
Протокол Х!! ~
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Боровая,8, проводимого в форме
очно - заочного голосования.

2020 г«J~)~
Место проведения: во дворе дома по адресу г. Бийск, ул. Боровая, 8
Форма про ведения общего собрания -~но--з~"ая. / р
Очная часть собрания состоялась «-.!..s1J) __ --т__ t1'--.~ 2020 г. в _'1_ (/(J__ ч. tиJ

мин, во дворе жилого дома по адресу: г, БийЯ$, ул. Боррвая, 8

Lочная ~ч сс,обрания состоялась с «_76_» z'd, 2020 г. с 9 ч. 00 мин. до
« 0(, » '7.~ 2020 г. 12 ч. 00 мнн.--~~--1"Срок ОК9jiЧания приема оформленных письменных решений собственников,JJ0
«~» 1& 2020 г. 12 ч. 00 ми't1 JIo адресу I",Б;!йск, ул. Боровая, 8 кв. dQ

Дата и место подсчета{,pfIОСОВ «_t?IO\__ » :L,_!A-~ 20~0 г. по адресу: г.
Бийск, ул. Боровая, 8 кв. ,.ха

Инициатором проведения общего собрания собственников помещений
м гоквартирног,9 домjI, ыступил (а) собственник жилого помещения

~vИ~ (/. проживающий (ая) по адресу г. Бийск,
ул. Боровая, 8 кв. свидетельство о праве собственности

Г. Бийск

кв.м.) принадлежит на праве
% o~o~~e;;oчисла голосов)

кв. м l2..4.jL- от общего числа

"

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
2

На дату проведения со&:ния установлено, что в доме по адресу г. Бийск, ул.
Боро~, 8 собственники вл~ею);

.j(} кварт. 13p-rl~ кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г. Бийск, Боро~~ 8 приняли участие собственники помещений и их представите)Ц! в
количестве _.:J_!:J__ человек (согласно листам регистрации) владеющие -;:I'?
помещениями.
ИЗdщего числа принявших участие собствеННИКОВ,lj.,IJX.,IlредставителеЙв голосовании:

.' . жилых помещений (Q!ей площадью ;fd'brJ кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам ( f'lt'i- % от общего числа голосов)
___ . жилых помещений (~бщей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию г. Бийск ( % от общего числа
голосов)
_--=--=_' нежилых помещений (общей площадью ~
собственносJ'lYWажданам или юридическим iицам L-
Итого: __ 1_<Г помещений общей площадью т,\
голосов)

В отношений жилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования г. Бийск, голосует Управление жилищно,коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожного хозяйства Администрации г. БиЙска.
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Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать рещения
;IoBecTKeдня общего собрания.

Повестка ДНЯ общего собрания собственников помещений:

~p председателя общего собрания собственников помещений.
З:;.Юорсекретаря общего собрания собственников помещений.
:-=рждение состава членов счетной комиссии, общего собрания собственников

ещений в количестве трех человек.
З:;.Юор уполномоченных представителей собственников для сбора подписей, на решение
общего собрания проводимого в заочной форме.
Заключение договора с 000 "Фирма "Сотрудник Плюс" на услугу «Видеоконтроль».

деление способа оплаты, включение оплаты на услугу «Видеоконтроль» в квитанцию
000 «Время перемею) с выставлением отдельной строкой.

- Определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников
:'О!dещениЙ.

1.lIo первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Проголосовали:

«ПРОТИВ». «ЗА»
Количество
ГОЛОСОВ-

% ОТ числа
n оголосоваВШ~IХ

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

~~o,aдpec)

(ФИ О, адрес)

(ФИО, адрес)
собственников помещений

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

t/.t!-~

П оголосовали:
«ЗА» <<IlPОТИВ»

Количество % от числа
голосов n оголосовавших-

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов n оroлосовавших
(J.f)

ников помещений
(ФИО, адрес)
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вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
• вников помещений в количестве человек.----

(ФИО, адрес)
~П: Избрать COCT~ нов счетной комис ии, общего собрания собственников

JIЗIiC::''::'i-=r[:i::: Кл:6В~?i~ч,о~ /с!' (ФИО, адрес)

Ь ,Lц..цц;;; R 25 - :5о/? иJ;..?(;2. (ФИО, адрес)

О 12- !bf' j?d ь (ФИО, адрес)
I

вали:
А» «ПРОТИВ"

Количество % от числа
голосов n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

счетной комиссии,. общего собрания
человек.

(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

(ФИО, адрес)

(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

_______________________ (ФИО, адрес)
Бьпь представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме дома N2 8 ПО ул. Боровая, г. БиЙск.

п оголосовали:
<<ЗА"

::о.1ИЧество
ro.lОСОВ

'-о
% от числа

n о опасовавших

«ПРОТИВ"
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа
голосов л ОГОЛОСОВ их

ПР~~jp}c ~:~g::Ei
_________________________ (ФИО, адрес)
Быть представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме дома N2 8 по ул. Боровая, г. БиЙск.
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':.По пятому вопросу: Заключение договора с 000 "Фирма "Сотрудник Птос" на услугу
Видеоконтроль».

(ФИО. a..1]Jec)

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
Количество
голосов

заключить договор с 000 "Фирма

«ПРОТИВ»
Количество
ГОЛОСОВ

•
б.По шестому вопросу: Определение способа оплаты, включение оплаты на услугу
«Видеоконтроль» в квитанцию 000 «Время перемею) с выставлением отдельной строкой.

Слушали: io/ ./',d Ar- ~ t? (!. (ФИО, a..1]Jec)

П оголосовали:
«ЗА»

Принято решение: Поручить 000 «Время перемен» заключить договор с 000 "Фирма
"Сотрудник Плюс" на услугу «Видеоконтроль».

С;ryшали: ~

Предложила: Поручить 000 «Время перемен»
"Сотрудник Плюс" на услугу «Видеоконтроль».

Предложила: Включить оплату за услугу «Видеоконтроль» собственникам помещений
дома N28 по ул. Боровая путем выставления суммы в квитанцию 000 «Время перемею)
отдельной строкой ежемесячно, в пропорции равными суммами на каждое жилое
помещение в мкд. Сумма услуги на дом составляет: Две тысячи восемьсот рублей 00
коп. (2800-00). В случае неоплаты в течение трех месяцев собственниками за услугу
«Видеоконтроль» 000 «Время перемею) имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть договор с 000 "Фирма "Сотрудник Плюс".

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
% от числа

п оголосовав~
Количество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

П оголосовали:
«ЗА»

Предложила: Включить оплату за услугу «Видеоконтроль» собственникам помещений
дома N28 по ул. Боровая путем выставления суммы в квитанцию 000 «Время перемею)
отдельной строкой ежемесячно, в пропорции равными суммами на каждое жилое
помещение в МКД. Сумма услуги на дом составляет: Две тысяч восемьсот рублей 00 коп.
(2800-00). В случае неоплаты в течение трех месяцев собственниками за услугу
«Видеоконтроль» 000 «Время перемею) имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть договор с 000 "Фирма "Сотрудник Плюс".

7. По седьмому вопросу: Определить MeclO хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.

Слушали:
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) дата с!;г,1;.df):Ц)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
числа Количество %ОТ

5

•

(

( riLm-r.AJfiА to {]/.1дата ':?л,f2 202..D

(~ 13. ~!'Jtf" )дата gg rl2.. ?OZ-r:;:?

(IJ~*-v-.J/.:t..e.-t?+;;:тa J.),,j!... ш?~о
(L-

«ПРОТИВ»
числа %

Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания

Приложение:
1. Реестр пр~ствовавших собственников помещений в многоквартирном доме на очной
части на листах (Приложение N21).
2. ИНФ9Рмационное сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
на __ L листах.
3. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ~ .
4. Реестр вручения бюллетен.:iдЛЯ голосования заочная часть собственников помещений
многоквартирного дома на' листах (Приложение N22)
5. Бюллетени голосования собственников помещений многоквартирнw~ дома по
вопросам повестки общего собрания (решение собственников) на jjb листах.
(Приложение N23)

Принято решение: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений один экземпляр в Государственной жилищной инспекции
Алтайского края по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, д. 7

Предложила: Определить место хранения протокола и решений обшего собрания
собственников помещений один экземпляр в Государственной жилищной инспекции
Алтайского края по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, д. 7.

П оголосовали:
«ЗА»
Количество ОТ
голосов


