
Протокол Лi Z
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

домеrрасположенном по адресу: п. Тайжинаул.Коммунистическая, д.41

(в дополнение к протоколу NЬ 1 от 26.t2.20|7 r.)

Инициатор проведения общего собрания собственниkов помещений:
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zруппьl, JW ux помеlценuй)

Форма проведеншI

Время проведениJI:

заочного голосованиJI).

общая площадь многоквартирного дома - Общее количество голосов собственников

помещениЙ в многоквартирном доме: голосов (1 голос: 1 кв.м.).

площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 9ý

общего собрания: очная / очно-заочная / заочное голосование.
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(необхоdttlwо указаmь собсmвеiнuков (преdсmавumелей собсmвеннuков) жuльlх u нес!сuлых помеtценuй: Фио;

наufulенованuе юр. лuц; реквuзumь' dokyMeHmoB, поdmверасdаюlцlм право собсmвенносmu. В случае прuсуmсmвuя более ]5

собсmвеннuков uнформацurt о H1rx мосlсеm бьlmь оформлена оmdельньlм спuском-реесmром (Прuлоэtсенuе I к проmоколу),

На собрание приглашены:

(Необхоduлtо указаmь ФИО лuц, прuzлаurенных учасmвоваmь в собранuu u рекыlзumы dotyMeqrпoB,

поDmвержdаюu416 лччносmь члu полно]иочuя прuапаu1енных преdсmавumелей)

Председатель собрания
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Секретарь собрания
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ПОИСЧТСТВОВЕUIИ:



соб ственники (представитоли собственников) жиrrъlх помощенцй - <Lзз ,З
собственники (представители собственников) нежилых помещений -

Всего присутствовало собственников (представителей собствеmtиков), обладающпr Уо голосов

от общего количества голосов.
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голосов.

Кворум - (yKiBaTb имеется/не имеется),

общее собрание собственников помещений - (указать правомочно/не правомочно),

повестка дня:

1. ВыбоР председателя собраНия, секреТаря собраниrI, состава счетной комиссии общего собранияи

наделение их правом подписаниJI протокола общего собрания,

2. ПринятИе решениЯ окорректИровке стоимости работ в связи с уточнением объемов (на основании

проектно-СметноЙ документации), по переIШю работ, приIUIтомУ протоколом общего собрания

собственников N9 от <>..201 г.

3. об определении места хранеЕия протокола общего собрания собственЕиков помещений,

4. .щоведение информации о результатах общего собрания до собственЕиков помещений пуtем

ра:}мещенИя в месте, доступноМ для всех собственЕиков помещений.

решения общего собпания:

Председатель собрания

Результаты
голосования (Оh от

общего числа голосов)
Пувrсгы повестки дня

По первому воп
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Общее собрание постановляет избрать:
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Решение по первому вопросу по*естки дня - пр
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Секретарь собрания D



ет:

Утвердить увели.Iение стоимости работ в связи с уточнением объемов
(на основании проектно-сметной докуI\(ентации), в том числе:

- кzшитaльньй ремонт крыши:3 419 221,80руб.

- разработка проектной документации : 1 02 9 |6,20ру б ;

- осуществлоние строительного контроля:73 171135руб.

Общая стоимость услуг составляет 3 595 309,3ýayQ,

за: Е4-С. 
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Против: ,

Воздержался:
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Решение по второму вопросу повестки дня - принято.
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Общее собрание постановляет:

Определить
собственников

местом хранения протокола общего собрания
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Против: )

Воздержался:

Решение по третьему вопросу повестки дня - принято.
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Общее собрание постановляет :

разместить информацию О резуJIьтатах общего собрания дJuI

собственников помещений путем размещения в месте, достуtIном для

(у каз аtпь месtпо разл|елценuл uнформацuu)

решение по четвертому вопросу повестки дня - приня, то.

ппилоrкения:

очной форлле провеdенuя

Председатель собрания

Секретарь собрания
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4. Нотариальные доверенности представителей собственников помеtцений в количестве lлтук./прu

необхоdus.tоспlLL/

Председате]lь общего собрания

(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: дd


