
Пpoтoкoл Ns l
oбщегo coбpaния сoбственникoB ПoМещений B мI{oГoкBapTиpнoМ .цoМе,

paспoЛoженнoМ пo a.цpесy: г. Бaкaл, yл. Ленинa , Д,. 27

г. Бaкал к 06 > иIoня 20|7 гoдa
Фopмa пpoBеДения oбщегo coбpaния сoбственникoB ПoМещений B МI{oГoкBapTиpl{oМ ДoMе: oЧнo -

зaoчнoe ГoлoсoBaIIие.
flaтa вpyuения бroллетеней ГoЛoсoBaIIия (лaтa нaЧaЛa oбщегo сoбpaния) (-)) 2017 гoдa,

,{aтa oкoнЧanИЯ пpиrМa pеrпений собственникoB IIo BoIIpoсaM' ПoсTaBЛеI{ньIМ нa гoЛoсoBal{ие
((-..-.--:_)) 20],7 roдa.
Mестo и BpеМя Пpoве.цения coбpaния: г. Бaкaл, yл. Ленинa дoм 27 ' Пo.цЪеЗ,ц Nb 3 ' BpеМя
18:00 чaсoB.
Aдpес ПpиеМa бroллетеней гoлoсoвaние с prlпeнияMи сoбственникoB Пo BoПpoсaм, IIoсTaBЛеIIнЬIМ
нa гoлocoBallие: г. Бaкaл, yЛ. - ДoNr - кB. -.
Инициaтop (пpедседaтель) oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoМeщeний в мнoгoкBapTиpl{oМ ДoМе
BoлoДинa Cветлaнa Петpoвнa. пpеДcтaвитель AДминистpaция Бaкaльскoгo гopo.цскогo пoселения.
дeйствyroщaя пo дoвеpеннoсти oт 20.03.2017

oбщaя Плoщa,цЬ Ml{oгoкBapTиpнoГo дoмa 6775.5 кв. м
oбщaя ПлoщaдЬ ПoМещений сoбствeнникoB B МI{oГoкBapTиpl{oМ .цoМr: 4083"9 кB. М' B ToМ ЧисЛl'
пЛoщa,цЬ жиЛЬIx пoМещениi4 з706'I кB. М' oбщaя пЛoщa.цЬ нехtиЛЬIх Пoмещrний 377.8 кв. м
Плoщa.ць МyIIициПzrлЬнЬIx пoМrщений 0 кB. М' чTo сoсTaBляет 0 Yo oт oбцeй. ПЛoщa.ци
сoбственникoB IIoMещений.
oбщее кoЛичrсTBo ГoлoсoB сoбственникoB IIoМещений B МI{oгoкBapTиpнoМ дoме 4083.9
Гoлoсoв (1 гoлoс -1 кв. м общей Плoщa.ци сoбственникoB B МIIoгoкBapTиpI{oМ дoме).

Кoличествo гoЛoсoB сoбственникoB ПoМrщений, ПpиняBIIIиx yчaсTие B гoлocoBaнии 2925.З гoЛoсoB,

ЧTo сoсTaBляеT 72 % oт oбщегo кoЛичrсTBa гoЛoсoB. Квopyм иМrеTся. oбщее сoбpaние

сoботвенникoB tloМrщений пpaвoмoчнo.

Пoвесткa Для oбщегo собpaния:
1. Утвеpдить ПoBrсTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoмещений в МнoГoкBapTиpI{oм

.цoМе.
2, Утвеpдить пеpеченЬ paбoт по блaгoyстpoйcтвy двopoвoй TеppиTopии, сфopмиpoвaнньIй

исхo.ця из МиниМtlЛЬнoгo пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйотвy.
3. Утвеpдить нaПoЛняeМoсть oбopy,цoBal{иеМ .цетcкoй ПJIoщaДки, сфopмиpоBaIII{}To исxo.ця из

.цoПoЛIlиTeЛЬнoГo Пеpечня paбoт пo блaгoyсщойствy' c посЛе.цyloщиМ yTBеpxt.цениеM ДизaЙн
_ пpoекTa.

Пo пepвoплy Boпpoсy ПoBесTки Для сoбстBeIIникoB пoпrещeний:
ПPЕДЛo}кЕHo:
Утвеp.Цить IIoBеcTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений B MlloгoкBapTиpнoМ.цoМе.

ГoЛocoB АЛИ:
(ЗA) - 2925^з гoлoсoB' чTo сocтaBляет 100 Yo (oт oбщегo чИcЛa гoЛoсoв сoбственникoB,
ПpиняBшIих уraсTие B ГoЛoсoBaнии);
(ПPOTИB) - 0 ГoЛoсoB' Чтo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoв сoбствeнникoB'
ПpиIIЯBIIIих yчacTиr в гoлoсoвaнии) ;
(BoЗДЕP)tAЛoСЬ) - 0 гoЛoсoB' Чтo cocTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB сoбственникoB'
пpиIIяBIIIиХ yчaсTие B ГoЛoсoBaнии).

IIOCТAHoBИЛИ:
Утвep.Цить ПoBrсTкy.цня oбщeгo сoбpaния сoбственникoB ПoМrщений B МI{oгoкBapTиpнoМ ДoМr.

Пo втopoмy Boпpoсy ПoBeстки .цля сoбстBеIIникoB пoмещений:
ПPЕДЛo)tЕHo:



Утвеp.uить пеpеЧенЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй Tеppитopии, сфopмиpoвaнньlй ИcкoДя ИЗ

МиIIиI\,lЕlJIЬIloгo пеpеrllrя paбoт пo блaгoyстpoйствy.

ГoЛoсoB АЛИ:
(ЗA) - 2925^з гoлoсoв, чTo сoсTaBляет 72Yo (oт oбшeгo чиоЛa гoлoоoB сoбственникoв, ПpиIlяBшиХ

гIaстие B гoлoсoBaнии);
(ПPQTИB) - 0 гoлoсoB' что сoсiaвляет 0 o/o (oт oбщегo числa гoлoсoB сoбственникoв,

пpиIIяBIIIиx rraстие в гoлoсoвaнии);
(BoзДЕPжAЛoсЬ) - 0 гoлoсoB' чTo сoсTaB ляeт _9_-o/o (oт oбшегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoв,
пpиняBIIIих r{aстие в гoлoсoвaнии).

ПoсТAHoBИЛИ:
Утвеp.Цить пеpеченЬ paбoт пo блaгoyсщoйствy двoрoвoй TеppиTopии' сфopмиpoвaнньtй исxO.ця из

Миниl,ltlлЬнoгo пеpеlшlя paбoт пo блaгoyстpoйствy:
1. oгpaжление.цетcкoй пЛoщaДкиi
2. Уклa'цкa Тpoтyapнoй плитки;
з. oбyстpoйсTвo лесTI{ицЬI с пеpилaМи;
4. oбyсщoйсTвo IIapкoBoчнЬIх N,lесT.

t .

Пo тpетьеll{y Boпpoсy ПoBrстки .цля сoбстBeIIникoB помeщений:
ПPЕДЛoxtЕHo:
Утвеpлить нaпoлняеМoстЬ oбopy'Цoвaнием .цетскoй ПлoЦaдки, сфopмирoвaнньlй исхoДя klз

.цoпoЛниTeлЬнoгo пеpеЧня paбoт пo блaгoyсщoйствy.

ГoЛoсoB АЛИ
кЗA> . 2925^3 гoлoсoB' ЧTo сoсTaBляeт 72Yo (oт oбшегo числa гoлoсoB сoбственникoв пoМешений);
кПPQTИB) - 0 гoлoсoB, чтo сQсTaBляет 0 oА (oт oбщeгo числa гoЛoсoв сoбственникoв
пoмещений);
кBoЗДЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoлoсoB' чTo сoсTaвляeт 0 Yo (oт oбшегo ЧI4cЛa ГoлoсoB сoбственникoв
пoмещeний)

ПoсTAIIoBИЛИ:
Утвеpлить нЕшoлняеМoсть oбоpyлoвaнием .цетскoй Плoщa.цки' сфopnлtlрoBal{нylo иcxo.цЯ из

дoпoлI{иTельнoгo пеprчня paбoт пo блaгoyстpoйствy и ytBер.циTЬ пpеДлo)кенньrй Дизaйн - ПpoекT.

.Цивaн сa.цoвo -пapкoвьrй нa МеTaлЛическиХ нoжкaх +

Уpнa железoбетoннa;I 4
Песoчньй дBopик I
Кaovсель с DYлrм I

.IIетский игpoвoй кoМПлекс 1
Кaчaлкa.бaЛaнсиp 1
Кaчeли нa стoйкax метilлличeских с жeсткoй пo.шeскoй H:1880*rм I
Кaчaлкa нa ПpY)кине I

Бapьпшoвa Лидия Федopoвнa
Упoлнoмoченнor лицo сoбствен}tикoB МкД (Фиo)

к 06 > июня 20i7 гoдa


