
tIротокол.пlъ 4/2017
внеочередного собрания собствепников помещений в мIIогоквартирном доме,

расположенного по адресу: г.Салават, ул.Б.Космопавтов, д.50
проведенного в форме очно-заочного голосования

с 04 апреля 20|'l rода по 26 апреля 20|7 rода

г. Сапават,РБ <29> апреля 2017 года

!ата составления и подписания протокола: 29 апреля 2017 года.

.Щата проведения общего собрания: с 04 апреля 2017 года по 26 апреля 201'7 rода.

!ата начала голосования: с 04 апреля 2077 rода,

,Щата окончания голосования: 26 аrлреля 201'7 года.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось 04 апреля 2О1] года с 18.00 ч, ло
20.00 ч.

ПРИНЯТИе ПИСьменных решений по вопросам, поставленньlм на t,оJlооовzlние, происходиJIо в
период с 05.04,2017 года по 26.04.2017 года

Место проведения общего собрания: РБ, г.Салават, ул.Ка,тинина, д.83А Красный уголоlt
ООО <Жилуправление Ns8).

Оформленньте в письменной форме решения собствснникоts хранятся по адрес1,: I)Б.
г.Са,rават, ул.Ка,rинина, д.83А архив ООО кЖилуправление ЛЪ8>,

ИНИЦИаТОР ОбЩеГО СОбрания: Общество с ограниченной ответственностью кЖилугtравлеtlис
Nл8> (ИНН 0266027000, ОГРН l060266009649),

Сведения о лицах, приглашенных дJuI участия в собрании: представи.гели О()()
<ЖИЛУПРаВЛеНИе NО8>> - инициаторы проведения общего собрания собственников Ilомещеl]ий;
директор -Кминина Л.В., главный инженер -ООО <Жилуправление J\&8> Розум В.И.,, юрисконсуJIь1.
-Асылбаева Г.В., специалист - Калинин А,В,

Общая площадь многоквартирного дома (жилые и нежиль]е помещения) - _l0729,6 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности грzDкдан и юридических лиl(
_10468,9_кв.м.

Площадь многоквартирного дома! находящаяся в муниципальной собственности - 260,7 r<B м

Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном /lo\.{c_
обладающие площадью _130,15 кв.м, что составляет _1 ,214_% голосов til
общего количества голосов собственников помещений в МК!,

Проголосовали (при заочной форме) собствеЕЕики помещений в многоквартирном домс.
обладающие площадью _7994,0_кв.м, что состав ляет _7З,289_О% голосов о,г
общего количества голоёов собственников помещений в МК!.

KBopyrr - _ имеется_.

Общее собрание собственников помецений - _nou"ororro.

повестка дня:

1.ВЫбОР ПРедседателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собраllия в



составе:
председатель собрания - Кузьмина Ва,rентина Ивановна (кв.1 1);

секретарь собрания - Фаизов Самигулла Са-хиуллович (кв.96);
члены счеr,ной комиссии - Хамаryллина Венера Гарифовна (кв.64)

2, Об обращении в администрацию городского округа город Са.тават Республики
Башкортостан с предложением о включепии дворовой территории многоквартирньIх доlllов
в муницип.lльную програI4му по формированию современной городской среды на 20l7
год,

3. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов, сформированной исходя из минимального перечня работ lltl

благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляIо,t,ся

субсидии из бюдlкета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых прое,]l(()]],

обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согJIасн0

утверждаемого дизайн- проекта).

4. Об уrверждении rrеречня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирньIх домов, сформированной исходя из дополнительного перечня работ lltl
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направлятотсrI

субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудоrзанис
автомобильньп< парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дороп(еI(.
оборудование детских и (или) спортивЕьж площадок, озеленение территории, иные видьi

работ, согласно утверждаемого дизайн- проекта).

5. Об утверждении формы у{астия финансового и трудового и доли участия собственников
помещений многоквартирных домах в мероприятиях по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома при выполнении минимального и дополнительного
перечня работ.

Принять участие в долевом финансировании по благоустройству прилегающей территории
многоквартирных домов в размере 50% от ориентировочной стоимости мероприятиr't llu
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (при выполнени}1

минимalльного и (или) дополнительного перечня работ), отраженной в сметной СтОимОСT'и

работ.

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

7. Об определении представителя (представителей) собственников помещений tз

многоквартирных домах для wастия в контроле за выполнением работ по благоустройств1

дворовой территории, в том числе в промежуточном, и приемке работ в лицс
представителя ООО <Жилуправление Nq8> Калинина Антона Владимировича.

8. О хранении оригинала протокола и иньIх документов общего собрания собственников
помещений в МКД в архиве ООО <Жилуправление J\Ъ8> в течение трех лет со л]lrl
проведения собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Nэ8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать предOедателя собраяия, секретаря собрания, состава счетной
комиссии общего ообрания в составе:



председатель собрания Кузьмина Валентина Ивановна (кв.1 1);

секретарь собрания- Фаизов Самигулла Сахиуллович (кв.96);
члены счетной комиссии - Хаматуллина Венера Гарифовна (кв.64)

РЕШИЛИ: Выбрать председатеJuI собрдшя, секретаря собрания, состава счетной комиссии
общего собрания в составе:
председатель собрания -Кузьмина Валентина Ивановна (кв. 1 l);
секретарь собрания- Фаизов Самигулла Сахиуллович (кв,96);
члены счетной комиссии - Хаматуллина Венера Гарифовна (кв.64)

Проголосова,rи

<ЗАr> - '72,81'l уо

(ПРоТИВ) - 0,00 %

(воздЕржАлся> - 0,4,/2 оh

рЕшЕниЕ приtlято.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление ЛЬ8> Каrгинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться в администрацию городского округа город СfuпаваI,

Республики Балкортостан с предложением о включении дворовой территории
многоквартирньtх домов в м},ниципаr,Iьн},ю программу по формированию современной
городской среды на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Обратиться в администрацию городского округа город Салават Республики Башкортостаrt с

предложением о включении многоквартирньIх домов в муниципальную програп,INr)/

по формированию современной городской среды на 2017 год.

Проголосовали

(ЗА) - 73,289 %

(ПРоТИВ) - 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - 0,00 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 3 вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
мЕогоквартирньж домов, сформированltой исходя из минимального перечня работ псl

благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляюl,ся
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проез;IоIJ.

обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согjIасно

утверждаемого дизайн- проекта).



РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквар fирllых
домов, сформированной исходя из минимального перечня работ по благоустройс,r в1,

дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляются субсидии из
бюдrкета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовьIх проездов, обеспечеttис
освещения дворовой территории, установка cKaI\4eeK, урн, согласно утверждаемого дизайIl-
проекта).

Проголосова-ltи

(ЗА) - '7з,289 %

(ПРоТИВ> - 0,00 %

кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 4 вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирньD( домов, сформированной исходя из дополЕительного перечня работ llc)
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направляются
субсидпи из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудование
автомобильньlх парковок, устроЙство и обустроЙство тротуаров, пешеходных доро}кск.
оборудование детских и (или) спортивньIх площадок, озеленение территории, иные виltы
работ, согласно утверждаемого дизайЕ- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории многоквартирIlых
домов, сформированноЙ исходя из дополнительного перечня работ по благоустроЙствl,
дворовоЙ территориЙ многоквартирных домов, на которые Еапрalвляются субсидии лrз

бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборулование автомобильrrьгх парково1(.

устройство и обустройство тротуаров, пешеходньш дорожек, оборулование детских и (иJIи.)

спортивньIх площадок, озеленение территории, иньте виды работ, согласно утверждаед{оI1)
дизайн- проекта),

Проголосовали

кЗд> - 7З,289 Yо

(ПРоТИВ)) - 0,00 %

(BоздЕржАлсь - 0,00 %

рЕшЕItиЕ принято.

По 5 вопросу повесткц дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление ЛЪ8> Каlrинину Л.В.



ПРЕДЛоЖиЛИ: Утвердить форму финансового )п{астия и долю участия собственников
помещений в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустройству лворовой
территории многоквартирньrх домов (при вь]полнении минимального и (и.r]и)

дополнительного перечня работ).

РЕШИЛИ: Утвердить следующую финансовую форму участия собственников
многоквартирного дома: принять участие в долевом финансировании по благоустройс,l,вr.

прилегающей территории многоквартирньrх домов в рaвмере 5О% от ориентировочной
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного до,Iа
(при выполнении миЕимаJIьного и (или) дополнительного перечня работ), отраrкеtлной в

сметной стоимости или в проекте муниципа,тьвой программь].
Проголосовали

<зл> - 72,648 %

кПРоТИВ> - 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0,641 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По б вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рассмотреть и утвердить дизайн-проект по благоустройству
территории многоквартирных домов.

РЕШИЛИ: Утвердить предлоя(енньй дизайн-проект по благоустройству
территории многоквартирных домов (прилагается),
Проголосовали

(ЗА) _ 7з,289 %

(ПРоТИВD - 0,00 %

<BОЗДЕРЖАJIСЯ) _ 0,00 %

рЕшЕниЕ [IриIIято.

дворовой

дворовой

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление J\Ъ8> Ка.,тинину Л.В,

ПРЕДЛОЖИЛИ: Определить представителя (представителей) собственников помещеIrий
в многоквартирньLх домах для участия в контроле за выполнением рабо,г ttrl

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемкс,
Предложена кандидатура предIставителя ООО <Жилуправление М8> Калинина AHTorla
Владимировича.



РЕШИЛИ: Определить следуIощего предстаlвителя (представителей) собственниttов
помещений в многоквартирных домах дJuI участия в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой тсрритории, в том числе промеж)"точном, и их приеiuкс:

представителя ООО <ЖилуправлеIrие Ns8) Кшlинина Антона Владимировича.

Проголосовали

<ЗА>' - 72,з84 уо

(ПРоТИВ) - 0,00 %

GоздЕржАJIся> - 0,905 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 8 вопросу повестки дняi

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление Nэ8> Ка,тинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Хранить оригиншI протокола
собственников помещений в МК,Щ в архиве ООО
со дня проведения собрания.

РЕШИЛИ: Хранить оригиЕал протокола и
собственников помещений в МК,.Щ в архиве ООО
со дня проведения собрания.

Проголосовали

кЗА> - 7З,289 Yо

(ПРоТИВ) - 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

рЕшЕI{иЕ IIриIIято.

Председатель собрания -

Секретарь собрания -

и иньtх докумеЕтов
<Жилуправление J\Ъ8>

иЕых документов
<Жилуправление Nч8>

общего собрания
в течение трех ]Ic I

общего собран lля

в течение трех Jlc,l

Приложение:
1, 

_ 
Реестр собствеурков помешений в многоквартирном доме (лрелсrавиrе l,,tt

соОственников) на 'JJ листах,
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещени!оо проведении общего собраtttlя
собственl,rиков помещений в многокl]артIlрном доме на /'9 листах,
4,

5. к.
6.

7. Лока.гrьные сметные расчеты, дизайп-проект по благоустройству дворовой территории
многоквартирЕьIх домов.

Кчзьмина В.Н.

Фаизов С.С.

члены счетной комиссии - Хаматуллина B.I'.
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Приложение n"!|
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Прrложение NэJ
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