
г. Нош алтан ж, тер, ст Присягпно, д. 1
Адрес, 11 

письмен!/'

по адре

Дата и 

Место 

Дата н

Дата и 
в пись 
помен< 
голосе

Место
форме

котором; 

ой форме

су:

В И ф Ч Е РЕ Д Н О Е  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г. Н овоалтайск, тер, ст П рисягпно, д. 1__________________________ |_________
форма голосования: Очно-Заочное

роведения очного обсуждения: 08.07.2022г.

ния очного обсуждения:

время 

провед |

ачала зщзчного голосования

время 
пенной 
,ений пс 
вание

( кончания приема оформленных 
[)орме решений собственников 
вопросам, поставленным на

Инициптор(ы) общего собрания:

Одинцова Та ъ ян а  А лександровна - Собственник 1/2 кв. 10 площ адью  44,7

приема оформленных в письменной 
решенг \ собственников помещений

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
17.07.2022г. №  1

08.07.2022г. -  17.07.2022г.
осуществлялся сбор оформленных в 
решений (бюллетеней) собственников

Дата начала и дата окончания общего собрания

17-00 час.

г. Н овоалтайск, тер. ст Присягпно, д. 1 

08.07.2022г.

17.07.2022г., до 20-00 час.

г, Н овоалтайск, тер, ст Присягпно, д. 1

Для юриди 
(государей 
налогопла 
Для физии 
номер при 
указанное

Способ

ческих ли 
Шейный 
тельщика) 
зских лиц 
надлежащ 
пдмещенш

сообще

- полное наименование и О ГРН  в соответствии с учредительными документами и идентифицирующими сведения 
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный нол

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность граждани 
•о ему на праве собственности помещения, и реквизиты документа, подтверждающего е&о право собственности

шя собственникам помещений о проведении общего собрания - ___________________

Председатель бщего собрания: - Сухоруких Андрей Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1 
площадью 36_________________________________]_________

фамилия,, шя, отчее 1во (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер 
принадлежащего емj  на праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 
его право . юбешвенш ипи на указанное помещение

Секретарь обе его собрания: - Ем ельянова М ария Константиновна - Собственник кв. 18 
площадью 36,2__________________________  [______________

фамилия, 
принадле. 
его право

ь\1я, отчее 
лщ цего емг 

■ обственнШ"!,

во (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер 
на праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 

ти на указанное помещение

Лица, йровод! лине подсчет голосов:

■ Один 
- Еме

ш ва Та 
дьянов

ьян а А лександровна - Собственник 1/2 кв. 10 площ адью 44,7 
М ария Константиновна - Собственник кв. 18 площ адью 36,2

фамилия, 
принадлел 
его право

/мя, отчей ieo (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер 
сащего ем на праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 
•орственн :ти на указанное помещение

Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 
Списоф прису с
протоколу).

ствующих и приглашенных лнц прилагается (приложения № 4 и № 5 к настояще!
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муници 
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МИОГОКЙ;

4) Об } 
исходя
5) О в 
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6) О в к, 
котором
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шйх участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по вопроса] 
голосование) прилагается (приложение № 6).
ж илы х и нежилых помещений в м ногоквартирном доме - 785,9 кв. м. 

во голосов собственников помещений в м ногоквартирном доме - 785,9
'сов собственников определено исходя из общей площади принадлежащих собственника

. м - 1 голос).
осов собственников помещений в м ногоквартирном доме, принявш их участие в 
общем собрании -  648,2333, что составило 82,48 % от общего числа голосов.

имеет_____  кворум _______ правомочно_______  приним ать решения.

: ,Т
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принят 
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к'-твер: 
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ПРЕДЛОЖЕНС

Выбрать 
общего с

Выбрать
общего собрания 

Утвердить [счета

- Одинцо за ’

- Емельянова Ма

П овестка дня общего собрания

редседа геля, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания
решения о вклю чении дворовой территории многоквартирного дома 

> программу «Формирование комфортной городской среды городского округа горо 
2022 год»

:дении проектной документации по благоустройству дворовой территори 
о дома но адресу: г. Н овоалтайск, ул. П рисягино, 1 

пш  перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированиог 
альпого перечня работ по благоустройству 
и в состав общего имущества в м ногоквартирном доме оборудование, пны 
бъекгы , установленные на дворовой территории
и в состав общего имущества в многоквартирном доме земельный участок, и 
эжен м ногоквартирны й дом
нца, уполномоченного на предоставление заявки  (предложения) на участие j 
программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, i 

в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройств; 
ории
ге

Об
I. (Ш

Ан; уих
я, отчеств

- Сухор 
эбран ия

- Емель

РЕШИЛИ:

Итоги голосован 
(суммарн эе коли

имеет, не имеет правомочно, неправомочно

РАСС МОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

збрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего 
ШАЛИ:
ей Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1 площадью 36
выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ких Андрей Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1 площадью 36 в качестве председателя 

нова Мария Константиновна - Собственник кв. 18 площадью 36,2 в качестве секретаря

ю комиссию в составе:

Т дтьф а Александровна - Собственник 1/2 кв. 10 площадью 44,7 

ия Константиновна - Собственник кв. 18 площадью 36,2.

При подведенигЛитогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
площадь)о 648,2 3 3 к в .м ., обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м - 1 голос).

я собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
ество голосов, поданных за каждый вариант решения):



"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол- ю голосов 1 648,2333 0 0

% от числа участников 100% 0% 0%

% от 
голос

общего чисша 
ов

82,48% 0% 0%

Кол 
и 82.

ич
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ПРЕДЛОЖЕНС

Принять решен!- 
программу "Фор 
год.

При

ов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
(го числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1 - Выбрать - Сухоруких Андрей Алексеевич - Собственник 
ю 36 в качестве председателя общего собрания

[нова Мария Константиновна - Собственник кв. 18 площадью 36,2 в качестве секретаря

ю комиссию в составе:

на Александровна - Собственник 172 кв. 10 площадью 44,7 

ия Константиновна - Собственник кв. 18 площадью 36,2, ПРИНЯТО.

пятни решения о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
программу "Формирование комфортной городской среды городского округа город 

2022 год". СЛУШАЛИ:

:й Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
шрование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2022

подведений итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
33 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м - 1 голос).площадью 648,

РЕШИЛИ:

Итог и голосован 
(суммарное колг

1Я собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
тество голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов : 648,2333 0 0

% от числа учас|ников 100% 0% 0%

% от 
голо

общего чиста 
сов

82,48% 0% 0%

Количество голДЬов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
и 82j48% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 2 - Принять решение о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды 
городского окрура город Новоалтайск на 2022 год, ПРИНЯТО.

Вой эос 3 - Об у|верждении проектной документации по благоустройству дворовой территории 
мно юквартирнрго дома по адресу: г. Новоалтайск, ул. Присягино, 1. СЛУШАЛИ:

Сухоруких Андией Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
Фамилия, имя, отчеств) выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

п р е д л о ж е н !

Утвердить проектную документацию по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
по адресу: г. Но|оалтайск, ул. Присягино, 1.
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i итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
2333 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м -1  голос).

тя собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
тчество голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол- во г<шосов 648,2333 0 0
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щов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа го 
гго числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

(ОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 3 - Утвердить проектную документацию 
([дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Новоалтай

верждении перечня работ по благоустройству дворовой территорт 
го исходя из минимального перечня работ по благоустройству. СЛ

Ьй Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
6 выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

Ы ь работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
гречня работ по благоустройству.

итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений 
1333 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м -1  гс

т  собственников помещений, принявших участие в голосовании по да 
чество голосов, поданных за каждый вариант решения):

лосов участников 

по
ск, ул. Присягино,

1И,
У ШАЛ И:

исходя из

с общей 
лос).

иному вопросу

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во ГСjjlOCOB 648,2333 0 0

% от 4HCJта учас ников 100% 0% 0%

% от обОи 
голосов

его чи< ла 82,48% 0% 0%

Количест 
и 82,484

ПРЕДЛС
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сов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
его числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Ю Е РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - Утвердить перечень работ по благоустройству дворовог 
эмированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, ПРИНЯТО.

точении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные 
эбъекты, установленные на дворовой территории. СЛУШАЛИ:

ей Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
0 выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления 

) :

ав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные 
зленные на дворовой территории.

1 итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
333 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м - 1 голос).

ия собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу



(суммарнсэе коли гство голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во го крсов 648,2333 0 0

% от числ а участ и ко в 100% 0% 0%

% от общ< 
голосов

2ГО 4HCJ i 82,48% 0% 0%

Количест 
и 82,48%
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Фамилия, им

ПРЕДЛО

ВКЛЮЧИТ!
располож

При подв 
площадь!

РЕШИЛ]

Итоги TOJ 
(суммарнс

50 ГОЛОС 
эт обще

ЖЕНИ
>ти pnorv 
й, ПРЕ

- О вкл 
м расп

 ̂Андре
, отчество

ЖЕНО

в состг 
5Н мног

едении 
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>в, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
о числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

)Е РЕШЕНИЕ по вопросу 5 - Включить в состав общего имущества в
доме оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой
4ЯТО.

очении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельный участок, 
1ЛОжен многоквартирный дом. СЛУШАЛИ:

л Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
наступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

5 общего имущества в многоквартирном доме земельный участок, на котором 
^квартирный дом.

итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
33 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м - 1 голос).

я собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
ество голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во го;юсов 648,2333 0 0

% ОТ ЧИС1 1 участ и ко в 100% 0% 0%

% от обще 
голосов

1Г0 4HCJ а 82,48% 0% 0%

Количестз 
и 82,48% 1с

п р е д л о :
многоква

Вопрос 7 
муннципа 
также на 
дворово!

Сухорукг > 
Фамилия, имя

п р е д л о ;

Выбрать л 
программе 
контроле 
Крючков £

При ПОДИ! 
площадьн

РЕШИЛИ

Итоги ГОЛ( 
(суммарно

ф голос 
>т обще

ЖЕНЕ
тирно\

О вы! 
льной 
«части 
терри

Андре
отчестве

ЖЕНС

ицо, уг 
, согла 
в ТОМ 1 
1 в ген и

здениг 
) 648,2

:

зеован 
е коли

эв, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
’О числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ЭЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 6 - Включить в состав общего имущества в
доме земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, ПРИНЯТО.

оре лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в 
программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
! в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
эрии. СЛУШАЛИ:

й Алексеевич - Собственник 1/2 кв. 1
выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

элномоченное на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной 
ювание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
юле промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории: 
Анатольевич - Собственник 1/3 кв. 8 .

итогов голосования учтены голоса 21 собственников помещений с общей 
33 кв. м, обладающих количеством голосов 648,2333 (1 кв. м -1  голос).

я собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
ество голосов, поданных за каждый вариант решения):



"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-в эголосов 648,2333 О О

% от числа участ иков 100% 0% 0%

% от общего чис. 1 82,48% 0% 0%
ГОЛОС )В

Коли1 ество голос эв, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа голосов участников 
и 82,4(8% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕНА )
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Прил оженит к протоколу

1. Рее стр собстве

2. Копия текста с

3. Реестр вручеш 
собрачия в 1 экз.

4. Список собствАчников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на очном обсуждении, 
в 1 экз. на л.

5. Список пригл

6. Список лиц, nf 
вопрс сам, постав

7. Решения собст 
голос звание, в 1

8. До 
на

1 :ументы, ра 
л.

9. Ит^ги голосов|ния (результаты подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на 
кз. на л.

С у хо  >

Фамшн

Лица

Фамшн

Емел

Е РЕШЕНИЕ по вопросу 7 - Выбрать лицо, уполномоченное на предоставление 
шя) на участие в муниципальной программе, согласование дизайн-проекта 
воровой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
благоустройству дворовой территории: Крючков Евгений Анатольевич - Собственник 
ТО.

ников помещении в многоквартирном доме на ___

общения о проведении общего собрания в 1 экз. на

20 г. в 1 экз. на л.

л.

I собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении общего 
ia л.

а зенных лиц, присутствовавших на очном обсуждении, в 1 экз. н а ___л.

зиявших участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по
енным на голосование), в 1 экз. на л.

енников помещении в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
кз. • шт. н а ________ л.

смотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания в 1 экз.

голосование) в

10. Д  жеренностз 
в голосовании в 
собственников).

(копии доверенностей) представителей собственников помещений, принявших участие 
экз .____ шт. (прилагаются к соответствующим решениям представителей
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