Решение (бюллетень) собственника квартиры/помещения
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу:
г.Уфа, ул. Бакалинская, д.19
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19
(далее – многоквартирный дом), проводится по инициативе собственника квартиры № 435 Столярова Андрея
Михайловича в заочной форме. Голосование по настоящей повестке будет проведено с 9 часов 00 минут 29 апреля
2017 года по 18 часов 00 минут 3 мая 2017 года. Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки просим
передавать в офис ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 8, этаж 13 с 9:00 по 18:00, в
диспетчерскую ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 10 (подвальное помещение)
круглосуточно.
Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника на заочном голосовании, проведенном по
настоящей повестке.
Адрес помещения: Город: Уфа, улица: Бакалинская, дом: № 19, квартира/офис №______
ФИО собственника (представителя ): ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан):
_______________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающий документ (Свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной
документ, подтверждающий право собственности, доверенность на право представлять интересы собственника):
_______________________________________________________________________________________________
Количество голосов: __________ м2

Вопросы, выставленные на голосование:

За

Против

Воздержался

1.
Принять
участие
собственникам
помещений
в
многоквартирном доме в конкурсном отборе проектов по
благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
основанных на местных инициативах, на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
2017г.
2. Определить следующие виды работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, с поставкой
указанных объектов, в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом:
- асфальтирование дворовой территории, замена бордюрного
камня;
- установка детской площадки с резиновым покрытием;
- установке турникового комплекса с резиновым покрытием;
- установка спортивной площадки с резиновым покрытием;
- устройство пешеходных дорожек;
- установка скамеек и урн;
- устройство газонов, посадка кустарников и деревьев,
ограждения.
3. Поручить управляющей организации ООО УК «Солнечная»
разработать проект благоустройства дворовой территории
МКД,
включающего
схему
размещения
элементов
благоустройства (на основе топосъёмки) и сметный расчет
планируемых работ
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4. Согласовать проект благоустройства дворовой территории
МКД,
включающего
схему
размещения
элементов
благоустройства (на основе топосъёмки) и сметный расчет,
планируемых работ
5. Принять участие в софинансировании работ по
благоустройству в размере не менее 5% от стоимости проекта
за счет средств собственников помещений в многоквартирном
доме, собранных управляющей организацией ООО УК
«Солнечная» в период с 2016 по 2017 годы в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений №1 от
04.07.2016 года
6. Согласовать установку
дворовой территории МКД

объектов

благоустройства

на

7. Включить в состав общего имущества в МКД оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой
территории
в
результате
реализации
проекта
по
благоустройству дворовой территории, в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
8. Поручить управляющей организации ООО УК «Солнечная»
обязательное последующее содержание и текущий ремонт
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках
проекта по благоустройству дворовой территории за счёт
средств собственников помещений в МКД
9. Выбрать ООО УК «Солнечная» уполномоченным лицом
действовать от имени собственников помещений МКД с
правом: - подачи заявки на участие в конкурсном отборе
проектов по благоустройству дворовых территорий МКД; согласования дизайн-проекта; - согласования схемы проекта
благоустройства (на основе топосъемки); - согласования
сметного-расчета
10. Выбрать Столярова Андрея Михайловича, собственника
кв.435, уполномоченным лицом от имени собственников
помещений
МКД
с
правом
согласования
проекта
благоустройства, включающего схему (на основе топосъемки) и
сметный расчет, с правом участия в контроле за выполнением
работ по благоустройству дворовой территории МКД, при
приемке
выполненных
работ,
при
подписании
соответствующих документов в ходе реализации Программы
Примечания:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей в строке с выбранным
ответом по каждому вопросу.
2. При подсчете голосов 1 метр общей площади равен 1 голосу.
3. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях в одной строке, голос
по данному вопросу подсчитываться не будет.
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