
Пpoтoкoл ]ф 1
oбщегo coбpaния сoботвенникoB ПoМещений B МI{oгoкBaрTиpI{oM .цoМе,

paсПoЛo)кrннoМ Пo a.цpеcy: г. Бaкaл, yл. Tpегyбенкoвьrx , Д,. 6

г' Бaкaл ( 07 ) иIoня 2017 тoдa
Фopмa пpoBеДrния oбщегo coбpaния собственникoB ПoМещений B МIIoГoкBapTиpIroМ .цoМе: очнo -

зaoЧнoе голoсoBaIIиr.

flaтa вpy.rения бroллетеней ГoЛocoBallия (дaтaHaЧaJIa oбщегo сoбpaния) (-> 20],7 гoдa,

,{aтa oкoнЧaьkIЯ пpиeМa perшeний сoбственникoB Пo BoпpoсilМ, ПoсTaBЛеI{нЬIМ нa гoЛoсoBaIIие
(-) 20|7 гoдa.
Mеpтo и BpeMя ПpoBе.цения coбpaния: г. Бaкал, yл. TpегyбенкoвьIх ДoМ -, ПoДъезД Ns -,
.цеTскIUI пЛoщa.цкa' BpеМя l8:00 чaсoB.
AДpeс пpиеМa бroллетеней гoлoсoвaниe с pешенияМи сoбственникoв Пo BollpocaМ, ПoсTaBЛeннЬIМ
нa ГoЛoсoBaниe: Г. .baкilI. YЛ. ДoМ - кB.-.
Инициaтop (пpедседaтель) oбщегo сoбpaния сoбcтвенникoB ПoМeщений в мнoгoкBapTиplloМ ДoМе
BoлoДинa Cветлaнa Петpoвнa. пpеДстaвитeль A.цминистpaЦия Бaкaльcкoгo гopoДскoгo пoоеления.
действyющaя пo дoвеpеннoсти oт 20.03.2017

oбщaя пЛoщa.ць МнoгoквapTиpl{oГo.цoМa кB. M
oбщaя ПЛoщaДЬ ПoМещений сoбственникoB B МнoГoкBapTирIIoM ДoMе: 25з2.З кB. М' B ToM ЧисЛе,
пЛoщaДЬ яtилЬIx пoМещениi4 2443.З кB. М, oбщaя Плoщa'цЬ нeжиЛьIx ПoМещений 0 кв. м
ПлoщaДь МyниципajIЬIIЬIх пoМeщений 89.0 кB. М, чTo сoсTaBляет 3'5 o/o oт oбщей ПЛoщaДи
сoбственникoB пoМrЩений.
oбщее кoЛичеcTBo гoЛoсoB сoбственникoB ПoMещений B МIloГoкBapTиpнoМ.цoМе : 25з2.з
Гoлoсoв (1 голoс -1 кв. м oбщей ПЛoщa,ци сoбствeнникoB B МIIoгoкBapTиp}loM дoме).

Кoличествo ГoЛoсoв coбственникoB ПoМещений, ПpиIIяBIIIиx уraсTие B гoЛoсoвaниут I52|.4 ГoЛoсoв,
ЧTo сoсTaBл'IrT 60.| % oт oбщегo кoличесTBa гoЛoсoB. Квopyм иMееTся. oбщее сoбpaние
сoбствrнникoB пoМoщений пpaвoМoчнo.

Повeсткa .Цля oбщегo сoбpaния:
l ' Утвepдить ПoBесTкy .цня oбщeгo сoбpaния сoбственникoB пoмещений в М}IoгoкBapTиpl{oМ

.IIoМе.
2. Утвеp.Цить пеpечrнЬ paбoт пo блaгоyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии, сфopмиpовaнньrй

исхo.ця иЗ MиIIиMЕUIЬнoгo пеpеЧня paбoт пo блaгoyстpoйствy.
з. Утвеp.Цить нaпoЛняsМoсть oбopyлoBtlllиеМ .цетскoй пЛoщaДки, сфopмиpoвaннylo иcхo.ця из

.цoпoлнителЬнoгo пеpечня paбoт по блaгoyстpoйствy, с ПoслеДyloщиM yTBеp)кДениеМ Дизaiтн
- пpoекTa'

По пеpвoмy BoПpoсy ПoBестки Для сoбстBrIIникoB пoмeщeний:
ПPЕДЛo}кЕHo:
Утвеp.Цить пoBесткy дня oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений B МIIoГoкBapTиpI{oМ.цоМе.

ГoЛoСoB ЬЛИ:
(ЗАэ; - I52I.4 ГoЛoсoB, чTo сoсTaBляет 100 o/o (oт общегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбствeнникoв,
ПpиняBIIIиx yчaсTие B гoЛoсoBaнии);
(ПPOTИB> - 0 гoЛoсoB, ЧTo сocTaBляeт 0 o/o (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB cобственникoB,
ПpиняBlПиХ yЧaсTиe B ГoЛoсoBaнии);
(BoЗДЕPxtAЛoCЬ) - 0 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщeгo чисЛa гoЛocoB сoботвенникoB'
ПpиIIяBIIIих yчaсTиe B ГoЛoсoBaнии).

ПoсTAHoBИЛИ:
Утвеp.Цить ПoBесTкy.цня oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений B МI{oГoкBapTиpl{oМ.цoМе.

По втopoмy BoПpoсy ПoBесTки для собстBeIIникoB пoprещений:
ПPЕДЛo)КЕHo:



Утвеp.Цить пrpечeнь paбoт пo блaгoyсщoйствy двopoвoй TеppиTopии, сфopми1ioвaнньlй исxoДя из

МиниМaлЬнoгo пеpeщ{я paбoт пo блaгoyстpoйствy.

ГoЛoсoB ЬЛW
(зAD - 152|.4 гoлoсoв' чTo сQсTaBляеТ 60.1 % (oт oбшегo чиcлa ГoЛoсoв сoбственникoв'

пpиIIяBlIIиx r{aсTие B гoлoсoBaнии);
oпpoтив) - 0 гoJIoсoB' чТo сoсTaBляет 0 Yo (oт общегo ЧИcЛa ГoЛoсoB сoбственникoB,

пpиняBIIIиx rIaсTие B гoЛoсoBaНI4И );
nЬoздвгжаЛoсЬ> - 0 ГoлoсoB' чтo сocтaвляeт 0 o/o (oт oбшегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB,

пpиtIяBIIIиx yчaстие B гoлoсoвaнии ).

TffffiT:l*Ё.I;" paбoт пo блaгoyсщoйствy *ooo"oo TrppиTopии, сфopмиpoвaнньtй исхo.цЯ из
МиIlиI\,IaЛЬнoгo пeprщIя paбoт пo блaгoyстpoйствy :

1. Aсфaльтиpoвaние пpи.цoмoBoй теppитopии;
2. oгpaждениe .цетскoй плoщa.цки;
3. oбyотpoйстBo TpoTyapнoй дopo}кки .цля Кa.IaHvIЯ I{a BеЛoсипе.цaх и poликax;
4, oпилoвкa.цеpеBьеB _ 10 шт.;
5. oсвещeниe теppиTopии _ 6 шт.

По тpeтьеll{y BoIIpoсy пoBeсTкII Для сoбстBrнникoB пoмещений:.

ПPЕ.ЦЛoxtЕHo:
Утвеp.uить нaпoJlняeМoотЬ oбopyлoвaнием .цетскoй плoщa,цки, сфopмиpoBaннyiо исхo.Ця |1З

дoпoлнительнoгo пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйствy.

ГoЛocoBАЛИ: . i
(зA) - 152|^4 гoлoсoB' Чтo сoсTaBляет 60'1 Yo (oт oбщегo чL{cЛa гoлoсoв
пoмeщений);
(ПPQTИB) - 0 гoлoсoB' чTo сoсTaBляет 0 Yo (oт oбщегo ЧисЛa гoлoсoB
пoмещений);
кBQЗ,ЦЕP)КAJIOCЬ) . 0 гoлoсoB, чTo сoсTaBляeт 0 oА (oт oбшегo Числa Гoлoсoв
пoмешений)

ПoCTAI{oBИЛИ:
Утвеpлить нЕlпoлняеМoсTь oбopy.Цoвaнием .цетскoй ПЛoщa.цки,

сoбственникoв

сoбственникoв

сoбственникoв

сфopмиpoвaннyro исxoДя 14З

И ДИЗaLI

Беpезинa Еленa Bлaдимиpoвнa
Упoлнoмoченнoе лицo сoбстве}tникoB lиКД (ФИo)

к 07 > иtoня 2017 гoдa

.цoпoлнителЬнoгo пеpечня paooт пo стpойствy, и yTве .цитЬ ПpеДлo}кеннь] ДИЗaИH _ II

Кaчели нa стoйкax MrTaлл с жесткoй пoдвескoй H:l540мм
Кaчели нa стoйкax двoйньrе I

Кapyсель с pyЛеМ I

Кaчалкa нa пpУx<ине 2
Песoчньrй ,цBopик I

[ивaн сaдoвo-пapкoвьrй нa МеTaJIЛических нo)ккax 6

.Цетский игpoвoй кoмПЛeкс Nтя ДeтeЙ с oгpaниченными BoзМo1rtl{oсTями 1

.Шeтiкий игpoвoй кoМплеко.цля дrтей с 3-x лeт I

.I[eтский игpoвoй кoМплeкс Для Дeтeй с 6 лет I

CпopтивньIй кoмплекc ДЛЯ пo.цpoсTкoB I

Cтoйки вoлейбoльньIе I

.Цетский спopтивньй кoМПЛeкс
Tpенaжеp Z

Cкaмья сa.цoBo-пapкoBaя нa МrтаJIЛичrских нo)ккaх
А.+

Уoнa железoбетoЕн€UI 10


