
пРотокол Jfд 5

вЕеочереДЕогообцегособрапиясобствеяппковпомещепиЙвмпогоквартПрЕомДоме'
расtrоложеЕtrом по адрееу: г,Салават, ул, Губкина , д,11

проводимого в форме очпо - заочвого голосоваЕпя

от << 30 r> яюпя 2018 г.

Лftлп+аатор проведеI*rrI общего собрания собственников помещений: председатеJь т"9тч_rtrД Кочетков

сЪр"Ёt пЬi"* (кв,28, свидетельство о регистраIц{и права собствеIIноспа рег.J,ls 02,04,15/00з12005_25з

о.Ъо,ос.оs), Общество с ограrмчеrлтой оr"Ьо"rоrост"о (Жаlуправлешrе Nэ8> (I4HH 0266027000, оtрн
1060266009649) (dалее - ООО кЖшtуправленuе M8ll),

Форма проведешш общего собрания - очно- заочнм,

Время проведенr{я:

,Щата начала собрапrая - 18 иrоrrя 2018 года.

,Щата окончания собрания - 30 шоня 2018 года,

Место проведения: г,Салаваъ ул.Калиlтина" д.8ЗА, Красньй уголок,

общее количество голосов собственников помещеIflй в многоквартирном доме - 100 о/о голосов ',

обцая п.rrощадь мноrокзартирного дома- 18956,2 кв,м,

IIлощадь многоКвартирного дома, находящшся в Собственности граждав - 1 8599,6 кв,м,

IIлощадь многоквартирЕого дома, наход-щмся в собствеЕности юрид,rsескr,D( лIщ - 123,8 кв,м,

fLпощадь многоrзартирного дома, нмодящЕUlся в мутптцшtальной собственности - 232,8 кв,м,

прuсчmсmвовалu в очной йооме поовеdенuя собранuя:

собствеrппжrа (представmеlм собственников) жиjБIх и нежиJьгх помещешй согласно реестра -
14 человек (Сrпlсок прилагается, Пртz,гrожение Л! 3),

Итого:

Собствет*лки (Представrа:гели собственников) жи,Тьп< помещений - 2,922 Yо rолосовi

собствеrпriтки (представrгели ообствешиков) неlюлльпr помещений -0 0/о голосов,

всего присутствовало собственrrrп<ов (представrrелей собствеrллдсов), обладающlаr 2,922 Уо rолосоъ оr

обцего коттртчества голосов собственников помещешй в MKfl,

На собр {,Iе приглашены: представители общество с ограниsеЕпой ответственноотью <Жиrryправлеlме

1тrв> Й*r 02;6027000, огрн 10602б6009649) (dмее - ООО кЖuлуправленuе M|l)l главтшй июкенер

ЬОЬ i Жrrц,"р*о"*. lIф8п Бйаев Д,И., юрисконсульт дсьl,тбаева Г,В,, мастер уrастка Козлова Т.И,,

aп"rи*a, - iаwпптrr А.В. в цеJUD( предоставлеЕия и ра:}ъяснеттия шrформаrцм,

Признано недействIтtеJБными - 0 блаяков решеIл4й-0% голосов;

Всего проголосовало (по блашсам решешй) - 484 собстветплпtа помещеIfiй, обладающлоt _ 76,з|62 %

голосовЪт общего колIдIества голосов собствеяшшсов помещенlй в I\4К,Щ,

'В соооетсr"ии с q. 3 ст, 48 Жиrпщного кодекса Россйской ФедердIм коJIичеотво голосов, которым

обладает каr(ФIй собствеЕIrлк помещешп в мIlогоквартйрном доме на обцем събраrми собствеIппш(ов помецеffi в

данЁом домо, пропорIиоЕаJIьно его доле в праве обчей собствеrлrости на общее mrущество в даЕЕом доме,



Итого в собрании уrаствовало собстветдллtов (представи:rелей собствеш*тков), обладающlдr - 76,з162 %

голосов от обцего количества голосов собственlлпtов помещешй в IvКД,

Ьорlм -лпиеется.

Общее собраrме собствеlллдсов помещештй -празомочно.

Повестка дяя общего собраппя:

i. О выборе председатеJUI собратптя, оекретаря собрат*rя, состава счепlой комиссии общего собратшя в

aо"r*", ,Ф"д"aдатель собрмия- - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), секретарь собраяlzя- Са-п,тойлеIfl(ова

татъяна йексеевна (KB,2J1), член счетной комиссии -.Щавлетова Гульrтур Насиховна (кв.79).

2, Об угверждении перечня услуг и работ по каIмтальному ремоЕry обцего имущества в

многоквартирном доме - ремоЕт ц)ыши многоквартирного дома,

3.О направлеш r в адрес НОФ <<Регионаrьный оператор капитального ремонта общего иtт}тдества в

мfiогоквартирньж домах, расположенньrх Еа территории Республики Башкортостанrr решение о переносе

срока вrца работ по кашттаrБному ремоЕту общего имущества в мяогоквартирном доме - ремоlrг крыши,

в_ связи с его проведением в 20 1 8 гоry, и BHeoeELIJI изменешtЙ в региоваJIьную программу кluмтаJIьного

ремоIпа при ее актуализаIдiи с переносом вида peмolттa на более поздtлпi срок,

4.Об угверяqпеrпт.r укр}тпrёшIого расчёта на катп,rrапьrшй ремоI{г общего IдAtщества крыши

многоквартирного дома _ в размере б 755 611 (шесть мrтшионов семьсот шпьдесят ITJITь тысяч шестьсот

одштнадцать) рублей 06 копеек.

5.Об 1,твержлетпсл срока проведенI,IJI кымтаJIьноIо ремоЕта общего mлущества крыши в

многоквартирном доме - с 05.07.2018 по З0,09.2018 года,

мЕогокварlдрц9I8j9д4д
1) *"*", 

""б"*енников, 
уплачеЕные собствеr*пдtа.lrли помецеrмй находящиеся на специалъном сqете в

рЬмере - + 445 З5З (четьтрi мил,плона четыреста сорок пять тысяч триста Iитьдесят три) рубля 24 копеек;

2) cpпrla непоrпrог0 освоения д"r"*о. "р.д"* 
.".r"р"од с 01.04.2015 по 01.01.2018 г. за услуги и работы по

}rIIравлеЕию мIlогоквартирЕым домом, содержанию общего имущества в многоквартирном доме, средстts

по текущему ремоЕry и резервяьD( средgтв, заrтлдшрованньD( на fiепредtsиденные рабсrш согласно ,щоговора

)iправленшI в размере в разм9р |Ъ5 676 (одшr шшrмон .цвести тццIfiъ шгь тысJгI IпесIъсот с€мьдесят

шесгь) рублей 00 копеец
З) заемIrые средства, привлеченные собствеr{Iп-тками помещеrмй в многоквартирном доме в размере 1

074581 (ош*r мИ,ТЛИОЕ СеМЬДеСят четыре тысячи пятьсот восемьдеоят од,ш) рубль 82копеек по договору

займа Й выполневия работ по капитальgому ремов]ry крыши мl{огоквартирного дома,

7.Об избрашпт JIица, которое }поJшомочено деЙствовать от имепи собствентпжов помещешй в

мЕогоквартирном доме при зашпочении договора подряда на выпоJшение работ_по капитаJIьному

ремоЕry общЪ.о 
^чущ""*а 

крыши многоквартирного дома с ООО кЖипуправлеrше Nя8>, участвовать в

приемке оказанных услу. " выпоrптешъrх работ, в том числе подIмсьвать сOответствующие акты -
Кочетков Сергей Петрович,

8.об определенrш в договоре под)яда по каIмтальному ремоЕry общего rпгущества крыши

многоквартирЕого дома право fiа выплату аванса подрядной оргаш,rзшци в рzIзмере 30 (триддам)

процеЕтов от стоrлr,lости работ.

9.О хранении копии Iц)отокола и иньтх докумеIттов общего собршп,rя ообствеrпrшtов помещешй в МКД в

uрrr*Ъ ООО ,СК*rryправлеште ЛЪ8> в течение трех лет со днJI проведен1,lJI собраrшя,



1. По первому вопросу trовесткц дпяi

<Слlшали> - представттгеля ООО кЖипуправление Л!l8> мастера 1"rастка Козлову Т.И.

<.гIредлохетъш _ кдJдидатуры председатеJUI, секретаръ чJIенов счетной комиссии и предложено провести

голосование по списку:

- председатель собраrп.rя - Кочетков Сергей Петровттч (кв.28),

- секретарь собрашля - Самойлетпова Татьяна Алексеевна (кв.231)

- член счеттrой комиссии - Давлетова Гульнур Насш<овна (кв.79).

проголосовали в очво - заочной форме голосоваrлая блаrками решеIпrй - 484 собственника помещеЕIiй в

доме,

Голосовали от общеrо колиqества голосов ообствsItr iков помещеIпй в МКД:

За - 12,2428 %
Протлш - 2,4812 %

Воздержались - 1,5862 %,

Ретпеrпле по первому вопросу повестки дня - пршfiто.

<<Решптrи>r - избрать:

- председатель собрашля - Кочетков Сергей Петрович (кв.28),

- секретарь собршпля - Самойпеtткова Татьяяа Алексеевна (кв.2З 1)

- члея счешой комисстл.I - .Щавлетова Гульнур Насюrовна (кв.79).

2. По второму воtrросу повесткп дпя:

<Слушатrи> - представrгеля оОО <Жи.гг5правлеrше М8> спеrиалиста Калиtлдта А,В,

<Предrожено> - утвердrгъ перечеI$ успуг и работ по капитальному ремоЕry общето иrrущеива в

многоквартирfiом доме - ремоЕт крьппи многоквартирного дома.

проголосоватп,l в очно _ заотлой форме голосоваIмя блатrками решений - 484 СОбСТВеr*ЛПtа ПОМеЩеШЙ В

доме.

Голосова.rм от общего колтчества голосов собственников помещеr*d в Ir4К,Щ:

За - 71,|864 %

Против - 2,9|З7 %

Воздержа.гллсь - 2,2|61 %.

Решеrп;е по второму вопросу повестки двI - принято.

<<Решrтrиr> - утверди'Iъ перечень услуг и работ по KaIIиTarTbHoMy ремоЕry общего шrлJ,щества в

многоквартирном доме - ремонт крыши ш{огоквартирЕого дома.



3. IIо третьему воцросу повесткп дЕя:

(СлушаJм) - представитеJIя оОО (ЖиJryправлею{е Nе8> специалиста каJIIдflс{а А.В.

(ПредложеЕо11 - направить в адрес НОФ <Фегиональrый оператор кдIитаJIьЕого peMoITa общего

имущества в многоквартирньD( домах, расположеЕньtх на терриmрии Реоrryбппси Баrпкортостм>

решение о переносе срока вида работ по капитаJIьному ремоЕry общего Iдtущества в многоквартllрном

доме - ремонт крьIшц в свя}и с его проведением в 2018 году, и внесениJI изменеr*lй в регион!шьIýпо
программу каIп.IтаJъного ремоflта при ее актуаJIи:}аIц{.r с переносом вида ремоттга на более поздний срок.

flроголосовали в о*lо - звочной форме голосоватмя блаrп<ами решеrпzй - 484 собствеrптrд<а помещеr*rй в

доме,

голосоватп,t от общего колиsества голосов собстветтrrиков помещений в Мкд:

За
Против
Воздержались

За
Против
Воздержаlп,тсь

- ,10,9708 
%

- 2,8046%
- 2,5408%.

- 68,595 %
- 4,057з %
- з,66з9 %.

Решетп.rе по третьему вопросу повестки дЕя - принято.

<<Решили>l _ направить в адрес НОФ <<Регионаьrъй оператор капитаJIьного ремоrrlга ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирных домах! расположенньrх на территории РеспублIх<и БашкортостаФ) РеШеНИе о переносе

срока вида работ по капитмьному ремоЕry общего имущества в мЕоIокваргирном доме _ ремоЕт крышц
в овязи с его проведевием в 2018 го.ry, и вЕесеЕия к}менеЕий в регионаJьн}lо программу капЕтаJIьного

ремоЕта при ее актуаJIиз ддr с переносом вида ремонта на более поздtпп? срок.

4. По четвертому воtrросу повесткп дЕя:

<Слушапи> - предстазrтгеля ООО кЖшгуправлеI rе N98> спеIц.{а.lпаста Калшлпrа А.В.

<Предложено> - угвердить укрупнёI rьй расqёт на капитальIsй ремоrтг общего имущества крьIши

многоквартирного дома - в размере б 755 611 (шесть миллионов ceMbQoT Iтrттьдесят ITJITь тыся.I шеСтьсот

одшfi{адцать) рублей 06 копеек.

fIроголосовали в очно - заочной форме голосоваrпля блаrжами решешй - 484 собствеr*тrда помещетпй в

доме.

Голосовшп.r от общего колrлчества голосов собственников помещеtrrй в МКД:

Решение по четвертому вопросу повестки дIлJI - IфиlUтто,

(Решили> - }твердеrIь укруmrёшъй расчёт Еа капитаJъrый ремоттг общего имущества крьшш

мноIоквартирfiого дома - в размере б 755 61 1 (шестъ миттлионов семьсот тштьдесят пять тыся.I шестьсот

одiпшадцать) рублеЙ 06 копеек.

5. rIо пятому вопросу повесткп дпя:

<<Слушали>> - представи:теля оОО <dКилупразлеrп{е Ns8) спеIпаа,плста Калитппrа А,В,

(Предложено) - }твердить срок проведения капитального ремо}Iга общего ш!rУщеСтва КРЫШИ

миогоквартирном доме - с 05,07.2018 по 30.09.2018 года.



Проголосоваrп.r в очно - заоsЕой форме голосоваl*rя бланками решений - 484 собстветrтпша помещеш 1 в

доме,

Голосовапа от общего Ko,lTTsecTBa Iолосов собствет*лжов помещеrлй в МК.Щ:

За
Протв
Воздержмись

За
ПротIв
Воздержались

- 71,5677 %
- 2,5з44 %

- 2,2|41%.

- 69,|124 %

- 4,0907 %

- з,O5зI %,

Решетпrе по гrятому вопросу повестки дня - при]ято.

<Решдшл> - угвердrь срок проведеЕия капитаJьноIо ремоЕга общего имущества крыши в

многоквартирном доме - с 05.07,2018 по 30.09.2018 тода.

6. По шестому вопросу повесткп дЕяi

<С;ryшалп> - представлтгеля оОО <Жилуrrравлеmrе Nе8lr спеIиа,птста Калшлшта А,В,

<iгIредложено> - опоеделrть источтппt фштансировш*ля катпrгыьного вемоlпа об

мЕогокваDтиDного дома:
1) взЕооы собствеrлш<ов, ушаченные собственникmrи помещешй находщиеся на спеIцiальЕом счете в

рЬмере - 4 445 З5З (четыре милlптоЕа четыреста сорок шпь тысяII триота пятьдесят ци) рубля 24 копеек;

1; 
"ул*" ""ооrоrоm 

освоения деЕеяшьD( средсIв за пориод с01.04.2015 по 01.0i.2018 г. за услlти и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию общего тптущества в многоквартирном доме, средgтв

по текущему ремоrrгу и резервньD( средств, здпанированньD( Ira нецредиденные работьт согласно ,Щоговора

}прашIешrI в размере в р.lзмере |Ъ5 676 (одtr штьпаон дрести тридIlшъ шпъ тыOяq шеотъсот семьдесят

шесгь) рублей 00 копеелg

з) заемные средства, прIщлеченные собствеrп*rкаrrли помещешд? в многоквартирfiом доме в paj}Mepe

1 074 581 (одшr мил,лlаон семьдесят четыре тысячи шпьсот восемьдесяг одпr) руб;ь 82 копеек по

договору займа дrя вьшо.тпrения работ по капитаJIьному ремоЕгу крьши мяогоквартирного дома,

Проголосовали В oslro - заоЕIоЙ форме голосования блштками решетп,Iй - 484 собствеr*плtа помещеI 4й в

доме.

Голосовали от обцего ко.гmчества голосов собствеrшиков помещешй в МКД:

Решелме по шестому вопроOу повестки дня _ прш{яIо,

многокваDтирцQI9J9]4ц
1) o"o""i 

"об"r"енIlиков, 
}T Lпаченные собстветппдсами помещенrй fiаходщиеся яа спеIиzlJIьЁом счете в

размере - 4 445 З5З (четыро мIrлш{она четыреста сорок mITb тысяч триста шттьдесят три) рубля 24 копеек;

2) сршrа непоrшою освоеяиJI деЕежньD( средств .u оЬр"од с 01.04.2015 по 01.01,20i8 г. за ус.rryги и работы по

управлениЮ многоквартирным домом, содержаЕию общего lалущества в мIlогоква_ртирном доме, средств

по текущему ремоЕrry и резервньD( средствJ залл l}lрованньй на непреlрщ!ентые работы согласно ,щоговора

}прамен}rя в размере в размере 12з5 616 (од*r Iчдтл.гпаон .ФеФи тридIать IяTb тысяч шестъсот семьдеOят

шесь) рублей 00 копеец
3) заемrъtе средства, привлеченные собственпrп<а.ttи помещенrд? в многоквартирЕом доме в paj}Mepe

1 074 581 (одия мr,ш,,tион семьдесят четьIре тысячи пятьсот восемьдесяг один) рублъ 82 копеек по

доaо"ору зайrа дл" вьшоляеrп,ш работ по капятаJБЕому ремоЕry крыши мЕогоквартирЕого дома,



7. По седьмому вопросу повесткЕ дЕя:

<Слушаrп.о - представrгеля оОО <Жшryправлетrие Ns8) спеIцаалиста Калшппта А,В,

<<Предrожено> - избрать ллщо, которое уполномочено действовать от имени собстветп*тков помещеIffй в

многоквартирном доме при закJIючении договора под)яда на выпоJIнение работ по капитаjIьЕому

ремо11ry общЪ"о ,^пущ"сruа крыши многоквар11Фного дома с ООО <Жьтуправлеlше Nч8>, }частвовать в

приемк9 ока:}анньIх усJц/г и вьшоJтненньгх работ, в том числе подIмсывать соответств)дощие акIы -
Кочетков Сергей Петрович.

Проголосоватпа в очно - заоЕIой форме голосоватп,tя блаrпtами решешй - 484 собствешпл<а пом9щеIrиItr в

доме,

Голосовали от обцего количества голосов собствеr*мков помещештй в lvlК,Щ:

За
Протtв
Воздержаlплсь

За
IIpoTlB
Воздержатмсь

- 7|,1,41t %

- 2,8825%
- 2,2926 %,

- 69,з542 %

- 4,417 %

- 2,545 %.

Решешlе по ce,I{ьмoмy вопросу повестки дlя - приIIJIто.

кРешппи> - избрать лицо, которое уполномочено действовать от имеЁи собствеlrнrжов помецешй в

многоквартирном доме при закJIючении договора подряда на вьшолнение работ по капитаъному

peмolrIy общ..о ,*ущества крыши многоквартирного дома с ООО (Жилуправлеш{е Nч8>, yracTBoBaTb в

приемке о1(азшlньIх уолуг и выполнеlлъгх работ, в том числ€ подпиоыватъ соответствующие акты -
Кочетков Сергей Петрович.

8. По восьмому воtrросу повесткп дЕя:

кСлушали> - представrгеля оОО <dКитryправлеrме Ne8> специалиста KamTr*rHa А,В,

кГIредложено> - опредеJlить в договоре подряда по капитаJтьному ремонгу общего имущества крьшIи

многоквартирного дома [раво на выIIJIату аванса подрядItой оргатп.rзацшл в размере 30 (три,щати)

процеЕтов от стоtа.rости работ.

Проголосоваптrа в очrто - заоqной форме голосоваlт,lя бланками решеrпй - 484 собствеr*плса помещеrлй в

доме.

Голосова.ли от общего количества голосов собственников помещетлй в }4КД:

Решеш.Iе по восьмому вопросу повесткй дня - принJIто,

(РешL lи)) - опредеJтить в договоре пош)яда по к мтаJъному ремоЕry общего имущества крыши

мЕогоквартирIlого дома право на вытшату аванса подрядной оргатпазаr*п,l в размере 3 0 (тридаm)

процентов от стош.tости работ.

9. По девятому вопросу повесткп дпя:

<Сттушалшl - представи,геля ООО <Жлr.пупразлешле Jrl!8> мастера yracTKa Козлову Т,И,

(ПредIожеяо> - определить место хранеЕия копии протокола и иЕьD( докуметrtов общего собрашrя

собствеrrrлжов помещеш,Iй в МКД в архиве ООо (ЖшIушравлешае Nq8> в течеrrие трех лет со дIlя

проведеrшя собратпля.

Ilроголосовали в очно - заочной форме голосоваrшя блмками решеяий - 484 собстветп*ка помещеш,й в

доме,



Голосовали от общего колиsества голосов ообственников помещеш,rй в МК,Щ;

решешле по девягому вопросу повестки дlя - принято.

(Решши) - опредеJмть место храненшI копии протокола и инъв док}alr{еrrгов общего собраrпая

собствен:тиков помещетпd в МК,Щ в аржве ООо <Жптrуправлеrп.Iе Ns8)) в теqеIfl4е трех лет со дu
проведеrмя собрашля,

Председатеrь собраншI - Кочетков С.П.

За
Против
Воздержались

Секретарь собраIд]я -

Счетная комиосшI -

< 30 > иrоня 2018 г.

- 7з,844 %
- 0,886 %
- 1,5862%.

Решенuя собсmвеннuков по вопросам,

переdавалuсь uнuцuаmору собранuя по

кЖuлуправленuе Ns8, 0о 30 uюня 2018 zоDа,

Салойпенкова Т.А.

г.н.

посmавленньlм на 2олосованuе! в пuсьменной форме
афесу: 453266, z.Смавап, ул.Калuнuна, d,83А, ооо

ПDrтrожения:

1. Реестр собствешппtов помещеrмй в многоквартирном доме (представrгелей собствет:rтисов) на 47 л.

2. Сообщеlше о проведеклл общего собрания собственников помецеЕIй на 1 л,

3. Сшrсок присуrствовавших на собраrпм (очная фор"u) 2 о,

4.Ре9стрвр}п{еm{яблаrпtоврешенийдJUIголосоВанияВобщемсобраrмясоботвешпдtовпомеЩешй
),l<- J Jl,

5. Блшки решешrй собственников помещений голосоваЕия по вопросам повестки дня собратпrя 968 шт.

6. Лока;ьнътй сметньй расчет _ л,

7. Текст высryгьтенуlя 2 л.


