
ПРоТокоЛ N9 4/2017
внеочередного собрания собствснников помещений в мIlогоквартирном дONIс,

располо?кеIII{ого по ддресу: г.Салав:tт, ул.Губкина, д.8
проведепного в форме очно-заочного голосования

с 04 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года

г. Сапават,РБ <29> апреля 201 7 года

fiaTa составления и подписания протокола: 29 апреля 2017 года,

,Щата проведения общего собрания: с 04 апреля 2017 гола по 26 атlреля 20l7 года,

!ата начата голосования: с 04 апреля 2017 года.

,Щата окончания голосования: 26 алреля 201''1 года.

Очное обсуждение вопросов повесп(и дня состоялось 04 апреля 2017 rода с 18.00 ч, .,к;

20.00 ч.

Принятие письменньIх решений по вопросам, поставленFIым Еа'голосование, ПРОИСХОЛИЛО ll

период с 05,04,2017 года по 26.04.2017 года

Место проведения общего собрания: РБ, г.Салават, ул.Калинина, д.83А Красный угоilок
ООО <Жилуправление No8l,.

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся по алресу; РБ.

г.Са,,rават, ул.Калинина, д,83А архив ООО кЖилуправление N98).

ИнициатоР общего собраlrия: Общество с ограниченной ответственностью <Жи.пуrtрав,гlсttt tс

Л98) (ИНГI 0266027000, ОГРI{ l060266009649).

СведениЯ о лицiLх, приглашенttыХ для участиЯ в собрании: представители О()()

<Жилуправление Ns8) - инициаторы проведения общего собрания собственников поirtеrцеtltlй;

директор -Калинина Л.В., главный инlкенер -ООО кЖилуправление ЛЪ8> Розум В.И,., юрисконс)/Jlьl
-Асылбаева Г.В., специалиот - Калинин А,В,

Обцая площадЬ многоквартирного дома (я<илые и нежилые помецения) - _6339,6_кв.м,

llлолtаль м Ilol оl(вартирного дома. находящаяся в собсrвенности грaDI(дан и юридических JlltlL

_62 8 8, 6_к в. пl ,

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 5 ] , l.__ кв,lr,

присутствовали (при очrrой форме) собственпики lтомещений в многоквартирном.цо\,lс.
обладающие площадью _119,2_кв.м, что составляет _1,881_% гоJ]осов от сlбщсt tr

количества голосов собственников помещений в МКЩ.

Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в мtlогоквартирliоNт ,цо!tс.

обладаIопtие площадью _5265,5 кв.м, что составляет _8}597 __% голосо]] (J l

общего ко:rичества голосов собственников помещений в МК/{.

Квооl м - _иvеется_.
Общее собрание собственtlиксlв помещеttий - _правомочно.

Повестцддцд1

1,Выбор прелседателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрагrия в



составе:
прелседатель собрания - Карасева Наделtда Павловна(ул.Губкина, д.8, кв,59),

секретарь собрания - Волошенкова Рита Сахитгареевна(ул.Губкина, д,8, кв121),

член счетной комиссии - Ванякина Нина Николаевна (ул.Губкина, д.8, кв,40).

2. Об обращении в администрацию городского округа город Салават РеспубликlI
БашкортостаН с предложением о включениИ дворовой территории многоквартирных lloi\I()lt

в муниципальНую Ilрограп4мУ по формироваНию современной городской среды лlа 2()J'l

год,

3. об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой террит()рии

многоквартирных домов, сформированной исходя из минимаJIьного перечня работ Trtl

благоустройстВу дворовой территорий мтrогоквартирного дома, Еа которые направляю,l,ся

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

обеспечеЕие освещения дворовой территории. установка скамеек, урн, согJIаст{о

утверх(даемого дизайн- проекта).

4, об утверждении перечня работ по благоустройству дdоровой территориIl
многоквартирНых домов, сформированнОй исходЯ из дополнитеЛьного перечпя РабоТ llt)

благоустройству дворовой территорий мноlоквартирных домов. на ко,lорые направляlоlся
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 201'7 году (оборулование

автомобильных парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожск.
оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории, иные I]иJtы

работ, согласно утверждаемого дизаЙн- проекта).

5. Об утверждеЕии формы участия финансового и трудового и доли участия собственIlикL) l]

поN,Iец(ениЙ мIIогоквартирНьIх дома.\ в мероприятиях по благоустройству дворовоii
территории многоквартирного дома при выполнении минимального и дополнителыl()I,()

перечня работ.

Принять участие в долевом финалсировании по благоустройству прилегающей территории

многоквартирНых ломоts ts размере 50% от ориентировочноЙ стоимости мероприятий tltl

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (при выполнении
минимального и (или) дополнительного перечня работ). отраженной в сметной стоимостIl

работ.

6, Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта по благоустройству дворовой терри,гории

многоквартирных домов.

7, Об определении предсТавителЯ (представителей) собственников помещений в

многоквартирньD( домах дlя у{астия в контроле за выполнением работ по благоустройс-L Br

дворовой территории, в том числе в промежуточном, и приемке работ в лице

представителя ООО <Жилуправление М8> Калинина Антона Владимировича.

8, О хранении оригинала протокола и иньrх документов общего собрания собственrrик,:l tз

помещений в МК.Щ в архиве ООО <Жилуправление Ns8) в течение трех лет со ,lllя
проведения собрадия.

По 1 вопросу повестItи дня:

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



прЕдложили: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетIlой

комиссии общего собрания в составе:
председатель собрания - Карасева Надея<да Павловна(ул,Губкина, д,8, кв.59),

секретарь собрания - Волошенкова Рита Сахитгареевна(ул.Губкина, д.8" KBl2]),

член счетноЙ комиссиИ - Ванякина Нина Николаевна (ул.Губкина, л,8, кв,40).

рЕшили: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии

общего собрания в составе:
председатель собрания - Карасева Наделtда Павловна(ул.Губкина, л,8, кв,59),

секретарЬ собрания - ВолОшенкова Рита Сахитгареевна(ул,Губкина, д,8, кв 12l ),

.{лен счетной коМиссии - ВанякиНа Нина НиколаеВна (ул,Губкина, д.8, кв,40),

Проголосовапи

(ЗА) - 11 ,822 %

(ПРоТИВ) - з,511 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 1,264 %

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.

IIо 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО (Жилуправление Nч8> Калинину Л,В,

IIрЕдJIо}киЛИ: обратиться в администрацию городского округа город Салава,l

Республики Башкортостан с предложением о включении дворовой территории

многоквартирньtх домов в муниципальную программу по формированию современной

городскоЙ среды на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Обратиться в администрацию городского округа город Са,чават Республики Башкортос,t,аrt с

предложеIlием о вкJIючении многоквартирных домов в муниципальную програмj\,li

по формированию современной городской среды на 2017 год,

Проголосовали

(ЗА>> - 79,086 %

(ПРоТИВ) - з,511 %

(ВОЗДВРЖАЛСЯ) - 0,00 %

рЕtпItIIиЕ приFIято.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление .JrlЪ8> Калинину Л,В,



ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территориIl
многоквартирных домов, сформированной исходя из минимаJIьного перечня рабоr, rlo
благоустройству дворовой территорий многоквартирIrого дома, на которые направляются
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проез/{ов.
обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, colтlacrjO

утверждаемого дизайн- проекта).

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирlI LI\

домов, сформированноЙ исходя из минимального перечня работ по благоустроЙс,t Br

дворовоЙ территориЙ многоквартирного дома, на которые направляются субси,ции l'lз

бюлже,га Республики Башкортостан в 2017 году (ремонт дворовых проездов, обесIlечен1,1с
освещепия дворовой территории, установка скамеек, урн, согласно утверждаемого дизltfitt-
проекта).

Проголосовали

(ЗА) - 79,086 %

uПРоТИВ,>-З,5 Il0zo

<tsОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 4 вопросу повесткI| дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление J\Ъ8> Ка,rинину JI.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой .lерри.гориl1

многоквартирных домов, сформированной исходя из лополнительного перечня работ rrо
благоустройству дворовой территорий многоквартирных домов, на которые направлJIются
субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудовапис
автомобильных парковок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходньIх дороrI(ек.
оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории, иные ви/lы
работ, согласно утверя(даемого дизайн- проекта),

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирIlых
домов, сформированной исходя из дополнительного перечня работ по благоустройсrвr
дворовоЙ территориЙ многоквартирных домов, на которые наI]равляются субсидии лrз

бюдrкета Республики Башкортостан в 2017 году (оборудование автомобильных парковоlt.
устроЙство и обустроЙство тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование детских и (иJ] и )

спортивньIх площадок, озеленение территории, иные виды работ, согласно утверждаемоr ()

дизайн- проекта).

Проголосова,ти

(ЗА) - 79,086 %

(пРоТИВ) - з,511 %

<<BОЗДЕРЖАЛСЯD - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление М8> Калинину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утверлить форму финансового участия и долю участия собствелпIиttоt;

помещений в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустройству дворовоir
территории многоквартирных домов 0rри выполнении минимаJIьного и (и,]lil)

дополнительного перечня работ).

РЕШИЛИ: Утвердить следующую финансовуlо форму участия собствеrrниксlв

многоквартирного дома: принять участие в долевом финансировании по благоустройсr Br

прилегаrощей территории многоквар,гирных домов в размере 5оlо от ориентировочl lui]

стоип,Iости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного /l(o]\4a

(при выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ), отраженной lJ

сметной стоимости или в проекте муниципальной программы.
Проголосова.,rи

(ЗА) - ]0,904 %

<,ПРОТИВ,t - l0,508 qо

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1,185 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По б вопросу повестки дЕя:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление NЬ8> Калинину Л.В.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный дизайн-проект по благоустройству лворовL,ii

территории многоквартирных домов (прилагается),

Проголосова,ти

(ЗА) - 78,685 %

кПРоТИВ> - з,912%

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУIIIАЛИ: директора ООО <Жилуправление J\Ф8> Калинину Л.В.

IIРЕДJIОЖИЛИ: Определить пр.д.rч""r"п" ( представителей) собственников помещен и й

в многоквартирных домах для участия в контроле за выполнением работ Ito

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемJ{с,

Предлотсена кандидатура Irредставителя ООО <Жилуправление Л!8> Калинина AнTolitt
Владимировича.



РЕШИЛИ: Определить следующего представителя (прелставителей) собственникtlв

ломещений в многоквартирЕьIх домах для участия в контроле за выполнением работ псl

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

представитеJUI ООО <ЖилуправлеЕие N!8> Каrrинина Антона Владимировича.

Проголосовали

(ЗА) - 76,823 %

(I1Ро'ГИВ) - 5,114%

кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.

По 8 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление N98)) Калинину Л,В,

IIрЕдложиЛИ: Хранить оригинап протокола и иных документов
собственников помещений в МКЩ в архиве ООО кЖилуправленйе М8>

со дня проведеЕия собрания.

протокола и иньIх документов
в архиве ООО кЖилуправление ЛЬ8>

общего собрания
в течение трех Jlc г

обtцего собрания
в течение трех лс,г

РЕШИЛИ: Хранить оригинал
собственников помещений в МКД
со дня проведения собрания.

Проголосовали

(ЗА) - 78,502 %

кПРоТИВ> - З912%

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)- 0,18З %

рЕ,шЕниЕ принято.

Приложение:
1. Реестр собствеуltиков помецений в многоквартирном доме (представителеii

собственников) на ,!| листм.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе,

З. Реестр uру""rй" собственникам помещений извещениЯ о проведении общего собрания

собственников помещениЙ в мЕIогоквартирном доме на _g| листах,
4.

5. К.

6.

7. Локальные сметные расчеты, дизайн-проект по благоустройству дворовой терриlоl]tl,1

мFIогоквартирньtх домов.

',r''
,/|,

Волошенкова Р.С.

tIлены сче,гrtой комиссии - Ванякина Н,Н.
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Приложение *1l
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Приложение N9:J
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