
ПРОТОКОЛ №4

внеочередного общего собрания собственников помещений (заседания совета) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: РБ, г.Салават, ул.Губкина, д.11, проведенного в очной форме

голосования

от «03» июля 2019 г.

Дата начала общего собрания -  03 июля 2019 года 11.00 часов.

Дата окончания общего собрания - 03 июля 2019 года 12.00 часов.

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

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель совета МКД Кочетков 
Сергей Петрович (кв.28 свидетельство о праве 02-04-15/003/2005-252 от 30.06.05)

Присутствующие лииа: общее количество присутствующих лиц - 7 человек (Список прилагается. 
Приложение № г) к настоящему протоколу), действующие на основании протокола ОССП МКД №3 от 
16.03.2017 года, члены совета МКД: Кочетков Сергей Петрович(кв.28), Давлетова Гульнур Насиховна (кв. 
79), Волкова Зинаида Николаевна( кв.98), Барвинова Аниса Раисовна(кв.118), Абдрашитова Гумара 
Сагитовна( кв.155), Кульчихина Валентина Ильинична (кв.193), Самойленкова Татьяна Алексеевна(кв. 231), 
Чуева Татьяна Ивановна (кв.276)

Приглашенные лииа: общее количество присутствующих лиц - 3 человек (Список прилагается. Приложение 
№ г) настоящему протоколу).

Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем 
собрании от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 100%.

Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем 
собрании: 100%.

Общая площадь многоквартирного дома -  18945,30 кв. м.

- площадь жилых помещений многоквартирном доме -  18776,70 кв. м.

- площадь нежилых помещений в многоквартирном доме- 168,60 кв. м.

Повестка дня общего собрания'.

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в составе: 
председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28),
секретарь собрания -  Самойленкова Татьяна Алексеевна (кв.231), 
член счетной комиссии -  Кульчихина Валентина Ильинична (кв.193).

2. О направлении суммы в размере 317 245 рублей 70 копеек, полученной за счет средств экономии по 
статье текущий ремонт в 2018 году на финансирование работ по установке детского игрового комплекса:

- качалка на пружине 2-х местная «Джип», качели на деревянных стойках двойные, без подвесок, домик - 
беседка, детский игровой комплекс «Мини», сиденье для качелей резиновой с подвеской, сиденье для 
качелей резиновое для детей до 5 лет с подвеской -  277 245,70 рублей;

- установка - 40000 рублей.

3. О хранении копии протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД в 
архиве ООО «Жилуправление №8».

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

1. По первому вопросу повестки дня: Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной 
комиссии общего собрания.



«СЛУШАЛИ» - инициатора общего собрания - Кочеткова Сергей Петровича (кв.28), который предложил 
избрать кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии в составе:

председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), 
секретарь собрания -  Самойленкова Татьяна Алексеевна (кв.231), 
член счетной комиссии -  Кульчихина Валентина Ильинична (кв. 193).

«ПРЕДЛОЖЕНО» - избрать кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии в составе:

председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), 
секретарь собрания -  Самойленкова Татьяна Алексеевна (кв.231), 
член счетной комиссии -  Кульчихина Валентина Ильинична (кв. 193).

«РЕШИЛИ»:

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

Решение по первому вопросу повестки дня -  принято 95,63 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений.

Общее собрание постановляет избрать:

- председателя собрания - Кочеткова Сергея Петровича (кв.28)
- секретаря собрания - Самойленкову Татьяну Алексеевну (кв.231)
- члена счетной комиссии - Кульчихину Валентину Ильиничну (кв. 193).

2. По второму вопросу повестки дня: О направлении суммы в размере 317 245 рублей 70 копеек, 
полученной за счет средств экономии по статье текущий ремонт в 2018 году на финансирование работ по 
установке детского игрового комплекса:

- качалка на пружине 2-х местная «Джип», качели на деревянных стойках двойные, без подвесок, домик - 
беседка, детский игровой комплекс «Мини», сиденье для качелей резиновой с подвеской, сиденье для 
качелей резиновое для детей до 5 лет с подвеской -  277 245,70 рублей;

- установка - 40000 рублей.

«СЛУШАЛИ» - инициатора общего собрания - Кочеткова Сергей Петровича (кв.28), который 
предложил направить суммы в размере 317 245 рублей 70 копеек, полученной за счет средств экономии 
по статье текущий ремонт в 2018 году на финансирование работ по установке детского игрового комплекса:

- качалка на пружине 2-х местная «Джип», качели на деревянных стойках двойные, без подвесок, домик - 
беседка, детский игровой комплекс «Мини», сиденье для качелей резиновой с подвеской, сиденье для 
качелей резиновое для детей до 5 лет с подвеской -  277 245,70 рублей;

- установка - 40000 рублей.

«ПРЕДЛОЖЕНО» - направить суммы в размере 317 245 рублей 70 копеек, полученной за счет средств 
экономии по статье текущий ремонт в 2018 году на финансирование работ по установке детского игрового 
комплекса:

- качалка на пружине 2-х местная «Джип», качели на деревянных стойках двойные, без подвесок, домик - 
беседка, детский игровой комплекс «Мини», сиденье для качелей резиновой с подвеской, сиденье для 
качелей резиновое для детей до 5 лет с подвеской -  277 245,70 рублей;

- установка - 40000 рублей.

«РЕШИЛИ»:

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



принявших участие в общем собрании собственников помещений.

3) По третьему вопросу повестки дня: О хранении копии протокола и иных документов общего собрания 
собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8».

«СЛУШАЛИ» - представителя ООО «Жилуправление №8» юрисконсульта Асылбаеву Г.В., которая 
предложила рассмотреть и утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего собрания 
собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8» (текст выступления прилагается. 
Приложение №з к настоящему протоколу).

«ПРЕДЛОЖЕНО» - утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего собрания 
собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8».

«РЕШИЛИ»:

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

Решение по пятому вопросу повестки дня -  принято 96,89 % голосов от общего количества голосов 
принявших участие в общем собрании собственников помещений.

Общее собрание постановило: утвердить место хранения копии протокола и иных документов общего 
собрания собственников помещений в МКД в архиве ООО «Жилуправление №8»

Приложения к протоколу общего собрания:

а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме;

б) копия текста сообщения о проведении обгцего собрания;

в) акт о размещение сообщения о проведении общего собрания в помещении дома;

г) списки присутствующих и приглашенных лиц;

д) документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей присутствующих и приглашенных 
лиц;

е) документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания.
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Председатель собрания - 

Секретарь собрания - 

Счетная комиссия -

Кочетков С.П. 

Самойленкова Т.А. 

Кульчихина В.И.

Члены совета:

Давлетова Гульнур Насиховна 

Волкова Зинаида Николаевна 

Барвинова Аниса Раисовна 

_Абдрашитова Гумара Сагитовна 

Чуева Татьяна Ивановна
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