
Протокол Х2 _1__
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: г.БиЙск, ул. Радищева, 16, проводимого в форме
очно - заочного голосования.

г. Бийск JIt> сентября 2020 г

Итого:
голосов)

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

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

Место проведения: во дворе дома по адресу г.БиЙск, ул. Радищева, 16
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась J,д сентября 2020 г. в 18 ч. 00 мин. во дворе

жилого дома по адресу: ул. Радищева, 16
Заочная часть собрания состоялась с <tlJ, сентября 2020 г. с 9 ч. 00 мин. до ~

сентября 2020 г. 12 ч. 00 мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников до « »

сентября 2020 г. 12 ч. 00 мин. по адресу г. Бийск, ул. Радищева ,16 кв. Jr
Дата и место П9-lJсчета голосов « » сентября 2020 Г. по адресу: г. Бийск, ул.

Радищева, 16 кв._У_/_
Инициатором проведения Обще~ОбРан собствЩlljИК~ помещений

многоквартирного дома - выступила С/. Л/
проживающая по адресу г. Бийск, ул. Радищ;;вa;I6КВ:3?

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Бийск, ул.
Ради~~а, 16 собствеНIУЧ91"рwеют
_~bl/~ кварт .. ШЬ.;.L кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов.
В соответствии ~ частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приияли 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. Р3J;l~зева, 16 приняли участие собственники помещений и их представители в
количестве?, кварт. (согласно листам регистрации собственников пом~~~ в
многоквартирном доме - Прилож'ение N2 1 к настоящему протоколу) владеющие ..,,~_
кв. м
иq&щего числа принявших участие собственникоя ~Dедставителей в голосовании:

- жилых помещен(й~ей площадью~g __ кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам % от общего числа голосов)

- - жилых помещений (о щей площадью - КВ.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию г. Бийск ( % от общего числа
голосов)
___ - нежилых помещений (общей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам или юридическим лицам ( - % от общего числа голосов)

•
помещений общей площадью ..If.l5: кв. м (11 от общего числа

.,



<а ДНЯ общего собрания собственников помещений:

=-"'="IJI общего собрания собственников помещений.
общего собрания собственников помещений.

'-:J-=;::;OC=~'" состава членов счетной комиссии, общего собрания собственников
=~==~~з -О.шчестветрех человек.
i::;;;15::;: О.'dоченныхпредставителей собственников для сбора подписей, на рещение
Z!=:= ::uбpaнияпроводимого в заочной форме.
5Iii~t: многоквартирного дома, установление срока полномочий и наделении

:::;Je.1седателя совета многоквартирного дома и утверждение размера
~=~:!:IIi:::r,ения за оказанные им услуги.
c.::J:!~ '. -С:ТУГ управляющей организации 000 «Управляющая компания «Новатор» и
;:;:а:===сие договора управления с данной управляющей организацией,

особа управления: - управление управляющей организацией; - управление
-==oz;:ar:о:пecrnомсобственников недвижимости.

)-правляющейорганизации 000 «Время перемен».
. :А.1ениеразмера платы за содержание и текущий ремонт.

- =tJЖ..1ениедоговора управления многоквартирным домом.
- О "ZJе..ении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о

::ne.'d ремонте общего имущества.
= ~e решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в

оroквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договора Управляющей
::-~"нпзацией по согласованию с Советом дома на установку, и эксплуатацию рекламных

=:СТРУКЦИЙ, размещение оборудования связи, и т.д. если для их установки и
=rатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в

ХЕоroквартирном доме.
=енпе вопроса о внесении платы за услуги холодного, горячего водоснабжения,
200тве.1ения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения непосредственно
."]JCOCнабжающиморганизациям, за коммунальную услугу по обращению с твердыми

. 'Ia.ThНЫМИ отходами региональному оператору по обращению с ТКО.
:; ::-..;ннятверешения об определении размера и распределении расходов в составе платы за

.:~ жанне помещений в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
- :rяемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

- ?"-ffiИе вопроса опоручении 000 «Время перемен» заключить от имени и за счет
'"ТIW='IПГПl<ОВ дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего

"О2ательства рф с председателем совета многоквартирного дома и определение
и способа его оплаты.

.:е."IИТЬместо хранения протокола и решений общего собрания собственников
=тений.

первому вопросу: Выбор председателя о(jщегособрания собственников помещений.

C:J~~1lI:
О' •

:lOсовали:

J/.p (фИО, адрес)
с бстве~о~ ещений

(фИО, адрес)



- __ -::.p -~~~~~~===~====--=====c_.,.._-----

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
ГОЛОСОВ оголосовавших -- -

.• ~==,iP~~июе:
обственник в пом~енIjЙ -

'" Т6~-'9' (ФИО, адрес)

Е:!~C.I4:УВОПРОСУ: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений,

~ d)Q (ФИО, адрес)

!::ч:r:-ftл.~~!;й!:?g:J?ЮОб~/';Be;tj?B помещений

_____ ~ ~ ~._(ФИО, адрес)
Ra.1И:

·.от числа
«ПРОТИВ»

Количество % от числа
голосов п оroлосовавших-

«JЮЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов оroлосовавши:х.---

решение: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
_________________________ (ФИО, адрес)

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

тpeтъe~f)' вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
обственников помещений в количестве трех человек,

~Г8.L]В: JtfYYJ'JИz;~Ji2 (ФИО,адрес)
О"ЖlLlа:~eHOB счетной комиссии, общего собрания собственников:-J~лич~r7_:а~~'9~~~~~;;
~: ~

«ПРОТИВ» «ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
% от числа

п оголосовавших
Количество
голосов

% ОТ числа
п оголосовавших

Количество
голосов

<<ЗА»
% от числа
голосовавших

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

(ФИО, адрес)

о решение: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания

- • <!~еси? Ko~eCTBeтрех чело~ - ~ (ФИО, адрес)

-;?~~ /, 4~ ?6"'r:'# (ФИО, адрес)~ (~7/1 /3 ~~~ . 76 ~~ (ФИО, адрес)

fi'ВepTOMY вопросу: Выбор уполномоченных представителей собственников для
- .:писей, а решение общего собрания проводимого в заочной форме,

]В: (ФИО, адрес)
ra:и.lа: П2Ручить (rlO о

_C~ С,
.,.~~
I



- ~и собственников для сбора подписей, на решение обшего собрания
=-_:::э=иIOOВ заОЧlЮЙформе дома N2 16 по ул. Радищева, г. БНЙск.

«ПРОТИВ ••
В3.т:

3_-\J'
е. от числа

осовавших
Количество
голосов

% ОТ числа
n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ••
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

_ ~ие~О~ЧИТЬ.7 ~i5~5~(фио,адрес)

!
~~ Z. // -z..-i'"-_(ФИО, адрес)
~ ~ 7i ~~ ФИО, адрес)
С' (ФИО, адрес)
.1ставителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания

::;х=::ю~,ого в заочной форме дома N2 16 по ул.Радищева, г. БиЙск. •

П1IТО~1)'вопросу: Выбор совета многоквартирного дома, установление срока
==_О'ЧНЙ и наделение полномочиями.

а.т: liЛУ./--'ИА".J~J 4.А2 (ФИО, адрес)
с.'1e:].10жила:~ iCOcTaBe 1'- .к человек на срок 2 года и наделить

-и;очиями согласно "3f$С"Я,тья 161.1 :

~ ~

% от числа
n оголосовавших

«ВОЗ РЖАЛИСЬ ••
Количество
голосов-

% ОТ числа
п оголосовавших

«ПРОТИВ ••
Количество
голосов

го.lосовали:
«ЗА»

года и наделить

~r~ф О,адрес)
О, адрес)

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

Прнвято решеиие: Выбрать совет в составе .у человек на срок 2
~очиями согл сно жк РФ Ст тья 161.1.:

шестому вопросу: Выбор председателя совета многоквартирного дома и
. ение размера вознаграждения за oKa:rtIнHыeим услуги.

а.-ш:

председателем

за

совета

оказанн им услуги



<<IlPОТИВ»
]осовали:

<<ЗА»
% от числа Количество

голосов
% от числа
оголосовавших

«IЮЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов оголосовавших

II;<IiIiIIЯТ«О реш ение:

услугиутвеРДИа
-. По седьмому вопросу: Отказ от услуг управляющей организации 000 «УК «РЭУ» и

оржение договора управления с данной управляющей организацией.

с.тушали: ~ /I.IJ ~~/ьJ'~ио,адрес)

Предложила: Отказаться от услуг управляющей организации 000 «Управляющая
-ом:пания « Новатор»» и расторгнуть договор управления с данной управляющей
организацией с соответствии с жк рф с 01.10.2020 г.

П оголосовали:
«ЗА»

ество
«ПРОТИВ»

Количество % от числа
голосов n оголосовавших-

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших-

9. По дсвятому вопросу: Выбор управляющей организации 000 «Бремя перемен».

Принято решеиие:
Отказаться от услуг управляющей ОРГaJШзации000 «Управляющая компания «Новатор»
и расторгнуть договор управления с данной управляющей организацией с соответствии с
жк рф с 01.10.2020 г.

% от числа
п оголосовавших-

управление управляющей

«ВОЗ РЖАЛИСЬ»
Количество
голосов

% от числа
n ОГQJlосовавших-

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% ОТ числа
л оrолосовавших

IЮ

Принято решение: Выбрать способ управления:
организацией.

8.По восьмому вопросу: Выбор способа управления: - управление управляющей
организацией; - управление товариществом собственников недвижимости.

Слушали: ~Ч' /)2 1~;4~d"АФио,адрес)с
Предложила: Выбрать способ управления: - управление управляющей организацией.

ГШlOСОВ



Слушали: ~ ар ~ 7,t-JXtpио,адрес)

Предложила: Выбрать управляющую организацию 000 «Время перемею) с 01.10.2020 г.

-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших--

% от числа
п оголосовавших

<<IlPОТИВ»
Количество
голосов --

% от числа
оroлосовавших

П оголосовали:
«ЗА»
Количество
голосов

Принято решение: Выбрать управляющую организацию 000 «Время перемен» С

01.10.2020 г.

-
% от числа
n OJ'ОЛОСОВ3ВШИХ

Количество
голосов

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»

--
ОТ числа

Qголосовавших
%

--
«ПРОТИВ»
Количество
голосов

10. По десятому вопросу: Утверждение размера платы за содержание и текущий ремонт.

Слушали: ~ Ад ~ 4~]*~ио, адрес)

Предложила: Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт в размере g
руб. OR коп. с одного квадратного метра.
П оголосовали:

«ЗА»
Количество
голосов

~нято решение: Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт в размере
руб. ре коп. с одного квадратного метра.

11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение договора управления многоквартирным
домом.

Слушали: ~ c:fA7 1'~~.4 -:5%ио, адрес)
(/

Предложила: Утвердить договор управления многоквартирным домом. Собственникам
помещений в 10-ти дневный срок заключить указанный договор с управляющей
организацией 000 «Время перемен».

«ВОЗ РЖАЛИСЬ»
П оголосовали:

«ЗА»
Количество

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов n оголосовзвших

Количество
голосов-

% ОТ числа
оroлосовавших

•Принято решение:
Утвердить договор управления многоквартирным домом. Собственникам помещений в
10-ти дневный срок заключить указанный договор с управляющей организацией 000
«Время перемен».

12. По двенадцатому вопросу: О наде.lеннн совета hШОГОквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текущем peJdoaтe обшего имущества.



Слушали: ~ /!,jtJ ~ /6 ~~o,aдpec)

Предложила: Наделить Совет многоквартирного дома с момента его избрания
полномочиями в соответствии с жилищным законодательством, а так же от имени
каждого собственника многоквартирного дома заключить и подписать договор
управления, осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) вьшолнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, с правом подписи и утверждения актов вьшолненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а так же
совершать иные действия, связанные с выполнением указанных полномочий, при этом для
осуществления перечисленных выше функций доверенность не требуется.

П оголосовали:
«ЗА» «ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»

Количество
голосов

% ОТ числа
n ого осовавших

«ПРОТИВ»
Количество % от числа

голосов оголосовавших
Количество

голосов
% от числа

n оголосовавших-
Прииято решение: Наделить Совет многоквартирного дома с момента его избрания
полномочиями в соответствии с жилищным законодательством, а так же от имени
каждого собственника многоквартирного дома заключить и подписать договор
управления, осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) вьmолнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, с правом подписи и утверждения актов выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а так же
совершать иные действия, связанные с выполнением указанных полномочий, при этом для
осуществления перечисленных выше функций доверенность не требуется.

13. По тринадцатому вопросу: Принятие решения о пользовании общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о
заключении договора Управляющей организацией по согласованию с Советом дома на
установку, и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение оборудования связи, и
Т.Д. если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали: )~ /!А/ ~/6".:J1' (ФИО,адрес)

Предложила: Разрешить 000 «Время перемен» от лица собственников и с согласия
Совета дома заключать договора с третьими лицами о пользовании общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном, в том числе о заключении договора
Управляющей организацией по согласованию с Советом дома на установку, и
эксплуатацию рекламных конструкций, размещение оборудования связи, и Т.Д. если для
их установки и эксплуатации предполагlIется использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме, с правом удержания Управляющей
организацией за оказанные услуги тридцати пяти процентов от денежных средств,
полученных по таким договорам.

% ОТ числа
поголосовавших

П оголосовали:
«ЗА»
Количество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% от числа
оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших



Принято решение:
Разрешить 000 «Время перемею) от лица собственников и с согласия Совета дома
заключать договора с третьими лицами о пользовании общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном, в том числе о заключении договора Управляющей
организацией по согласованию с Советом дома на установку, и эксплуатацию рекламных
конструкций, размещение оборудования связи, и т.д. если для их установки и
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, с правом удержания Управляющей организацией за оказанные
услути тридцати пяти процентов от денежных средств, полученных по таким договорам.

% ОТ числа
оголосовавших

РЖАЛИСЬ»
Количество
голосов

«ВОЗ
ОТ числа

оголосовавших
%

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

14. По четырнадцатому вопросу: Решение вопроса о внесении платы за услути
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
непосредственно ресурсоснабжающим организациям, за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами региональному оператору по

обращению с T~M",~-v~,,/I
Слушали: ~ /L& ~~/.6~j'lФио,адрес)

Предложила: Вносить плату за услуги холодного, горячего водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения непосредственно
ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальньюми отходами непосредственно региональному оператору по обращению с
ТКО.
П оголосовали:

«ЗА»

Принято решение: Вносить плату за услуги холодного, горячего водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения непосредственно
ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальньюми отходами непосредственно региональному оператору по обращению с
ТКО.

15. По пятнадцатому вопросу: Принятие решения об определении размера и
распределении расходов в составе платы за содержание помещений в многоквартирном
доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме.

Слушали: ~y А,р ~ ,4-,fФЙо, адрес)

•
Предложила: Принять решение об определении размера расходов в составе платы за
содержание помещений в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из объема определяемого по показателям коллективного (общедомового )
прибора учета (фактический объем потребления коммунальных услуг, рассчитывается как
разница между объемом коммунального ресурса, определенного по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) и
объемом коммунального ресурса, подлежащего отплате потребителями в

J)



многоквартирном .Jo~le. определенного за расчетный период (расчетный месяц) в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ, Полученный объем
распределяется между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме
пропорционалъно принадлежащей им доле на праве собственности на общее имущество в
многоквартирном доме.

«ВОЗ РЖАЛИСЬ»
П оголосовали:

«ЗА»
Количество %
голосов

/ftll:J

<<IlPОТИВ»
Количество
голосов

% от числа
п оголосовавших-

Количество
голосов

% от числа
п аголосовавших-

Принято решение: Принять решение об определении размера расходов в составе платы
за содержание помещений в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества jI многоквартирном
доме, исходя из объема определяемого по показателям коллективного (общедомового )
прибора учета (фактический объем потребления коммуналъных услут, рассчитьmается как
разница между объемом коммуналъного ресурса, определенного по показаниям
коллективного (общедомового ) прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) и
объемом коммуналъного ресурса, подлежащего отплате потребителями в
многоквартирном доме, определенного за расчетный период (расчетный месяп) в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ, Полученный объем
распределяется между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме
пропорционально при надлежащей им доле на праве собственности на общее имущество в
многоквартирном доме.

% ОТ числа
оголосовавших

Количество
голосов

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
% от числа
оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% от числа
оголосовавших

16. По шестнадцатому вопросу: Решение вопроса опоручении 000 «Время перемен»
заюпочить от имени и за счет собственников дома договор оказания услут, определенных
нормами действующего законодательства РФ с председателем совета многоквартирного
дома и определение порядка, и способа его оплаты.

Слушали: ~,d,P ~tW~ #-дФЙо, адрес)

Предложила: Поручить 000 «Время перемею) заюпочить от имени и за счет
собственников дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего
законодательства РФ с председателем совета многоквартирного дома и определение
порядка, и способа его оплаты.
П оголосовали:

«ЗА»
Количество
голосов -

Принято решение: Поручить 000 «Время' перемею) заюпочить от именн и за счет
собственников дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего
законодательства РФ с председателем совета многоквартирного дома и определение
порядка, и способа его оплаты.

17. По ce~fНaдцaToMYвопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.

п



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % ОТ числа
голосов n оголосовавших

% от числа
п оголасовавших

Количество
голосов

«ПРОТИВ»
1% от числа

голосовавших

Слушали: ~ A»;P~ /~-J~o.aдpec)

Предложила: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений в Государственной жилищной инспекции Алтайского края по
адресу г. Барнаул, пр.ленина, д. 7.
П оголосовали:

«ЗА»
Количество
голосов

Принято решение: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников по~ещений в Государственной жилищной инспекции Алтайского края по
адресу г. Барнау.L. пр.ленина, д. 7.

ПР~10~ние: •
1. Ре=гр npисутствовавших собственников помещений в многоквартирном доме на -:j
листах (При.ш ние NJ11).
2. Ин!рYЗIIИОННое сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
на ;mcтa.,,-
3. Доверенности Dpe.:IставителеЙсобственников помещений в количестве~.
4. БIO.IIетенн I'O..l0с0вания собственников помещений мног~ш=ирного дома по
BOIIpOC<L\!повесп:и общего собрания (решение собственников) на листах.
6. ПРИ-lожение ~ реестр вручения бюллетеней для заочного голосования
собственников t:f .LВCTax.

Председатель
общего собрания (~)~ fi;) дата ,1JI, ().f.И

Секретарь
общего собрания

Член счетнОЙr;:: --'85- .--
Комиссии L-.--....J------~-----

Член счетнОЙ
Комиссии

Член счетной
Комиссии (t:fj~t& )дата'}

•
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