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Формi проведения голосования: очно-заочная

Дата проведения общего собрания;
Щата нача,tа го.ltосования (( ))

Щата окончания голосования - << /!ki>

Место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присyтствyющих на общепr собрании:

Присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей
qобственников).

' Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
СведеIrия о лицах, приглашенных для ччастия в собрании:

собственников (представителе{

Полпись
предс,гави
теля
юридиL{сс

кого лица

голосов и в многоква
Обцaa количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). один процент доли в общем .

площhди.
имуществе равен - кв.м. общей

кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет о/о от общего количества голосов
собственников.

ода в время
года (время

rtclcKtlBcKilc )

, московское)

в многоквартирном доме - кв.м.

Полное
наименование
юридического
лрца

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докуl\f ента,

удостоверяюще
го Ilолномочия
представите.тя
юридического
лица

I-{ель 1лrастия в собрании



'i-
повестка дня общего собрания:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,
2. Принятие решения о внесении изменений в план текущего ремонта на2021г.

Исключение из перечня работ по текущему ремонту:, 1. Замену входньD( дверей на метzlллические (2 шт,)
., 2. ИЗГОТоВление и установка металлических колпаков с сеткrIми на вентиляционных

трубах
3. Засыпку ям у первого подъезда (фракция 5-20мм),

Включение в перечень работ по текущему ремонry:
1.Установку светильников с датчиками движения на 2 этажах
2. Про.тие работы rrо мере необходимости

3, Определение места хранения данного Протокола общего собрания 'tобственников

помещений МКД.
Сведения о наличия или отсчтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Воп$ос 1.
голосов.

Выборьт председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое солержа{ие
избрать секретарем
подсчет голосов _

собрания ;

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем собран

избрание
осуществJшющих подсчет голосов -

кв.м. %)
кв.м. ( %)

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.пл. ( - %)

ш по Вопросу NЬl: избрать п общего соб
, избрать секретарем собрания

ествляющих подсчет голосов -

Вопрос 2.Принятие решения о внесении изменений в план текущего ремонта на2О2Iг,
Исключение из перечня работ по текущему ремонту:
1.Замену входных дверей на метаJIлические (2 шт.)
2.изготовление и установка метilллических колпаков с сетками на вентиляционньж трубах
З. ЗасьIцку ям у первого подъезда (фракция 5-20мм).
Включение в перечень работ по текущему ремонту:
1,.Установку светильЕиков с датчиками движения на 2 этажах
2.tПрочие работы по мере необходимости

СЛУШАЛИ:
Краткое е выступления:
принятие решения о внесении изменений в плz}н текущего ремонта на202|г,
йсключение из перечня работ по текущему ремонry:
1.Замену входных дверей на метzlллические (2 шт.)
2,Изiотовление и установка металлических колпаков с сетками на вентиляционных трубах
З. Засыпку ям у первого подъезда (фракция 5-20мм),
включение в перечень работ по текущему ремонту:
1,установку светильников с датчиками движения на 2 этажах
2. Прочие работы по мере необходимости

.]lиц

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -
Проголосова_тrи кПР ОТИВ )



.r.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> принятие решения о внесении изменений в план текущего ремонта на2О2\г,
Исключение из перечня работ по текущему ремонту:
1.Замену входньж дверей на метzIллические (2 шт.)
2.ЦзготовлеЕие и установка метitллических колпаков с сетками на вентиляционньж трубах
3, Засыпку ям у первого подъезда (фракция 5-20мм). 1:

Включение в перечень работ по текущему ремонту:
1.установку светильников с датчиками движения на 2 этажах
2. Прочие работы по мере необходимости

рЕшили (по
Прогрлосовали 

'i.

Проголосовали %)
кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ2:
п}инятие решения о внесении изменений в план текущего ремоЕта на2о2Ir.
Исключение из перечня работ по текущему ремонту:
1.Замецу входньIх дверей на металлические (2 шт.)
2.изготовление и установка металлических колпаков с сетками на вентиляционньж трубах
3, Засыпку ям у первого подъезда (фракция 5-20мм).
включение в перечень работ по текущему ремонту:
1.уётановку светильников с датчиками движения на2 этажах
2. ПрЬ,чие работы по мере необходимости

вопрос 3. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственников
помещений.МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое соде место хранения, данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:

данного протокола общего собрания
ООО кВерба>.

Проголосовали <ПРОТИВ) - ,* 
__ кв.м. ( _ %)

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( .- %)
принrIТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ3: Определитi,.с.о хранения, данного протокола общего
собрания собственников помещений мкД 

" упрuuп"ющей компании ооО <Верба>.

Приложения к пDотоколу общего собрания:
1. Приложение NЪ 1: Реестр собственнидо

ПРеДСедательств}.ющий на общем собрании:

подсчет голосов:
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