общего

,ц

г. Гусев, ул.

Гусев

/
лъ '-l

протокол
Е

пом

рном доме, расположеЕпом по адресу:
n

Pt

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания - очно-заочное голосование.
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ч/,о4х 2м{

r

по вопросам, поставленным на

Место проведениJl

nza-/.z-

L

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений
номер помеще,ния
документ, подтверждающий право

'

/4

-( /(rc/T:T-?7a-- l-,
б rййдfrй.оО iрания все собственники

rДТ'
-/€ Б|---;:-т-

-т7

дата

""йu",
помещений
многоквартирного дома извещены

надлежащим образом.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических

.я

и }оридических лиц составляет

r,З

кв.м.

В очной части собрания приняли участие собственники помещений общей площадью ,:1dr'
.-

кв.м., в заочной части принJIли участие собственники помещений

голосов собственников, принявших участие_ав
приложение Nчr),
что составляет Э ф
многоквартирного дома.
Приглашенные:

собрании
И от общего

Z

кв.м. Общее количество

кв.м. (список прилагается,
числа голосов собственников

lJсп

Кворум собрания - .имеется/не имеется
Собрание - правомочно/не правомочно.
Подсчет
голосов производили
Повестка дня общего собраппя

и/zе ааZ?а2tЦ4

7аv

L( еz7zk4Чф
т
7

l. Избрание председатеJLя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.

2.

Выбор работ по текущему ремонту.
3. Утверждение предварительной стоимости работ по текущему ремонту и сроки проведения
работ.
4. Порядок финансирования работ по текущему ремоЕту.
5. О порядке доведения информации о приЕятьD( решениях на общем собрании собственников
помещений и месте хранения протоколов общих собрании многоквартирного дома.
По повесткп дпя слушаJIп пннциатора общего собранпя.
1. Избрапше

председателя, секретаря и счетпой компсспп общего собранпя.

Слушали инициатора собрания,
избрать председателем собрания секретарем собрания -

функции счетной комиссии возложить на

голосовалп

избрать председателем собрания
(за))

избрать

Z

o6-t

,

(против)

z-{
и

общего собрания.
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(, v
(за)
сэ
)
Решили: избрать секретарем
Z-r
Функции счетной комиссии
на
и секретаря общего собрания.
2. Выбор работ по текущеrиу ремонту и срокп проведения работ.
Собственниками обсух<дался вопрос по выбору проведения текущего
дома. Поступило

с\
ремонта
ремонт

Голосовалп: ,,заr,

-Э

- ,

Решплп: провести текущий ремонт:

3

Собственникам
ремонта по

(воздержались))

предв
стоимости работ
была предложена предварительнiш

'-:

текущему ремонту.

стоимость

на
(_/
(воздержались))
голосовалп:
Решили: утвердуFрвнr)у!уюстоимостьТеКL\l>,,,ЭУgТ,а

выполнения

текущего

.?

h

в р:вмере

Предложено

текущий

за

ремонт

счет:
-?
L-

(против) О

по

Решплп:

. (воздержaлись)

текущему ремонry
ё €ё&

ь

произвести

счет

за

5. О порядке доведенпя пнформацшп о прпIIятых решенпях на общем

собрапшш

собственншков помещеншй и месте храпешшя протоколов общшх собраншй многоквартирного
дома.
Предложено доводить информацию о принятых решениJIх общих собраний собственников

помещений

пчтем

_-

D€lзмешения

дома предложено определить офис управляющей организации.
(воздержrrлись>> О
Голосовали: rrзаQlЩQ_rL, ((против) о
Решили: До"одrrr r"Цор, ацшю о принятом решенпи па общем собрашиш собствешциков

размещеппя

Прпложения к протоколу:
1. Реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме на !_листах
2, Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании на

З.

{_листах

Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на

Председатель собрания

Секретарь собрания

/

листах

на-JIистulх.
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