
Протокол ЛЬ _
ВЕеОЧеРеДПОГО Общего собраппя собствепппков trомещенпЙ в многоквартпрпом доме, расположеппом по

адресу: г. Тара. ул. Советская. д. 80, проводимого
в форме очно-заочцого голосоваппя

г. Тара

Место проведения: г. Тара. ул. Советская. д. 80
Форма проведен}ui общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (< )

_ ч. _ мин. до _ час. _ мин.-
СРОк окончаниrI приема оформленньгх письменньtх решений собственников

ч. мин.

Инициаторы ПРОведенIrI общего собрания собственников помещениЙ - собственники помещений (Ф.И,О.

],,lb, м, Nь нuu u реквuзulllьl dолулленmа, право собсmвенносmu на уксlзанные

поллеlценuя). Ul.

*tf,Рr,furufu.

ЛИЦа, приглашенные дIя )л{астI,ш в общем собрании собственников помещений:
(dля ФЛ)

(Ф,и.о,,
.ПuЦа/ПРеdсmавumеля, peчBlзumbl dокуменmа, уdосmоверяюtл|еlо по-пно,uочuя преdсmавutпеля, цель учасmuя)
(dля

юл,)

(НаuМеНОВаНuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюlцеlо полноI4очlя

пр е d сmавum е ля, це ль уч ас muя).

Место (адрес) xpaHeHLIJI протокола J\lb -/ о, ,, У9r, и решений собственников
помещений в МКД

201,/.X,#-
месmо (аdрес))

На дату.дрgJ9д9ния собрания установлено, что в доме по адресу г. Тара. }rл. Советская. д. 80. собственники
ВЛаЛеЮТфSЩЩкв.м всех жильгх и нежиJIьrх помещений в доме, что составJIяет i00% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилшrного кодекса Российской Федерации: Общее собрание
собственнИков помеЩенIй В многокварТирноМ доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли )ластие
собственники помещенIй в данном доме или их представители, обладающие более чем IuIтьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов.

В Общем собрании собственников помещений в многоквартирномлд9де по адресу г. Тара. чл. СоветсJ<ая. д.
80,пpиняли1^'ui*"coбствeнниKииlа(ПpеДсTaBиT"n"ungnф"уu"Y.{""nЁ""*,@
м жипьtХ и нежильtх помещений в доме, что составляет *Ь'rЬ О/о голосов. Кворум имеется. Общее собрание
СОбственников правомоIшо принимать решенLuI по вопросам fiовестки дня общего собрания.

л. Советская. л 80.
zlv-il 201Z<: по ,d@2ьfu-c



l.
2.
a

повестка дпя общего собранпя собственпиков помещепий:

Выбор председателя общего собрания собственников помещений,
Ведение, подписt}ние протокола общего собрания, подсчет голосов порr{Irгь председателю собрания.Утверяцение prlЗМepa IUIаты за содержание общего имущества с 1 января 2018 года в размере 15,95
руб. с l м'.

lj По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собстве
Слушалп: (Ф,и.о. высmупаюlцеzо, краmкое соdер'санu, ui"*у-енuя).,

2. По второму воцросу: подписацие протокола
председателю собрания

Слушали: (Ф.И.О.
'.f 

U n oqf ,"" е в bt с mу пл е н uя) 
.

Предложили: Ведение, общего
собрания

общего собрания собственников помещений

общего ,,, собрания
/ f,/_L !

собственников помещений

собрания, подсчет голосов пор)лить

, подсчет голосов пор)чить председатеJIю

Предложrтlи:

Принято решение: избрать

а-й (
п:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосоRяRrl

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихfLl ,/t2rэ

Прпнято решеппе: Ведение, по,цписание протокола обцего собрани_я, гIоцсчет голосов поручитьпредседателю собрания

3, По третьему вопросу: Утверждение размера платы за содержание общего имущества с l января 2018 годав размере 15,95 руб. с 1 м2.
Слушали: (Ф. и. о. высmуlаюlце^о, краmкое с od ерэtсанuе Bbtc mупленuя) ?
предлrожrтlи: Утвердить размер платы за содержание общего имущества с 1 января 2018 года в р'змере15,95руб.сlм2.

и:

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>количество
голосов

yо отчисла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВаВШIlD(*!_п qхл

решение: платы за общего
размере 15,95 руб. с 1 м2.

иilцдцества с 1 апреля 2018 года в

Прпложеппе:
1. Информационноесообщение
2. Реестр решений собствеrпrиков
З. Протокол общего собрания

/!kir
(дата)

п

п:
<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихFц ./ /7 l,)

Председатель общего собрания


