
протоItол м ,]" lzolz
вIIеочсредllого собрirIlIlя coбcTBctllllt ltoB пoltetttclIllii в )IlloгoliB:lpllll]IItJll jlo\Ic!

расIIо.iIO?riеIIliого по :lдрсс),: r,.Салав:tr, 1,.п.Осr,ро BcttoI,o , .'1.,{0

проведеlllIого в t|lop;ue очIlо-]:lоllIlого голосоI}аltlIrI

с 28 rrIоля 2017 года по 01 август:r 2017 t,ола

г. Салават.РБ <0J> atlt'l,cTa ]0l7 r o,rlt

f]aTa составлеtrлlri Ii Itодпrlсания llpoToltoJla: 01 августа 20I7 года.

,Д,ата проведения общего собраllия: с 28 l,rюля 2017 гола по 01 августа 20l7 I,o.I(a.

f{aTa начала голосованtIя: с 28 лIюля 20l7 rода.

.Щата окончания IолосоваIIия: 01 августа 2017 года.

Очrrое обсухсденI-Iе вопросов повесткl1 дня состоялосЬ ]В lлIоля 2017 гола с 08,00 ч.:rо 09,()() ,r.

l1ринятие письме}lныХ решtениЙ по волросам. лоставлеIIIIыfi,1 IIа голOс0]}аIIиС. ilp()llc\O]LI,1.'l\) ll

tlериод с 28.О1 .20ir1 года по 01.08.2017 гоJtа

Mecr.o провеления обrцего собранlля: РБ. г.Салtrват. ул.Iiмиrrиtlа. л.8З,\ l(расlrыii \,го.,l()Ii ()(){)

<Жилуправленt,rе N!8>.

Оформленные в tlиcbMeltrroli форме решения собственникоrз хранrIтся llo a,itl)ecy: РБ" t .(]tt,ratlltt.

у;t.Ка:тиlIцtrа, д.8ЗА архив ООО к}Кrrлуп равлеtt tle J'[q8>.

Инициатор общего собраIl!1я: общество с ограltиченной oTRcTc,ll]eIllIoc,гbto K)Iilt,ltl'гI1llttl:tcttttc

NgS> (ИFIН 0266027000. ОГРI] l060266009649).

Сведения о лиIIах, прIлглашенных для участия в собраirиli: IIpejtcl,il R lll,c_il 11 ОО() Kililt:tr lt1llttlltcttrtc

N98) - Ilнициа-rоры провеле}lия общего собрания собствеtltt и t<oB гlопlеiцеtttlй: jIирсliг(lI) -I(ll ttttttttLlt l ]J

l..1lавrIый иttжеttе1l -ООО <)liилуправление N98) Розl,лl В,И... lopиcl(oIlc):Jll;г -АСыltбаСВа l 
', i},. Сttcttttlt.tltct

- Кал и Ilин А.В.

Общая плоцадЬ \ltlогокварти|]LlОго доьlа (;ttлtлые }l tlе7l(илые попlещеlltlя) 7850,7 rtB.lr.

llлоrцадь многокRартирного лоl\lа. tlаходяLtlаяся в собсl,ве l ttlости Il)а)I(,цаIl tl lOl]!1ji!lLlccKIix j]lrl1 - 7-lJ(),lJ

tiB,l\,l.

ГlлошLадь NltiогокIJартирного,,lо]\lа. llаходящаяся в ýl\,ниttltпалыtоl'i собстве t tгlос,гlt - ,1l9,9 t;B.rt,

Присутствовалtt (при очrrоЙ форме) собственниt(Il пo]!reIIlell1.1ii в irtHol OKI}il1)lIlpII()\l ,,Lo\Ic.

обладающие площадыо З76,1 кв.м. что составляе-г 2,981 % голосоВ о']' обttiего l(()rlll1lcc ll]ll

голрсов собствеllliиков по]\lещенtlй в МК!,

Проголосовалlл (прIл заочной формrе) собс,гве] iII]{ Kll IIoNtetцeiilttlt в itltIttI oKBal]Tt]plIoIl ,,l()\]c.

обладающие плоrцадьIо 5507,78 KB.MI, что составJlяет 74r72't Уо гоJIоооlз о,г обtlt0l о lio,illIllc.,|,]]il

голосов собствснниl(ов лоI\lсUlениЙ в МКЩ.

I(ворупt - LlNlее-гся.

Обr чсе собран ие с,rбс гвсt tни K,rB llo\IeulellIl й - пllallJ.J\lull| |с

[foBccTHlr дrtп:

l, Вьтбор llрелсслагс]lя собрания. секретаря собраttия. coCTalBa счсгllоЙ K,_l\lL,,,"lItI ,,uttlcl ,,

собрация в составе:



председатель собрания -латыпов Радик

.inp.rupo собранлrя- Корнtrлова Наталья
Сарьяпович (кв.16);

Нлrколаевна(кв. 123 );

члеllы счеl,rrолi коNrиссии - IПапошников Вlrктор Петрович (кв, 1 45).

. 2. Об учас,гии в I{унl{ципальной програlчiме кФорпlированIrе

t"рриrорuи округа город Салават Республrtкlt Башкортостаrr

3.обобрашенIiисПреДложеItlJеN{поВклlоЧениlоДВороВоl'iтеррI'rГорпиВNlУнll1l],lПаj]ыl),I(.)
програN{мУ<Формировани....оuр"п'.'ч,ойгороДскоtiсредыIIаТерриТорl{jiоl(руГili.ОI]о'l
сЬuЪu, Ресtrублики Башкортостан на 2017 год>,

4.оботrределенI,IиперечняработпоблагоустроitствудвороВойтеррllТориI,I,с(lорьлl'tровltltllоt.ll
исходя из NtIlнимального перечня рабо г по благо_ус гройствч,

Соzласно ПoclltcпtoB.пelltпo'' iро|чriп"оrпtва icP- uu, i0,02.эOt'l, .\! ]69 tt llc.-1ctl lte tt t t,st

.|шl ! ullt a-|lb HbI iI 11 е р е ч е н ь :
' 

-- piono, un dBopoibtx проезdов (сrcQлсrпt,пlttроваl tue)

5, Об определении формы участия в ремизации меропрlтятиir по благоустроitств) jtBolrоBtlй

территории: ГI р е d.псtzсtеплся ф tп l ctH с о Brl е,

6. Об опредеЛении порядка сбора денеrкнЫх средств на флtнанслtроваtt ие вrlдов llllt]t,,t ,

выполненных в рамках перечня работ по благоустролiству,
"й|ri*rпrпrrо 

ipor,ruodruiro софtпtаttсttровсtлlllе в рсlз,uаре 5'%, coz,пctclto с,\!е]11llоЙ cI11oI1,1l()L,l1lll, L,

J,lo7leHl|,Ia уtllверэtсDеt.tuя ,,уrr.ulr,пr,-оо,,iЙ пpoz])c1.11.11bI за cLlull среdспlв соOер)t(tп ttlя )l(,Il"|b,l ]l

l11екуLце2о pe7lottпla на МК! на 2017 z,

7. Об определении гtредставитsля (представителей) собствеltников поNlеш!'llIIil lj

многокварт!Iршом доN{е для участия в контроле aо uurnbnn"n""Irt работ по благоl,сr рой с t tзr

ДВоDоВоЙтерритории,u'о","п.п"ВпроМежУТочriом'ипрIiемкеработвлиЦепредс'гаI]lI'l.еJl']
ЪЪЬ "Жппjпр"вление 

N98)) Кминина Антона Владлtt"tlлровича,

8.охранснииориГlIнаЛаПроТокоЛаииныхДоI(уNlснговобш'..гособраttttясобствсttttttt:.','
помецIенилi в МК.Ц, в up*un.600 <Жилуправлеttие N!8> в Te.leнIle трех ле1, со JiIiя проведсllI,I-,l

собрани я.

ИТоГll ГоЛоСоRАНlIЯ:

По 1 вопросу повесткiI дtIя:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправлеtrлrе Nq8> Itалинину Л,В,

прЕдложиЛЦ: ВыбратЬ председателЯ собраtrия, секретаря собраlltrя,

комиссии общего собрания в составе:

;;;;;й*" 
""брания 

-Латыпов Рад!Iк Сарьянович (кв, l6);

;;р.,ц;р" собрания- Корнилова Наталья I-Iиколаевна(кв, 123);

;;.;;;';'".r""; no*r".r,n - Шчпошников Виктор Петрович (кв,145),

рЕшили: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава

обцего собрания в составе:

председатель собрания -Латыпов Радик Сарьяпович (кв, 1 6) :

.JпрЪruр" собратrия- Корнилова Натмья Николаевuа(кв, 123);

urrou, *ar*roil комисслIи - lПапошнлtков Виктор Петрович (кв. 145 ).

],,

coBpelleHHoti городской сl]еjlы jltr

на 2017 год>.

cocтal}a ctlc],Il(lll

c.IeTtloti l(o]\111cc tll]



Проголосовали

кЗА> - 14,121

0,00((ПРОТИВ), -

,i воздвржд.пся> - 0,0о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ: пI]инять уqастие
городской среды на территории

Проголосовали

кЗд> - '74,1,21 %

кпротив> - 0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

РЕШIСНЙЕ ПРИНЯТО.

%

%

%

По 2 вопросу повесткlI дIIя:

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

прЕдложrШИ: принять участлIе в муниципальной програлтлtе <Ф--орirIlrроваl l Il с

соврепrенной городскоit среды на территории округа город Салават РеспублI-tttи Башкор,гос,гаtt

на 2017 го,ц>. 
-

в муItиципшIьной програмл,tе <Форп,tированrtе coBpeмelltloи

o*py.u .ороо Салават Республrlкtт БапrкортостаtI па 20l 7 гtt,,tll,

По З вопросу повесткII дня:

СЛУtIIАЛИ: директора ООО кЖtллуправление Nэ8> Калинrлну Л,В,

ПРВДЛО}КИЛИ: обратиться с предло}ltением по включениrо дворовой

муниципаJIьную программу кФор:,,rЙрование современной городской среды

oipy.u .ороо b-uuu, i'""публики Башкортостан на 201 7 год>,

РВIПИЛИ: обратиться с предложением по вклlоченllю дворовои

муниципаJIьIrую програN,lI\{у кФЬрмирование современной городской среды

о,.рУ.а .ород b-u"u, Ёеспублики Башкортостап на 2017 год>,

Проголооовалtт

(зд> - 14,121 %

(ПРqгИВ))- -0,00%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)> - 0.00 %

рЕшЕIlиЕ принято.

терр1.I,горrtl{ I}

на Teppl.lTopиl,j

TepplrTopllll l]

IIа TeppIITopIIl1



По 4 вопросу IIoBecTKIl дIIя:

СЛУШАЛИ: директора ООО <Жилуправление Ns8) Кминину JLВ,

прЕдло)ItиЛИ: определить перечень работ по благоустройству дворовоi-r teppllTol]ttII,

офорЙ"роuчrпrпОaо 
'"*одО 

из N{иним&гtьного перечня работ по благоустроrlству,

,СогласнО ПостановленtлЮ 11равительства 
- РФ оТ 10,02,2017г, N9 169 ПРе,Ц]lаГаl-ГСя

миrrималы'ыЙ перечень: p"nnori лuороu,,х проездов (асфальтирование),

РЕШИЛИ:определиТЬпереченЬрабоТПоблагоУстройствуДВороВоiiТерриТорI{'l.
сформированного исходя из минимаJlьного перечня работ по благоустроiлству,

Согласно ПостановлениIо Правrrтельства РФ от 10,02,2017г, Ng 169 предлаг'lе,lс,I

минltмацьныIi перечень: p"n,oш o"opouoIx проездов (асфальтироваrrrtе),

Проголосовали

кЗд> - 14,|21 %

кПРоТИВ> - 0,О0 %

кВОЗДЕРЖЛ,ЛСЯ> - 0.00 %

рЕшЕниЕ tlр!Iнято.

По 5 вопросу повссткIl дIlя:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖилуправление No8> Калиниrrу Л,В,

прЕдло}I{илI'l: опрелелить форпtы у;астrtя в реализации мероприятltЙ по бJI'lгU\ с lгl)ilс llt\

дворовойтерр,rтории - финансовое,

РЕШИЛИ: определитЬ ttlормы участия в реа-пItзации ьtсропрllяlий по блlгоl,с гроiiс t Br

дворбвой территории - флrrrаrrсовое,

11роголосовали

(ЗА) - 74,121 %

(ПРоТИВ)) - 0,00 %

пВОЗДВРЖДЛСfu - 0,00 %

рЕUIЕниЕ IIриIUIто.

По б вопросу повссткII дIIя:

СЛУШАЛИ: лиректора.ООО кЖилуправление Nэ8> Калиrlину Л,В,

ПРЕДЛожиЛИ:определитьпоряДоксбораденеrкныхсреДсТВнаtрrпlансrtроваlillе]}l{']lОI]
рабо'г, выполненньIх в paN{Kax перечня рабо,г по благоустройству rl проliзво,rlI1,1 L

iБфИпu"a"роuuпra u р*r"р" 5%о. согласно сN{етноЙ стоимост}1. с i\{oNleI]Ta yTBep)l(ilcI]l1,1

tчtУНИЦИПаЛЬНОй лрограм]\,1ы за счет средств содержания жилья и текущего реN{он'га на МК/{ tta

201'l г.



РЕШ[lЛИ: определить порядок сбора депелсных средств на финансtrрован1.1е видов рitбо,г.
выIIолненньж в ратvках перечня работ по благоустроl,"tству Ii проl{зводить cot|ltllatlcrlpoBirt t I.te ;з

размере 50%, согласно сметной стоиN{ости. с N{oN{eHTa утверждеIIия Nlуtl]IцIIпальIIоii rtрогрlrлIlIы
.зh счет средств содержания жилья и текуцего peltloltтa rra МК.Г{ на 2017 г.

Проголоссlвали

(ЗА)) -

(ПРоТИВ)

кЗА> -

(ПРо'IИВ) -

74.\21 %

0,00 %

,74,121 
%

0,00 %

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

рЕшЕниЕ пI,инято.

По 7 вопросу повесткIr дIIя:

СЛУШАЛИ: директора ООО кЖlллуправление N98) Каллlнину Л.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Определить представLlтеля (представителеti) собственников пol,:etltettllii

в многоквартliрных ломах лля гIастия в контроле за выполнение]\{ работ по бlIаГОl'СrРОitс't'tlr

дворовой террIlтории. в том числе про]чlежуточноN{. и их приеN,lке. Предлоrкена каItлIlдат)'l]|I

представитеJUI ООО <Жилуправление N98) Ка,тинина Аlпона Владимлtровича.

РЕШИЛИ: Определить следующего представителя (представlлтелеt"л) собствсil tl tt tttltl

помещениIl в многоквартирI]ых доNlах для уtlастия в контроле за выполIiенliеNl раOо1' lI()

благоустройству дворовой террлIториlI, в ToNI числе проN{ежуточном, и llx fil]I]e\lKc:

представителя ООО <Жилуправление Ng8) Кацинина AltToHa Владимировича.

Проголосовали

(iВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0,00 %

рЕшЕн,IIЕ принято.

По 8 вопросу повссткII дIIя:

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

ПРЕДЛОЖШЛИ: Хранить оригинм протокола и lIных l(oKyMeIIToB обшIего собраIttrя

собственников помещений в MKff в apxrrBe ООО <}Килуправленrtе N!8> в Tetlelllle трсх.lсl'с()
дня проведения собрания,

РЕШИЛИ: Хрhlrить оригипал протокола и иных документов общего собраtIлlя собствеIt Htt кtlll
помещеirий в МК! в apxllBe ООО кЖrtлуправление JrГq8> в течение трех лет со дIlrt проведеIIIIя

собрания.,



(ЗА)) -

кПРоТИВ>:

74,|2| %

0,00 %

- 0,00 %
.1

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО.

Прилоrкение:
i:ъЁ;ffiftъ""Еgиков помоцений в мпогоквартирном доме (представителей собстветrлtиков)
t. rеестр cUU(,rl

.u J4- n^"ru*,
;ЪЁoo*Ж;проведонииобщегособраниясобственнико:,:111:i:: j,i.'"]*iji;
i. ЪХЗl;1"ХЪriJ#"iЪТr'u"r,""п*п помещепий извещеrрrй о проведеI{ии общего собрания

, r ttlлглйDабтIrпяом поме на { листах.

"об"*""ц"iоu 
оомещевий в многоквартирном доме на d листах,

5. Доверенноgги fi редставителей собственников помещений в. 
::,"";э:а&l.g .r\

штук.

Латыпов Р.С.

Корнилова Н.Н.

Шалошников В.П.


