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Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания - очное голосование.

y'j-r, Zza,zrц 2u {г

по вопросам, поставленным на

Место проведения
Инициатор

собственников помещений
подтверждающий право
п^тА выдачи ((_)
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О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома извещены
надлежащим образом.
доме, находящихся в собственности физических
о Z- кв.м.
и
номер

,
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В собрания приняли участие собственники помещений общей площадью З
кв.м.,
!_%
(список прил:гается, приложение Nч r),
что составляет Ц
от общего числа голосов
собственников многоквартирного дома.
Приглашенные

Кворум собрания - ицеаIеЕ_не имеется,
Собрание - правомочно/Ее правомочно.
Подсчет голосов производили
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собрания:

1.

Избрание председатеJuI, секретаряи счетной комиссии общего собрания.
Выбор работ по текущему ремонту.
З. Утверждение предварительной стоимости работ по текущему ремонту и сроки проведения
работ.
4. Порядок финансировЕIния работ по текущему ремонту.
5. О порялке доведения информации о принятьD( решениях на общем собрании собственников
помещений и месте хранения протоколов общих собрании многоквартирного дома.

2.

По повестки дня слушаJIп пЕпциатора общего собрания.
1.

Избранпе председателя, секретаря и счетной компссии общего собрания.
Слушали инициатора собрания,

избрать председателем собрания
секретарем собрания -

функции счетной комиссии возложить
голосовали:
избрать
(за))

и секретаря общего собрания

"l"ff:r:"- собрания
(против >>о

избрать
((за)

))

)

о

о

Решили: избрать секретарем
председателя и секретаря общего собрания
Функции счетной комиссии
2. Выбор работ по текущему ремонту и сроки проведеция работ.
текущего
СобственникаIuи обсуждшlся вопрос по выбору проведения
текущий
многоквартирного дома. Поступило предложение провести

Голосовали:

((за))

Решилп: провести

3.

((против)

О ,

<<воздержались) с2

,

Утверждение предварительной стоимости работ по текущему ремонту.

ремонта
ремонт

Собственникал была предложена

сумму
Голосовали:

/1z

(противD

((за))

Решили:

4. Порядок фина
Предложено

стоимость выполнения текущего ремонта по
на

(воздержались) о
о
стоимость текущего ремонта

/z-а_?29г?е

VT.

работ по текущему ремонту.
текущий
за счет:

(воздержались)
Голосовали: <за> ) 0,/, L, (против)
о
Решили: работы по текущему ремонту произвести за счет

в

о

5. О порядке доведецпя шнформацпи о принятых решенпях на общем собрании собственников
помещений и месте хранения протоколов общцх собраний многоквартирного дома.
Предложено доводить информацию о приЕятых решениях общих собраний собственников помещений
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o?Z/z.:-pра:}мещениJI
Местом хранения
" офис управляющей организации.
предложено определить
Голосовалп: <за> )аУr /, (против) €
о
, (<воздержirлись)
Решили: .Щоводить информацию о принятом решении па общем собрании
tDдгем

помещеппй
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Определить местом хранения всех протоколов общпх
многоквартпрного дома офис управляющей организацпи.

до"u
собственников
размещения

собственников помещеций

Прпложения к протоколу:
1. Реестр всехсобственников помещенийв многоквартирномдомена / n
"r*собрании на
2. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на
У листах
r' листах
З . Сообщение о проведении общего собрания собственников помеще нпй на

4.

на

Председатель собрания

Секретарь собрания
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листах.
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