
протокол лъ 4/2017
впеочередного собранпя собствеппиков помещений в многоквартирном доме'

расположепного по адресу: г.Салават, ул. 30 лет Победы, д.9
проведенного в форме очно-заочного голосования

с 04 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года

г, Салават,РБ к29> апреля 2017 года

!ата сос,гавrtения и подписаЕия протокола: 29 апреля 201'7 года,

,Щата начала голосования: с 04 атrреля 2017 года.

.Щата окончания голосования: 26 алреля 2017 года.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось 04 апреля 201r'/ года с 18.00 ч, .LKl

20.00 ч.

Принятие письменЕьtх решений по вопросам, поставленным на голосование, происходиJ]о в

период с 05.04.2011 года по 26.04.201'7 rода

Место проведения общего собрания: РБ, г,Салават, ул.Ка,тинина, д,83А Красный уrолок
ООО <Жилуправление Ns8я.

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся по алресу: I)iiл

г.Салават, ул.Калинина, д.8ЗА архив ООО <Жилуправление N98).

ИпициатоР общего собрания: общество с ограниченной ответственностью <}Килуправ"rtеtttlс

]\98) (ИНН 0266027000, ОГР}I 1060266009649),

СведениЯ о лицах, приглашенныХ для участI4Я в собрании: представители О(Х)
<Жилуправление Ns8) - инициаторы проведения общего собрания собственников помещеllий:

директоР -Калинина Л.В., главный инженер -ООО <Жилуправление J\&8> Розум В.И.., юрисконсуJtь,г

-дсылбаева Г.В., специа_лист - Калинин д.В.

Общая плоцадь многоквартирного дома (ясилые и не)киль]е помецения) - 5220,9 кв,м,

Площадь многоквартирного дома, находяща{ся в собственности граlкдан и lоридических лиIL

_5220,9_кв.м,

ПлощадЬ многоквартирI{Ого дома, находяЩбIся в муниципальной собственности - __0_KB,ivt,

ПрисутствоваЛи (тtри очноЙ форме) собственники помеЩений в многокВаРТИРНОМ ,ЦОNI('.

обладающие площадью _251)7 _кв.м, что составляет _4,926 _% голосов (,(

обцего ко.;rичества голосов собственников помещений в МК,Щ.

Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном ]loNlс.

обладаощие площадью _4289,6 кв.м, что составляет _80,814_% голосов о l

общего количества голосов собственников помецений в МКЩ,

Кворум - _имеется

Общее собрание собственников попtеtцений - _правомочно.

Повесlцдддд1

l,Выбор предсеДателя собрани-lt, секретарЯ собрания, состава счетной комиссии общего собраrtия в



составе:
председатель собрания - Ввдокимов Гаврил Гарьевич (кв.8);

секретарь собрания - Габитова Заря Нуретдиновна (кв. i 9);

члены счетной комиссии - Хуснутдинов Шакирьян Шарифович (кв.26).

2. Об обращении в администрацию городского округа город Салават Республиl<r,t

БашкортостаН с предложением о вItлючепиИ дворовой территории многоквартирных l{o\,1O]]

в муниципа]ьную I1рограмму по формированию современной городской средт,I lta 2017

год.

з. об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирных домов, сформированной исходя из минимztльного перечня работ пtl

благоустройстВу дворовой территорий многоквартирного дома, на которь]е направляюl,сrI

субсидии из бюджета республики Башкортостан в 20l7 году (ремонт дворовых IIроездов.

обеспечение освещения дворовой территории. установка скамеек! урн, согласIIо

утверждаемого дизайн- проекта).

4. об }"тверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирНьIх домов, сформированнОй исходЯ из дополнитеЛьного перечня работ lttr

благоустройствУ дворовой территорий многоквартирных домов, Еа которые I]аправляютсrl

субсидии иЗ бюджета Республики Башкортостан в 201'7 гОДу (оборудоваrlис

автомобильньтх парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходньrх дорожек-
оборудование детских и (или) спортивных площадок, озелонение т9рритории, иные вилы

работ, согласно утверхцаемого дизайн- проекта).

5. Об утверждении формы участия финансового и трудового и доли участия собственников
помешениЙ многоквартирНьtх домrL\( в vеролриятиЯх по благоуСтройсr в1 дворовой
территории многоквартирного дома при выполнении минимального и дополнителы{ого
перечня работ.

Принять участие в долевом финансировании по благоустройству при:rегающей территории

многоквартирНьIх домоВ ts размере 5О% от ориентировочной стоимости мероприятий llll
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (при выполнеItиll

минимаJIьного и (или) дополнительного перечня работ), отраlltенной в сметной стоимости

работ.

6, РассмотренИе и }"тверждение дизайн-проекта по благоустроЙству дворовой территорилt

многоквартирньtх домов.

7. Об определении представителя (представителей) собственников помеttlений lз

мЕогоквартирньIх домах для участия в контроле за выполнением работ по б:rагоустройс rHr

дворовой территории, в том числе в промежуточЕом, и приемке работ в ilиltс
представителя ООО <Жилуправление Jф8) Калинина Антона Владимировича,

8. О хранении оригин€rла протокола и иньD( документов общего собрания собственников
помещений в МК,Щ в архиве ООО кЖилуправление Ns8> в течение трех лет со дня
проведения собрания.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление No8>

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать председателя собрания.
комиссии общего собрания в составе:

Ка,тинину Л.В.

секретаря собрания, состава счетll()i,i



председатель собрания - Евдокимов Гаврил Гарьевич (кв.8);

секретарь собрания - Габитова Заря Нуретдиновна (кв.19):
члеrrы счетной комиссии - Хуснутдинов Шакирьян Шарифович (кв.26).

РЕШИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии
общего собрания в составе:
председатель собрания - Ввдокимов Гаврил Гарьевич (кв.8);

секретарь собрания - Габитова Заря Нlретдиновна (кв.19);

члены счетной комиссии Хуснутдипов Шакирьян Шарифович (кв.26).

fIроголосовали

<ЗА> - '7з,91'7 уо

(ПРоТИв) - 2,64%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 4,251 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

flo 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Nч8> Ка"rинину Л.В,

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться в администрацию городского округа город Саtава,г

Республики Башкортостан с предложением о включении дворовой терри,гориtl

многоквартирНьIх домоВ в муЕиципаllьН)aо программу по формированию coBpeMetllltlii
городской среды на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Обратиться в администрацию городского округа город Салават Республики Башкортос,гаll с

предложением о включении многоквартирных домов в муниципаJIьную програмп,Jу

по формированию современной городской средьт на 2017 год.

Проголосовали

<ЗАl> - 78.645 %

(ПРоТИВ) - 0,6з %

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - r,5З9 Уо

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 3 вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирньIх домов, сформированной исходя из минимальЕого перечня работ по

благоустройству дворовой территорий многоквартирпого дома, на которые направляю1,ся

субсидии из бюдrкета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проездов.

обеспечетrие освещения дворовой территории, установка ckaMeekJ урн, согласно

утверждаемого дизайн- проекта).



РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных
домов, сформированной исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройс гв1

дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляIотся субсиjIии из
бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проездов, обеспечеttис
освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согласно утверждаемого дизайlt-
проекта).

fIроголосова-llи

<ЗА> - 78,645 уо

(ПРоТИВ> - 0,6з %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1,539 %

рЕшЕFIиЕ приtUIто.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление J\Ъ8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов, сформированной исходя из дополнительного перечня работ Il()

благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направлJIютсrI
субсидии из бюдлсета Республики Башкортостан в 2017 году (оборулованис
автомобильных парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходньD( дорожск.
оборудование детских и (или) спортивньп площадок, озеленение территории, иЕые вилы

работ, согласно утверждаемого дизайн- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквар,tирllы\
домов, сфорлтированной исходя из дополнительного перечня работ по благоустройствr,
дворовой территорий многоквартирньн домов, на которые Еаправляются субсидии ltl
бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборулование автомобильных парков()l(.

устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование детских и (п]lи)

спортивньtх площадок, озеленеЕие территории, иные виды работ, согласно утверждаеNIоl,о
дизайн- проекта).

Проголосовали

кЗА> - 18,645 оh

(ПРоТИВ) - 0,6з%

((BоздЕржАлся> - 1,5з9 уо

рЕшЕниЕ приIlято.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУtIIАЛИ: директора ООО <Жилуправление No8> Ка:rинину Л.В.



прЕдложиЛИ: Утвердить форму финансового участия и долю участия собственtlиксlll

помещениЙ в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустроЙству дворовоЙ

территории многоквартирньш домов (при выполнении минимального и (или)

дополЕительного перечня работ).

РЕШИЛИ: Утвердить след}тощую финансовую форrу участия собственникоlз

многоквартирного дома: принять r{астие в долевом финансировании по благоустройсr,ву

прилегалощей территории многоквартирных домов в размере 50% от ориенrировоч llttй

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного доNlаl

(при выtrолнеНии минимальНого и (или) дополЕительного перечня работ), отраlкенrlой lз

сметrrой стоимости или в проекте муниципальной программы.

Проголосовали

(ЗА> - 7з,41 %

(ПРоТИВ) - 6,999 %

кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,405 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По б вопросу повестки дня:

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

прЕдложиЛИ: Рассмотреть и утвердить дизайн-проекг по благоустройств1

территории многоквартирных домов.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный дизайн-проект по благоустройству

территории многоквартирньIх домов (прилагается).

Проголосовачи

кЗА> - 76,6'79 Yо

кПРоТИВ> - I,6з2%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 2,50З Уо

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

дl]оровоI,I

дворовой

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Ne8> Калинину Л.В.

прЕдложили: определить представитеJuI (представителей) собственников помещеrrий

в многоквартирных домах для участия в контроле за выполнением работ по

благоустройству дворовой территории, в том чиOпе промежуточном, и их приемкс,

предложена кашдидатура представителя Ооо <жилуправлеЕие Лъ8> Калинина Антона

Владимировича,



РЕШИЛИ: Определить следующего предст.lвителя (представителей) собствепникtlв

помещений в многоквартирных домaLх для участия в контроле за выполнением рабо,г tttl

благоустройству дворовой территории, в том чиспе промежуточI]ом, и их приемке:

представителя ООО <Жилуправление Ns8) Калинина Антона Владимировича.

Проголосова:tи

кЗА> - ]'7,64з %

(ПРоТИВ) - 1,6З2%

кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - I,5З9 %

рЕIIIЕниIi принято.

По 8 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление J\b8> Ка,тинину Л.В,

ПРЕДЛОЖИЛИ: Хранить оригинал протокола
собственников помещений в МК.Щ в архиве ООО
со дIIя проведе н и я собрания.

РЕШИJIИ: Хранить оригинzrл протокола и
собственников помещений в МК.Щ в архиве ООО
со дня лроведения собрания.

Проголосовали

<ЗА> - 78,645 уо

(ПРоТИВ) - 0,6з%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 1,5З9 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Локальные сметные расчеты,
многоквартирных домов.

Председатель собрания -

Секретарь собрания

IIриложение:
l. Реестр собствеу4иков помецений в многоквартирном доме (представиrе,,tсit

собственни ков) на t7 листах.
2, Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе.

З. Реестр вручения собственникам помещений извещенф о проведении общего собраrлия

собственников помещений в многоквартирЕом доме на j| листах.
4.
5. к.

6.

и иньtх документов
кЖилуправление Nэ8>

иных документов
кЖилуправление NЬ8>

общего собранlтя
в течение трех JIc,l

общего собрания
в течение трех ле,г

дизайн-проект по благоустройству дворовой территории

Евдокимов Г. l-

Габитова З. Н.

члены счетной комиссии - Хуснутдинов lll.Ш.
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