
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Форма проведения голосования:

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

на

Присутствующие
собственников).

Присутствующие
собственников).

Дата пDотокола -

физические

юридические

гла

колиtIестве

количестве

(представителей

(представителей

лица в

лица в

в

N9

лl
п

Полное
наимеЕование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
продстави
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель уlастиrl в собрании Подпись
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

1

2
J

Общее количество голосов собственников поме
общей площади (100%). Один процент доrпа в об
площади.

гоква

кв.м. голосов собствеЕников

ещении в м
На момент составления настоящего протокола общая площадь жильж и нежильD( помещений в

a

lruм9щ9нии и .кв.м. жильIх помещений,

помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

,О/о от общего количества голосов



повестка дня общего собрания:

ремоЕт общего имущества МКД с <01> 2019 г.
3. Утверждение дополнительного соглашения к договору управлония МКД.
4. Выбор уполIIомоченного лица дJIя подписания дополЕительньD( соглашений к договору

управления МКД.
5. Определение места временЕого хранения ртуtно-содержащих лztш{п.

б. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКД, в
управляющей компании ООО кВербо.

Сведения о наличия или отсчтствия KBopvMa общего собрания:
Кворум собрания: не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.
голосов.

Выборы председатоJu{ и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет

СЛУШАЛИ: а
Краткое содержание выступления: избрать м общего собрания -
избрать секретаре бщего собрания - е tPB"Tb

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего собрания

осуществляющих подсчет голосов -

рЕшили (по
Проголосоваrrи
Проголосова-пи )
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfu -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ1: избрать п
, избрать секретарем го собрания -

избрЬть лиц осуществляющих подсчет голосов -

общего

ремонт общего имущества МКЩ с <01> 2019г.

СЛУШАЛИ:

Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержаЕие и текущий ремонт общего имущества МIЦ с к01> 2019г.

Проголосоваrrи кВОЗДЕРЖАЛСfu -

ПРЕДЛОЖЕНО:

текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> 2019г.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова-rrи %)

содержание и текущий



на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с (01> 2019г.

Вопрос 3. Утверждение дополнительного соглilшения к договору управлония МКrЩ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утверждение до ьного соглашения к договору

Проголосовать кЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

рЕшили (по
Проголосовапи
Проголосовшrи )
Проголосова;rи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}3: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКД.

Вопрос 4. Выбор
упр€tвления МКД.

СЛУШАЛИ:

уполномочеЕIIого лица дJuI подписания дополIIительньIх соглЕlшений к договору

Краткое содержание выступления: В улолномоченного лица для подписания дополнительньIх
соглашений к договору уrtравления МК.Щ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбрать уполномоченным лицом дJuI
к договору управления МКЩ председателя совета дома

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ>

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО

кв.м. )

Вопросу ЛЬ 4z уполномоченным лицом для подIисания
уtrравлония МКД выбрать председатеJuI совета

Вопрос 5. УтверждеIIие места временного их ламп,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: },твердить временного хранения ртутно-содержащих
ламп: контейнер в районе МКД Nр26l2 по ул. Ленинградская.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОвать (ЗА) утверждение местом времонного хрi!нениJI ртуtно-содоржатцих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

хранения ртутно-содержащ

l,t ld

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-ltи кЗА>
Проголосовалrи кПРО
Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: утвердить местом временного
кчш.

хранения ртуrно-
содержатцих ламп: контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Лени



Вопрос б. Определение места хранения протокола
МКД, в управляющей компании ООО кВербы.

общa.о собрания собственников помещений

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место ения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербa>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение моста хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬб: Определить место хранения копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО <Вербa>,

приложения к протокоrrч общего собрания:
1. Приложение JrlЪ 1: фешение) собственников помещений в

,< /9, 2019 года

подсчет голосов:

(( )) &:l 2019 года

Подписи:

Лица, проводи

2.
J.
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