
ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова 28 

 

Дата составления протокола: 26  марта   2017г.  Регистрационный номер протокола: 2. 

 Место проведения общего собрания: г. Горно-Алтайск, Чаптынова 28                                                                                

Дата проведения общего собрания:                                                                                                                                    

Дата начала: " 23"марта     2017г.    Дата окончания: "26 "марта   2017г.                                                                        

Вид общего собрания: внеочередное.   Форма проведения собрания: очно - заочное голосование.  

         Инициатор общего собрания:  Стрелецкая Нина Валентиновна , номер помещения собственника: 

Чаптынова 28, кв.13,  реквизиты документа подтверждающего право собственности: 04 – 02-01/ 003 

/2005-186 от 08.04. 2005г.                                                                                                                             

Очный этап очно - заочного голосования проводился "23" марта  2017 года с 18час  до  20час . (время 

местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование.                                                                                                                                                        

Заочный этап очно - заочного голосования проводился с   10час.  23 марта 2017г. до  17 час. 26 марта   

2017г. (передача оформленных в письменном виде решений собственников по вопросам, поставленным 

на голосование, инициатору проведения  общего собрания в срок до    до  17 час. 26 марта        2017 года 

(включительно), по адресу:    г. Горно-Алтайск,  Чаптынова 28 кв.13.  

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам, которые имеют зарегистрированное 

в установленном законом порядке  право собственности на жилые и нежилые помещения 

составляет 5005,4 кв.м,                                                                                                                                         

в том числе:       общая площадь жилых помещений     -  4370,3 кв. метров, в количестве 88 квартир ;                    

    общая площадь нежилых помещений -    635,1  кв. метров, в количестве -  3 штук. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100%,                     

в том числе:                                                                                                                                                                

всего  голосов собственников  жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме  87,31%;                                                                                                                                                                             

всего голосов собственников  нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме  12,69%.                    

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:(один голос равен 

одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 

многоквартирном доме) – 5005,4.                                                                                                                                                                                

Всего принято Решений   от собственников   в срок до  17 часов   26 марта   2017 года  в количестве 

96 штук, обладающих 81,03 %  от общего количества голосов.                                                               

Кворум имеется, общее собрание правомочно.  

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:                                                                                         

Представитель  администрации      г.Горно-Алтайска, консультант отдела экономики ЖКХ – Тимофеева 

Елена Владимировна . Цель участия: Ознакомление с условиями  включения многоквартирного дома в 

муниципальную программу по формированию современной городской среды .  подпись _____________ .      

Представитель  Государственной жилищной инспекции РА  , заместитель начальника  Громов Петр 

Валерьевич, подпись ____________________               

Подсчет голосов окончен   26   марта   2017 г.   в 20 часов .     

         Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений: 

1. О выборе      председателя   общего собрания собственников;                                                                                                                   

2. О выборе  секретаря общего  собрания;                                                                                                                            

3. О выборе  членов  счётной комиссии;                                                                                                                                            

4. Об обращении в Администрацию города  Горно-Алтайска с    предложением   о  включении   

дворовой территории  многоквартирного дома  Чаптынова 28  в муниципальную  программу  по    



формированию современной  городской среды на 2017 год;                                                                                                        

5. Об определении перечня и состава  работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированного исходя из видов       постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

03.03.2017 года №  28 (в случае принятия такого решения  собственниками помещений);                                                                                                                                                                          

6.  Об определении перечня и состава работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома Чаптынова 28, сформированного исходя из  дополнительных видов работ  по благоустройству, 

установленных постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 03.03.2017 года № 28 (в 

случае принятия такого решения собственниками помещений);                                                                      

7.  Об определении форм участия собственников помещений  в реализации  мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28 в рамках муниципальной 

программы по формированию современной городской среды на 2017г. В том числе , о согласии 

собственников на  финансовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома в размере не менее чем 1 % от общего объёма денежных средств, 

необходимых на реализацию  указанных мероприятий, в соответствии с принятым на общем собрании 

собственников помещений решением об объёме и составе работ из минимального перечня,  объёме и 

составе дополнительных видов работ. А также о согласии собственников помещений  на трудовое 

участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома  

Чаптынова 28, исходя из  принятого на общем собрании собственников помещений   объёма и состава 

работ  из минимального перечня,     объёма и состава  дополнительных видов работ;                                                                                                                                                             

8.  Об определении  источника (ов)  финансового  обеспечения реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28,  в  рамках  финансового участия  

собственников помещений в  расходах  на указанные мероприятия, в размере не менее  чем 1 % от 

общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию  мероприятий, в соответствии с 

принятым на общем собрании собственников помещений объёмом и составом  работ из минимального 

перечня,  объёмом и составом  дополнительных видов работ;                                                                         

9.  Об определении порядка по сбору денежных средств на финансовое обеспечение реализации   

мероприятий по благоустройству дворовой территории домовладения  Чаптынова 28 ,  в  рамках  

финансового участия  собственников  в  расходах  на указанные  выше мероприятия,  в размере не менее  

чем 1 % от общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию данных мероприятий, в 

соответствии с принятым на общем собрании собственников помещений объёмом и составом работ из 

минимального перечня,   объёмом и составом дополнительных видов работ;                                                      

10. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений уполномочены на   представление  

предложений, согласование  дизайн – проекта  по благоустройству дворовой территории домовладения, 

а также  на участие в  осуществлении контроля над выполнением работ по благоустройству, на 

заключение соответствующих договоров;                                                                                                            

11. О включении в состав общего имущества  многоквартирного дома оборудования, малых 

архитектурных форм и  иных объектов некапитального строительства, установленных на дворовой 

территории домовладения Чаптынова 28  в рамках муниципальной программы по  формированию 

современной городской среды на 2017 год;                                                                                                               

12. О принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома Чаптынова 28 , 

на праве общей долевой собственности, обязательств по осуществлению содержания и ремонта, 

принятого в состав общего имущества многоквартирного дома  оборудования, малых архитектурных 

форм и иных объектов некапитального строительства, установленных на дворовой территории 

домовладения в рамках муниципальной программы по  формированию современной городской среды на 

2017 год. 

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали 

следующим образом:  

Для голосования использовались  бланки Решений для каждого участника, принимающего участие в 

голосовании, как в очной, так и заочной части собрания. 

 



1. Выборы председателя общего собрания. 

Слушали Тимофееву Л.И. по первому вопросу повестки дня - выборы председателя общего собрания. 

Предложено: выбрать председателем общего собрания Стрелецкую Н.В., номер помещения 

собственника: кв. 13 

Решили  по первому вопросу: выборы председателя общего собрания. 

Выбрать Председателем общего собрания: Стрелецкую Н.В., номер помещения 

собственника: кв. 13.  

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4060,9 100 0 0 0 0 

  Решение принято.    

 2. Выборы секретаря общего собрания.                                                                                                         

Слушали Стрелецкую Н.В. по второму вопросу повестки дня - выборы секретаря общего собрания. 

Предложено: выбрать секретарем общего собрания Кайгородову Н.К., номер помещения собственника: 

кв. 62. 

Решили по второму вопросу: выборы секретаря общего собрания. 

Выбрать Секретарем общего собрания:_Кайгородову Н.К., номер помещения 

собственника: кв. 62.    

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3990,9 98,28 70,0 1,72 0 0 

Решение принято.    

  3. Выборы лиц, производящих подсчет голосов (членов счётной комиссии)  

Слушали: Стрелецкую Н.В. по третьему вопросу повестки дня - выбор лиц, производящих подсчет 

голосов.                                                                                                                                                                         

3.1. Предложено: выбрать членом счётной комиссии Санарова Е.М., адрес: Чаптынова 28, кв.59 

Решили по третьему вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов. 

Выбрать лицом, производящим подсчет голосов : Санарова Е.М., адрес: Чаптынова 

28,кв.59. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4060,9 100 0 0 0 0 

Решение принято.                                                                                                                                                      

3.2. Предложено: выбрать членом счетной комиссии   Буханько З.М., номер помещения собственника: 

кв. 46.   



Решили по третьему вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов. 

Выбрать лицом, производящим подсчет голосов:  Буханько З.М. адрес: Чаптынова 

28,кв 46. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4060,9 100 0 0 0 0 

Решение принято.    

3.3. Предложено: выбрать членом счетной комиссии   Чулкову Г.И.., номер помещения собственника: 

кв. 67. 

Решили по третьему вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов. 

Выбрать лицом, производящим подсчет голосов:  Чулкову Г.И.  адрес: Чаптынова 

28,кв 67. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4060,9 100 0 0 0 0 

Решение принято.    

     4.   Об обращении в Администрацию города Горно-Алтайска с предложением о включении 

дворовой территории многоквартирного дома Чаптынова 28  в муниципальную  программу по 

формированию современной  городской среды на 2017 год;                                                                                                   

Слушали: Стрелецкую Н.В. по  четвертому вопросу повестки дня.                                                               

Предложено: Обратиться  в Администрацию города Горно-Алтайска с предложением о включении 

дворовой территории многоквартирного дома Чаптынова 28  в муниципальную  программу по 

формированию современной  городской среды на 2017 год;                                                                                                    

Решили по четвертому  вопросу: обращение в администрацию 

Обратиться  в Администрацию города Горно-Алтайска с предложением о включении 

дворовой территории многоквартирного дома Чаптынова 28  в муниципальную  

программу по формированию современной  городской среды на 2017 год 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4011,60 98,79 49,3 1,21 0 0 

Решение принято.                                                                                                                                                  

5. Об определении перечня и состава  работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированного исходя из видов работ, определённых минимальным 

перечнем работ по благоустройству, который утверждён постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 03.03.2017года  №28.                                                                                                     

Слушали: Здобнину Т.М.. по  пятому вопросу повестки дня                                                                  

Предложено:      Определить  перечень и состав  работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированного исходя из видов работ, определённых минимальным 



перечнем работ по благоустройству, который утверждён постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 03.03.2017 года №  28  согласно Приложению №1  

Решили по пятому  вопросу: по утверждению Приложения №1 

Определить  перечень и состав  работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированного исходя из видов работ, определённых 

минимальным перечнем работ по благоустройству, который утверждён постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 03.03.2017 года №  28  согласно 

Приложению №1 к настоящему решению 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3739,3 92,08 218,6 5,38 103,0 2,54 

 Решение принято.    

 6.  Об определении перечня и состава работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома Чаптынова 28, сформированного исходя из  дополнительных видов работ  

по благоустройству, установленных постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

03.03.2017года №28.                                                                                                                                     

Слушали: Здобнину Т.М.. по шестому вопросу повестки дня.                                                                    

Предложено:   Определить перечень  и состав работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома Чаптынова 28, сформированного исходя из  дополнительных видов работ  по 

благоустройству, установленных постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 03.03.2017 

года № 28        согласно  Приложению №2             

Решили  по шестому  вопросу: по утверждению Приложения №2 

Определить перечень  и состав работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома Чаптынова 28, сформированного исходя из  дополнительных 

видов работ  по благоустройству, установленных постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 03.03.2017 года № 28        согласно  Приложению №2    к 

настоящему решению        

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3787,90 93,28 105,8 2,61 167,2 4,11 

    Решение принято.                                                                                     

7.  Об определении форм участия собственников помещений  в реализации  мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28 в рамках муниципальной 

программы по формированию современной городской среды. как финансовое  участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в 

размере не менее чем 1 % от общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию  

указанных  мероприятий, в соответствии с принятым на общем собрании собственников 

помещений решением об объёме и составе работ из минимального перечня,  объёме и составе 

дополнительных видов работ.                                                                                                                                  

Слушали: Стрелецкую Н.В. по седьмому  вопросу повестки дня.                                                             

Предложено;  Определить форму участия собственников помещений  в реализации  мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28 в рамках муниципальной 

программы по формированию современной среды на 2017г,  как финансовое  участие собственников в 



реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в размере не 

менее чем  1 % от общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий,  

указанных Приложениях №1 и №2  

Решили по седьмому  вопросу: по финансовому участию в программе в соответствии с 

Приложением №1, Приложением №2 

Определить форму участия собственников помещений  в реализации  мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28,  в рамках 

муниципальной программы  по формированию современной городской среды,  как 

финансовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома Чаптынова 28  в размере 1,2 % от общего объёма 

денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий,  указанных 

Приложениях №1 и №2  к настоящему решению. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3787,90 93,28 105,8 2,61 167,2 4,11 

Решение принято.                                                                                     

7.1. О согласии собственников помещений  на трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома  Чаптынова 28, исходя из  

принятого на общем собрании собственников помещений   объёма и состава работ  из 

минимального перечня,  объёма и состава  дополнительных видов работ.                                                                                                                            

Слушали: Стрелецкую Н.В. по  вопросу  7.1  повестки дня.                                                             

Предложено; Определить форму участия  собственников помещений  как  трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома  Чаптынова 

28, исходя из  предложенных видов работ в соответствии с Приложением №3  при реализации  

мероприятий указанных в Приложениях №1, №2   

Решили по  вопросу   7.1: по определению форм  трудового участия собственников 

исходя из перечня работ, в соответствии с Приложением №1, Приложением №2 

Определить форму участия  собственников помещений , как  трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  многоквартирного 

дома  Чаптынова 28, исходя из  предложенных видов работ в соответствии с 

Приложением №3,   при реализации  мероприятий указанных в Приложениях №1, №2   

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3598,60 88,62 175,8 4,33 286,5 7,05 

Решение принято 

8.  Об определении  источника (ов)  финансового  обеспечения реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28,  в  рамках  финансового 

участия  собственников помещений в  расходах  на указанные мероприятия, в размере  1,2 % от 

общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию  мероприятий, в соответствии с 

принятым на общем собрании собственников помещений объёмом и составом  работ из 

минимального перечня,   объёмом и составом  дополнительных видов работ;                                                                         



Слушали: Стрелецкую Н.В. по восьмому вопросу повестки дня.                                                             

Предложено; В качестве источника (ов)  финансового  обеспечения реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28,  в  рамках  финансового участия  

собственников помещений в  расходах  на указанные мероприятия, в размере  1,2 % от общего объёма 

денежных средств, необходимых на реализацию  мероприятий, в соответствии с принятым на общем 

собрании собственников помещений в соответствии с Приложениями №1 и №2 , использовать  

денежные средства собственников помещений, находящиеся на расчетном счете ТСЖ  «Кооператор», за 

счет средств на содержание и текущий ремонт общего имущества 

Решили по  восьмому  вопросу  : по определению источников финансирования 

мероприятий в соответствии с Приложением №1, Приложением №2 

В качестве источника (ов)  финансового  обеспечения реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории домовладения Чаптынова 28,  в  рамках  

финансового участия  собственников помещений в  расходах  на указанные 

мероприятия, в размере  1,2 % от общего объёма денежных средств, необходимых на 

реализацию  мероприятий, в соответствии с принятым на общем собрании 

собственников помещений в соответствии с Приложениями №1 и №2 – денежные 

средства собственников помещений,  находящиеся на расчетном счете ТСЖ  

«Кооператор» за счет средств на содержание и текущий ремонт общего имущества 

указанные в Приложении №3 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3787,90 93,28 105,8 2,61 167,2 4,11 

Решение принято 

9.  Об определении порядка по сбору денежных средств на финансовое обеспечение реализации   

мероприятий по благоустройству дворовой территории домовладения  Чаптынова 28 ,  в  рамках  

финансового участия  собственников  в  расходах  на указанные  выше мероприятия,  в размере не 

менее  чем 1 % от общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию данных 

мероприятий, в соответствии с принятым на общем собрании собственников помещений объёмом 

и составом работ из минимального перечня,   объёмом и составом дополнительных видов работ;                                                      

Слушали: Стрелецкую Н.В. по девятому  вопросу    повестки дня.                                                             

Предложено: В связи с тем, что собственники многоквартирного дома Чаптынова 28 располагают 

накопленными и запланированными средствами,   необходимыми для  финансового участия  

собственников  в  расходах  на указанные  выше мероприятия в соответствии с Приложениями №1 и №2  

решений,  в размере 1,2 % от общего объёма денежных средств , сбор дополнительных средств с 

собственников не производить 

Решили  по  девятому   вопросу  : об определении  порядка сбора денежных средств на 

финансовое обеспечение программы 

Сбор дополнительных  денежных средств на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по благоустройству, указанных в Приложениях № 1 №2 к настоящему 

решению – не производить 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3739,3 92,08 105,8 2,61 215,8 5,31 



Решение принято 

10.  Об определении лиц, которые от имени собственников помещений уполномочены на   

представление  предложений, согласование  дизайн – проекта  по благоустройству дворовой 

территории домовладения, а также  на участие в  осуществлении контроля над выполнением 

работ по благоустройству, на заключение соответствующих договоров;                                        

Слушали: Стрелецкую Н.В.  и предложения других собственников   по десятому  вопросу    повестки дня                                                           

Предложено: Определить лиц, которые от имени собственников помещений уполномочены на   

представление  предложений, согласование  дизайн – проекта  по благоустройству дворовой территории 

домовладения, а также  на участие в  осуществлении контроля над выполнением работ по 

благоустройству, на заключение соответствующих договоров:                                         

П.10.1  Стрелецкую Нину Валентиновну,  Чаптынова 28, кв. 13 

Решили по     вопросу 10.1  : об определении лиц, которые от имени собственников 

помещений, уполномочены представлять их интересы 

Определить лицом, которое от имени собственников помещений, уполномочена на   

представление  предложений, согласование  дизайн – проекта  по благоустройству 

дворовой территории домовладения, а также  на участие в  осуществлении контроля над 

выполнением работ по благоустройству, на заключение соответствующих договоров 

Стрелецкую Н.В.                                         

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4011,6 98,79 49,3 1,21 0 0 

Решение принято 

П.10.2  Здобнину Татьяну Михайловну,  Чаптынова 28, кв. 79 

Решили по     вопросу 10.2  : об определении лиц, которые от имени собственников 

помещений, уполномочены представлять их интересы 

Определить лицом, которое от имени собственников помещений, уполномочена на   

представление  предложений, согласование  дизайн – проекта  по благоустройству 

дворовой территории домовладения, а также  на участие в  осуществлении контроля над 

выполнением работ по благоустройству, на заключение соответствующих договоров 

Здобнину  Т.М.                            

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

4011,6 98,79 49,3 1,21 0 0 

Решение принято 

11. О включении в состав общего имущества  многоквартирного дома оборудования, малых 

архитектурных форм и  иных объектов некапитального строительства, установленных на 

дворовой территории домовладения Чаптынова 28  в рамках муниципальной программы по  

формированию современной городской среды на 2017 год;                                                                         

Слушали: Стрелецкую Н.В.     по  одиннадцатому   вопросу    повестки дня                                          



Предложено:        Включить в состав общего имущества  многоквартирного дома оборудование, малые 

архитектурные формы и  иные объекты некапитального строительства, установленные на дворовой 

территории домовладения Чаптынова 28  в рамках муниципальной программы по  формированию 

современной городской среды на 2017 год, определенные в Приложениях №1 и №2 к настоящему 

решению собственников.  

Решили  по  одиннадцатому    вопросу   : :  о включении в состав общего имущества  

многоквартирного дома оборудование, малые архитектурные формы и  иные объекты 

некапитального строительства, установленные на дворовой территории в соответствии 

выполнения программы 

Включить в состав общего имущества  многоквартирного дома оборудование, малые 

архитектурные формы и  иные объекты некапитального строительства, установленные 

на дворовой территории домовладения Чаптынова 28  в рамках муниципальной 

программы по  формированию современной городской среды на 2017 год, 

определенные в Приложениях №1 и №2 к настоящему решению собственников.  

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3771,47 92,87 218,6 5,38 70,83 1,75 

Решение принято 

  12. О принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

Чаптынова 28 , на праве общей долевой собственности, обязательств по осуществлению 

содержания и ремонта, принятого в состав общего имущества многоквартирного дома  

оборудования, малых архитектурных форм и иных объектов некапитального строительства, 

установленных на дворовой территории домовладения в рамках муниципальной программы по  

формированию современной городской среды на 2017 год.                                                                                                                                                           

Слушали: Стрелецкую Н.В.     по  двеннадцатому   вопросу    повестки дня                                         

Предложено:   Принять на себя обязательства, на праве общей долевой собственности, по 

осуществлению содержания и ремонта,  оборудования, малых архитектурных форм и иных объектов 

некапитального строительства,  установленных на территории домовладения Чаптынова 28  в рамках 

муниципальной программы по формированию городской среды на 2017 год,  и определённых в 

Приложении №1 и  в Приложении №2 к настоящему Решению собственника помещений, а также   

принятых собственниками помещений в многоквартирном доме в состав общего имущества.                                    

Решили по  двенадцатому    вопросу   : о принятии обязательств собственниками  по 

содержанию объектов, установленных в соответствии с программой 

 Принять на себя обязательства, на праве общей долевой собственности, по осуществлению 

содержания и ремонта,  оборудования, малых архитектурных форм и иных объектов 

некапитального строительства,  установленных на территории домовладения Чаптынова 28  в 

рамках муниципальной программы по формированию городской среды на 2017 год,  и 

определённых в Приложении №1 и  в Приложении №2 к настоящему Решению собственника 

помещений, а также   принятых собственниками помещений в многоквартирном доме в состав 

общего имущества.                                    

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

3652,87 89,96 218,6 5,38 189,43 4,66 

 Решение принято          



Приложения: 

1. Приложения №1, №2, №3 к Протоколу №2 внеочередного                                                

собрания собственников  помещений в многоквартирном                                                

доме        Чаптынова 28 от 26 марта 2017г ,                                                                           -   3 листа 

2. Решения собственников  помещений в количестве                                                           -   96  штук,  

3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме Чаптынова 28,  

 присутствующих  и участвующих в голосовании по вопросам повестки собрания.        -      8 листов. 

4. Сообщение о проведении общего собрания.                                                                     -         2 листа 

5. Протокол подсчета результатов решений собственников 

 помещений    в многоквартирном доме Чаптынова 28 , 26 марта 2017г                            -      1 лист 

6. Акт подсчета результатов  решений  собственников 

 помещений    в   многоквартирном доме Чаптынова 28 , 26 марта 2017г                            -     1 лист       

7. Доверенность № 56/1 -17  АУ МФЦ       Титанакову В.М.                                                   -    1 лист 

8. Доверенность         МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям 

Г.Горно-Алтайска»     - 1 лист 

 

 

Подписи: 

Председатель общего собрания: Стрелецкая Н.В., Чаптынова 28, кв.13,             ___________________  

"___"__________ 2017г. 

Секретарь общего собрания: Кайгородова Н.К., Чаптынова 28, кв.62                   __________________                         

"___"__________ 2017г. 

 

Члены счетной комиссии: 

Санаров Е.М.,Чаптынова 28, кв.59                     ___________________ 

"___"__________ 2017 г.  

Буханько З.М. ,Чаптынова 28, кв.46                     ___________________ 

"___"__________ 2017 г.  

Чулкова Г.И.,Чаптынова 28, кв.67                    ___________________ 

"___"__________ 2017 г.  

 

 


