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Очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, д. 250, проводимого в

форме очное голосования.

2020 г« IЬ» C&JJi§J8
Место проведения: во дворе дома по адресу г.БиЙск, ул. Михаила Лермонтова, д.

г. Бийск

250.

помещений общей площадью 2чо 6'
I

Итого:
голосов)

В отношений жилых помещений, нахолящихся в собственности муниципального
образования г. Бийск, голосует Управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожного хозяйства Администрации г. БиЙска.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения
по повестке дня общего собрания.

Форма проведения общего собрания - очное.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.

Бийск, ул. Михаила Лермонтова, д. 250 и принятие решения по ним СОСТОЯЛОСЬ

« (6'» ~дQЛ 2020 г. в 19 ч. 00 мин. во дворе жилого дома по адресу: ул.
Михаила Лерм({нтова, д. 250.

Начало регистрации участников собрания -18:50.
Инициатором проведения общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома - выступила Мищенко Ольга Георгиевна кв. 6 .
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Бийск, ул.

Михаила Лермонтова, д. 250 собственники владеют
В кварт. Зб'1 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, ул. Михаила Лермонтова, д. 250 приняли участие собственники помещений и их
представители в количестве f" кварт. (согласно реестру голосования собственников
помещений в многоквартирном доме - Приложение N2 1 к настоящему протоколу)
владеющие 2"'0 6 кв. м
Из общего числа/ принявших участие собственников и их представителей в голосовании:

F -жилых помещений (общей площадью 2.W б кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам ( ь3' 6' % от общего чис~а голосов)
___ - жилых помещений (Ьбщей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию г. Бийск ( % от общего числа
голосов)
___ - нежилыx помещений (общей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам или юридическим лицам (~ % от общего числа голосов)

кв. м ( б:J, ~"1от общего числа

•



Повестка ДНЯ общего собрання собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава членов счетной комиссии, общего собрания собственников

помещений в количестве трех человек.
-1. Выбор совета многоквартирного дома, установление срока полномочий и наделении

полномочиями.
). Выбор председателя совета многоквартирного дома и утверждение размера

вознаграждения за оказанные им услуги.
6. Утверждение размера платы за содержание и текущий ремонт.
7. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых ими решениях на

общих собраниях.
8. Определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников

помещений.

1.По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: :JjC( /14 'х(.. 2e.-fИU) Н /1.

Предложила: Избрать председателем общег~ собрания собственников помещений
JU{~,!VXO Оd P<J rм,р-щcu rи;j / ;c-t, (!)

1 L (ФИО, адрес)

Проголосовали:

«ВОЗ ЕРЖАJШСЬ»
~Q.;1ИЧество
голосов

8

«ЗА»
% от числа

п оroлосовзвших
(00

«ПРОТИЯ»
Количество % ОТ числа
голосов п оroласовавших

Количество
голосов

% от числа
n оголосовавших

(ФИО, адрес)

Принято решение:
Изб ать председателем общего собрания собственник

JV?CO 'd щ2

(ФИО, адрес)

% от числа
n оroлосовавших

«ВОЗ ЕРЖАJШСЬ»
Количество
голосов

«ПРОТИЯ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

П оголосовали:
«ЗА»

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: СецрО;-UJ 1:0 ~. N
Предложила: Изб ать секретарем помещений

п Л

3.По третьему вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
собрания собственников помещений в количестве трех человек.
Слушали: ~ С);7
Предложила: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания собственников
помещений в количестве трех человек.



По четвертому вопросу: Выбор совета многоквартирного дома, устано'вление срока
о~очий и наделение полномочиями.

CI)~али: Са.ф{)~f:,_'1 f. М
Пре.:I.lожила: Выбрать cbl!eT в составе 2- человек на срок 2 года и наделить
- :nю~очиями согласно жк РФ Статья 161.1: tf:.. d
~д!!5~J~. '1 1:~~:::1!

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

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

общего собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов оголосававших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов оголосовзвших

% ОТ числа
n оголосовавших

% ОТ чиспв
n оголосовавших

% от числа
оголосовавших

«ПРОТИВ"
Количество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% от чr1сла
n оroлосовавших

'Оо

% от числа

.А-'
L {)AW;Ц~

c~и}-!/{ 112. ij
ГО.lосовали:

«ЗА»

о % от числа
3 п оroЛОСОВ3ВШИХ

/0

П оголосовали:

;;< 00
Принято решение: Выбрать совет в составе ...3...... человек на срок 2 года и наделить
"~mO"O~'M"00'=0' ЖКРФCт~ 161.1, I ill,
~~&~ ~:~~:=!

:.. По пятому вопросу: Выбор председателя совета многоквартирного дома и
."IВерждение размера вознаграждения за оказанные им услуги.
с.l)'Шали: :JiС? Аq ~ '2.-е}vJC-O /-{ fI
Пре.:Iложила: Выбрать предсе ателем многоквартирного
=o~a ~;(
iI )"IВердить размер вознаграждения за о

Принято решение: Избрать состав членов счетной комиссии,
- енников помещений в количестве трух человек.
~~Aa~ k.!< (кJ.г)
~1?pJ~1J4;и!!и/) (k!J,I

- 4fr_Jd2И~_~е,/

П оголосовали:
~

-.

.з..~.~

.1.'

--"""

Принято решение:
3ыбрать председателем
=o~a А
iI )"IВердить размер вознаграждения за

многоквартирного



б.По шестому вопросу: Утверждение размера платы за содержание и текущий ремонт.
С:l)'шали: C!ZtU~~ t? j7

Предложила: Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт в размере 19 руб.
коп. с одного квадратного метра с О1 октября 2020 года. Утвержденная сумма без

затрат на содержание общего имущества (СОИ).

П оголосовали:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗ РЖАJШСЬ»

ество
::.:юсов

% от числа
оголосовавших

Количество
голосов

% от числа
n оголосовавших

Количество
голосов

% ОТ числа
оголосовавших

VD

Принято решеиие: Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт в размере
19 руб. 00 коп. с одного квадратного метра с 01 октября 2020 года. Утв'ержденная сумма
без затрат на содержание общего имущества (СОИ).

-.По седьмому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников о принятых
IШИ решениях на общих собраниях.
Слуmали:~ а l'
Предложила: Считать собственников уведомленными о принятии решений на общих
собраниях путем размещения таких решений на информационных досках в каждом
подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 250, сайте
управляющей организации http://doverie.kvado.ru, сайте ГИС ЖКХ.

-
% ОТ числа
п оголосовавших

Количество
голосов

«ВОЗ ЕРЖАJШСЬ»
% от числа
п оroлосовавши:х

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

00
Принято реmеиие: Считать собственников уведомленными о принятии решений на
общих собраниях путем размещения TaкIIXрешений на информационных досках в каждом
подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 250.,
сайте управляющей организации http://doverie.kvado.ru, сайте ГИС жкх.

% ОТ числа
оголосовавших

Количество
голосов

«ВОЗ ЕРЖАJШСЬ»
% от числа
п оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% от числа
n оголосовавших

100

. По восьмому вопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.
Слушалн: /~ о /7
Предложила: ОпредеЛIIТЬ место хранения протокола и решений обшего собрания
обственников помешений один экземпляр в Государственной жилищной инспеКПlI1I

Алайского края по адресу г. Барнаул, пр.леНlIна, д. 7, второй экземпляр в 000 «Время
перемею> по адресу г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 258.
П оголосовали: •

Принято решение: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений один экземпляр в Государственной жилищной IIнспекпни

http://doverie.kvado.ru,
http://doverie.kvado.ru,


_-цтайского края по адресу г. Барнаул. пр.ленина. .:\. 7. второй экземпляр в 000 «Время
-ере~1ею) по адресу г. Бийск, ул. ул. Владимира Ленина. 258.

вложение:
Реестр присутствовавших собственников помещений в многоквартирном доме на L

зстах (Приложение N21).
: Информациониое сообщение о про ведении общего собрания собственников помещений
- --.i.- листах.=. ~оверенности представителей собственников помещений в количестве -=-.

Бюллетени голосования собственников помещений многоквартирного дома по
- просам повестки общего собрания (решение собственников) на 2 '; листах.

=;>едседатель
-шего собрания

reI,peTapb
-шего собрания

=ен счетной
:-ОШlссии

~/

~~~

~

(~h?C,2 () f ){\ата 16'.0$2020

( ,Ы 11 ~дч f /()дата ft iJj 2020

(\1iоАC{Лt-(..~ /;Оо дата 1(;.08. 2 02 О

~eH счетной
ссии

~eH счетной
'·ОШlссии

(~g~!!1 Ji.h)дата !(09:2о20

(~IO {f )датаtt.'О92D20

•


