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собственников).
liрисутствуюlцие юридические лица

собственников).

ения об обшем количестве голосов собственников
Сiбrцее l\о.]]ltчество l-o-rlocoв собственников поNIешений в
кв"м. зб;цер:i пlощади (i00%). Один процент доли в общем
общей fI-цощади.
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Повестка дня общего собрания:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет голосов.

2. о внесении изменений в проектно-сметную документацию на капитальньтй ремонТ крышИ

МКД J\b2 по ул. 30 лет Победы.
3. Определение места хранения копии данного Протокола общего собрания собственников

помещений МКД в управляющей компании ООО <Верба>.

ия о наличлIя
Кворум собрания: имееlся / не имеется.

Вопрос 1.

голосов"
выборы rrредседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подочет

СЛУШАЛИ:
избрать председателем

общего ия-

общего
ГIРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание
избрание секретарех{ общего
liодсчет гl_,)jIосов -

Вопрос 2. О внесении
крыши \,{КД Nч2 по,чл.

общего
ъ,€Jй-

собрания
изб

РЕШЕНИЕ по Вопросу N}l: избрать п

L lr,збрать секретарем собра_ния;
яющих подсчет голосов -

изменений в проектно-сметн},ю документацию
30 лет Победы.

На КаПИТаJlЬНоIИ Pei\lOHT

изменений в проектно-сметн!то
ул. 30 лет Победы. Заменить
мм на кровепьный материац

l,?
: :;L13_, избрать ceкpeTatr

ляющих подсчет голосов -

РЕIIIИЛИ (ПО
Проголосова_ilи
Проголосовали %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛС Я> - шrц кв.м. ( - %)

СЛУШАЛИ:
Краткое содержани/ выступ h: Принять решение о внесении
документацию на капитаJIьный ремонт крыши МКД Jф2 по
кровельный материал из оцинкованной стiIли толщиной 0,55
профилированный лист марки НС-З5 толrциной 0,7мм.

iПРЕДЛО}КЕТIО:
Г[рогэлосозатъ (ЗА) Принятие решения о внесении изменений в пpoeKTHo-.::ltei]:I\.i{_]

доку}лэ}lтацию на капитаJ,Iьный реплонт крыши МКД J\Ъ2 по ул. 30 лет Победы. Замеillt,iь
,,iрове_rьчый r,,laTepиa-Il из оцинкованной ст€L.Iи толщиной 0,55 MNI на кровеjIьный !1ате-Jиа"-]

профи.:rированньтй лист х,{арки НС-35 толщиной 0,7мм.

рtrшилi{ (постАн
ilроголосовапи <ЗА> -

Проголосова.ти <ПРОТИВ) - /i(l %)

Гiроголосовали <ВОЗДЕРItАЛС Я>> - ft_L // L кв.м. ( -- %)
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iIP{&HЯTOE РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: Внести изменения в проектно-сметнуIо докliментациiо
Еа каIlита-Iьный ре\{онт крыши МКД NЪ2 по ул. З0 лет Победы. Заменить кровельньтй материы иэ

оцинксванчой cTa_rlr то_тщиной 0,55 п,rм на кровельный материал профилированный лист Nlai]Kl,i

] 1С-З5 толщиной 0.7rr_rr.

ЕВопрс.,с З. Orriэe:c_ieHiie \IecTa хра}iения копии данного протокола обrцего собрания собст,вэнн:zксв

помецений N4КД в \,правjlяюrцей компании ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ:
K.naTKoe содержа}rrt/u"rсrr,плен;tir: Определить место хранения копии данного протоко_lа обillеlо
;:,rбоаiяl.iя собственнilков поN{ещений N4КД в управ-цяющей коллпании ООО <Верба>,

ЦРШ,ДЛОiКЕНО:
I1рог,lлосовать <ЗАi) определение места хранения копии данного протокола общего собренлlя:

собствелlнрtков по\{ещений МКЩ в управляюrцей компании ООО <Верба>.

РЕШЬi_lil tПО ..,,,.;.,,
!Iрог,,,лJсOвLIи '_!-Зl"l
] I*tэголэсоsа.-ци KB.rr. ( * %)
Прого-тосова-тrи <ВОЗДЕРЖАЛС Я>> - ..,l, ,, . ; кв.м. ( - %)

ll_PИLlýt ГGF,' РЕшЕНИЕ по Вопрос1, ЛЪ3: определить место хранения копии данного пгот,i-]]iоj:а

обrцего собрантrя собственников помещений МКД в управляющей компании ООО <Верба>.

1. ПL.илолtение Nq l : Реес,гр го-rlосования собственников помещений в многоквартир}.оlvi доýrе.lI

, .-.. -/ _l и ста]i:
1

голосов:

lIодписи:

{ЭщреrФ} общего собрания:


