
протокоJI лъ 4/2017
в ltеоrIсредIlого собрания собс,гвеIIflиков tIомещений в многоквартирном доlчlс,

расположенного по адресу: г.Сдлават, ул.Б.Космопавтов, д.48
проведенного в форме очно-заочного голосования

с 04 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 rода

г. Саrават.РБ к29> апреля 20l7 го,ца

f{aTa составления и подписания протокола: 29 апреля 2017 года.

.Щата проведения общего собрания: с 04 апреля 201'7 года по 26 алреля 20l7 года.

[ата нача,,rа голосования: с 04 апреля 2017 года.

,Щата окончания голосования: 26 апреля 201] года,

Очное обсркдение вопросов повестки дня состоялось 04 апреля 2Ol] года с 18,00 ч. ;ttl
20,00 ч.

ПРИНЯТИе письменньIх решений по вопросам, поставленным на голосование, происходиjlо l]

период с 05.04.2017 года по 26.04.20|7 года

Место проведения общего собрания: РБ, г.Салават, ул.Калинина, д.83А Красньтй уголоrt
ООО кЖилуправлен ие ЛЪ8>.

Оформленные в письменной форме решения собственников храня.l.оя по адресу: РБ.
г.Салават, ул,Калинина, д.8ЗА архив ООО кЖилуправление Ns8).

ИНИЦИаГОР ОбЩеГО СОбрания: Общество с ограниченной ответственностью <Жи.пугrравлt_ll: ис
Nя8> (ИНН 0266027000, ОГРН 1060266009649).

Сведения о лица.х, приглашенных для участия в собраrrии: представи.гели О()()
<ЖИЛУПРавление Nl8> - инициаторы проведения общего собрания собственников пoI\4etl[clltlll,
директор -Калинина Л.В., главный инженер -ООО <Жилуправление Nэ8> Розум В,И.., юрискiltlс1..tь t

-Асылбаева Г.В., специалист - Калинин А.В.

Общая площадь многоквартирного дома (яtилые и нежилые ломещения) - t2844,4 KB.ru,

Площадь Nlногоквартирltого дома! находящаяся в собственности грzDкдан и lоридических лиIt
l25З9 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - _З05,4 кв.v,

Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном лоNlе.
обладающие площадью _148,З5_кв.м! что составляет _1,152 О% го,ttосов o.t.

общего количества голосов собственников помещений в МКД,

Проголосовали (при заочной форме) собственЕики помещений в многоквартирноIчI ломс,
обладаIощие площадьIо _10446,2_кв.м, что составJIяет _80,063_% гоJIосо]] r) ]

обцего количества голосов собственников помецений в МКД,

Кворум _имее] ся_.

Обцее собрание собственников помещеl;ий - _npuuoro""o.

Повестка дня:

1,ВЫбОр прелседателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии обшдего собраtlия tз



составе:
председатель собрания - Носенко Владимир Андреевич (кв.67);
секретарь собрания - Акрачкова Маргарита Леонидовна (кв.96);
члены счетной комиссии - Лукинчук Валентина Леонидовна (кв.2).

2. Об обращении в администрацию городского округа город Салават Республики
БашItортостан с предложением о включении дворовой территории многоквартирпых домоi]
в муниципаllьн},lо программу по формированию современной городскоЙ среды на 20I7
год.

З. Об )"тверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов, сформированной исходя из минимаlIьного перечня работ IIо

благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляrоl,ся
субсидии из бюдlкета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проезлов.
обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согJIасtl()

утверп(даемого дизайн- проекта).

4. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирньж домов, сформированной исходя из дополнительного перечня рабо,г lto
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направJIяюl ся
субсидии из бюдrrtета Республики Башкортостан в 2017 году (оборулованис,
автомобильньж парковок, устроЙство и обустроЙство тротуаров, пешеходньD( дорожеlt.
оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории, иные виды

работ, согласно утвер}кдаемого дизайн- проекта).

5. Об утверяtдении формы участия финансового и трудового и доли участия собственников
помещений многоквартирных домах в мероприятиях по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома при вьшолнении минимального и дополнительноl,о
перечня работ.

Принять у{астие в долевом финансировании по благоустройству прилегающей территории
мЕогоквартирньIх домов в размере 50% от ориентировочной стоип{ости мероприятий lltl
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (при выпоJIнени,.l
минимального и (или) дополнительного перечня работ), отраженной в сметной стоимости
работ.

6. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов.

7. Об определении представитеJuI (представителей) собственников помещений tз

многоквартирньD( домах д,ця участия в контроле за выполнением работ по благоустройсr,ву
дворовой территории, в том числе в промеж}точном, и приемке работ в лиtlс
представителя ООО <Жилуправление ЛЪ8> Калинина Антона Владимировича.

8, О хранении оригинала протокола и иных документов общего собрания собственниtсов
помещений в МК! в архиве ООО <Жилуправление N8> в течение трех лет со jl-[lr{

проведения собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По l вопросу повестки дця:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление J\b8> Калинину Л,В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной
комиссии общего собрания в составе:



председатель собрания - Носенко Владимир Андреевич (кв.67);
секретарь собрания - Аttрачкова Маргарита Леонидовна (кв.96);
члены счетной комиссии - Лукинчук Валентина Леонидовна (кв.2),

РЕШИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комисси}{

общего собрания в составе:
председатель собрания - Носенко Владимир Андреевич (кв.67);
секретарь собрания - Акрачкова Маргарита Леонидовна (кв.96);
члены счетной комиссии Лукинчук Валентина Леонидовна (кв.2).

Проголосовми

(ЗА) - 76,146%

(ПРоТИВ) - з,|22%

кtsОЗ!ЕРЖАЛСЯ,,, - 0,795 %

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Ns8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться в администрацию городского округа город СалаJ]а,l,

Республики Башкортостан с предложением о включении дворовой территории
многоквартирньtх домов в м)ъиципаJIьн),ю црограмму по формированию совремеIIIIой

городскоЙ среды на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Обратиться в администрацию городского округа город Салават Республики Башкортостаll с

предложением о включении многоквартирных домов в муниципацьнуто програмI\,J},

по формированию современной городской среды на 2017 год.

Проголосовали

<зА>> - ,7з,987 о^

(ПРоТИВ) - 5,021 %

кВОЗflЕРЖАЛСЯ) - 1,055 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 3 вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ территориIl
многоквартирных домов, сформированной исходя из минимального перечня работ tttl

благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляюl,сrI

субсидии из бюдrкета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовьIх проезrtоR.

обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согласно

утверждаемого дизайн- проекта).



РЕШИЛИ:

Утвердить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных
домов, сформированной исходя из минимa}льного перечня работ по благоустройсrвi
дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляются субсилии из

бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проездов! обестIеченис

освещениЯ дворовоЙ территории, установка скамеек, урн, согласно утверждаемого ,lиза й tt-

проекта).

Проголосовали

кЗА> - 7з,755 %

(ПРоТИВ) - 5,082 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯrr - 1,226 %

рЕшЕtlиЕ llринято.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Ns8) Ка,Tинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустроЙству дворовоЙ территории
многоквартирНых ломов, сформированнОй исходЯ из дополнительного перечня работ rto

благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направJIяю,l,ся

субсидии из бюдrкета Республики Башкортостал в 2017 году (оборудованис

автомобильных парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходцьIх дорожек.
оборудование детских и (или) спортивньIх площадок, озеленение территории, иные видь]

работ, согласfiо утверждаемого дизайн- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройствУ дворовой территории многоквар,гирljьiх

домов, rэформированной исходя из дополнительного перечня работ по благоустройствr

дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направляются субсидии vrl

бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудование автомобильньтх парковоI(.

устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование детских и (и.j]и)

спортивньIх площадок, озеленение территории, иные виды работ, согласно }.тверждаемоr,()

дизайн- проекта).

Проголосовали

кЗА> - 71,609 %

(ПРоТИВ) - 5,960%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 2,494 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 5 Bolrpocy повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление ЛЪ8> Ка,rинину Л.В.



ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить форму финансового участия и дошо участия собствеrrlликов

помещений в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустройству дворовой
территории многоквартирных домов (при вьшоJIFIении минимального и (или)

дополнительного перечня работ).

РЕШИЛИ: Утвердить следующую финансовую фор*у участия собственников

многоквартирного дома: приЕять участие в долевом финансировании по благоустройсl Br

прилегающеЙ территории многоквартиртrьн домов в размере 5О% от ориентирово чlltlй

стоимостИ мероприятий по благоустройс'гву дворовой территории многоквартирного доN,Jа

(при выполнеНии минимa}льНого и (или) дополнительного перечня работ), о,граlкенной в

сметной стоимости или в проекте муниципа,тьной программы.

Проголосовали

<ЗА>, - 66,759 оh

(IIРоТИВ> - 9,118%

кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ> - 4,1,86 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По б вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖЦЛИ: Рассмотреть и утвердить дизайн-проект по благоустройству

территории многоквартирньIх домов.

РЕШИЛИ: Утвердить предлоrкенный дизайн-проект по благоустройству

территории многоквартирньIх домов (прилагается).

Проголосовали

(ЗА) - 69,589 %

(ПРоТИВ) - 6,645%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - З,829 У"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

дворовои

дворовой

По 7 вопросу повестки дня:

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

прЕдложили: определить представителя (представителей) собственников помещений

в мЕогоквартирных домах для учаотия в контропе за выполнением работ по

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приеNIкс,

предложена кандидатура представитеJlя Ооо кжилуправление J\ъ8> Ка:lинина днтопаl

Владимировича.



РЕШИЛИ: Определить следующего представителя (представителей) собственников
помещений в многоквартирньlх домах для участия в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке:
представителя ООО кЖилуправление Ns8) Капинина Антона Владимировича.

Проголосовати

(ЗА)- 67.81l %

(ПРоТИВ) - 7,806%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 4,446 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 8 вопросу повестки дIIя:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Nч8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Хранить оригинал протокола и иных документов
собственников помещений в МК,.Щ в архиве ООО кЖилуправление Nч8>

со дня проведения собрания,

РЕШИЛИ: Хранить оригинал протокола и иньIх документов
собственников помещений в МК.Щ в архиве ооо кЖилуправление No8>

со дпя проведения собрания.

Проголосовали

<зл> - 75,492 оА

(ПРОТИВ> - З"7'76%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0"795 %

рЕшЕI-IиЕ принято.

Председатель собрания - Носенко В.А.

Секретарь собрания - Акрачкова М.М.

общего собрания
в ,гечение трех Jle l

общего собраtt r,rя

в течение трех Jtс,г

Приложение:
1 , Реестр собствеуциков помещений в многоквартирном доме (предс гави,l еjlсй
собственников_1 на -/7 листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе,
З. Реестр вручения собственникалц помещений извещениfr_ о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном ломе ,u _1! n crax-
4. СписоIс регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании,
5..Щоверенности представиl елей собственников помещений в количесз в^е /2Гul,ук,
6. Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме 5 f Б :штук,
7, Лока_llьные сметные расчеты, дизайн-проект по благоустройству дворовой территории
многоквартирньIх домов.
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