
Протокол Х!! ·1
Очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: Г.БиЙск, ул.горно-Алтайская. 54 , проводимого в форме

очно - заочного голосования.

Г. Бийск 121 2021 г

Место проведения: во дворе дома по адресу г.БиЙск, ул.Горно-АлтаЙская, 54
Форма проведения общего собрания - очно-за~Ч):!!lЯ.
Очная часть собрания состоялась «L" O.L 2021 г. в д.- ч. 00 мин. во

дворе жнлого дома по адресу: ул.горно-АлтаЙская, 54 ,-
Заочная чаjн,- собрания состоялась с «L" tJj 2021 г. с 9 ч. 00 мнн. до«-д-" tJ '1. 2021 г. 12 ч. 00 мин. •

-1 }Срок ок:ания приема оформленных письменных решений собственников до
«J..i:;zL" ОL 2021 г. 12 ч. 00 мнн. по адресу г. Бийск, ул.Горно-АлтаЙская, 54
КВ. _

Дата и место подсчета голосов « 1А» {)j 2021 г. по адресу: г. Бийск, ул.
Владимира Ленина, 258 офис управляющей организации 000 <<Времяперемею>.

Инициатором проведения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома - выступила 000 "Время "еремен" .

От 000 "B~~Ha собрании ~;. _

rJ'~-~~~
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Бийск,

ул.г9рно-АлтаЙская, 54 собственники владеют
10 кварт. 11514/0 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 обшего
числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.
Бийск, ул.Горно-АлтаЙская,л ~ приняли участие собственники помещений и их
представители в количестве ~ кварт. (согласно листам регистрации собственников
помещений в многоквартирном доме - Приложение N~ I к настоящему протоколу)
владеющие кв. м
Иjj qpщего числа принявших участие собственников, '} их П'р}дставителей в голосовании:ц- -жилых помещений (общей площадью #/I;t 'z кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам (И % от общего числа голосов)
___ - жилых помещений (общей 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)

Итого: фl помещений общей площадью 1'/d!(Qкв. м ~ от общего числа
голосов)
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В отношений жилых помещений, находящнхся в собственности муниципального
-разования г. Бийск, голосует Управление жилищно-коммунального хозяйства.

-:Iaгоустройства и дорожного хозяйства Администраиии г. БиЙска..
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения

повестке дня общего собрания.

Повестка ДНЯ общего собрания собственников помещений:
Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Утверждение состава членов счетной комиссии, общего собрания собственников

- )Jещений в количестве трех человек.
Выбор уполномоченных представителей собственников ДЛЯ сбора подписей, на

;Jeшение общего собрания проводимого в заочной форме.
Отчет управляющей организации за 2020 год.
Утверждение плана работ на 2021 год.
Утверждение порядка уведомления собственников о принятых ими решениях на

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

О)JещениЙ.

1.По первому вопросу: Вь
с.'Ушали:
Предло'

_______________________ (ФИО, адрес)

п оголосовали:
<<ЗА"

ество
«ПРОТИВ»

Количество % от числа
голосов n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % ОТ числа
голосов п оголосовавших-

Принято решение:
Избрат редседателе

(ФИО, адрес)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % ОТ числа
голосов п оголосовавших

paн~ собственников помещений

(ФИО. адрес)

% ОТ числа
поголосовавших

•
<illPОТИВ»

Количество
голосов

п

_. По второму вопросу: Выбор секретаря об его собрания соб твенников пом
с.-.ушали: - ~.
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(ФИО. адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % ОТ числа
голосов n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество' % от числа
голосов п оголосовавших

комиссии, общего собрания

ия собственников помещений
(ФИО, адрес)

% от числа
оголосовавших

Количество
голосов

«ПРОТИВ"

.-

«ПРОТИВ"
Количество % ОТ числа
голосов n оголосовавших

% ОТ числа

П оголосовали:
<<ЗА"

~.По четвертому вопросу: Выбор уполномоченных представителей собственников для
сбора подписей, на решение общего собрания проводимого в заочной форме.
Слушали: ---------------------------------

Принято решение: Избрать состав
собств иков поме ений в количестве

11. С'-

При
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(ФИ О, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

________________________ (ФИО, адрес)
Быть представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме дома N2 54 по ул.горно-Алтайская. г. БиЙск.

3.По третьему вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
собрания собственников ПОМj~щенийв количес е трех ~!J0~ej.
Слушали: 1:fVJ' -~i~ ~H

(/(j
Предложила: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания собственников
помеще й в количестве Т}J.ex человек.

%.. ~ - # (ФИО, адрес)
а " (ФИО, адрес)

17· (ФИ О, адрес)

пр_=:?- ,?t' dQ . (ФИО,"""",)~i!z;j~!il/Y i:~g::~~i
________________________ (ФИО. адрес)
Быть представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме дома N254 по ул.горно-Алтайская, г. БиЙск.

"о.lичество
__ ГОЛОСОВ

~



5.По пятому вопросу: От
Слушали:

Предложила: Прв:нять отчет управляющей организации 000 "Время перемен" за 2020 г.

П оголосовали:
<<ЗА» «ПРОТИВ»

Количество % от числа
голосов п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ),
Количество % от числа

голосов п оголосовавших-
Прииято решение: Принять отчет управляющей организации 000 "Время перемен" за
2020 г.

б.По шес~ому вопросу: Y~~T на 2g~~.
Слушали. rf1l; д:. .
Предложил: Утвердить план работ на 2021 год, согласно Приложения NQ2 к данному
Протоколу. Подписать план работ на 202\ год директору 000 "Время перемен" Речкову
Е.С. и Председателю Совета дома по адресу ул.Горно-АлтаЙская, 54

ПIроголосовали:
<<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,)

Количество % ОТ числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов ПРОГОЛОСОjlавшихГОЛОСОВ проголосовавших голосов проголосовавших

dfkP '" - -
Прииято решение: Утвердить план работ на 2021 год, согласно Приложения NQ2 к
данному Протоколу. Подписать план работ на 2021 год директору 000 "Время перемен"
Речкову Е.С. и Председателю Совета дома по адресу ул.Горно-АлтаЙская, 54

7. По седьмому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников о принятых
ими решениях~а орщих СОбр~аиях. ~
слушали:tf.М~ ~ ~ ~Л/.

(J t7
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.горно-АлтаЙская, 54 , сайте
управляющей организации 11ttp://doverie.kvado.ru, сайте ГНС ЖКХ.

П оголосовали:
<<ЗА»

% от числа
оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

Прииято решеиие: 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.горно-АлтаЙская, 54 ,сайте
управляющей организации http://doverie.kvado.ru, сайте ГНС ЖКХ.
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) дата

) дата IJ· (}f, #( X~~ ('-~

(lli.o,~ ,~

( \\CЩ<:L~ (. \,\ ) дата 1) йf. ,;?у

( ~~ У\. t. )дата 1;,а].о?;

«ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа Количество % от числа
голосов п оголосовавших голосов n оголосоваВШ~1Х

Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

Секретарь
общего собрания

Председатель
общего собрания

Приложеиие:
1. Реестр присутствовавших собственников помещений в многоквартирном доме на I
листах (Приложение N21).
2. И'10рмационное сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
на листах.
3. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ~.
4. Бюллетени голосования собственников помещений многоквартирного ДOMa~ рр
вопросам повестки общего собрания (решение собственников, Приложение N24) на _J_'~_
л~=. ~
5. Утвержденный план работ на 2021 год (Приложение N22) на листах.
б. приложениеd23 реестр вручения бюллетеней для заочного голосования
собственников листа

Прииято решение: Определить место хранения протокола и решений общего' собрания
собственников помещений в Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
края по адресу г. Барнаул, пр.ленина, д. 7.

8. По восьмому вопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников по~м ениЙ.
Слушали: J.~, _~ ky

{/()
Предложила: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений в Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
края по адресу г. Барнаул, пр.ленина, д. 7.
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