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общего

собственников

г. Гусев, ул.

доме, расположенном по адресу:

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания - очно-заочное голосование
Очное обсуждение вопросов
и
по вопросам, поставленным на
голосование,

201

Время

Место проведения
-,
Последний день приема заполненных решений - <
>> Q.rlrl0l-Cas
Инициатор пров9ценшI общего собрания собственников помеfrений
номер

€А

помещения Ь

7
количества голосов.
фаrъt+r-аи-Р
Подсчет голосов производили
Сведения о лицчtх, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести

41,/Э

запись в протокол

Кворум
Собрание

1.

2.

3.

имеется/не имеется).
правомочно/не правомочно)

Повестка дня общего собранпя:
Избрание председатеJuI, секретаря и счетной комиссии общего собрания.
Выбор работ по текущему ремонту.
Утверждение предварительной стоимости работ по текущему ремонту и сроков выполнения

peMoHTHbIx работ.

4. Порядок финансировilния работ по текущему ремонту.
5. О порядке доведения информации о l1ринятьп:, реIпениях

на общем собрании собственников
помещен}Iй и месте хранения прGтоI(ола общего собрания многоквартирного доNrа.
1.

Избрапие председателя, секретаря
Слушали инициатора собрания,

ш

счетпой комиссип общего собрашпя.

"п"цу""'

избрать председателем
секретарем собрания -

функции счетной комиссии возложить на председателя и секретаря общего собрания.
голосовали:
избрать предс_едателем собрания

n"ur,

4!О ,

(против)

J"Яr'rrа

Z,B

избрать секDетаDя собрания 'и,ё
(за)
((против)
Решцлп: избрать секретарем
Функции счетной комиссии возложить на председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор работ по теIсущему ремонту.

СобственникаN,lи

обсуждался

многоквартирного дома.
Голосовалц:

((за))

Решили: провести

3.

-

{5 И

вопрос

(против)

ремонт:

по

выбору

проведения

провести

- , ((воздержались>> -

текущего
текущий

ремонта

DeMoHT

^в
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Утвермение предварительной стоимости работ по текущему ремонту и сроков выполнения

ремонтньж работ.
собственникам бьша

стоимость выполнения

с

Голосовалп:

((за))

-

,

((воздержались))

._.

ремонта по
на

Решплп: утвердить

стоимость

4.

/t,4ц
голосовалп: n u, l-jO

{п

по

п

в

ремонта

, (против))

(воздержалисьD

с

-{/

Решплп:
5. О порядке доведенпя шнформацпи о принятых решепцях на общем собраппи собственников
помещепшй п месте храненпя протоколов общпх собраппй многоквартшрного дома.
Предложено доводить
о
общих собраний собственников помещений
путем р€вмещениrI
а'
собственников
многоквартирного дома
Местом хранения всех протоколов общих

Определпт" Кесrопr храненпя всех протоколов общпх собраний собсtвепншков помещений
многоквартшрпого дома офис управляющей оргашшзацпп.

Пршложеппя к протоколу:
1
Реестр регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.
z Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений.
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Председатель собрания

Секретарь собрания
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