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Щель участия в собрании

в голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет

кв.м. голосов собственников
от общего количества голосовсобственников.

мног
поме



Повqстка дня общего собрания:
обрания, лиц осуществJUIющих подсчет голосов.

, IIредседатеJUI совета дома.
ек, на содержание и текущий
2020 r.

к договору управления МКД.5, ВыбоР уполномоЧенного лица дJUI подписания дополнительньIх соглатттений к договору
управления МКД.

6. Определение места временIIого хранения ртугьсодержащих ламп.
7, Определение местаёр*.jllПротокола общегО собрания собственников помещений МКЩ, в

управJuIющей компании ООО <Вербо.

Кворlм собрания: имеется /

ВопРос 1, Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчот
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать о щего собрания -
избрать секретарем общего собрания -
подсчет голосов -

избрать лиfr осуществJuIющих

ПРЕДЛОЖЕНО:

ч

осуществляющих подсчет голосов -

избрать лиц осуществля

по Вопросу ЛЬ1: избрать председателем
, иЗбрать ceKDeTaDeM о шего собпания -

/tu
)

избрание лиц

собрания
,rl

Краткое содержание
Выборы из состава с

вопрос 2, Выборы состава сов9та дома в количестве человек, выборы из состава совета
дома, председатеJUI совета дома.

СЛУШАЛИ:
совета дома в количестве человек.

совета

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> избрание состава совета дома в количестве человек, выбор из составасовета дома, председателя совета дома

%)
в,м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ NЗ2: Избрать состав совета дома в количестве
человек, выбрать из cocTiBa совета дома, председатоJIя совота дома

общего

./l



рублей,с,рЯ

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглчцIIения к договору управления МКД,

СЛУШАЛИ:

ПРЕЩЛОЖЕНО;
проголосовать <зА> Утверждение тарифа в ршм , на содерж анйе итекущий ремонт общего имущества МКД с <<01>

%)
в.м. ( - %)

Проголосовать кЗА> угверждение дополнительного соглаIпения к договору управления МКД.

%)
в.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ4: УТВердить дополнительное соглЕlшеЕие к договорууправления МКД.

Краткое сод9ржание
упрiIвлениlI МКД.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ПРЕДЛОЖЕНО:

Краткое содержание выступления: ЬбБ
соглашений к договору управления МКЩ.

дополнительного соглатrтения договору

ного лица дJU{ подписаниlI дополнительIIьD(

Вопрос 5. Выбор уIIолномочеЕного лица для подписания дополнительньтх соглашений к договорууправления МКЩ,

СЛУШАЛИ:

ПроголосОвать <ЗА> выбоР упошIомоЧонЕыМ ли оМ дJUI подпИсаниЯ дополнительньЖ соглатттений кдоговору управления МКЩ

Проголосовапи <ВОЗЩЕР 
КВ'М' ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЭ 5:
дополнительных соглапIений к договору управления

Вопрос 6, Утверждение меOта временного хранения ртуtьсодержапIиХ лаI'tI.

СЛУШАЛИ:

выступления:



ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содоржание выступления: утвердить местом временного хрЕlнения ртуtьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Nу26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать кЗд> утворждение местом временЕого хранения ртугьсодержащих ламп: контейнер

в рйоне МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали кПРОТИВ) %)

Проголосовши <ВОЗДЕРЖАJIСЬ - кв.м. ( - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Nsб: уtвердить местом временного хранения

ртуrьсодеРжащиХ лаI\dп: контёЙнер в районе мкД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

вопрос 7. Опрелеление места храIIония протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ: /са Дi
Краткое содержtlнИе выступЛония: ОпределиТь м9стО хранения копии протокола общего собрания

собственников помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> опроделение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВерба>.

Проголосова-тrи кПРОТИВ) - кв.м. )
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ7: Определить место хранения копии tIротокола обЩего

собрания собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербО.

приложения к протоко;rч общего собрания:
1. Приложение J\Ъ 1: Реестр голосования фешение) собственников помещениЙ В

многоквартирномдомена листах;
2, Сообщение о проведении ОСС на 1л.

Подписи:
Председательствующий на обцем собрании:

(

2О lý rода

2О{! года

20 года

секретарь общего собрания:

(
Лица, проволивlftие подсчет голосов:

аtа

СЛУШАЛИ:
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