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ПРОТОКОЛ№ ф

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

пгт Климово, ул Лесная, д. 18

20 года.<~        >>

<место проведения»

Инициатором проведения общего соорания выступили собственники:

Общая площадь многоквартирного дома 607 кв.метров.
Площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме — 5б?,4 кв.мстров.
На собрании присутствовало сооственников помещений, которым
принадлежит на праве собственности кв. метров, что составляет

"о от общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном
аоме.

Оощес. собранис принимать решения по повестке дня.
1правомочно, не правомочно)

Форма проведения: совместное
многоквартирном доме.

Открывает оощее соорание

присутствие сооственников помещений

1. Выбрать Председателя и секретаря общего собрания;
2. Выбор счетной комиссии;

3. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты;

4. Утверждает перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

5. Утверждает сроки проведения капитального ремонта в многоквартирном доме;
б. Способ доведения решения общего собрания до собственников помещений
многоквартирного дома.

7. Место хранения протокола.

"Согласно части 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.
принимаются количеством голосов не менее. двух третей голосов от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме, т.е. не менее бб,7"в от общей площади помещений в многоквартирном доме.



По первому вопросу

Выступил (а)

и предложил (а) выбрать председателем
(Фамилия, имя., отчество)

секрстарем
(Фамилия, имя, отчество)

'о Воздержались1 олосовали: За

Решен ис

'о Против '. о голосов.

(принято/не принято)

РЕШИЛИ: Избрать Председателем

Избрать секретарем

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

По второму вопросу:

Выступил (а)

и предложил (а) избрать счетную комиссию в составе 3 (трсх) человек.
1.

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя. отчество)

(Фамилия, имя. отче сво)

".о Против ; о Воздержались1 олосовали: За

Решение

; о голосов.

(принято/не принято)

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

3.

(Фамилия, имя, отчество)

По третьему вопросу

Выступил (а)

И предложил (а)
уполномоченную от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

Голосовали: За 'о Против ; о Воздержались

Решение

'о голосов

(принято/не принято)

РЕШИЛИ: Выбрать
,(Фамилия, имя. отчество)

и уполномочить от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

По четвертому вопросу:

Выступил (а)
(Фамилия, имя, отчество)



Предложил (а) утвердить следующие перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:

менование услуги и (или) работы по капитальн

онту общего имущества в многоквартирном цо

Ремонт крыши

(укачывае тся перечень услу- и (ггли) раоот по данному мноеоквартирному дому,
предусмотре нные краткосрочным планом ~%16..) ре= ггональной проераммы
капитально;о ремонпга оогце 'о имуигеспгва.чноеоквсгртггрных домос. Брянской ооласти)

Во-держалисьГ'олосовали: За

Принято

Против голосов.

Решили: утвердить следующие перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

Наименование услуги и (или) работы по капитальному

ремонту оЬщего имущества в многоквартирном доме:

Ремонт крыши

По питому вопросу:

Выступил (а)

Предложил (а) утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта: ~016г.
(укаяываются срокгг проведенггя капипгальноео ремонта, предусмотренные крапгкосрочным

плином (201Ь,.), ресиизаггигг рееиональнои про, риммы капитально,.'о рс монта оогггеео

имугггества многоквартирных долгов Брянской ооласти).

ВоздержалисьГ олосовали: За

Принято

Против голосов.

Решили: утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта: 2016г.

По шестому вопросу:

Выступил (а):

И предложил (а)
л

Против Во держалисьГолосовали: За

Решение

голосов.

(принято/не принято)

РЕШИЛИ: В качестве способа доведения решения общего собрания до собственников

помещений многоквартирного дома выбрать



11о седьмому вопросу:

Выступил (а):

И предложил (а)

Г олосовали: За

Решение

Вовдер>калисьПротив голосов.

~принято/нс принято)

РЕШИЛИ: Определить местом хранения протокола

Предс~ исатель (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(:екретарь

(' четная комиссия (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Контактные телефоны:


