
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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Сведения о лицах. приглашенных Для Yчастия в собрании:



повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет голосов.
2. Выборьт состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя совета дома.

ремонт общего имущества МКЩ с <01> d./ 2020 r.
4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.
5. Выбор уполномоченного лица для подписtlния дополнительньD( соглаIцений к договору

уIIравления МКД.
б. Определение места временного хранения ртутьсодержатцих лtll\,fп.

7. Определение места.хрzшения Протокола общего собрания собственников помещений МК.Щ, в

управJuIющей компайии ООО кВерба>.
сведения о наличия или отсyтствия кворyма обшего собрания:
Кворум собрания: имеется l +те имеется.

Вопрос 1.
голосов.

Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать п м общего собрания -
избрать секретарем общего собрания - избрать лиц вляющих
подсчет голосов - 'lz-/Ntz

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общего собрания -
избрание секретарем общего со.брания 1
осуществляющих подсчет голосов _

РЕШИЛИ GIO
Проголосовали
Проголосовали %)

збрать секретарем
подсчет голосов _

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)
ПРI4няТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ1: избрать председателем

ия - lr,

вопрос 2. Выборы состава совота дома в количестве человек, выборы из состава совета
дома, председатеJIя совета дома.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: совета дома в количестве человек.
Выборы из состава совета председателя совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава совета дома в кол
совета дома, председателя совета дома

Ilроголосовали кПРОТИВ> -

(_%)

ПРиIIяТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу Лb2: избрать состав совета
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета дома

й. 2",



ремонт общего имущества МКrЩ с <01>

р}блей коrтеек, на содержание и

на содержание и текуlций

рублей копеек, на
2020г.

2020г.

СЛУШАЛИ:

на содержание и текущий ромонт общего имущества МкД с <01> 2020г.

Вопрос 4, Утверждение дополнительIIого соглатпеЕия к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

дополнительного соглашения к договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> Утверждение тарифа в размере
текущий репdонт общего имущества МК.Щ с <<01> 

-

rrРvl vJlvwuDcurл \\I.tг\J L yLD)l - . кR.м.( - %)

Проголосовать <ЗА> утвержденио дополнительного соглЕlшения к договору управления МКД.

%)
в.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ4: УГВОрдить дополнительное соглашение к договоруупрчtвления МКД.

Вопрос 5, Выбор уполномоченного лица дJUI подписания дополнительньж соглашений к договорууIIравления МКД.

Краткое содержание выступления: Выбор уп
соглашений к договору управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбор уполномоченньIм
договору управления МКЩ

лица для подписания дополнительньIх

цом ия

ительньIх соглатпgццfi ц

Irроголосовапи кttОЗлЕРЖАJIСЯ> _ _ кв.м. %)

приIUIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЬ 5: уполномоченным
доfIолнительньж соглашений к договору уtIравления МIЦ выбрать

Вопрос б. Утверждение MQcTa временного хранения ртугьсодержатIIих ламп.

выступления:



ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердитЬ мостоМ временЕого хранения ртуtьсодержапIих лаN{п:
контейнер в рйоне мкД Ng26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать кЗА> утворждение местом временЕого храЕеIIия ртуrьсодержаrцих пап{п: контейнер
в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградскм.

lIроголосоваJIи (llPU l иВ)} -
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

приЕятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ Лir6: утвордитЬ местом временного хранения
ртугьсодержащих ламп: контейнер.в районе мкД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

ВопроС 7. Определение места kранениЯ протокола общегО собраниЯ собственников помещений
МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлония: хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений мкд, в упрЕIвJIяющей компании ооО кВербa>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> определоние моста хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений мкд, в управJIяющей компании ооО кВербо.

)
.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЁ'по Вопросу ЛЬ7: Определить место хр.lнения копии цротокола общего
собрания собственпиков цомещений мкд, 

" упрЬвляющей компании ооО <Верба>>.

вания (решение) собственников помещений в

2. Сообщение о проведении оСС на 1л.
з.

/л ZO{ 9 rода

Секретарь обцего собрания:

D l/, 20 года

Лица, проводившие подсчет голосов:

(ý)) /,,{ 2 года

Подписи:

<< В у, /L 2 года

СЛУШАЛИ:

ю+(( и/))
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