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I Пpотoкoл J\b l

oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoМещений B МIloгoкBapTиpнoМ .ЦoМе'
l paсПoлo)кеннoМ Пo a.цpeсy: г. БaкaJl, yл. Ленинa , Д,' 27
I
I
! г. Бaкал << 2| >> MapTa 2О|7 гoдa

Фopмa ПpoBeДения oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений B МtloГoкBapTиpнoM.цoМе: oчнo -
зaoЧнoе гoЛoсoBal{иe.

flaтa вpyuения бroллетеней ГoЛoсoBaIIия (дaтaнaчaJla oбщегo сoбpaния) << 2| >> MapTa 2017 гoдa'
laтa oкoннaния ПpиеМa pешений сoбственникoB IIo BoIIpoсaМ' пoсTaBлrннЬIМ нa ГoлoсoBaние
<<2з >> МapTa 2017 roдa.
Местo и BpеМя пpoBеДения coбpaния: г. Бaкaл, yл. Ленинa дoм 27 , пo.цъез,ц J.,{b 3 , BpеMя
l8:00 ЧaсoB.
Aдpес ПpиrМa бroллетеней гoлoсoвallие с pешенияМи сoбственникoB Пo BoпpocaМ' ПocTaBЛеннЬIМ
нa гoЛoсoBaьkIe., г. БaкaЛ, yл. Ленинa . дoм 27 кв' 32
Инициaтop (пpедседaтель) oбщегo сoбpaния сoбствrнникoB пoМещений в многoквapТиpнoМ .цoМе
BoлoДинa Светлaнa Пeтpoвнa. пpеДgтaвитель AДминистpaция БaкaЛьскогo гopoДскoгo пoселения.
действyющaя пo дoвеpеннoсти oт 20.03.2017

oбщaя ПЛoщaДЬ МнoгoкBapTиplroГo дoмa 6775.5 кв. м
oбщaя ПЛoщa.цЬ ПoMещений сoбственникoB B МtloГoквapTиplloМ .цoме: 4083.9 кB. М, B ToМ чисЛе,
пЛoщa.цЬ }килЬIx ПoМеще}IиnI З706.I кB. М' oбщaя плoщa,ць t{ежилЬIх Пoмещений 377.8 кв. м
ПлoщaДь МyHиципaЛЬнЬIХ пoМеще}lий 0 кв. М' чTo сoсTaBляeт 0 oА oт oбщeЙ ПЛoщa.ци
оoбственникoB ПoМещений.
oбщее кoличeсTBo ГoлoсoB сoбственникoв IIoМeщений B мIIoГoкBapTиpI{oМ дoме 4083'9
Гoлoсoв (1 гoлoс -1 кв. м oбщей Плoщa,ци сoбственникoB B МнoгокBapTиplloМ лoмe).

Кoличествo ГoЛoсoB сoбственникoB пoМещений, пpиI{яBIIIиx yЧaсTие B гoJIoсoBaнии 2979.2 ГoЛoсoB'
чTo сoсTaBЛяеT 7з % oт общeгo кoЛиЧесTBa гoЛoсoB. Квopyм иМеrTся. oбщeе сoбpaние
сoбственникoB ПoМeщений ПpaBoМoЧнo.

Пoвeсткa Для oбщeгo сoбpaния:
1. Утвер.Цить ПoBесTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoмещений в МнoГoкBapTиpнoM

/IoМе.
2, Утвеp.Цить yПoЛнoМoЧrннЬIМ ЛицoМ Бapьttшoвy Лидиro Федopoвнy (кв.32), нaДеЛиB её oт

иМени всеx сoбствrнникoB ПoМещений в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМr пpaBoМ пo.цсЧeTa ГoлoсoB'
пoДПисal{ия ПpoToкoлa oбщегo сoбpaния сoбственникoB Пoмещений B МtloГoкBapTиpнoм
.цoМr и еГo Пpилolкений, обpaщений и yBе.цoМЛeний, сBязaIIнЬIх с исПoЛнrнием pеtпений
I{aсToяIцеГo сoбpaния, a Тaк же пpaвoМ rIaсTBoBaTЬ B кoнTpoЛе, B ToМ числе B
ПpoМeжyToчI{oМ, ПpиеMке paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TeрpиTopии' B ToM чиcле
Пo.цписЬIBaTЬ сooTBеTсTByIoщие aкTЬI.

3. Пpинять pешение o блaгoyстpoйотве двopoвoй TеppиTopии и Пoсле.ЦyЮщrе ее сo.цеp)кalvIe'
pеMoI{ToМ кoнстpyкций зa счеT oбязaтельньrx BзIIoсoB сoбственникoв пoмещений нa

. сo.цеpжaние oбщегo иМyщесTвa MКД.
4' CoглaоoвaтЬ BклIoЧrние блaгoyстpoйствa двopoвoй TrppиTopии B Мyl{иЦипaЛьнylo

ПpoГpaММy кБлaгoyстpoйствo TеppиTopии Бaкaльскoгo гopoДскoГo Пoсrления в 2017-20|9
Гo.цЬI) rla2О77 гoд.

5. Утвеpдить ПepечеHЬ paбoт пo блaгоyстpoйствy двopoвoй TeppиTopии, сфopмиpoвaнньIй
исxoДя из MиIIиМtlЛЬнoГo пеpеЦш paбoт пo блaгoyстpoйствy.

6. Утвеpдить пеpеченЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии, сфopмиpовaнньrй
исxoДя из ДoпoЛниTеЛЬнoГo ПеpечнЯ paбoт пo блaгoyстpoйствy.

1. Пpинять prшение o Tpy.цoBoM r{aстии B peirлизaции Меpoпpиятиfl пo блaгоyстpoйствy
двopoвой Tеppитopии.

8. Пpинять pешение o BкЛIoЧенИpl уcTaНoвлeннoй пnoщa.цки B сoсTaB общего иМyщесTBa
МнoГoкBapTиplloгo .цoМa.

9. Утвеpдить МесTo хpaнeние ПpoToкoлa oбщегo co6paния и еГo пpиЛoжений.



Пo пеpвомy BoПpoсy ПoBесTки.цля сoбстBeнникoB помeщений:
ПPЕДЛo}tЕHo:
Утвеp,Цить ПoBесTкy.цня oбщегo сoбpaния сoбственникoB Пoмещений B MIIoгoкBapTиpIroМ.цoмr.

ГoЛoCoB ЬЛИ:
кЗA> - 2979.2 ГoлoсoB) чTo сocTaBляeт |00 Yo
ПpиtIяBlIlиХ yЧaсTие B ГoЛoсoBaнии);

кПPOTИB)) - 0 ГoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 0 o/o

(oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв'

(oт oбщегo чиcЛa гoЛoсoB сoбственникoB'
ПpиtlяBIIIиx yчaсTиr в гoлосoвaнии);

кBoЗДЕPЖAЛoCЬ> - 0 гoЛocoB, ЧTo сoсTaBляeт 0 o/o (oт обшего чИcЛa гoЛoсoB coбственникoB'
ПpиlIяBlIIиx yЧaсTие в гoлbсoвaнии).

ПoCTAHoBИЛИ:
Утвеpдить IIoBесTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбственникoB Пoмещений B МнoгoкBapTиpнoМ Дoмr.

Пo втopoмy Boпрoсy пoBeсTк[I Для сoбстBеtIникoB пoмещений:
ПPЕДЛoжЕHo:
УтвеpДить yпoЛнoМoченнЬIМ ЛицoМ Бapьrrпoвy Лидиro Федopoвнy (кв.32), нa.цеЛиB её oт иМени
всеx сoбстBeIIникoB IIoМrщений в мнoгoкBapTиpl{oМ .цoМe ПpaBoМ IIo.цсчеTa ГoлoсoB, Пo.цПисaния
ПpoToкoЛa oбщeгo coбpaния сoбственникoв пoмещений B МIloгoкBapTиpнoМ ДoMе v| егo
Пpилoх(ений, обpaщений и yведoмлений, сBЯзaнньIх с испoЛнением prшений нaстoящегo сoбpaния,
a Taк же ПpaBoМ yчaсTвoBaTЬ B кoIITpoлl' B ToМ числе B ПpoN{rх(yToчIloM' IIpиеМкr paбoт пo
блaгoyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии' B ToМ чисЛe пoДПисЬIBaTЬ сooTBrTсTByIoщие aкTЬI.

ГoЛoCoB АЛИ:
кЗA> - 2979^2 гoЛoсoB, чTo сoсTilBrrяет 100 o/o (oт oбщегo числa гoЛoсoв сoбственникoB'
IpиI{яBIIIих yЧaсTие в гoлoоoвaнии);

кПPOTИB) - 0 ГoЛoсoB' чTo сoсTttBляет 0 Yo (oт oбщeго ЧисЛa гoЛoсoB сoбственникoB'

ПpиЕIяBIIIиx yчaсTие B ГoЛoсoвaнии);

кBoЗДЕPЖAЛoCЬ) - 0 ГoЛoсoB, ЧTo сoсTaBляeт 0 o/o (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв,
пpи}rяBIIrиx yЧaсTие в гoлoсoвaнии).

ПoСTAHoBИЛИ:
Утвеp.Цить yIIoЛнoМoченнЬIM лицoM Бapьпшoвy Лидиro Фeдopoвнy (кв.32), нa.цеЛиB её oт иMеtIи
всех сoбстBеI{никoB ПoМещений в мнoгoквapTиplloМ .цoМе пpaBoМ Пo.цсчетa гoЛoсoв' IIoДтIИcaНИЯ
пpoToкoЛa oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений B МI{oГoкBapTиpIIoM ДoМе kI егo
ПpиЛoжений, oбpaщений и yведoмлений, связaннЬIx с иcпoлнениеМ pешений нaстoящего сoбpaния,
a Taк же ПpaBoМ yчaсTBoBaTЬ B кoI{TpoJIе' B ToМ чисЛе B пpoМe)кyToчtloм' пpиеMкr paбoт пo

блaгoyстpойствy двopoвoй TеppиTopии, B Toм числе пo,цПисьIBaTЬ сooTBrTсTByIощие aкTЬI.

Упoлнoмoченнoе лиЦo собоTBеIIникoB IIoМещений в мнoгoкBapтиpнoМ .цoМе БapьItпoвa ЛиДия
Федopoвнa, Пpo)киBaloщuш пo aДpесy: : г. Бaкaл, yл. Ленинa ,I,. 27 кв. з2 . Cви.цетельсTBo o

гo сy'цapсTBеннoй pеГисTpaц kIИ IIpaBa 7 4 ^Д, 09 447 | oт |7 .I О .20 |2.

Пo тpeтьeшIy BoПpoсy ПoBeсTки Для сoбствeнникoB пoмеrцений:
ПPЕДЛoxtЕHo:
Пpинять peшение o блaгоyстpoйствe двopoвoй TeppиTopии и пoсЛo.цyющее еr сo.цep)кaниe зa счеT
oбязaтельнЬIх BзIIoсoB сoбственникoB пoМещeний нa сoДepх(aние oбщеГo иМyществa МК.{.

ГoЛoCoBАЛИ:
кЗA> - 2979.2 ГoлoсoB, чTo сoстaвляeт 7З o/o (от oбщегo чисЛa гoлoсoB сoбственникoB ПoМещений);
(ПPOTИB> . 0 гoЛoсoB' ЧTo сoсTaBляет 0 o/o (oт oбщегo ЧkIcЛa гoЛoоoB сoботвенникoв

пoмещений);
(BoЗДЕPxtAЛoCЬ) - 0 ГoЛoсoB' чтo сoстaвляeт 0 Yo (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв

пoмеrцений)



IIoСTAHoBИЛИ:
Блaгoyстpoить .цBopoBylo TеppиTopию уt ПpиIIяTЬ еr нa пoслrдyющrе сoДep)кaниe Зa счеT
oбязaтельнЬIх Bзнoсoв сoбственникoB ПoМeщений нa сo,цepxсaниe oбщегo иМyщeсTBa MК.{ из
paсчеTa 0'20 pyблeй с квaдpaтI{oгo МеTpa жилoй плoщa.ци.

Пo .rетвepToмy BoПpoсy пoBесTки Для сoбственникoB пoмeщений:
ПPЕ.цЛo}КЕHo:
CoглaсoвaтЬ BкЛIoчение блaгoyстpойствa двopoвoй Trppитopии B МyниЦиПirлЬн}To llpoцpaММy
<Блaгoyотpoйство TеppиTopии Бaкaльскoгo гopo.цскoгo ПoселениЯ B 20l,7-20Т9 Гo.ЦЬI) ъla2О1'7 roд,

ГoЛoCoBAЛИ:
(ЗA) - 2979.2 ГoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт 7З Yo (oт общего Чиcлa ГoJIoсoB сoбственникoB пoМещений);
(ПPOTИB)) - 0 гoлoсoB, чTo сocTaBляeт О o/o (от oбшeгo чисЛa ГoЛoсoв сoбственникoв
пoмещений);
кBoЗ.{ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoЛoсoB' ЧTo coстaBляeт 0 Yo (oт oбшегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственников
пoмещений).

ПoCTAHoBИЛИ:
СoглaсoвaтЬ BклIоЧе}Iие блaгoyстpoйотвa двopoвой Tеppитopии B МyнициПirЛьнylo пpoГpaмN,ry
<Блaгoyстpoйствo TеppиTopии Бaкальскoгo гopo.ЦскoГo Пoселения B 20|7-20|9 Гo.цЬI) ъla201,7 roд.

Пo пятoмy Boпpoсy ПoBесTки Для сoбстBеIIникoB помещений:
ПPЕДЛoiкЕHo:
Утвеp,Цить пеprчrнЬ paбoт пo блaгoyстpoйcтвy двopoвoй теppитopии, сфopмиpoвaнньIй исхo.ця из
МиниМ€lЛЬнoГo Пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйствy

ГoЛoСoB 1^ЛИ:
(ЗA) - 2979"2 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 73 -o/o (oт oбщегo чисJIa гoЛoсoв сoбственникoB ПoМещений);
(ПPOTИB) - 0 гoЛoсoB, чTo сoстulBляeт 0 oА (от oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственников
пoмещений);
кBoЗ[ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoЛoсoB' чтo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбшегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoв
пoмещений).

ПoсТAHoBИЛИ:
Утвеp.Цить ПеpеченЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двоpoвoй TeppиTopии, сфopмиpoвaнньIй исxo.цЯ из
МиниМaJlЬнoГo Пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйствy:

1. oгpa>кдeние Детскoй Плoщa.цки;
2. УклaДкa TpoTyapнoй плитки;
з. oбyстpoйсTвo ЛесTIIицьI с ПеpиЛaМи.

Пo rпестoмy Boпpoсy пoBестки Для сoбственникoB пoмепIений:
ПPЕ.цЛoяtЕHo:
Утвеp.Цить Пеpечень paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии, сфopмиpoвaнньlй исхo.ця из

.цoПoлIIиTеЛЬнoгo Пrpечня paбoт пo блaгoyсщoйствy.

ГoЛocoB1'ЛИ
(ЗA) - 2979^2 гoЛocoB' чTo сoсTaвляeт 7З o/o (oт oбщeгo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoB ПoМешений);
(ГIPQTИB) - 0 гoЛoсoB, чTo сoсTЕlBляeт 0 Yo (oт oбщегo числa ГoJIocoB оoбствeнникoв
пoмещений);
(BoЗДЕPжAЛoCЬ) - 0 ГoЛocoB' чTo сoсTaBляeт 0 oh (от oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB сoбственникoв
пoмеrцений).

IIoCТAHoBИЛИ:
Утвеp.Цить пrpеченЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TeppиTopии, сфopмиpовaнньtй исxo,ця из

.цoпoЛI{иTеЛЬнoгo rrеprчня paбoт пo блaгoyстpoйствy:
1. oбopyдoвaние детскoй пЛoЦa,цки.



По сeДьмoшry Boпpoсy ПoBeсткLt D\ЛЯ сoбствeнникoв пoмещeний:
ПPЕДЛoЖЕHo:
Пpинять pешение o TpyДoвoМ yчaстии B pеaЛизaции МеpoпpиятиЙ по блaгoyстpoйствy двopoвoй
теppиTopии.

ГoЛoCoB АЛИ:
кЗA> - 2979.2 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 7З o/o (от oбщего Чиcлa гoлoсoB сoбственникoB пoluещений);
(ГIPOTИB> - 0 гoЛoсoB, ЧTo сoсTaBляет 0 oА (oт общегo ЧисЛa гoЛocoB сoбственникoв

пoмещений);
(BoЗДЕP)tAЛoCЬ) - 0 ГoЛoсoB' ЧTo сoсTtlBляeт 0 oА (oт oбшегo Числa голoсoв сoботвенникoв

пoмеrцений).

ПoCTAHoBИЛИ:
Пpинять TpyДoBoе yчaсTие B pеaЛизaции МepoПplаятпil пo блaгoyстpoйствy двopoвoй Tеppитopии:

1. flемoнтaж сTapЬIx констpyкuий;
2. Cпил.цеpеBЬeB;
З. BьIкopuевкa пней;
4, Bьrсaживaниe кyсTapникa.

Пo вoсьмоNIy BoПpoсy ПoBrсTки ДЛя сoбственникoB пoмeщeний:
ПPЕДЛo)tЕHo:
Пpинять prшениr o -BкЛIoчrнии yстaнoвленнoй ПЛoщa.цки B coсTaB oбщегo иМyщесTBa
МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa

ГoЛoCoB ItЛИ:
(ЗA> - 2979^2 ГoЛoсoв, чTo сoсTaBляeт 7З Yo (от oбщего ЧИcЛa гoЛoсoB сoбственникoв ПoМeщений);
(ПPOTИB) - 0 ГoлoсoB, ЧTo сoсTaBляет 0 Yo (oт oбщегo чисЛa ГoЛocoB сoбственникoв
пoмещений);
(BoЗДЕPжAЛoCЬ) - 0 ГoлoсoB' чTo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo ЧИcЛa гoлoсoB собственников
пoмeшений).

ПoCТAHoBИЛИ:
Bклroчить yсTaнoBЛrIIнyIo ПЛoщaДкy в сocтaB oбщегo иМyщrсTвa МIroгoкBapTиpнoГo.цoмa.

Пo дeвятoмy BoПpoсy ПoBесTки Для собствrнникoв пoмеrцений:
ПPЕДЛo)tЕHo:
Утвеp,Цить MесTo xpaнение ПpoToкoлa oбщегo собpaния и егo Пpилo)кеt{ий: г. Бaкa.п, yл. Ленинa, д.
2 J  , кв .  З2 .

ГoЛocoB АЛИ:
(ЗA> - 2979.2 ГoЛoсoв' чTo сoсTaBляeт 7З Yo (oт oбщегo числa гoлoсoB сoбственникoB ПoМешений);
(ПPOTИB) - 0 гoЛoоoB' чTo сoстaBляет 0 o/o (oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB собственникoв
пoмещений);
кBo]ДЕPЖAЛoCЬ) - 0 ГoЛoсoB' чтo сoсTaBляeт 0 Yo (от oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственников
пoмещений).

ПoCТAHoBИЛИ
Утвep.Цить МесTo xpaнeние Пpoтoкoлa oбщeгo coбpaния и еГo пpиJIo}кений: г. Бaкaл' yл. Ленинa, д'
27 ,кв .  З2 .

Бapьпшoвa ЛиДия Фе,цopoвнa
УпoлнoмoЧеннoе лицo сoбстBенI{икoB Mк,ц (ФИo)

<< 24 >> мapтa 201,7 roдa


