
Пpoтoкoл Jю l
общего сoбpaния сoбственникoB пoМещений B N,IнoгoкBapTиpнoМ ДoМе'

paсПoЛoженнoМ Пo a.цpесy: г. Бaкaл, yл. Tpегyбенкoвьrх , Д,' 6

<< 22 >> МapTa 20|7 тoдaг. Бaкaл
Фopмa lrpoвеДения oбщегo сoбpaния сoбственникoв ПoМеrцений B М[IoгoкBapTиpнoM ДoМr: oчнo -

зaoчнoе гoлoсoBaние.

flaтa вpy.leния бroллетенeй ГoЛoсoBaIIия (лaтa нaЧaЛa oбщегo собpaния) << 22 >> МapTa 2О|7 roдa'

Jaтa oкoнЧanИЯ ПpиеМa pеlшений сoбствeнникoB IIo BoпpoсilМ' пoсTaBЛrннЬIМ нa ГoЛoсoBaниr

<<24.>> МapTa 2017 гoдa.'
Mестo и BpеMя ПpoBе.цения coбpaния: г. Бaкaл, yл. Тpегyбенкoвьrх .цoм 6 , ПoДЪеЗД N -,
.цеTскaя ПЛoщa.цкa' BpеМя 18:00 ЧaсoB.
Aдpес ПpиrМa бrоллетенeй гoлoсoвaние с pешенияМи собственникoB Пo BoIIрoсaМ' ПoсTaBЛеннЬIМ

нaгoЛoсoBa}Iие:г.Бaкaл,yл. Тpегyбенкoвьlx 'дoм 6 кв. З7
Инициaтop (пpeдсeдaтель) oбщeгo сoбpaния сoбственникoB IIoМeщений в мнoгoкBapTиpl{oМ ДoМе

Дoбинa Лroбoвь BлaДимиpoвнa. пpеДстaвитeль Aдминистpaция Бaкaльскoгo гopо.цскoгo пoселения.

действyrorцaя пo дoвеpеннoсти oт 20.03.2017

oбщaя ПЛotцaДЬ МнoГoкBapTиpнoГo дoMa -кB. М
oбщaя пЛoЩa.цЬ ПoМrщений собственникoB B МнoгoкBapTиpнoМ.цoМе: 25з2'З кB. М, B ToM ЧиcЛе'

Плoщa.цЬ }киЛЬIx ПoМeщеHиЙ 2443.3 кB. М, oбщая пЛoщa.цЬ 1{ежиЛЬIх ПoMещений 0 кв. м

Плoщa.ць МyнициПaЛЬнЬIх пoмещений 89.0 кB. М' чTo сoсTaBляет 3.5 Yo oт oбщей плoщa.ци

сoбственникoB IloМeшrений.
oбщее кoлиЧеcTBo гoлoсоB сoбственникoB ПoМrщений B МнoгoкBapтиpнoМ ДoМr : 25З2.З

l.oЛoсoB (1 гoлос -1 кв. м oбщей ПЛoщa.ци сoбственникoB B МнoгoкBapTиplloМ дoме).

Количествo гoлoсoB сoбственникoB ПoМrщений, пpиняBIIIиx yЧaсTие B ГoЛocoBaнии I52I,4 ГoЛoсoв,

чTo сoсTaBЛЯеT 60,1 % oт oбЦегo кoличесTBa ГoЛoсoB. Квopyм иМееTся. oбщее сoбpaние

собственникoB IIoМrщений ПpaBoМoчнo.

Пoвесткa Для oбщегo сoбpaния:
1. Утвеp.Цить пoBесTкy ,цня oбЩегo сoбpaния сoбственникoB пoмещений в МнoгoкBapTиpнoМ

.цoMr.
УтвеpДить yПoЛнoМoченньIМ Лицoм Беpезинy Еленy Bлaдимиpoвнy (кв.37)' нaДrлиB её oт

иMеtIи всеx собстBrнникoB ПoМещений в мнoгoкBapTиplroМ .цoМе пpaBoМ ПoдсчеТa ГoЛoсoB'

Пo,цписaIIия пpoToкoлa oбщегo сoбpaния сoботвенникоB ПoМrщений B МнoГoкBapTиpнoМ

ДoМе и егo ПpиЛoхtений, oбpaшений и yBе.ЦolvlЛeниЙ, сBязaннЫх с иcПoЛнением pешrений

I{aсToящегo сoбpaния, a Taк ntе ПpaBoМ yчaсTBoBaтЬ B кoнТpoЛe, B ToМ чисЛе B

ПpoМr}кyToчI{oМ' ПpиeМке paбoт пo блaгоyстpoйствy двopoвoй TrppиTopии, B ToM Числе

пo.цПисЬIBaTЬ сooTBeTсTByIoЩиe aкTЬI.
Пpинять pешeние o блaгoyстpoйствe двopoвoй Tеppитopии и Пoсле.цyloщее еe сoДеp}кaкИe Зa

счет oбязaтrлЬнЬIх BзI{oсoB сoбственникoB пoМещений нa сo.цеp}кaние oбЦегo иMyщесTвa

МК.ц.
Coглaсoвaть BкJIIoЧение блaгoyстpoйствa двopoвой тeppиTopии B МyнициПaЛЬнyto

ПpoГpaММy <Блaгoyстpoйствo TеppиTopии Бaкaльскoгo гopoДскoгo ПoсеЛения в 2011-20|9

гo.цЬI)) нa20]^7 гoд.
Утвеp.Цить ПepеЧенЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TерpиTopии, сфopмиpoвaнньIй

исxo.ця из МиI{иMaлЬнoГo Пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйствy.
Утвеp.Цить пеprЧенЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двоpoвoй тrppиTopии, сфopмиpoвaнньlй

исxo.ця из .цoпoЛниTельнoгo [еpeчня paбoт пo блaгoyстpойствy.
Пpинять pешение o Tpy.цoBoМ yчaсTии B pеtlЛизaции МеpoПpиятий пo блaгoyстpoйствy

двоpoвoй TеppиTopии.
Пpинять pешrние o BкЛIoЧении yсTaIIoвленнoй плoщaДки B сoсTaB oбщегo иМyПIесTBa

МнoГoкBapTиpHoГo ДoМa.

2.

Iэ .

4.

5.

6.

7.

8.

9. УтвеpДить МесTo xpaнениr ПpoToкoлa oбщегo сoбpaния и rГo ПpиЛoжений.



Пo пepвoмy BoПpoсy ПoBeсTки Для сoбстBeнникoB помещений:
ПPЕДЛo}кЕHo:
УтвеpДить ПoвrсTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбственникoв IIoNlещений B МнoгoкBapTиpнoМ ДoМе.

ГoЛoCoB АЛИ:
кЗA> - 1521,^4 гoлoсoB' чTo сocтaBляет 100 Yo (oт oбщегo числa ГoЛoсoB сoбственникoB,
ПpиняBlIIиХ yчaсTие B ГoЛoсoвaнии);

кПPoТИB) - 0 гoлoсoB, чTo сoстaвляeт 0 oА (oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB,
IrpиняBIIIих yчaсТие B ГoЛoсoBaнии);
кBoЗ!ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт О o/o (oт oбщегo ЧИcЛa ГoЛoсoB собственникoB,
ПpиI{яBIIIих yчaсTие в гoлoсoвaнии).

ПoCTAHoBИЛИ
Утвеpдить ПoBесTкy Дня oбщегo сoбpaния сoбcтвенникoB ПoМrщений B МI{oГoкBaрTиpнoM ДoМе,

Пo втopoмy Boпpoсy ПoBестки для сoбстBеItникoB пoмещeний:
ПPЕДЛo)КЕHo:
Утвеp.Цить yпoЛнoМoченнЬIМ ЛицoМ Беpезинy Еленy Bлaдимиpовнy (кв.37), нa.цrлиB её oт иМени
всех сoбстBе}lникoв ПoМrщeний в мнoгoкBapTиplroМ .цoМе пpaBoМ IIoДочеTa гoЛoсoB, пo.цписaния
ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений B MIIoгoкBapTиpнoМ .цoМе И егo
пpиЛoх(eний, обpaщениiт и увeдoМлeний, сBязaннЬТx с испoЛнeниеМ prшений нaстoящегo сoбpaния,
a Taк же пpaBoМ yЧacTBoBaTЬ B кoIITpoЛе' B тoМ чисЛе B IIpoМежyToчнoM' ПpиеМке paбoт пo
блaгoyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии, B ToМ Числе Пo.цписЬIBaTЬ сooTBrTсTByIoЩие aкTЬI.

ГoЛocoB АЛИ:
(ЗA) - |521r.4 гoлoсoB, ЧTo сoсTaBЛяеT |00 % (oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB оoбствeнникoB,
Пpи}IяBlxиx yЧaсTие B гoЛoсoBaнии);
(ПPOTИB) - 0 гoЛoсoв, чTo сoсTaBляет 0 o/o (oт oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB сoбственникoB'
iIpиIlяBIIIиx yчaсTиr B ГoЛoсoBaнии);
кBoЗ[ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoлoсoB, чTo сoсTaвляeт 0 Yo (oт oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB сoбственникoB,
ПpиI{яBIIIиx yчaоТие в голoсовaнии).

IIoCТAHoBИЛИ
Утвеp.Цить yпoJIнoMoченнЬIM ЛицoМ Беpезинy Еленy Bлaдимиpoвнy (кв.37), нaДeЛиB её от иМrни
всех сoбcтBrнникoB IIoМrщений в мнoгoкBapTиpнoМ дoМе ПpaBoМ Пo.цсчrTa ГoЛoсоB, IIoдписaния
ПpoToкoлa oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмещений B МнoгoкBapTиpноМ ,ЦoМе LI егo
ПpиЛo)кений' oбpaтЦений и yведoмлений, сBЯзaнньIх с исПoЛнениеМ pешrний нaстoящегo сoбpaния,
a Taк же ПpaBoМ yЧaсTBoBaTЬ B кoнTpoле' B ToМ чисЛе B ПpoМr)кyToчI{oМ' ПpиеМке paбoт пo
блaгoyстpoйствy двopoвoй TеppиTopии' B ToМ ЧисЛе Пo.цПисЬIBaTЬ сooTBеTсTByIoщие aкTЬI.

Упoлнoмoчеtlt{oе Лицo сoбственникoв помещений B МIloгoкBapTиpнoМ .цoN4е Беpезинa Еленa
BлaДимиpoвнa' ПpoжиBtlloщirя Пo аДpесy: : г. Бaкaл, yл. TpeгyбенкoвьIх ,.ц. 6 кв. з7 , .{oгoвop нa
[еpеДaчy и ПpoДall(y кBapTиp (лoмoв) в сoбственнoсTЬ гpaжДaн oт 17.02.199З'

llo тpeтьеMy BoПpoсy ПoBесткИ ДЛЯ' сoбствeнникoв пoмещений:

ПPЕДЛo}кЕHo:
Пpинять peшeние o блaгoyстpoйстве двopoвoй TеppиTopии и пoсЛеДyЮщее ее сoДеpжaниr Зa счеT
oбязaтельнЬIх BЗнoсoв сoбственникoB пoМещeний нa сoдеp)кaние oбЩегo иМyщесTBa MКД.

ГoЛoCoB АЛИ
(ЗA) - \52I.4 гoлocoB, чTo сoстaBляет 60.l o/o (oт oбщeгo ЧvlcЛa ГoЛoсoB сoбствeнникoв
пoмещений);
(ПPOTИB) - 0 Гoлoсoв, чTo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo числa ГoЛoсoB сoбcтвенникoв
пoмещений);
кBoЗ,{ЕP)tAЛoCЬ) - 0 ГoлoсoB' чTo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo чИcЛa ГoЛoсoB собственникoв
пoмешений)



i]oСTAHoBИЛИ:
Блaгoyстpoить ДBopoвylo TеppиTopиЮ И ПpинЯTЬ eе нa пoсЛеДyющeе сoДеp)кalrиe зa оЧет
oбязaтельнЬIx BзIloсoв сoбственникoB Пoмещений нa соДеp)кaниr oбЦегo иМyщeсTBa МК.Ц из
paсчeTa 0,20 pyблей с квaдpaтI{oГo МеTpa я<илoй ПЛoщa.ци.

Пo .rетвеpToПIy BoПpoсy ПoBrсTки Для сoбстBеIIникoB пoмещeний:
ПPЕДЛo)tЕHo:
CoглaсoвaтЬ BкЛIoчrIIие блaгoyстpойствa двopoвoй Tеppитopии B МyнициПaЛЬнylo пpoГpaММy
<Блaгoyстpoйствo Tеppитopии БaкальскoГo Гopo.цскoгo пoсеЛrния B 20]17-2019 Гo.цЬID нa20I7 гoд.

ГoЛocoBАЛИ:
кЗA> - |52I.4 ГoЛoсoB, чтo сoсTaBляет 60.l o/o (oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoв
пoмещений);
(ПPoТИB>> - 0 ГoЛoсoв' чTo сoсTaBляет 0 o/o (oт oбщегo чИcЛa гoЛoсoB сoбственникoв
помещений);
,lBoЗ[ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoлoсoB, чTo сoсTaBляeт 0 o/o (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв
пoмещений).

ПoсTAHoBИЛИ
СoглaсoвaтЬ BкJIIoчениe блaгoyстpoйствa двopoвoй Tеppитopии B МyнициПaлЬнyfo пpoцpaМMy
кБлaгoyстpoйствo TеppиTopии БaкaльскoГo гopoДскoгo Пoселrния B 2017-2019 гo.цЬI) нa20I7 гoд'

Пo пятoмy Boпpoсy пoBeсTки для сoбстBeIIникoB пoмeщений:
ПPЕДЛoЖЕHo:
Утвеp.Цить ПеprЧенЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвoй TrppиTopии, сфopмиpoвaнньIй исхo.ця из
МиниMz}ЛЬнoГo пеpеЧня paбoт пo блaгoyстpoйствy

ГoЛoСoB АЛИ
(ЗA) - 1521^4 гoЛoсoв' ЧTo сoсTaBляет 60.1 o/o (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв
помещений);
кПPOTИB) - 0 ГoлoсoB' чTo сoсTilBляeт 0 Yo (oт oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственникoв
пoмещeний);
(BoЗДЕPЖAЛoCЬ) . 0 ГoЛoсoB' чтo сoстaвляeт 0 Yo (oт oбщего чисЛa гoлoсoв сoбственникoв
пoмепtений).

ПoCTAHoBИЛИ
Утвеp.Цить пеpече}IЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвой TеppиTopии, сфopмиpoвaнньtй ИcxoДЯ 14з
МинимaЛЬнoгo Пеprчня paбoт пo блaгoyстpoйствy:

1. AсфaльтиpoBaIIие пpи.цoМoBoй теppитopии;
2. oсвещениe ПpиДoМoвoй теppитopии.

Пo rпестoмy BoПpoсy пoBесTки для сoбстBеlIlIикoB пoмещeний:
ПPЕДЛo)tЕHo:
Утвеp.Цить ПrprченЬ paбoт пo блaгoyстpoйствy двopoвой TеppиTopии, сфopмиpoвaнньIй исxoДя из
дoПoлIlиTеЛЬнoгo ПrpеЧI{я paбoт пo блaгoyстpoйствy.

ГoЛoсoB АЛИ:
(ЗA) - |52I.4 ГoлoсoB' чTo сoсTaвляeт 60.1 Yo (oт oбщегo числa ГoЛoсoB сoбственникoв
пoмещений);
(ПPoТИB) . 0 гoлoсoв' чTo сoсTaBляет 0 Yo (oт oбщегo чисЛa ГoлoсoB сoбствeнникoв
пoмещений);
doЗДЕP)кAЛoCЬ> - 0 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщегo чисЛa ГoлoсoB сoбственникoв
пoмеЩений).



ПoCTAHoBИЛИ
Утвеp.Цить ПrprчrнЬ paбoT по блaгoyстpoйствy двopoвoй TrppиTopии, сфopмиpовaнньIй исxoДя из
ДoпoЛI{иTеЛЬнoГo Пеpечня paбoт пo блaгoyстpoйствy:

1. oбopyдoвaние.цeTcкoй плoщaДки.

Пo сеДьмoDIy Boпрoсy ПoBeсTкII ДJIЯ сoбствeнникoB пoмещений:
ПPЕДЛoxtЕHo:
Пpинять pешrниr o TpyДoBoМ rIaсTии B pеzrЛизaции МеpoпpиятиЙ пo блaгoyстpoйствy двopoвoй
TеppиTopии.

ГoЛoCoB ЬЛИ
кЗA> - |52I.4 ГoлoсоB' ЧTo сoсTaBляет 60.l Yo (oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoв
пoмещений);
кПPoТИB) - 0 ГoЛoсoB, чTo сoсTaBляот 0 Yo (oт oбщегo ЧИcЛa ГoЛoсoв сoбственникoв
пoмещений);
<<BoЗДЕPxtAЛoCЬ) - 0 гoлoсoB, чтo сoсTaBляeт 0 Yo (oт oбщeгo чиcЛa гoлoсoB сoбственникoв
пoмeщений).

ПoCTAHoBИЛИ,
Пpинять Tpy.цoBoe yчaсTие B peaЛизaции Меpoпpиятlliц по блaгoyстpoйотвy двopoвoй TеppиTopии:

1.,{емoнтarк сTapЬIх кoнстpyкций;
2. Cпил ДеpeBьев.

Пo вoсьмoмy BoПpoсy IIoBeсTкIl ДJIЯ сoбственникoB пoмещений:
ПPЕДЛo}кЕHo:
Пpинять pешение o BклIoчении yотaнoвленнoй плoщaДки B сoсTaв oбщегo иМyIцесTBa
МнoГoкBapTиpнoгo ДoMa

ГoЛoCoB АЛИ:
кЗA> - 0 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт 0 o/o (oт oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственникoв IIoМешений);
кПPOTИB) - 0 гoлoсoB, чTo сoстaBляет 0 Yo (oт oбщегo числa гoЛoсoB сoбственникoв
пoмещeний);
(BoЗДЕPЖAЛoсЬD - 152|.4 ГoЛoоoB' чTo сoсTaBляeт 60.1 Yo (oт oбщегo ЧИcЛa ГoЛoсoB
собственникoB ПoМешений).

r]oCTAHoBИЛИ:
oтлoжить paссМoTpеIIие BoIIpoсa o пpинЯTии pешенkIЯ Пo BкЛIoчениIо yсTaI{oBленнoй плoщa,цки B
сoсTaB oбщегo иМyщесTBa MнoгoкBapTиpнoГo .цoМa .цo зaклIoчrния coгЛaшrниЯ Меnr.цy
yIIpaBЛЯIoщиМи opГaнИЗaЦИЯNIИ ooo <УпpaBляIoщzUI кoмПaния +>, ooo <I_{ентpa;rьнoе>, ooo
<I-{ентp пЛIoс)).

Пo ДевятоMy BoПpoсy пoBeсTкIl Д\ЛЯсoбствeнникoB пoмещений:
ПPЕДЛo}tЕHo:
Утвеpдить Мrстo хpaнения пpoToкoЛa oбщегo coбpaния и eГo пpилoясений: 1-ьIй экзеМIIJUIp:
г. БaкaЛ, yл. Tpегyбенкoвьtx, Д. 6 , кв. 37; 2-oй экзeмПляp: г. БaкaЛ, yл. Ленинa, Д. 4 ' кв. 33
ooo <УпpaBЛяIoщaя кoмпaния *>>.

ГoЛoсoB ДЛИ:
(ЗA> - I52I^4 ГoЛoсoB' чTo сoсTaBляет 60.1 Yo (oт общeгo чисЛa гoЛoсoв сoбственникoв
пoмещeний);
кПPOTИB) - 0 гoЛoсoB, ЧTo сoсTaBляет 0 Yo (oт oбщегo Числa гoлocoв сoбственникoв
пoмешений);
кBoЗ[ЕPЖAЛoCЬ) - 0 гoлoсoB' чTo сoсTaBляeт 0 o/o (oт oбщегo чИcЛa гoЛoсoB собственникoв
помещений).



ПoCТAнoBИЛИ:
Утвepдить МrсTo хpaнrllия пpoToкoлa oбщегo сoбpaния и eгo пpилorкений: l-ьtй экзеMпJIяp:
г. Бaкaл, yл. Tpeгyбенкoвьпr, Д,. 6 , кв. 37: 2-oй экземпляp: г. Бaкaл, yл. Ленинa, Д'. 4 . кв. 33
ooo кУпpaBJUIIoщitя кoмпaния +\

.. Беpезинa Еленa Bлaдимиpoвнa
УпoлнoмoченIloе лицo сoбственникoв MкД (ФИo)
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