
ГIротокол Nч2

общего очно-заочного собрания жителей домов 25l|5 (г. Набережные Челны, проспект
Яшьлек, ЗЗ) и25l|5Н (г. Набережные Челны, проспектЯшьлек, 31)

г. Набережные Чс.llltl,t

Форма проведеIIия : очIIо-заочIIаJ{

Щага проlзс,цсIIия собраrrия: с 15 часов З0 минут 24 декабрsl2021rт,.
I}рсмя закрLIтия собраtIия: l5 часов 00 миrIу,г 05 февра.;lяr 2022t,.

/{ата соста]]JIения протокоJIа <05> февраля2022 г.

к05> февраля2022г.

11рисутствоваJIи:
ГIредс едlатель ТО С к CBe,t лr,rй >> l IаItыttилIа JL I I.,

Сtrециа.lrис,г по работс с IIаселепием ООО УК <Рем>ltи.ltс,грой> ХайруllиIIа Ji.l-.,
СобствеIrники помеltlеltий мIIоI,оквар,IирIILIх ,ltoMoB 25 KoMlIJIeKca:. 25l|5 (г. IIабережIILIс
Че:lны, llpoctIcKT ЯIпtь:lск, ЗЗ) и25l|5II (tl IIaбcpcircIl1,Ic ЧоJIIILI, IIроспскг ЯIпrт,.ltок, 31),
СобствеIIIIик з/{аIIия, расIIоJIожсIIпоI,о llo а/{рссу: r: IIaбcpcxttlT,Ic Че;llI1,I, у.lr.'I'агарс,гаtt, дом l0
(25 l \ 4), Ев,геlпиIл А.А.
I3т,rступила житеJIL лома 25l15, Каltалоlзская И.Р., ко,горая IIре]IJIоя(иJIа избрать председателем
обп{его собраIIия учас,IIIиков 11рсilсе2IатеJIя 'Г()С <Свсlлый>> lIалtт,rпину JI.iI., ве/{еIIие

IIротокола поручи1,I) старlttей llo i(oMy 25l|5,IIовичковой JI.Р.

lIовес,гка /Iня обlцего собраltия собс,гlзоIIIlиков lIомстllсIlий:

I. IIоlцзе/(еItие и,[оl,оI] olIpoca хси,t,с.ltсй coI)IacIIo IjItl:t;tсr,еIIя оIIроса (rIри;rожение 1) rro

сJIедуIощим BollpocaМ :

1. CotLlactI1,I .llи I}ы, ч,гобт,I собс,гIrсllIIик з/IаIIия, расIIоJIожсIIIIого IIо адресу: I:

i{абережные Че:IrIы, у:l.Тагарс,[аII, /IoM l0, обус,гроиJI сI]оими сре/{ствами и lIри сlзоём
собс,гвеrlном фиlIаIlсироI]аIIии IIol]ylo аll,r,омоби.llыIуIо IIарковку (с обус,гройством
бетонироваIlIlого осIIоI}аIIиrI, бор/Itоров, фоtrарой освоIIdсIIия), площа;lью 201,39 кв.м.
меж/(у /{омами 25l|5 и25l|5IJ, взамен lIарковочIIоl,о кармаIIа, IIриJIсгаIоп{его к з/{аIIиIо

25 l I 4, col-Jlacllo приJIагасмой схемс?
2.CotltacrIr,r :Iи IJT,r IIа сIIиJI о/{IIого /{срсва IIа мсс,[с I}IIol]L о,гкрьп]аемой стоянки,
согласIIо приJIоIIеIIIlой схемс?
3.СопtасIlы ltи I}T,I, чтобы собс,гвеltllик здаIIия, расIIопожсIIноl,о по а/{ресу: г.

Ilаберехtllые ЧеJIIILI, у:r.'Гагарс,l,аII, дом 1,0 (25l|4), сl]оими средствами и при своём
собстlзеlIItом фиllаlIсироваIIии замеI{иJI I]IIу,грсIIIIис l]xo/IIILIe JIеревяIIFILIе /lI]ери
(вхо7цllttс r-pylllrы) 1} Ilc,lъlpёx IIоIIт,ез/{ах ztoMa 25l15?
4.CotltacIt1,I :tи l}l,t сохраIIи,I,L имеtоttlийоя tttзtat,бayм IIа ,lуrlиковом lIроез/(с, Be/{yIIIcM к
зl(аIIиIо, расlIоJIожсIIIIому lIo а/{рсоу: l: IIабсрс)ItIII)Iс ЧсJIIILI, у.lt.'Гагарс,гаII, /IoM 10
(25l1,4) на IIеоl,раIIичсllтIый срок, coI)IacIIo ttри.;tох<сIItIой схеме, а так же IIс
пpcIcIIl{oBaTL IIа исIIоJILзоl]аIIис lIapкoI]oLIIIo1,o кармаIIа, IIахоIцIIIегося IIа lIaIIIIoM
tlpoезде, лJIя lIарковки JIиIIIILIх ав,гомоби:tей яси,r,с:tой?

По гtсрtзому Bollpocy сJIуIIIаJIи lIаltыttиtIу JI.II., ко,горая озIIакомиJIа с иl,оl,ами orlpoca
житеltей сопIасIIо бlо.lt.llс,гсtlя ollpoca (IIри.lrожсllис 1).

l} ollpoce приIIяJIо учас,гие 605 собс,гl}сIIIIикоl] /{омо]} 25l|5 (r: IIабсрсжIIые ЧеJIцы, llpoclleк,r,
ЯпIьлок, 33) и 25l|SIJ (rl LIаберсжIILIе ЧоJlltl,t, llpocllcк,l,fllltl,.llcK, З1), в которых обltlая
lIJIoIIIa/{b жиJILIх помсIIIеIIий сос,гав.l_tяс,r 21 674,21 кв.м.
Ответи.llи <Сопtаоеп> собс,гIзеIIIIики 6695,64 KI].M. /(ома 25l|5 (r: IlабсрсхtлIr,lе ЧеJIII1,I,

проспект flпь.ltек, 3З) из обtrlсЙ IIJIоIIIади 7890,9] Kl}.M., ч,l,о оостаI]JIяет 84,85Yо; о,г]]стиJIи

кI3оз7цержи]з?IосII)) собс,гвсItIlиttи 105,5 KI].M. l{oмa 25l15 (l: IIабсрежIIые ЧеJIнtI, пpocllcк,l,
}Iпrb:letc, ЗЗ) из обtrlсЙ IIJIоIIIа/{и 7890,97 KI].M., ч,го сос,l,аIl:tяс,t, 1,З4Yо; о,1,1}е,l,или кIIе cotuacelI>



собствонники 16,6 кв.м. дома 25l|5 (г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, 33) из общей
площади 7890197 кв.м., что составляет 0r2|О/о.

Ответили кСогласен> собственники 8921,89 кв.м. дома 25115Н (г. Набережные Челны,
проспект Яшьлек,31) из общей площади |З]8З,24 кв.м., что составляет 64,7ЗОlо; ответили
кВоздерживаIось)) собственники 56,53 кв.м. дома 25ll5l], (г. Набережные Челны, проспект
Яшьлек, З1) из общеЙ площади |З78З,24 кв.м., что составляет 0,41Yо; ответили кНе согласен>
собственники З02,З7 кв.м. дома 25l|5H (г. Набережные Челrlы, проспект Яшьлек, 31) из
общей площади |З798,З4 кв.м., что составляет 2,|9О/о.

Итоrоо исходя из общей плопlади двух домов, ответили <<Согласен>> собственники
15 61Т,5З кв.м из общеЙ пJIощади 21674Pl кв.м., что составляет 72,06О/о; ответили
<<Воздерживаrось>> собственrrики 162103 кв.м. из общей площади 2167412| кв.м., что
составляет 0175О/о; ответили <<Не согласен>> собственники 318197 кв.м. из общей площади
21 67 4 r21 кв.м., что состав ляет l r47 

О/о

Большинством жителей (72,06%) принято решение сохранить имеющийся шлагбаум на
тупиковом проезде, ведущем к зданиIо, расположенному по адресу: п Набережные Челны,
ул.Татарстан, дом I0 (25lI4) на неограниченный срок, согласно приложенной схеме, а так же
не претендовать на использование парковочного кармана, находящегося на данном проезде,
дJuI парковки личных автомобилей жителей, согласrrо Бюллетеня опроса (Приложение 1);

дано согласие, чтобы собственник здания, расположенного по адресу: г, Набережные Челны,
ул.Татарстан, дом |0 (25l|4), своими средствами и при своём собственном финансировании
заменил внутренние входные деревянные двери (входные группы) в четырёх подъездах дома
25lI5; дано согласие на спил одfiого дерева на месте вновь открываемой стоянки, согпасно
Бюллетеня опроса (Приложение 1); дано согласие, чтобы собственник здания,

расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ул.Тагарс,ган, дом 10, обустроил своими
средствами и при своём собственном финансировании HoByIo автомобильную парковку (с
обустройством бетонированного основания, бордlоров, фонарей освещения), площадью
20|,З9 кв.м. между домами 25ll5 и 25lI5I7, взамен парковочцого кармана, прилегающего к
зданию 25l|4, согласцо Бюллетеня опроса (Приложение 1).

Решили: сохранить имеrошийся шлагбаум на тупиковом проезде. ведущем к зданиrо.
расположенному по адресу: п Набережные Челrrы. ул.Татарстан, дом 10 (25114) на
lлсограниченный спок. а так же lre претендовать на использование парковочного
кармана. находящегося на данном проезде, для паDковки личных автомобилей жителей.
согласrrо Бrоллетепя опроса (Приложение 1): обустроить rroByro парковr{у. согласно
Бюллетеня опроса (Приложение 1,). при финансировании собствепника здания 25114 ИП
Евтешин А.А.: спилить одrrо дерево на цесте вновь открываемой стоянки. согласно
Бюллетеня опроса (Прилоlкение 1): заменить внутренние входные деревянные двери в
подъездах дома 25115 за счет средств собственпика здания 25114.

Председатель аньшина Л.Н.
Специалист по работе
с населением ООО УК <Ремжилстрой> айрулина Л.Г.

С,гарlпая по дому 25115 Новичкова Л.Р.


