
Протокол Х!! __ J.; _
Очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, д. 248, проводимого в
форме очно-заочного голосования.

Г. Бийск 0'/ 2021 г

Место проведения: во дворе дома по адресу г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова. д.
248.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная. / f?
Очная часть собрания состоялась « 'CJJ » (2,.е/ 2021 г. в ~ Ч. 00 мин. во

дворе жнлого дома по адресу: ул. Михаила ~OHTOBa, д. 248.

2З;iочная 'ЩСJ'J'собрания состоялась с « » Ол-I' 2021 г.•с 9 ч. 00 мин. до
« ~» ~I 2021 г. 12 ч. 00 мнн.-------

fJ J::pOK PJ<9lJ11ания приема оформленных письменных решений собственников до
«_,/...-_~» ? 2021 г. 12 ч. 00 мин. по адресу г. БиЙск. ул. Михаила Лермонтова,
д. 248 кв. ? . r /

Дата и место подсчета голосов «.d:i...» о 7 2021 г. по адресу: г. Бнйск, ул.
Владимира Ленина, 258 офис управляющей организации 000 «Время перемею).

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

От 000 "Время перемен" на собрании присутствовали:

Jtиt
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Бийск, ул.

Мих~~а Лермонтова, д. 24,~~б~енники владеют
'&L кварт. '0::><!;I пв. 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 лермонто~. 248 приняли участие собственники помещений и их
представители в количестве d кварт. (согласно реестру голосования собственников
помещений W,~,IЮ!1>квартирном доме - Приложение N2 1 к настоящему протоколу)
владеющие М J {! кв. м
И~ О,9,щегочисла принявших участие собствеННИКО~,,иАI~9едставителей в голосовании:
.-.f1- - жилых помещений (9~ей площадью .f() jl f кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам ( ;;.~ % от общего числа голосов)
___ - жилых помещений (общей площадыt> --- 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: (! помещений общей площадью )Ift,1 кв. м ( :l-q%ОТ общего числа
голосов)



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

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

Повестка ДНЯ общего собрания 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.
4. Выбор уполномоченных представителей собственников для сбора подписей, на

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

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

помещений.

собственников помещений

су: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
/"/

Пре:шожила: Избрать

1.По первому воп
с.-.ушали:

_______________________ (фИО, адрес)

Прого.lосовали:

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ"«ЗА"
% от числа

оголосовавших

«ПРОТИВ"
Количество % от числа

голосов оголосовавших
Количество

голосов
% от числа

n оголосовавших-
о решение:
председателем об ков помещений -

(ФИО. адрес)

(ФИО. адрес)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа

голосов n оголосовавших
% от числа

оголосовавших

«ПРОТИВ"

-
Количество

голосов

овали:
3А»

00 от числа
голосовавших

решение: Избрат ия собственников помещений
(ФИО. адрес)



комиссии, общего

Предложила: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания собственников

"ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
·ОЛJfЧество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

Количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

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

Принято решение: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания

ооб"~"",,,""""Щ,"" , '.'"«1'9~,шъ
4.По четвертому вопросу: Выбор уполномоченных представителей собственников для
сбора подписей, на решение об его собр ия gРi?ВОJj,ИМОГО в заочной форме.
Слушали: f1.ШtfJ ~т-tIf:J

Предложила: Принять отчет управляющей организапии 000 "Время перемен" за 2020
год.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших.-

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов n оголосовавших

~МЩ ~Ч ? (ФИО. адрес)

Wf;ft~!?by/tW/6 ~:~~::~:~~
• (ФИО, адрес)

Бьпь представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме NQ248 по ул. Михаила Лермонтова. г. БиЙск.

Принято решение: Поручить

П оголосовали:
,<ЗА»

% от числа
л оroлосовавших

s.по пятому вопросу: Отчет управля ще- организаЦИJ:',за 2020 од.
Слушали: иq~

Пр","~" П"РУ"~ (~M"~( КJ Ч (ФИО, ,"рее)

~?ю#Jf; ~:~~::~:~~
________________________ (ФИО, адрес)
Быть представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
проводимого в заочной форме дома NQ248 ПО ул. Михаила Лермонтова, г. БиЙск.



П оголосовали:
(<ЗА>. «ПРОТИВ ••

Количество % от числа
голосов оголосовавших

(<ВОЗДЕРЖАЛИСЪ ••
Количество % от числа

голосов л оголосовавших

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

6.По шестому вопросу: Утвержден е плана работ на 2021 год.
Слушали: IЩ
Предложил: Утвердить пл 'рабо на 2 _\ г , согласно Пр ложения N22 к данному
Протоколу. Подписать план работ на 2021 год директору 000 "Время перемен" Речкову
Е.С. и Председателю Совета дома по адресу ул. Михаила Лермонтова, 248 .

•
П оголосовали:

(<ЗА»
% от числа

п оголосовавших

«ПРОТИВ ••
Количество % от числа

голосов п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЪ ••
Количество % ОТ числа

голосов п аголосовавших

Принято решение: Утвердить план работ на 202\ год, согласно Приложения N22 к
данному Протоколу. Подписать план работ на 2021 год директору 000 "Время перемен"
Речкову Е.с. и Председателю Совета дома по адресу ул. Михаила Лермонтова, 248.

7.По седьмому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников о принятых
ими решениях на общих со раниях.
Слушали: МJ·u
Предложила: Считать собстве ник 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, 248 ..
сайте управляющей организации http://doverie.kvado.ru, сайте ГИС ЖКХ.

«ПРОТИВ ••
Количество
голосов-

% от числа
п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ••
Количество % от числа
голосов п огалосовавших

Прннято решение: 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. 248.,
сайте управляющей организации httр:l/dоvегiе.kvаdо.ГlI, сайте ГИС ЖКХ .

•
8. По восьмому вопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.
Слушали:
Предложила: Определить м сто х нения протокола и решений общего собрания
собственников помещений в Государственной жилищной инспекции Алтайского края по
адресу г. Барнаул. прЛенина, д. 7.

http://doverie.kvado.ru,


П оголосова.:пг.
<<ЗА»
Количество ••
голосов

00 ОТ числа
голосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п Qголосававших-

Принято решен:не: Опре.1е.штъ ~Iecтoхранения протокола и решений общего собрания
собствеE!IIИКОВпо~ешений в ГОСУ.1арственноЙжилищной инспекции Алтайского края по
адресу г. Барнау:t. пр iIеннна..:1. -.

) дата 11,{У( cJ-;

) дата j а .rtJv с2;'

) дата с!;;. q. CflI
Председатель
общего собрания

Приложение:
1. Реестр присутствовавmиx обственников помещений в многоквартирном доме на L
листах (Прюожение ~ 1 .
2. ИНiРМационное сообшение о прове.:1ении общего собрания собственников помещений
на листах.
3. Доверенности представите.lеЙ собственников помещений в количеств() --=-.
4. Бюллетени голосования собственников помещений многоквартирного ДOM~}}O

вопросам повестки общего собрания (решение собственников, Приложение N24) на _07 _
листах.
5. Утвержденный план работ на ~O_I го.1 (Приложение N22) на __ Ji__ листах.
6. Приложение N23 реестр вручения бюллетеней для заочного голосования
собственников Jf .1Истах.'t;: (*r"'.иk и
~~:%а~~брания ~§r~~~__L-~iWAfДk 1/.&

Член счетной ~~ ~ ~ r1 rт,- /И$eJ1>
Комиссии ~ ~ ~ /д и~ .~
Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

(

(

YUМl- м} )дата Jс (Jet vЧ

fCaJЦ /Щ Jiд, j{) IV) дата а, (Pr. rJ.-1

•


