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IIротокол .Nъб

впеочередЕого общего собраппя еобствепппков помещенпй в мпогоквартпрпом доме,

расположеЕпом по адресу: г.Салават, ул.Калпппва, д,85

проводпмого в форме очЕо - заочЕого голосоваЕпя

от <<26> октября 2018 r.

инициатор проведешfi обцего собрания собственников помещений: председатель совета Мк,щ

Порошина ольга Николаевна 1KB.зZO договор приватизацпи М338 от 14.01.94), Обцество с

ограrтиченной ответственностью <Жипуправление J\Ъ8> (ИНн 0266027000, огрн 1060266009649)

(ёалее - ООО <Жttлуправленuе Ne8ll).

Форма проведеш,rя общего собрания - очно- заочная.

Время проведения:

Щата начма собрания - 15 октября 2018 года.

,Щата окончания с обраяия - 22 октября 2018 года,

Место проведения: г,Салават, ул.Ка.rrинина, д.83А, Красный уголок,

общее колrлчество голосов собственников помещеrпd в многоквартирном доме - 100 о/о голосов 
*,

Общая гпощадь многоквартирЕого дома-16103,90 кв,м.

fllrощадь многоКвартирного дома, находящirяся в собственности граждан -15794,70 кв,м,

fIлощадь многоквартирного дома, находящаJIся в собственности юридшlескID( лиц -0 кв,м,

Гlпощадь многоквартирного домц нirходящаJIся в муниципальной собствеЕности -3Q9,20 кв.м.

поuсуmсmвовапч в очной форме поовеdенuя собоанuя:

Собственники (представrтгели собственников) жйлых и нежиJIых помещений - 0 человек

На собраrп.rе приглашены представIлтели ООО кЖиrryправление Nэ8>(Инн 0266027000, огрн
106026а009649): юрисконсульт дсьlлбаева Г.В., мастер 5пастка Козлова Т.И,, спеrцлаплст _

Калинин А.В. в цеJUIх предоставлениJI и разъяснения информачии,

Всего проголосовало (по блаrкам решений) _-___439_собственников помещений, обладающих
- --'йsii---Ь"олосо* 

от общего *on",r"""uu ,"осовЪобственников помещений в МКД,

ИтоговсобранииУчастВовалособственников(представrттелейсобственюIков),обладаюцю(" ii,slil фь голойв от общего колIгIества голосов собственттиков помещеrшй в Мкд.

Кворум - имеется.

Общее собрание ообствешиков помещений -правомочно,

'В соответствии с ч. з ст. 48 Жилищного кодекса РоссIйской ФедераIш,r колиЕt9ство голосов!

которым обладает кажФIй собственнrд< помещеIlиlI в мцогоквартr4)ном доме на обцем собраrши

собствеrтников помещенIfr в данном доме, пропорIцонально его доле в праве общей собствеIrяости Еа

общее lпr}щество в дацном доме,

учасmвоваltu в заочной Ьооме zолосованuя бланка,лrч оеtпенuй собспвеннuкu помаuенuй,

Всего посryпило 4з9 блаrжов решеrллй - 76,5137% голосов;

Признано недействrтгепьтшми__;Q_бланков решений - 0% голосов;



повестка дня:

l. Выбор председатеJIя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания

" 
.о"rч"Ъ, председатель собрания - Порошина ольга Николаевна (кв.З20), с€кретарь собрания -

Яковлева Надежда Николаевна (кв.137), член счетной комиссии - Урманцева Зайryна

Самиryлловна (KB.l4).

2. Об утверждении перечIrJl усJryг и работ по капIIтаJIьному ремонту общего имущества

многоквартирного дома - ремонт фасада (утеп.:rение фасада торцов стен).

3. Об утвержлении стоимости работ по капитаrrьному ремоlrry фасада - в размере З 189 838 рублей
95 копеек.

4. Об утвержлении срока проведения капитаJIьного ремонта фасада
30.11.2018 г.

с 22.10.2018 г. по

5. Об определенИи источникоВ финансирования капит:Iльного ремонта фасада:

- взносы собственников, уrrлаченные собственниками помещений находящиеся на специа,'Iьном

счете в рalзмере - з 189 8з8 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч восемьсот трIчIцать

восемь) рублей 95 копеек.

6. Об избрании лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в

многоквартирном доме при заюlючении договора подряда на выполнение работ по капитальному

ремонту общ..о 
"*ущ".rва 

многоквартирного дома _ ремонт фасада (утепление фасада торцов

стен;с бОО кЖиrryправление J\!8>, участвовать в приемке оказанньй усJryг и выполненных работ,

в том числе подписывать соо,tветствуюцие акты - Порошина Ольга николаевна (кв,З20),

7. Об определении в договоре подряда по капитальному ремонту фасада право на выrrлату ,lB:tнca

подр"дrьй организации в р:вмере З0 (тридцати) процентов от стоимости работ,

8. О хранении копии протокола и иньж документов общего собрания собственников помещений в

МК,Щ в архиве ООО <}iппуправление Ng8>l в течение трех лет со дня проведения собраrrия,

1. По первому вопросу пов€сткп дня:

<<Слуша,rи>> - представителеЙ ООО <Жилуправление Nэ8> мастера участка Козлову Т,И,

кПредложены>> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетноЙ комиссии и предJIожено

провести голосование по списку:

- председатель собрания - Порошина ольга Николаевна (кв,З20),

- секретарь собрания - Яковлева Надежда Николаевна (кв, 1 3 7),

- член счетной комиссии - Урманцева Заfrryна Самигулловна (кв,14),

Проголосовали в очно - заочной форме голосованиJI бланками решений 439 собственников

помещений в доме.

Голосова,rи от обцего количества голосов собственников помецений в МК,Щ:

За - 15,187з%
Против - 0,9'l'7 4 О/о

Воздержались - 0,З490 %,

Решение по первому вопросу повестки дЕя - приIJJIто,

<Решили> - избрать:

- председатель собрания - Порошина ольга Николаевна (кв,320),

- секретарь собрания - Яковлева Надежда Николаевна (кв,137),

- член счетной комиссии - Урманцева Зайтуна Самигулловна (кв,14),



2. По второму воtrросу повесткп дня;

<Слушали> - представитеJIя ООО <Жилупразление Ns8) специалиста Калинина А.В.

(Предложено) - утвердrтгь перечень услуг и работ по капитальному ремоЕry общего имущества
многоквартирного дома - ремоЕт фасада (утепление фасада торцов стен).

Проголосовали в otlнo - заочной форме голосованIr{ бланками решений
439 собственниковпомещенийвдоме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД:

За - '75,956'7%

Против - 0,5570%
Воздержались - 0%.

Решение по второму вопросу повестки дня - приюrто.

<<Решили>> - утвердить перечень ус.гryг и работ по капrгальному ремон.ry общего имущества

многоквартирного дома - р9монт фасада (утепrение фасада торцов стен).

3. По третьему вопросу повесткп дпя:

<<Слушали>> - представитеJш ООО кЖилуправление Ns8) специалиста Калинина А,В,

<<предложено> - утвердить стоимость работ по капит:шьному ремонту фасада - в размере

3 l89 8З8 рублей 95 копеек.

проголосова,rи в очно - заочной форме голосоваr*ля бланкаrr.rи решений 4ц собственников

помещений в доме.
Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За - '15,956'l%

Против - 0ý570%
Воздержа,rись - 0%.

решение по тетьему вопросу повестки дня - приюпо.

<<Решили>> - }"гвердить стоимость работ по капитальному ремонry фасада - в р:Iзмере

3 189 8З8 рублей 95 копеек,

4. По четвертому вопросу trовесткп дня:

<<Слушали>> - представrтгеля оОО <Жилуправление Ns8)) специалиста калинина А,В,

(Предложено) - утвердить срок проведенrш капитального ремоЕга фасада - с 22,10,2018 г, по

30.11.2018 г.

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 439 собственников

помещений в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За - 75,9561%
Против - 0,5570%
Воздержались - 0О/о.
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Решение по четвертому вопросу повестки дня -приIulто.

<<Решrтли> - утвердить срок проведения капrтаJIьного ремонта фасада
30.1 1.2018 г.

с 22.10.2018 г. по

5. По пятому вопросу повесткп дпя:

<<Слуша,rи>> - представителя ООО <Жилуправление Ns8) специалиста Калинина А.В.

<Предложено> - определить источники финансирования капитального ремошга фасада:
- взносы собственников, уIшаченные собственниками помещений находящиеся на специаJIьном

счете в размере _ 3 189 8з8 (ци миллиона сто восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать

восемь) рублей 95 копеек.

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланка}rи решений 439 собственников

помещений в доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За - 75,9567%
Против - 0,5570%
Воздержались - 0%.

решение по пятому вопросу повестки дня -принято.

<<Решили>> - определить источники финансироваrrия капитаъного ремоrrга фасада:
- взносы собственников, уIUIаченные собственниками помещений Еаходящиеся на специаJIьном

счете в размере _ 3 189 838 (три мI4JLлиона сто восемьдесят девять тысятl восемьсот тридцать

восемь) рублей 95 копеек.

б. По шестому вопросу повесткп дпя:

<<Слушали> - представr,геля ООО <Жиrryправление Nр8>> специа,rиста Калиш,rна А,В

<<предложено> - избрать лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников

помещений в многоквартирном доме при закJIючении договора подряда на выполнение работ по

каf,II{гаJIьному ремо}rг}, общего имущества многоквартирного дома - ремонт фасада (утеплеrrие

фасада торчов стен) с ООО <Жилуправление Nэ8>>, участвовать в приемке оказанных усJryг и

u"rnon*r"rrirr< работ, в том числе подписывать соответствующие акты - Порошина Ольга

Николаевна (кв.320).

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 439 собственников

помещений в доме.

голосовали от общего количества голосов собственников помещений в Мк,щ:

За - 75,9561%
Против - 0,55'70%

Воздержались - 0%.

Решение по шестому вопросу повестки дня -приIIJIто.

((решили> - избрать лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений

ВмногокВартирномдомеприЗаКJIюченииДогоВорапоДряданаВыполнениеработпокапитzlльномУ
ремоrгry общего имущества многоквартирного дома - ремонт фасада (утеп"rение фасада торцов

Ьтен) с ООО <Жилуправление Nэ8>, участвовать в приемке ока:}анных услуг и выполненных

работ, в том числе подписыватu aооru"r"ruу-щие акты - Порошина ольга }Iиколаевна (кв.320).



7. По седьмому вопросу повесткп дня:

<Слушали> - представителя ООО кЖилуправление J,lЪ8>> специа.rrиста Ка.rrинина А.В.

<<Предложено>> -определить в договоре подряда по капитzlльному ремоЕry фасада право на

выIlлатУ аванса подряднОй организации в Размере З0 (тридцати) проценmв от стоимости работ,

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 439 собственников

помещений в доме,

Голосовали от обшего количества голосов собственников помещений в МКД:

За - '75,956'l%

Против - 0,5570%
Воздержались - 0%.

Решение по седьмому вопросу повестки дня - приtIrIто.

<<решили>l - определить в договоре подряда по капитlлльному ремонту фасада право на выIшату

аванса подрядной организаrцли в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ,

8. По восьмому вопросу повесткп дпя:

<Слушали> - представителя ООО <Жlтлуправление N98) юрисконсульта Асылбаеву Г,В,

(lIредложено) - определить место храненIбI копии протокола и иньж документов обцего

"обрur- 
собственников помещений в МКД в архиве ООО .<Жилуправление Nэ8>> в течение трех

лет со дня проведения собрания.

Проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений 4Л собственников

помещений в доме.

Голосовали от общего колшIества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За - 7 5,956'10/o

Против - 0,55'70%

Воздержались - 0%.

Решение по восьмому вопросу повестки дIх{ - принято,

(Решили) - определить место хранения копии протокола и иных документов общего собрания

собственников помещений в Мк,щ в архиве Ооо (жилуправление М8> в течение тех лет со дня

проведения собрания.

Председатель собрания - р,

Секретарь собрания -

счетная комиссия -

н.н.

с,

( 20 )_*_.ащsб!д__

Реutенuя собсmвеннuков по вопросаrл, на 2олосованuе, в

переdавмuсь uнuцuаmору с обранuя по ! ЦS ЗZаа, z.CaLtaBam, ул.Калuнuна,

пuсьменной форме
d.83А,

ОЬО <Жtutуправленuе М8> do 22 окmября 2018 zоdа,

поиложения:

1, Реестр собственников помещений в многоквартирном

л.

доме (представителей собственников) на



2. Сообщение о проведеrrии общего собрания собственников помещений на 1 л.

3. Список присутствовавших на собрании (очная форма) - л.

4, Реестр вручения бланков решений для голосования в общем собрания собственников

помещений л.

5. ,Щоверенности представlтгелей собственников помещений _0 шт.

6. Бланки решений собственников помещений голосования по вопросам повестки дня собрания

439 шт.

7. Акт подсчета голосов _l л.

8. РеестР почтовыХ уведомлений (при направлении заказными письмами в clтJлae отсутствия или

не проживанIбl собствеIiника помещения) _0_л.

9. Локально-сметный расчет л.

10. Копия подгверждения об открытии специaUIьного счета фонда к lитaIJьного ремошга д.85 по

ул.Калинина, г.Салават, РБ_1 л.


