
П Р О Т О К О Л  № 3 

собрания Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодёжная, д. 18 

 

г. Балашиха, мкр. Заря                                                                                                            «25» апреля 2012 г. 

 

 Собрание Совета многоквартирного дома проведено в соответствии с Примерным 
Положением о Совете многоквартирного дома, утверждённого на внеочередном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Балашиха, 
мкр. Заря, ул. Молодёжная, д. 18 (Протокол № 2 от 19 ноября 2011 г.). 

 Общее количество членов Совета многоквартирного дома – 7 человек. Количество членов 
Совета многоквартирного дома, принявших участие в собрании – 6 человек, что составляет 85,7% 
от общего количества. 

 Кворум имеется. Собрание Совета многоквартирного дома правомочно. 

 Повестка дня: 

 1.Утверждение даты проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме № 18 по улице Молодёжная микрорайона Заря города Балашиха по 
вопросам, связанным с установкой общедомовых приборов учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии, а 
также предназначения придомовой территории. 

 2.Утверждение формы уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. 

 3.Рассмотрение организационных вопросов, связанных с проведением 28 апреля 2012 г. 
общедомового субботника.  

 1.По первому вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Предложили провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 18 
по улице Молодёжная микрорайона Заря города Балашиха по вопросам, связанным с установкой 
общедомовых приборов учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии, а также предназначения придомовой 
территории в 21.00  04 мая 2012 года. Место проведения собрания: придомовая территория 
между 2 и 3 подъездами многоквартирного дома. Поручить подготовку и доведение информации 
по данным вопросам (в т.ч. результаты совещания с руководством управляющей компании) 
Кутаеву Владимиру Степановичу и Трихачёвой Дильбар Мухамедовне. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
№ 18 по улице Молодёжная микрорайона Заря города Балашиха по вопросам, связанным с 



 

 

 

установкой общедомовых приборов учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии, а также предназначения 
придомовой территории в 21.00  04 мая 2012 года. Место проведения собрания: придомовая 
территория между 2 и 3 подъездами многоквартирного дома. Поручить подготовку и доведение 
информации по данным вопросам (в т.ч. результаты совещания с руководством управляющей 
компании) Кутаеву Владимиру Степановичу и Трихачёвой Дильбар Мухамедовне. 

Решение по первому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

2.По второму вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Предложили утвердить форму уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, а также поручить подготовку и доведение указанного 
уведомления до заинтересованных лиц Барышеву Алексею Юрьевичу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, а также поручить подготовку и доведение указанного 
уведомления до заинтересованных лиц Барышеву Алексею Юрьевичу. 

Решение по второму вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

3.По третьему вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Предложили рассмотреть вопрос о начале проведения 28 апреля 2012 г. общедомового 
субботника в 10.00 (время московское). Согласовать указанное мероприятие с управляющей 
компанией (получение необходимого хозяйственного инвентаря) и ветеранской организацией 
микрорайона Заря. Контроль за организацией работы по данному вопросу поручить Кутаеву 
Владимиру Степановичу и Трихачёвой Дильбар Мухамедовне. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Определить время начала проведения 28 апреля 2012 г. общедомового 
субботника в 10.00 (время московское). Согласовать указанное мероприятие с управляющей 
компанией (получение необходимого хозяйственного инвентаря) и ветеранской организацией 
микрорайона Заря. Контроль за организацией работы по данному вопросу поручить Кутаеву 
Владимиру Степановичу и Трихачёвой Дильбар Мухамедовне. 

Решение по третьему вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

  



 

 

 

Приложения:  

1. Информационное сообщение Совета многоквартирного дома (публикуется на 
официальном сайте Совета многоквартирного дома) на 1 листе. 

2. Форма уведомления о проведении общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома на 1 листе. 

 

 

Совет многоквартирного дома 

Кутаев Владимир Степанович 

Трихачёва Дильбар Мухамедовна 

Барышев Алексей Юрьевич 

Грибанов Олег Васильевич 

Пашенцев Николай Викторович 

Сивицкий Игорь Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях соблюдения режима конфиденциальности подписи членов Совета многоквартирного 
дома, при размещении протокола на официальном интернет-сайте Совета многоквартирного 
дома, для всеобщего просмотра недоступны. 


