
пРоТокоЛ J\, '. /2017
внеоrrсредIIого собраIlIlя coбcTBelrrtrrKoB ttoпIetllcrrrlй в NtII0 гоIiвартIIр II0ir Jlo[lcr

распоJIо,кеIIIIOго по адрссу: г.С'lлават, ул.З0 лет IIобслы , л,1 8

IIроведеII}Iого в q)opNte очlrо-заочIIого го.'IосовлiIl1,I

с 28 пIоля 2017 года по 01 августа 2017 гола

Са;lават"РБ

f{aTa составления !I подписаIJия протокола: 01 августа 20J7

.Д,ата проведенl,tя общего собрания: с 28 пtоля 201 7 года по

f{aTa начала гоJlосоваtIия: с 28 июля 201 7 года.

!ата окончания голосоваIl!1я: 01 августа 20l7 года.

очпое обсуяtдение вопросов повестки дня состоялось 2в иrоля

Принятие IIись]\{ен}Iых решениi,t по вопросам. поста1}"tенны]\,1

период с 28.07.20l7 года по 01.08.2017 года

Место проведения обtцего собрания: РБ. г.Салават, ул.Itалtttl l-tна. л.83Д Ii]эасный 1'го-rtirlt О()()

<Жилуправление Ns8).

Оформленные в письмеlttIой форлле решения собствен t t ltl<oB храllя'l'сrl IlO алрес)/: I)Б. г,('а:Iаtзlt t-

ул,Калипина, л,8ЗА архив ООО <}Килуправлеltие Ns8),

Иlrliциатор обrliего собрания : общество с ограltиченной o-гaeTcl,BettllocTbto ,r)Iitl,rlttIllttl,tctlttc

Общая площадь NlногоквартирItого дома (л<илые

Площадь многоквартлlрllого доIчlа. находяu{аяся

<r(J ] > авгr,с,гlt ]()]7 r o:ta

года.

01 авгl,сl,а ]0 ] 7 l,il:la.

2017 года с 08.00 ч.;rо ()9.()(t ,t.

Ila голосоIJаIt]{е. I]I)()иcx()_1l1,1() lj

и не)l(илые поплешlеtlия) - 3947,8 KB,lt,

в coбcTBelttlocTrl гра)l(даIl и lOpl1]lllLlccKltx ;rrrrL -, 39,17,|i

NlS> (ИНН 0266027000, ОГРН 10602660096,19),

СведениЯ о лиIIах. пр}Iглашенных для участия в собрании: l l редс]'ав }rгсJll,t ООО <iКltлl,tt1lltB,Icttttc

N98) - инициаторь] проведеllия общего собЪания собственников ltoшlerrteHt.tй; дlIpcKTop -lia-лl,rrltlltlt _lLl]..

,..,rа"нь,й 
"нrке"е1, 

-OtlO u)I{илуправление Лs8) Розуьr В.И... lорисконсульт -дсылбаева Г,I-]" cttcttttlt;lttc l

. Калинин А,В.

llлощадь [,l tlогоквартирного до]\lа, ItаходяЩаяся в ]\,l),}iици пал ьной собствеtlttocтlt - () кtз,лt,

присутствовали (пiэи очноii форпле) собственникI.i _поivепtеtIlлй 
в лlltогокваl),гrli]Ilо\I _(()\Ic,

Ьdпuдчо*"" ппоцuдоо 9З,4 кв.м, ч,го составляет 2,з6(l Уо гоJ1осов о1, 0бlllе],о |io]lIlllcc, l]il

голосов собс rвеt l l I l,tlioB поN,,еlцеll tlй в М КД,

11рот.олосовали (при зао.tной форме) собс,гве}Iнltкll пoMeIltettllii в tlllclT,oltгзapIlll)llO\] -:io\]C,

оdладающие. tlлоtцадыо 2758,б8 кв.м, что составляет 69 1879 
,% гоJlосов от обutсгtl KOJ'llllcc гl]ll

голосов соби,венНиков ПоI\4еЩений в МКЩ.

KBopytt , I]N,,еется.

обrцее собрqние ссlбственrtиков помещеttий - лравоNlочIlо,

Повсс,гка лttя:

], Выбор председателя собрания. секретаря собрапIrя. cocTaBat cLlel,Itoii lct,lп,lItcctttI LltrltLcl (|

собрания, в составе:



председатель собрания -Нартдинов Салават Асхатович (кв.48);

секретарь собрания- Рябова Ольга Ивановна (кв.69);

члены счетной комиссии Ремеев Шамиль Камилевич (кв.8).

2. об у,lзqlr, в муниципальной програvvе ,,Форvирование соврсvсlIltой гоIrолскоij сг(, l1,1 llil
террцтории округа город Са.rават Республики Башкортостан на 20l 7 год>.

3. Об обраrrlении с предложением ло включению дворовой
программу <Формирование современной горолской среды
Салават Республики Башкортостан на 2017 год>"

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой
исходя из минимzuIьного перечня работ по благоустройству.
Соzласно Посmановленutо Правumельсплва РФ опl 10.02.20]7z, Np ]б9 Пped-'tttzaetrtc,:t

,yt uH uл,t а,tbнbtti пе р еч ень :

- peшot11, dBopoBbtx проезdов u mропlуоров (асфальпluровсчtrtе)

5. Об определении форпrы участия в реализации мероприятий по благоустроЙСт;з1 ]ltзtlllrttзtrii

территории: Преdлаzаепся фuнансовое.

6, Об опрелелении порядка сбора денелtных средств на
выполненяьtх в рамках перечI{я работ по благоустройству.
LIреdлаеаеlпся проuзвоduпь софuнансuрованttе в раз,ъtере 5u%,

-lt омаlmа уmверэtсOенuя,uун ut 1uпа-l brto it про?рu.|lll bl за счеп1

пellyu|e?o pe.|loltпlcl lп МК! lla 20l7 z-^

терриl,орлlи в муIIиIlипа_i]ьlI),I()
на ,l]ерритории окр\/га гоl]0j l

территории, сфорпlироваttItого

финансироваtIие видов рабсl,г.

c0?.|lclct l о c-tt ellt l t lltt с l11ol!-1 l OL, 1] 1 l l, L,

среОспri соOеp,lK,clrtttsL )lClt.,!b}! lt

7- Об определении представителя (прелставителей) собственников помешеIIий l]

многоквартирном доме для участия в контроле за выполнеI{ием работ Ito благоlсrрt,itсlв_r,

дворовой территории, в том числе в промежуточном. и приемке работ в лиIlе предстаIJитсjlя

ООО кЖи:rуправление Jrlb8> Калинина Антона Владимировича.

8. О хранении оригинаJIа протокола и иных документов обlлего собрания собст,всн t t tl ttol;

помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление Nq8> в тече}Iие трех лет со дIirI провсjlеIlпrI

собрания.

ИТоГИ ГОЛоСоВАIlИЯ:

По 1 вопросу повестки дIIя:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Nл8> Капинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собраtлия, состава c,leTttrэii

комиссии общего собрания в составе:
прqдседатель собрания -Нартдинов Салават Асхатович (кв.48);

секретарь собрания-. Рябова Ольга Ивановна (кв.69);

членьт счетной комиссии - Репtеев Шамиль Камилевич (кв,8).

РЕШИЛИ: Вьiбрать председателя собрания, секретаря собрания. состава счетlIоЙ ;toпt;tccltlI

общего собрания в составе:

председатель собрания -Нартдинов Салават Асхатович
секретарь собрания- Рябова Ольга Ивановна (кв.69);

члены с,lетной комиссии Ремеев Шамиль Камилевич

(кв.48);

(к в.8).



Проголосовали

(ПРоТИВ> -

69,879 %

0,00 %

69,879 %

0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО.

По 2 вопросу повестки дtIя:

СЛУШАЛИj директора ООО кЖилуправление Nэ8> Калинину Л.В.

прЕдложиЛИ: прияять участие в муниципальной программе <Формирование

совремеЕirой городской среды на территории округа город Салават Республики Башкортостан

на 2017 год>.

РЕШИЛИ: принять участие в муниципаJIьной программе кФормирование совреп1енttой

городской среды на территории округа город Салават Республики Башкортостан на 201 7 гол>,

Проголосовали

(ЗА) - б9,879 %

кПРоТИВ> . 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО.

По 3 вбпросу повестки дIIя:

СЛУШАЛИ: директора ооо <Жилуправление Nч8> Калинину Л.В,

прЕдложиЛИ: обратиться с лредложением по включению дворовой
муЕиципальЕуЮ программу <Формирование современной городской среды

окруaа город CaraBaT Республики Башкортостан на 2017 год>.

РЕШИЛИ: обратитьсЯ с предло}кениеМ по включению дворовой
муниципаJIьнуЮ программу кФормирование современной городской среды

округа город Салават Республики Башкортостан на 2017 год>.

Проголосовали

,герритори,.l 
]}

на терр}IторилI

территории ]}

на территории

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - 0,00 %

РЕIПЕНИЕ ПРИНЯТО.
,] ,



По 4 вопросу iIовестки дня:

СЛУШАЛИ: циректора ООО <Жилуправление No8> Калинину Л.В.

прDдложиЛИ: определитЬ перечень работ по благоустройству дворовой т9рриторIiи.

сформированнОго исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.201'lr. N9 169 предлагас,гс,]

минимальныЙ перечень: ремонт дворовых проездов и тротуаров (асфальтирование),

РЕШИЛИ: определить перечень работ по благоустройству дворовой терриl,оl]иIjl.

сформированнОго исходЯ из минимаJIьного поречня работ по благоуотройству,

СогласнО ПостановлениЮ Правительства РФ от 10.02.2017г. М 169 предлагае,tс,I

минимальный перечень: ремонт дворовьIх проездов и тротуаров (асфапьтирование),

Проголосоватtи

(ЗА) - бg,87g %

<ПРоТИВ>) - 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО,

По 5 вопфосу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Nэ8> Калинину Л,В,

прЕдложиЛИ: определить формы участия в реализации мероприятий по благоус грой с гвr,

дворовой территории - финансовое.

РЕШИЛИ: определить формы участия в реi}лизации мероприятий по благоус,t,ройс,гву

дворовой территории - финансовое.

Проголосовали

кВ

69,879 %

0,00 %

СЯ) - 0,00 %

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО,

По б вопросу повестки дпя:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Nч8> Калиниву Л.В.

прЕдложили: определить порядок сбора денеrкных средств на фипансироваIIие виrtо]}

работ, выполненньIх в рамках перечня работ по благоустройству и производи],ь

сьфйнансирование в размере 5о%, согласно сметной стоимости, с момента утверждения
муниципальной прогрttммы за счет средств содержания жилья и текущего ремонта на MKl{ на

20]r'7 т|.



Рп]ШИЛИl определить порядок сбора денеlкных средств на финансирование вилов Pa()ol.
выпол}IеflньIх в рамках перечня работ по благоустройству и производить софиIltlнсироваl t,l с ,]

размере 5О%, согласно смет}Iой стоимости, с момента утвер)i(дения мугrицигtапьной I]рогрzllrNlы

за счет срелст]} содержания жилья и текущего ремонта на МК! на201] г.

Проголосовали

(ЗА) -

(iпротив).

(iвоздЕржллся) - 0,00 %

рЕшЕ,ниЕ принято.

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправлеЕие NoS> Каlrинину Л.В,

прЕдложили: Определить предс,гавитеJlя (прелставителей) собственникоtз пoпtcttLcttttit

в многоквартирных дом!х для rlастия в контроле за tsыполнением работ по бltагоl'сlрr,iiсttrr

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке. Предлоrкена каIlдI,].rl:r г}'р ll

представителя ООО <Жилуправление Ns8) калинина Антона Владимировича,

рЕпIили: Определить следующего представителя (прелставителей) собствеltIlиltоIз

помещениЙ ]] многоквартирных домах для участия в контроле за выполнеIIиепl рlбоl tto

б.:rагоустройству дворовой территории, в том аIисле промежуточном, и их IlрисfiIкс:

представителя ООО кЖилуправление Ns8) калинина Антона Владимировича,

Проголосовали

(ЗА) -

кПРо'ГИВ> -

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

рЕ,IIIЕниЕ принято.

По 8 вопросу повестки дня:

СЛУIIIАЛtrI: лиректора ООО <Жилуправление Nч8> Калинину Л.В.

прЕдложиЛИ: Хранить оригиIIаJI протокола и иньIх докуN,IсIIтов ool]lero coopat{rlr1

собс,гвенников помещеrrий в МК,Щ в архиве ООо (Жилуправление N!8> в 1,ечеllие трех "Ilcl,co

дня проведения собрания.

рЕпIили: Хранить оригинал протокопа и иных докумеrrтов общего собрания coбc,t,tзcttttlt lttlll

помещений в MKfl в архиве ООО <Жилуправление Nq8> в течение,грех ле,I со дltrt i IpoBe.llcll1,1)I

соýрания.

69,8,79 %

0,00 %

69,879 %

0,00 %



69,879 %

0,00 %

Ся) - 0,00 %

приIIято.

мноfоквартирньж домов.

Нартдинов С.А.

Рябова о.И.

Ремеев Ш.К.


