
протокол м 4/2017
внеочередного собранця собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: г.Салават, ул.Губкпна, д.6
проведенного в форме очно-заочного голосования

с 04 апреля 2017 rода по 26 апреля 2017 года

г. Салават.РБ <29> апреля 2017 го;tа

.Щата составления и подписания протокола: 29 апреля 2077 года.

!ата проведения общего собрания: с 04 апреля 2017 года по 26 алреля 2017 года.

,Щата начала голосования: с 04 апреля 2017 года.

,Щата окончания голосования: 26 arryelш 2011 года.

Очное обсуждение вопрооов повестки дяя состоялось 04 алреля 201'7 года с 18.00 ч. ло
20.00 ч.

Принятие письменньIх решений по вопросам, поставленным на голосование, происходило ]]

период с 05.04.2017 года по 26,04.2017 год

Место проведения общего собрания: РБ, г.Салават, ул.Калинина, д.8ЗА Красный угоlrоrt
ООО <Жилуправление Ns8).

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся по адресу: РБ,
г.Сапават. ул.Калинина, д.83А архив ООО <Жилуправление ЛЪ8>.

Инициатор общего собраяия: Общество с ограниченной ответственностью <Жилуправлеttис
Nэ8> (ИНН 0266027000, ОГРН 1060266009649),

Сведения о лицах, приглашенньIх для участия в собрании: представители ООО
кЖилуправление Nэ8> - инициаторы проведения обцего собрания собственников помещений:
директор -Калинина Л.В., главный итrженер -ООО <Жилуправление Nэ8> Розум В.И,., юрисконсуль1
-Асылбаева Г.В., специаJIист - Калинин А.В.

Общая площадь многоквартирного дома (жилые и нежилые помещения) - _6З08_кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящiUIся в собственности граждан и юридических JlиL(

_6l88,9_KB,M.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в п,{униципальной собственности - _1 19,1 KB.l\]

Приоутствова,rи (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном домс.
обладаIощие площадью _42,82_кв.м, что составляет _0,6'79 _% голосоt] () l

общего количества голосов собственников помещений в МК!,

Проголосова.ти (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме.
обладающие площадью _5367,9_кв.м, что составляет _84,З42_%о голосов от общего
количества голосов собственников помецений в МК,Щ.

Общеесобраниесобственниковпомещений _правомочно,

повестка дня:

l.Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в



составе:
прелседатель собрания - Зайнетдинова Роза Мухамедьяновна (кв.29);

секретарь собрания - Быкова Алевтина Павловна (кв.66);

члены счетной комиссии - Бычков Николай Константинович (кв.1 14).

2. об обращении в администрацию городского округа город Салават Республиклr
Башкортостан с предложением о включении дворовой территории многоквартирных до},IоIr
в муницип.rльнуо программу по формированию современной городской среды rra 20l7
год.

З. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирньIх домов, сформироваЕной исходя из минимаJIьного перечня работ IIо
благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляlотсrl
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых rrpoe:]lto]l.
обеспечение освещения дворовой территории, устаЕовка скамеек, урн, согласt{()

утверждаемого дизайн- проекта).

4. Об }"тверждении перечня работ по благоустройству дворовой терри г()ри]]
многоквартирных домов, сформированной исходя из дополнительного перечня работ lIO
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направляютсrI
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 201'] году (оборулованис
автомобильныХ парковокJ устройствО и обустроЙстВо тротуаров9 пешеходных дорожек.

оборудоваЕие детских и (или) спортивньIх площадок, озеленение территории, иные виды
работ, согласно утверждаемого дизайн- проекта).

5. Об УТВеРЖДеНИИ фОрмы участия финансового и трудового и доли участия собствеrrниксlв
помещениЙ многоквартирНьIх домаХ в мероприятИях по благоУстройству дворовоil
территории многоквартирного дома при выполнении минимального и дополнительнот,о
перечня работ,

Принять участие в долевом финансировании по благоустроЙству прилегающей терри,t.ориlл
многоквартирньIх домов в размере 5Уо от ориентировочной стоимости мероприятий ll,r
благоустройствУ дворовой территории многоквартирного дома (.rр" выполIlсIлt]]l
МИЕИМiL'IЬНОГО И (ИЛи) дополнительного перечня работ), отрa)кенной в сметной стоимос1,1.1

работ.

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

7. Об определении представителя (представителей) собственников помещений в
многоквартирных домах для )цастия в контроле за выполнением работ по благоустройсr Br
дворовоЙ территории, в том числе в промея(уточном, и приемке работ в лице
представителя ООО <Жилуправление NЪ8> Калинина Антона Владимировича.

8. О хранении оригинаIIа протокола и иньfх документов общего собрания собственrrиrtов
помещениЙ в МКЩ в архиве ООО кЖилупРавление Ns8> в теченИе ТРеХ ЛеТ СО i(tlЯ
проведеЕия собрания.

По 1 вопросу повестки дня:

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



ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава сче гl ruй
комиссии общего собраяия в cocTatBe:
председатель собрания - Зайнетдинова Роза Мухамедьяновна (кв.29);

секретарь собрания - Быкова Алевтина Павловна (кв.66);

члены счетной комиссии - Бычков Николай Константинович (кв.1 l4).

РЕШИЛИ: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии
общего собраIrия в составе:
лредседатель собрания - Зайнетдинова Роза Мухамедьяновна (кв.29);

секретарь собрания - Быкова Алевтина Павловна (кв.66);

члены счетной комиссии - Бычков Николай Константинович (кв,1 ] 4).

Проголосовали

(ЗА) - 84,з42 %

(ПРоТИВ) - 0,00 %

<<BОЗДЕРЖАЛСЯD - 0,00 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление j\b8> Катинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться в администрацию городского округа город Сапаваr
Республики Башкортостан с предложением о включении дворовой терри,l.ории
мЕогоквартирньж домов в муниципzrльную програ}tму по формированию coBpeMetlHoit
городской среды на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Обратиться в администрацию городского округа город Салават Республики Башкортостан с
предложением о включении многоквартирных домов в муниципальную программу
по формированию современной городской среды на 2017 год.

Проголосовали

(ЗА> - 82"728 %

(ПРоТИВ) - 0,810 %

(BоздЕржАлся> - 0,804 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление М8> Калинину Л.В.



ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территориIi
многоквартирньtх домов, сформированной исходя из минимаJIьного перечня работ tlo
благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляIоl сr]

субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году фемонт дворовых проезJlоlr,
обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согJtасно
утверждаемого дизайн- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирньп
домов, сформированной исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройсrвr
дворовой территорий многоквартирного дома, на которые направляются субсидии из
бrоджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проездов, обеспечеtIис
освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, согласно утверждаемого дизайrt
проекта).

Проголосовали

(ЗА) - 8з,532 %

(ПРоТиВ> - 0,810 %

<<BОЗДЕРЖАЛСЯD - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление J'{Ъ8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой терриr,ории
многоквартирных домов, сформированной исходя из дополнительного перечня работ пtl
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направляю.I.сrl
субсидип из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудование
автомобильных парковок, устройство и обустройство lрt.l,I,уароts, пешеходных доро)Itск.
оборудоваЕие детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории, иные виды
работ, согласно утверждаемого дизайн- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирIlых
домов, сформированной исходя из дополЕительного перечня работ по благоустройств1
дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направляются субсидии из
бюджета Республики Бапкортостан в 2017 году (оборулование автомобильных парковоI(.
устроЙство и обустроЙство тротуаров, пешеходньfх дорожек, оборудование детских и (иjlи )

спортивньIх площадок, озеленение территории, иные виды работ, согласно утверждаемоl о
дизайЕ- проекта).

Проголосовали

кЗА> - 81,918 %

<против> - \,620 %

<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,804 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление М8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить форму финансового участия и долю участия собственttиltоtз

помещений в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустройству дворовсlii
территории многоквартирньIх домов (пр" выполнении минимаJIьного и (или)

дополнительного перечня работ).

РЕШИЛИ: Утвердить след},ющую финансовlто форму участия собственников
многоквартирного дома; принять участие в долевом финансировании по благоустройств1,

прилегающей территории многоквартирньIх домов в размере 5О% от ориентировочной

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного ло]v[t

(при выполнении миЕимальЕого и (или) дополЕительного перечня работ), отрarкенной lJ

сметной стоимости или в проекте муниципальной программы.
Проголосовали

кЗА> - 68,872 %

(ПРОТИВ) - 11"l84%

((BоздЕржАлся> - з,686 уо

рЕшЕItиЕ lIриFlято.

По б вопросу повестки дня:

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рассмотреть и утв9рдить дизайн-проект по благоустройству дворовоl1
терри,гории многоквартирных домов.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенньй дизайн-проект по благоустройству дворовой
территории многоквартирньIх домов (прилагается).

Проголосовали

кЗА> - 80,295 %

(ПРоТИВ) - 1,614%

(ВОЗДВРЖАЛСЯ> - 2,427 %

РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

По 7 вопросу повестки дЕя:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Ns8) Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Опрелелить пр.л.ru"rr.r" (представителей; собственников помеutеllий
в многоквартирных домах для участия в контроле за вьшолнением работ Ittl

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке,
Предложена кандидат}ра представителя ООО <Жилуправление J\!8> Калинина Антона
Владимировича.



РЕШИЛИ: Определить следующего представителя (представителей) собственников
помещений в многоквартирных домах для участия в контроле за вьшолнением работ rrtl

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемкс:

представителя ООО кЖилуправление Ns8) Калинина Антона Владимировича.

Проголооова.ти

(зА> - 81,з52 %

(ПРоТИВ)) - 1,614%

(ВОЗДВРЖАЛСЯ.; - 1,З76 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 8 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Nч8> Ка,тинину Л.В.

tIРЕДЛОЖИЛИ: Хранить оригинал протокола и иньгх документов
собственников помещений в МК.Щ в архиве ООО <Жилуправление J\b8>

со дня проведения собрания.

РЕШИЛИ: Хранить оригинал протокола и иньн документов
собственников помещений в МК,Щ в архиве ООО <Жилуправление J\!8>
со дня проведения собрания.

Проголосова-llи

кЗА> - 83,538 %

(ПРоТИВ) _ 0,804 %

((BоздЕржАлся> _ 0,00 %

рЕшЕниЕ принrIто.

общего собрания
в течение 1рех JIе,г

общего собрания
в течение трех ле,|

Прилоrкение;
l. Реестр собствецциков помецений в многоквартирном доl1е (представи ге.t;ttL-)',/^l

соос] венников, на /Ll листах,
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе,
3. Реестр вручеfiия собственникаr помещений извещениfi о проведении общего собрапия
собственников помещений в многоквартирном доме на 1!_ листах.
4. нии.
5, штук.
6. к.
7. Локальные сметные расчеты, дизайн-проект по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов,

)"]
Председатель собрания - .-/ [

Секретарь собрания -

Зайнетдинова Р.М.

Быкова А.П.

члены счетной комиссии Бьтчков Н.К.
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