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Заседания Совета многоквартирного дома Х2 10 расположенного по адресу:

г. Бийск, ул. Боровая
~

« Id» LU<PI4( 2021 г.

Место и время проведения: ул. Боровая, 10 кв. 1
Форма голосования: очная

Отсутствовали члены Совета МКД:

>=====~===:~============~

Кворум для принятия решения имеется, заседание Совета многоквартирно,"о дома
правомочно

Повестка заседания:

1. Отчет управляющей организации за 2020 год.
2. Утверждение плана работ на 2021 год.
3. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых ими решениях на

обших собраниях.
4. Определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников

помещений.

I.По первому
Слушали:

Предложила: Принять отчет управляющей организации 000 "Время перемен" за 2020
год.
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Принято решенне: Принять отчет управляющей организации 000 "Время перемен" за
2020 год.



второму вопросу: Утверждение плана работ на 2021 год.

~а.1П: J!~ 1114 fr' j;~, /oJdf
10;КПЛ: Утвердить план работ на 2021 год, согласно Приложения N21 к данному
око:ту. Подписать план работ на 2021 год директору 000 "Время перемен" Речкову
и Председателю Совета дома по адресу ул. Боровая, 10

ГО.l0совали:
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"ПРОТИВ»
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Количеств % от числа
о голосов проголосовавши
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ЮIЯТОрешеиие: Утвердить план работ на 2021 год, согласно Приложения N21 к
~OMY Протоколу. Подписать план работ на 2021 год директору 000 "Время перемен"

_ 'Ову Е.с. и Председателю Совета дома по адресу ул. Боровая, 1О

::. По третьему вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников о принять!Х
решениях н'}общих собраниях. ,1)/ ;J -/-~ р'

С"Jушали: jCf!1ш«<lU,2 tL!..:. ~. LJ~!:!!з27/р /иь. rI
Предложила: Считать собственников уведомленными о принятии решений на общих
собраниях путем размещения таких решений на информационных досках в каждом
по.:rъезде многоквартирного дома по адресу: г. БиЙск. ул. Боровая, 1 О сайте управляющей
организации http://doveгie.kvado.гu. сайте ГИС жкх.

Предложила: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений в Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
19X1Я по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, д. 7.

Принято решение: Считать собственников уведомленными о припяти и решений на
общих собраниях путем размещения таких решений на информационных досках в каждом
ПО.1ъездемногоквартирного дома по адресу: г. Бийск, ул. Боровая, 1 О сайте управляющей
организации 11t1p://doveгie.kvado.гu, сайте ГИС ЖКХ.
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~. По четвертому вопросу: Определить место
собрания СОБС1енников помещени~ 4
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lосоваЛII:
«ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
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~'" проголосовавши о голосов проголосовавши о голосов проголосовавши
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о решенне: Определить место хранения протокола и решений общего собрания

-~нников помещений в Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, д. 7.

.:IседательСовета МКД
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