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внеочередного собрания собствеIrников помещений в многоквартирном доме,

расположенногtr rro адресу; г.Салават, ул.30 лет Победы , д.l4а
проведенного в форме очно-заочпого голосования

с 28 июля 2017 года по 01 авryста 2017 года

г. Салават,РБ <01> августа 2017 года

,Щата составления и подписаЕия протокола: 01 августа 2017 года.

!ата проведения общего собрания: с 28 июtм 2017 года по 01 азгуста 2017 года,

,Щата начала голосования: с 28 июля 20|'7 rода,

,Щата окончания голосовtшия; 01 августа 2017 года.

Очное обсркдение вопросов цовестки дня состоялось 28 июля 2017 года с 08.00 ч, до 09.00 ч,

Принятие письменЕьD( решений по вопросам, поставлеЕЕым на голосовtшие, происходило в

период с 28.0'7.20117 года по 01.08.2017 года

Место проведения общего собрания: РБ, г.Салават, ул,Калинина, д.83А Красньй уголок ООО

<Жилуправление Nэ8>,

оформленные в письменной форме решения соботвенников хранятся по адресу: РБ, г.салават,

ул.Ка:rинина, д.83А архив ООО <Жилуправление Ns8D.

Инициатор общего собрания: Общество с ограниченной ответственяостью <<Жилуправление

Nч8> (ИI*l 0266027000, ОГРН 1060266009649).

Сведения о лицах, приглашенных дJUI rIастия в собрании: представители ООО <Жллуправление

Nэ8> - инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: директор -Калинина Л.В.,

главный иrrженер -ОЬО <Жшуправление J\!8> Розум В.И.., юрисконсульт -Дсылбаева Г.В., специа,rист

- Калинин А.В.

Общая площадь м}Iогоквартирного дома (жилые и нежилые помещения) - 4179,3 кв,м,

Гfлощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан и юридических лиц - 4132,3

кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаIся в муниципальной собственности - 47 кв,м,

присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладаrощие площадью 12814 кв.м, что cocTaBJUIeT lr25З Уо голосов от общего количества

голосов собственников помещений в МК.Щ.

Проголосовали (при заочной форме) собственники
обладающлте площадью 2817,196 кв.м, что составляет
голосов собственников помещений в МК,Щ,

Кворум - имеется.

Общее собрание собственников помещений - правомочно.

повестка дня:

l, Вьтбор председателя собрания, секретаря собрания,
собрания в составе:

помещеЕий в многоквартирном доме,
69,621 Уо голосов от общего количества

состава счотной комиссии обIцего



прsдседатеJБ собрания -Кузнецова Ольга Таисовна (кв,57);

"Ёпр.rчрu 
собрария- Фролова Ирияа Владимировпа (кв,З5);

йЬ 
"Ъ"*оt "омис"ии - 

Волобуев Евгений Александрович (кв,68),

2.обуlасшмВм}ЦиципаJIьнойпрогршаме<Формированиесовременнойгородскойсредьiна
,app"iop* o*py.u .ород Салават Республики Башкортостая на 2017 год>,

З. Об. обращении с предложением по вкJIючению дворовой территории в муниципальную

,,ро'р4'*УкФормированиесовременнойгородскойсродынатерриторииоIФ}таГород
СЬават Республики Башкортостая яа 2017 год>,

'..
4. Об определетiии пере.птя работ по_благоустройствудворовой территории, сформированного

исходя из минимаJБного пере*тя работ по благоустройству,

Соzласно Посmановленulо' ПраЬuпелосmва РФ оп ]0.02,2017z. М 169 преdлаzаепlся

мuнuм.альньlй пер еч ень :

1 рgуонm bBopogblx провDов ч пrроmуаров (асфальmuрованuе)

5.обопределенпiформьтУчасТияВреаJмзацииМероприятийпоблагоУстройстВудвороВоЙ
территорлпа: Др еёiаzаеmся фuнанс ово е,

на финансирование видов работ,

со2ласно смеmной сmоu,fulоспlLl, с

среdсmв соёерэtсанtп )лсuJtья L!

помещений ]]

благоустройству
лице представителя

По 1 Ёdпроiу. пЬвестки fiня:
.,,.-:,

СЛУШАJIИ:,.циректорdООО <Жилуправлеrие Nо8> Калинину Л,В,

IIрЕдлQжи_ JП4: Вр.тбраlq председателJI собрания, секретаря собрания, состава счетЕой

комисстдt общего собвания в составе:

предредатеJIъ собраЙя -Крнецова Ольга Таисовна (кв,57);

.Ёпр."uрu собрачия- фролова Ирина Владrлrлировrrа (кв,35);

йЬi с""rrоi ко*"сс"" - Волобуев Евгеттий Александрович (кв,68),

'''...'''''
рЕш!,IJц{; Вьтб9атъ предсадатеJUI собрания, секротаря собрания, состава счетцои комиссии

общqго собраrтiля в составе:

председатеJь соб!ания -Кузнецова Олъга Тмсовна (кв,57);

.Ёпр"ruрu собрания- Фролова Ирипа Владшrировпа (кв,З5);

*Йur.о"rrrоЙ кqмиссЙи - Волобуев Евгений Александрович (кв,б8),

",) ,l "l ,,,. |,



По 2 вопросу пЬвестки дня:

СЛУШАЛИ: лиректора ООО <Жиrryтrравление N!l8> Калинину Л,В,

IрЕдложиЛИ: принять }частие в муниципаJьной программе <Формирование

соврЬменной .ородa*ой среды на территории округа город Салават Республики Башкортостан

Еа lU1l год);

РЕШИЛИ: _тlринять участие в м}ниципальной программе <Формирование современной

iородскоt iреЬ на территории округа город Салават Республики Башкортостан на 2017 год>.

Проголосовати .

69,627 %

территории в
на территории

территории в

на территории



СЛУПIАЛИ: директора ООО кЖилуправление No8> Калинину Л.В.

IIРЕДЛОЖИЛИ; определить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории,
сфорлллровЬпого исходя из минимаJIъIIого перечня работ по благоустройству,
Согласяо 'Поетановлению Правителъства РФ от 10.02.2017г. Ns 169 предлагается
минима"ънjшi перечень: ремонт дворовьD( проездов и тротуаров (асфальтироваlме).

"a.
: ! :,'"

РЕШИ.]ШI:. опредеJIить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории,

микrдцапьшЁ переченъ: ремонт дворовьD( проездов и тротуаров (асфаьтирование).
ПроголосоЁапт
"'s ' .,.. , l.]. ,,,,.
<ЗАl> - 69,627 %

0,00 %

IIо 5

СЛПIЬЦИ: директора ООО (Жил}цравление Nэ8> Ка,танину Л.В.
.1 :1]; | :t -.'.'

,цр l)Ifl(ЛИ: определить формы уrастия в реаJIизации мероприягий по благоустройству

ся) -

ПРЕДЛОЖЙJIИ: определить порядок сбора денежньж средств на финансирование видоI]

работ; з61119.зцlецньD( в рамках перечшI работ по благоустройству и производить
ссiфилiаriСфбватме в ра}мере 5Оlо, согласно сметяоЙ стоимости, с момента утверждения

%

69,627 %

0,00 %

0;0'0 %



РЕШИЛИi оЕредеJIить порядок сбора деЕежньп средств IIа финансироваяие видов работ,
вьщоJшеЕЕЪD(.d рамках пере-шя работ по благоустроЙству и производить софинаясирование в

размера 5Zl, согласно сметноЙ стоимости, с момеЕта утверждоЕиlI муfiиципаJьI]оЙ програмNIы
зарчет средств содержаIтия жиJБя и текущего ремонта на МК.Щ Ha2017 г.

69,627 %

0,00 %

По 7 вопро,су поiiесткЙ дпя:

9ЛТЧJПЛ:. директора ООО <Жилуправление }lb8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛФКИЛИ: Определить представитоJIя (представителей) собственников помещений
в,IШIоТоКвФтирньD< домах дJUl }частиlI в конц)оле за вьшолнением работ по благоустройству

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке. Пред.тожена кандидатура
представителя ООО <Жилуправление Nq8 > Калипина Антона Владимировича.

, ]j, l ,.,

РЕШi,IJМ: Определить следl,тощего представителя (представителей) собственников
Помещений ,в. мЕогоквартирньD( домах дJш участия в контроле за вьшолнеЕием работ по

блалоустройству " дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приеluке:

предстазитёля ооо <жилrулравление Nъ8> Калинина Антона Владrмировича.

69,627 %

0,00 %

0,00 %



69,627 %

0,00 %

] 

(воздЕрЖАлся> - 0,00 %

рЕIIIчJиЕ:IIринIIто.

Прилояtепи'е;, 
]

i;'днlуенников 
помещений в мЕогоквартирЕом доме (представителей собственников)

i ar::!у::::_:зоведении общеrо собрания собственников помещений на 1 листе.J, rессIр вруtеш,lя собственпикам помещений извеuерпй о проведении общего собрания;9Я:|::.:х"т помещений в многоквартирном доме на fl листах.+. Lписок регистрации собс

;#.н:g*l;.ffiж#J#т!:ffiЁ;"Ъ:"Т::Т;Jj;:fl.Л##ЩЁХtrЬ
J;#:ffiьl*нiТJ,:ХЖ"l"Н*rХъ"J#,fi 

,нн;ц#_ffi 
;,,"оо',,оо",

Кузнецова А.Т.

Фролова И.В,

Волобуев Е.А.


