
Протокол Х!! ;{

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, д. 248, про водимого в

форме очно-заочного голосования.

г. Бийск 2021 г

•

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

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «ttJ_» {)Ь( 2021 г. в И ч. 00 мин. во

дворе жилого дома по адресу: ул. Михаила Лермонтова д. 248.
}j:IOчная часть собрания состоялась с «Д» W 2021 г. с 9 ч. 00 мин. до

«~» ~ 2021 г.12 ч. 00 мин. •
/"срок окончания приема оформленных письменных решений собственников до

«J.1:2, 11 2021 г. 12 ч. 00 мин. по адресу г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова,
д. 248 кв. ~ // ,1,>?,

Дата и место подсчета голосов «д»__tyy 2021 г. по адресу: г. Бийск, ул.
Владимира Ленина, 258 офис управляющей оргаиизации 000 «Время перемею,.

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

От 000 "Время перем~ен" на собран и JJ!ИСУ."!:jТСТВОВали:
ffi:er'. ~ ~ ~ ~~и ~'

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. БиЙск. ул.
Михаила Лермонтова, д. 248 сябственники владеют

49 кварт. ,(()!J.t/~ кв. м всех жилых и нежиль/Х 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 леРМОНТО11-д. 248 приняли участие собственники помещений и их
представители в количестве кварт. (согласно реестру голосования собственников
помещений в многоквартирном доме - Приложение NQ I к настоящему протоколу)
владеющие G (f кв. м
Из общего числа принявших участие собственников и их представителей в голосовании:h -ЖИЛЬ/Хпомещений (общей площадью {}(f кв.м.) принадпежит на праве
собственности гражданам ( GЧ, If % от общего числа голосов)
___ - ЖИЛЬ/Хпомещений (общей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию г. Бийск (- % от общего числа
голосов)
___ - нежиль/х помещений (общей площадью КВ.М.) принадпежит на праве~собственности гражданам или юридическим лицам ( % от общего числа голосов)
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Повестка ДНЯ общего собрания собственников помещений:

__ 1_7-__ помещений общей площадью r;/j~ КВ. м ( 6ft;У от общего числа

3 отношений жилых помещений, находящихся в собственности муниципального
г. Бийск, голосует Управление жилищно-коммунального хозяйства,

__ йства и дорожного хозяйства Администрации г. БиЙска.
- Y~Iимеется. Общее собрание собственнИJ(ОВправомочно принимать решения

X:вe=re .:rняобщего собрания.

Зыбор председателя общего собрания собственников помещений .
• - р секретаря общего собрания собственнИJ(ОВпомещений .

•':верждение состава членов счетной комиссии, общего собрания собственников
в количестве трех человек.

- р уполномоченных представителей собственников для сб.ора подписей, на
~ общего собрания проводимого в заочной форме.

- р совета многоквартирного дома, установление срока полномочий и
_ ПО:IlIOМОЧИЯМИ.

~- - р председателя совета многоквартирного дома. определение перечня
• Й. и утверждение размера вознаграждения за оказанные им услуги.
ение вопроса опоручении 000 «Время перемею> заключить от имени и за счет
-ов дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего

=ThCTBa рф с председателем совета многоквартирного дома и определение
и способа его оплаты.

::верждение порядка уведомления собственников о принятых ими решениях на
:::обраниях .

.:rелить место хранения протокола и решений общего собрания собственников
=:с:=::,=НЙ.
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(ФИО. адрес)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа

голосов n оroлосовавших

•

0.10 ОТ числа
п оголосовавших

бшrJг Сo,J.$gия собственников помещений

(ФИО, адрес)

«ПРОТИВ»
Количество

голосов
00 от числа
голосовавших

вали:

.1а: Избрать пре

po~!)'вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

ЗА»

решение:
;;ре.:rседателем общег

PBO~1Yвопросу: Выб



% ОТ числа
п оголосовавших

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ"
Количество

голосов

«ПРОТИВ»
Количество % от числа

голосов n оголосовавших

Щv,н ". ':r и$ If
ceкpeтape~ обшего собрания собственников помещений

Фр! лtШIJ$ t{.!) liiJ (ФИО, адрес)

а:ш:
10Жll.lа: Избрать

П ГО.l0СОВалu:
«ЗА»

О/О ОТ числа

з.по третьему вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
ообрания собственников помещений в колЩ!ес:е трех чеЛ2век.
с.1)'шали: v-;цп~ '/' ./fcL:2 ~~

77/ ?
Пре.:щожила: Избрать состав членов счетной комиссии, общего собрания собственников

ом<щ,",' ",,~,=~Ч"" "MO~'I_: ~ ~f/; '?& Jf (ФИО, адрес)

___________. _~~1(~P11Цl ~:~g::~:~~
П оголосовали:

<<ЗА» «ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,)
% ОТ числа Количество % от числа Количество % от числа

оголосовавших голосов оголосовавших ГОЛОСОВ n оголосовавших

Принято решение: Избрать состав членов счетной
обственников помещений в количестве ~'flД,Ч'f:l/е .

комиссии, общего собрания

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

Предложила: Поручить (по одному от каждого пgдъезда1? . дл ~ ".IJ. . Р t(
J{(д,fhимщ 'УТ':; /и) ~ (ФИО, адрес)O/fdtE~ ~ %h (ФИО, адрес)JI) (ФИО, адрес)

(ФИО, адрес)
5ьггь представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
:rpoводимого в заочной форме дома N2 248 ПО ул. Михаила Лермонтова. г. БиЙск.

П оголосовали:
<<ЗА» <<ПРОТИВ»

Количество о о от числа
голосов голосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа

голосов n оголосовавших
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Принято решение: Поручить r'

"l/4/1dtdt>tl1J!J Jtb ~ / (ФИО, адрес)

ifff.u::::;/f{)~~1 ~:~g::~:~~
________________________ (ФиО, адрес)
5ьrrь представителями собственников для сбора подписей, на решение общего собрания
:;роводимого в заочной форме N2248 ПО ул. Михаила Лермонтова, г. БиЙск.

:.по пятому вопросу: Выбор совета многоквартирного дома. установление срока
- ;томочий и наделение полномочиями.

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

% от числа
n оголосовавших

(ФИО, адрес)
года и наделить

•

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
Количество

голосов

человек на срок

% ОТ числа
n оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество

голосов
о

п оголосовали:
«ЗА»

с.тушали:
Предложила: Выбрать совет в со аве

;пюмочиями согласно ЖК РФ Статья Iб \.\ :

ринято решение: Выбрать совет в составе -'- человек на срок
о~ючиями согласно ЖК РФ Статья \б 1.1.:

года и наделить

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

О. (ФИО. адрес)
(ФИ О, адрес)

услугиим

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»

оказанныеза

•

«ПРОТИВ»

~'BeMOЬf/азмер

го.l0совали:
<<ЗА»

По шестому вопросу: Выбор председателя совета многоквартирного дома и
- ж.:rение размера вознагрftАЛ:а ож:анные ИМ,У9WИ'

.'IIIали: ------~JttlО Jd'J tL6 10 (ФИО. адрес)

:I.lожила: Выбрать председ вета многоквартирного
ГШМ

Количество
голосов

% от числа
n оголосовавших

Количество
голосов

% от числа
п оголосовавши:х
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Принято решение:
Выбрать
дома
и утвердить размер

1t2C:J - r2-o
за оказанные

многоквартирного

им услуги

7. По седьмому вопросу: Решение вопроса опоручении 000 «Время перемею)
заключить 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.

Слушали: &fp'{f)~d1.f) %1! (ФИО, адрес)

Предложила: Поручить 000 «Время перемею) заключить 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.
Пlроголосовали:

"ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗЛЕРЖАЛИСЬ»
:"оличество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
fO.;10СОВ ПDQГQлосовавших голосов ПDQголосовавших голосов ПDоголосовавших

<t- - - - -
П{JИНЯТО 'решение: Поручить 000 «Время перемею) заключить от имени и за счет
сооственников дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего
законодательства РФ с председателем совета многоквартирного дома и определение
порядка, и способа его оплаты

8.По восьмому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников о принятых
ими решениях на общих собраниях.
Слушали:
Предложила: Считать собственников омле ыми 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://do,,erie.kvado.ru, сайте ГИС ЖКХ.

П оголосовали:
(<ЗА»

% ОТ числа
п оголосовавших

«ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % ОТ числа
голосов n QГQлосовавших

Принято 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 http://doverie.k,,ado.ru, сайте ГИС жкх.
9. По девятому вопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений. fMd,ff) f4
Слушали: --------v1F-'w zt J.I) ~!f
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Предложила: Определить место хранения протокола и решений обшего собрания
собственников помещений в Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
края по адресу г. Барнаул, пр.ленина, д. 7.

% от 4исла
n оголосовавших

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
П оголосовали:

,<ЗА»
Количество
голосов

"ПРОТИВ»
Количество % от числа
голосов n аголосовзвших

Количество
голосов

% от числа
n оголосовавших

Принято 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.

голосованиязаочногодлябюллетенейврученияреестр
Естах.

Приложение:
1. Реестр присутствовавших собственников помещений в многоквартирfJОМ доме на _
листах (Приложение N21).
2. Информационное сообщение о про ведении общего собрания собственников помещений
на листах.
з. Доверенности представителей собственников помещений в количестве __ О

4. Бюллетени голосования собственников помещений многоквартирного дома по
вопросам повестки общего собрания (решение собственников, Приложение N22) на _
листах.
5. Приложение N2З
собственников

Председатель ~r.aмk1; ,н Й{ ~;.Iобшаго собрания дата

Секретарь
~~1r~ 1J1. О/{. flvoМобщего собрания дата

Член счетной "f;дtki~ q~ ~rоу. М1(Комиссии ( ) дата

Член счетной ~~4t'r 1){. i?l/. J.-O}./Комиссии ( ) дата

Член счетной .-
~W1нW!tJ1t ~ - JЛ. оч ).,0)..(Комиссии ( L ) дата,

t...-/

•

б


