
ПPoToкoЛ
Пo oTБoPУ yIIPABЛ'II6Щих oPгAI{изAцI,й ДЛя vIIPABЛEIII4я MIIOгOкBAPTиP}IЬIMи

дoMAlvIи, PAсПoЛo}ItЕнI{ЬIMи IIo A.{PЕCУ: ЧEЛяБинCкAя oБЛAсTЬ, сATкиI{скиЙ
PAйoн. г.БAкAЛ, УЛ. киPoB}t7,9; УЛ.50 ЛЕT BЛксМ'10

г. Бaкaл

Haимeнoвaниe ПprДМетa кoнкypсa] пpaBo зaкJIIoченIUI

МнoгoкBaрTиpнЬIМи ,цoMaМи, paсПoЛoженнЬIМи пo a'цpecy:

Caткинский paйон, г. Бaкaл, yл. Киpoвa 7,9;ул.50 лет BЛкCМ, 10.

opгaнизaтop oTкpьIToгo

Пpе.цсeДaтeJlь кoMиссии:
Членьr кoMиссии:

кoнкypсa: aДМинисщaция БaкaлЬскoгo гopoДскoГo пoселrния.

Cтепaнoв C.Г.
Пaнкpaтoв B.H.
L[Iaтaлoвa Е.B.
Boлo.цинa C.П.
Пpoкyлинa Э.A.
Cпиp.rенкoвa T.Г.
Зaслoнoвa Е.A.
Apолaнoвa Е.B.

к25>мaя 2016r.

ДoгoBopoB yПpaBлrн}UI
Челябинскaя oблaсть,

J\}
лoтa

Мeстo paспoлoя(eния' oписaниr и тrxничrскиr
хapaктеристики MytlиципaЛЬнoгo имyщeстBa' пpaBa нa

кoтoрoe пepеДaк}тся пo Дoгoвoрy' B тoм числe плoщa.ць
пoмеrцeниЙ

I{елeвoе назнaчeние
MyIlиципaлЬнoгo иMyщrстBa'
прaBа нa кoтopor перeдaются

пo дoгoвopУ

Cpoк
Дrйствия
.ЦoгoBoрa

Aдpес: г.Бaкaл, yл' Киpoвa, 7;
Copия, тип пoстpoйки: индивидyaльньrй;
Гoд пoстpoйки: 2014;
Кoл-во этa:ке: 1 1 в т.ч. l0 _надзеМнЬIx' 1 -подземньIй;
Кoл-вo квapтиp: 160;
ПлoщaДЬ: a) мнoгoквapтиpнoгo дoМa с ЛoджиJ{ми, бaлкoнaми'
шrкaфaми, кopиДopaми и лrстничнЬIМи JIrткaМи: |0|51,5 м"; б)
жильIx пoмещений (oбшaя плoщaдь квapтиp): 8103,5 м"; в)
l{е)кильIх пoмощений (oбшaя плoщaдь не)кильIx пoмещений, не

Bxoдяlциx B сoстaB oбщегo иМyщrсTвa B MltoгoквapTиpнoM

дoме): нет; г) пoмещения oбщегo пoлЬзoBaIIия (oбшая flдoЩaдЬ

не}кильIx пoмещений, вxoдящиx B.сoстaв oбщегo иМyцrсTвa B

Мнoгo кBapTиpнoм .цoме): 2054,0 м",

Bьrбop yпpaвляloшей
opгzlнизaции дJIя yпpaBлеI{ия
МнoгоквapTиpньIМ дoМoМ,
paспoлoжrнньIМ пo а'цprсy:
Челябинскaя облaсть,
Caткинский paйoщ г. Бaкал, yл.

Киpoвц 7

l гoд

2 Aлpес: г.Бaкaл, yл. Киpoв4 9;
Гoд пoстpoйки'.20|4;
Кoл-вo этaже: 11 в т.ч.l0 -нa'цзеМнЬIх, l.пoдземньlй;
Кoл-вo квapтиp: l19;
ГIлoща,ДЬ: a) мнoгoквapтиpнoгo .цoMa с лoджlими, бaлкoнaми,
rпкaфами, кopидopaми 

" 
nестн,'"ьrми лrTкaми: 1295,9 м2 б)

)IшльIx пoмещений (oбшaя пЛoщаДЬ квapтиp): 5160,9 м.;в)
не)килЬIх пoмещений (oбшaя плoщa"ць не)килЬrx пoмrщeний, не

Bхo.цяЩиx B сoстaв oбщrгo иМyЩестBa в мEoгoкBapTиpl{oМ

дoме): 24,3 м2; г) пoмеЩения oбщегo пoльзоBaItиJI (oбщaя
пЛoщaдь нежильIx пoмещений, Bхo.цящих в сoстaB oбщегo
иМvIцестBa B МItoгo кBapтиpнoМ дoме): l 5 1 0,7 м,.

Bьrбop yпpaвляtoшeй
opгaнизaДии'цJUI yпpaвлeния
MIroгoкBapTиpItьIМ дoМoм'
paспoJloжeнньIМ пo aдpесy:
Челябинскaя oблaсть'
Caткинский paйoн, г. Бaкa.п' yп.
Киpoвц 9

l гoд

J Aдpес: г.Бaкaл, yл. 50 лет BЛКCM' l0;
Гoд пoощoйки:2074;
Кoл-вo этaжe: 1l в т.ч.l0 _нaдзrМнЬIх, l-пoдземньrй;
Кoл-вo квapтиp: l17;
flлoщaдь: a) мнoгoквapтирнoгo дoмa о Ло.цх(иями, балкoн.aми,
пrкaфaми, кopидopaМи и лесTIIичньIMи JIrткaМи: 5003,2 м,; б)
жиЛьIх пoмещений (oбщaя плoщaдЬ квapтиp): 3724,5 м.;ъ)
не)t(ильIx пoмеш{ений (oбшaя плoща-ць нежильtх пoмeщений, не
вxo.цящих B сoсTaB oбщегo имyщестBa B МнoгoкBapTиpl{oм

дoме): нет; г) пoмещения oбщегo пoлЬзoBaни;l (oбщaя пЛoщaдь
неxиJlЬIx пoмещений, Bхо.цящI,D( B сосTaв oбщегo иМyщестBa B
мнoгo квapтиpнoм дoме):5l9,8 м2.

Bьrбop yпpaвлятoшeй
opгal{изaДии'цJUI yпpaвJIrнI4я
МнoгoкBapтиpнЬIм дoМoМ'
paспoлoженнЬМ пo aдресy:
Челябинская oблaсть,
Caткинский paйoн, г. Бaкaл, yл.
50 лет BЛКСM. 10

l гoд

Сeкpетapь' ЧЛl}l кoМиссии:



I
I

Пoвесткa зaсeДaния:
1. AннyлиpoBaIIиr oTкpЬIToГo кoнкypсa пo oтбopy yпpaвлятoщей opгaнизaции

ДЛЯ yIIpaBЛеIIия МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ, paспoлoжrннЬIМ пo aДprоy: Челябинокaя
oбпaсть, Caткинский paйoн, г. Бaкaл, yл. Киpoвa 9 (пo лoтy Jю 2).

Oснoвaние: ПpoтoкoJl BlrroчеpеДнoгo oбщегo coбpaния сoбственникoB IIoмещений в

фopме oчIlo-ЗaoЧнoгo ГoЛoсoBaНИЯ B МFIoгoкBaрTиpI{oM жиЛoМ .цoMе' paсПoЛoхtеннoМ пo
а"цpесy: 456900, Челябинскaя oблacть, Caткинский paйoн, г' Бaкaл, yл. Киpoвa, д.9
(вх. Nэl006 oт 24.05.2016).

Perпили:
Ha oснoвaнvIут T|. 39 пoстaнoвЛения Пpaвительотвa PФ oт 06,02.2006 г. Jъ75 (o

пopя.цке ПpoBr.цения opгaнaМи МeоTIIoГo сaМoyпрЕtBJlrния oTкpЬIToгo кoнкypсa пo oтбopy
yпpaвляroщей opГaнизaции NIЯ yпpaBJIеI{ия МнoгoкBapTирнЬIМ дoМoМ) aннyЛиpoвaTь
oткpьrтьrй кoнкypс пo oтбopy yпpaвляroщей opгaнизaции ДЛЯ yflpaвjlеIlия
МнoгoкBapTиpнЬIМ ,цoМoМ' pacПoJloх(еннЬIМ пo aДprсy: Че;rябинскaя oблaсть, Caткинский
paйoн, г. Бaкал, yл. Киpoвa, д.9 IIo JIoтy J\Ъ 2, сoгЛaснo IIoJIyЧeннoмy Пpотoкoлy
Bllroчеpe.ЩIoГo oбщегo собpaния сoбственникoв пoмещоний B фopме oЧнo-зaoЧItoГo
ГoлoсoBaIIия B МIIoгoкBapTиpIIоМ жилoМ дoМl' paспoлo}кrllнoМ Пo aДpecy: 456900,
Челябинcкaя oблaсть, Caткинскиil paiтoн, г. Бaкaл, yл. Киpoвl, Д.9, B pеЗyлЬTaTr кoTopoгo
сoбственники пoMещений yкaзaннoгo .цoМa вьtбpaли спoсoб yпpaвЛения. Инфopмaциrо oб
aннyЛиpoвallии oTкpЬlтoгo кoнкypca пo oтбopy yIIpaBJUIIoщиx opгaЕизaЦиЙ Для yпpaвлeниЯ
мнoгoкBapTиplrьIМ,цoМoМ' paспoлoженнЬIМ пo a,цpеcy: нскall oблaсть, Caткинский
paйoн, г. Бaкaл, yл. Киpoвa, д.9 (пo лoтy J\Ъ 2)
torgi.gov.ru.

Haстoящий пpoтoкoл сoсTЕlBлеI{ в 2 экземпЛяpaх

нa oфициulлЬIIoM caiттe

ПpедседaтrЛЬ кoMиссии:

Членьr кoМиссии:

Cекpетapь' чJIеII кoМиcсии: ((
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Cтепaнoв C.Г.

кpaтoв B.H.

IПaтaлoвa Е.B.

BoлoДинa C.П.

Пpoкyдинa Э.A.

Cпиpuенкoвa T.Г.

Зaслoнoвa Е.A.

Apолaнoвa Е.B.
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