.м.

Прuсуmсmвовсutu:

Собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений согласно реестра -

6 человек (члены совета МКф - Галимова Гульназира Гадиятовна (кв.3), Машновская Надежда
Ивановна (кв.З4), Волкова Галина Николаевна (кв.59), Ланина Ольга Сергеевна (кв.62), Эрте
Леонара Александровна (кв.84), Замесина Нина Николаевна (кв.109).

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих l000% голосов от
общего количества голосов собственников помецений в МКД,

Повестка дrrя:

1. Выбор председатедя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего
собраIrия.
2. О расходовании деЕе}кных средств в связи с получением денежной премии победителем

республиканского конкурса (ЛучшиЙ многоквартирныЙ дом по итогам 2017 годa).
3. О хранении оригинzrла протокола и иньIх докумеЕтов общего собраЕия собственЕиков
помещеЕий в МКД.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидат/ры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной комиссии
(Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидаryрам).

По первому вопросу повестки дня слуш:rли Галимову Г.Г. которая пред'rожила избрать:
<Предложеньо> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено
провести голосование по списку:

" В соответствии с ч. З ст. 48 Жилищного кодекса Российской Феперации количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещеншI в мtlогоквартирном доме на общем собрании собственников
помещений в данном доме, пропорционi1,1ьно его доле в праве общей собственностц на обцее имущеСтВО В

данном доме.



- председателя собрания - Галимову Гульназиру Гадиятовну (кв.З),

- секретаря собрания - Машновскую Надежду Ивановну (кв.34),

- члена счетной комиссии - Замесину Нину Николаевну (кв.109),

голосование:
За -100%
Против - 0Уо
Воздерлtались - 0 О/о.

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Общее собрание постановляет избрать:
председателя собрания - Галимову Гульназиру Гадиятовну (кв,3),

- секретаря собрания - Машновскую Надежду Ивановну (кв.34),

- члена счетной комиссии - Замесину Нину Николаевну (кв.109).

2. По второму вопросу повестки дня слушалп: председателя совета МК,Щ Галимову Гульназиру
Гадиятовну, которая уведомила присутствующих о результатах республиканского коЕкурса
(Лучший многоквартирный дом по итогам 2017 годо и о пол)лении денеrкной премии
победителем в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Вьтступающий н.шомЕил, что согласЕо
Положения о проведении республиканского конкурса (Лучший многоквартирный дом по
итогам 2017 года) до 100% от погrrенньIх средств с согласия собственников жилья могут быть
выплачены в качестве промии председателю совета многоквартирного дома и о том, что ранее
при подготовке документов для участия в конк}рсе было рассмотрено предложение о
направлении денежной премии в случае признания многоквартирного дома победителем
конк}рса республиканского конкурса <Лучший многоквартирЕый дом) на расходование

1. выплатить денежную премию в размере 10% от суммы премии председателю совета
многоквартирного дома;

2. направить денежные средства в р:вмере 90о/о от суммы премии на установку системы наружного
видеонаблюдения.

голосование:

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

Решение по второму вопросу повестки дня - прицято.

Общее собрание пocTaHoBJuIeT: Еаправить денежн}то премию республиканского конкурса
<Л5,.rший многоквартирный дом) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на расходование

1. выплатить денежнуIо премию в размере l0% от суммы премии председателю совета
многоквартирного дома;

2. направrгь денежные средства в ра:}мере 900Z от суммы премии на установку системы наруrlшого
видеонаблюдения.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: председатеJIя собрания который предложил
определить местом хранения оригинала протокола и иных документов общего собрания
собственников помещений в МК.Щ - архив ООО <<Жилуправление Ns8) по адресу: г.Салават,

ул.Калинина, д.83А, ответственным за хранение считать руководителя ООО <Жилуправление J\Ъ8>,




