
Приложение №2 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

О проведении 12.03.2018 года внеочередного общего собрания 

собственников помещений по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Горького д.11 

 от 01.03.2018 года 

 

Общее собрание  созывается по инициативе собственников жилого 

помещения: 

1. Коротаевой  Надежды Ивановны 

2. Сахаровой Анны Юрьевны 

3. Халиуллина Ильи Александровича 

             

             Дата проведения собрания 12 марта 2018 год 

Форма проведения собрания – заочная (опросная) 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам 

поставленным на голосование 13 марта 2018 года по адресу г. Сарапул 

ул. Горького д.11 кв. 7 

 

Повестка собрания 

 

1. Принятие решения о пределах использования земельного участка  

с кадастровым номером 18:30:000260:12  на котором расположен 

многоквартирный дом №11 по ул. Горького г. Сарапула и в том 

числе введение ограничений пользования им. 

2. Формирование статуса существующих построек и других зданий, 

строений, сооружений на земельном участке многоквартирного 

дома №11 по ул. Горького г. Сарапула, за кадастровым номером 

18:30:000260:12. 

3. О строительстве хозяйственных построек и других зданий, 

строений, сооружений на земельном участке многоквартирного 

дома №11 по ул. Горького г. Сарапула, за кадастровым номером 

18:30:000260:12. 

4. Выбор способа доведения до сведения собственников помещений 

решений принятых общим собранием собственников. 

5. Определение места хранения протокола общего собрания. 

6. Выбор счетной комиссии и секретаря собрания 

Информация по вопросам повестки собрания  представлена  

Для оформления протокола по итогам проведения голосования всем 

собственникам представить: 

1. Копию  свидетельства о регистрации собственности на помещение. 

2.  Представителям собственников помещений  доверенность на 

голосование  по вопросам повестки собрания. 
 

Бюллетени прилагаются. 
  



Приложение №3 

Бюллетень для голосования 

Ф.И.О  Адрес Сведение о документе подтверждающее право 

собственности. Свидетельство о гос. Регистрации 

 

 

  

Вопрос повестки собрания Голосование по 

вопросам повестки 

«за» «против» «воздерж

ался» 

1. Принятие решения о пределах использования земельного участка  с кадастровым 

номером 18:30:000260:12  на котором расположен многоквартирный дом №11 по ул. 

Горького г. Сарапула и в том числе введение ограничений пользования им. 

Земельный участок 18:30:000260:12 использовать только собственникам домовладения №11 

по адресу УР, г. Сарапул ул. Горького. На земельном участке 18:30:000260:12 предусмотреть 

для собственников жилых помещений места отдыха для взрослых и детей, места для 

выращивания овощных и плодовых культур, места для хозяйственных построек, которые 

обеспечивают нормальное функционирование жилого комплекса. Установить забор по 

границе земельных участков 18:30:000260:12, 18:30:000260:335, 18:30:000260:382. 

   

2. Формирование статуса существующих построек и других зданий, строений, 

сооружений на земельном участке многоквартирного дома №11 по ул. Горького г. 

Сарапула, за кадастровым номером 18:30:000260:12. 

Утвердить статус существующих построек и сооружений на земельном участке 

18:30:000260:12 многоквартирного дома №11 по ул. Горького г. Сарапула. Согласовать 

использование юго-западной части земельного участка под постройками и сооружениями 

для использования собственниками жилого помещения на основании ранее сложившихся 

границ, а именно:1)Беседка – 18м2; 2)Теплица для выращивания овощей и цветов – 36м2; 

3)Парник  для выращивания овощей и цветов – 24м2; 4)Хозяйственная постройка для 

хранения инвентаря - 4м2. 

   

3. О строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений на 

земельном участке многоквартирного дома №11 по ул. Горького г. Сарапула, за 

кадастровым номером 18:30:000260:12. 

Разрешить постройку сооружений собственникам жилого помещения для организации 

хозяйственного блока и отдыха взрослых и детей и согласовать использование юго-западной 

части земельного участка 18:30:000260:12 многоквартирного дома №11 по ул. Горького г. 

Сарапула под постройками и сооружениями для использования собственниками жилого 

помещения:1)Под хозяйственный блок (Сушилка для белья, летний туалет, летний душ) – 

30м2.2)Летний бассейн 8м2. 

   

4. Выбор способа доведения до сведения собственников помещений решений принятых 

общим собранием собственников. 
Выбрать способ доведения до сведения собственников помещений решений принятых 

общим собранием собственников в соответствии со статьей 46 Жилищного кодекса, решения 

общего собрания доводятся до каждого собственника не позднее 10 дней со дня принятия 

решений в виде копий протоколов собрания секретарем собрания. 

   

5. Определение места хранения протокола общего собрания. 

Оригинал протокола хранить по адресу Горького 11 кв.7. 

   

6. Выбор счетной комиссии и секретаря собрания 

Секретарем собрания выбрать  Коротаеву Надежду Ивановну 

В счетную комиссию выбрать: Шергину Юлию Анатольевну, Сахарову Анну Юрьевну 

 

 

 

 

 

 

Дата__________________                                                 ______________________/_______________/ 


