
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе
по адресу г. Тамбов, ул. G/Д? <?<P£/ft? >/ д. _J7^_ корпус р_

г. Тамбов

Общая площадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного
Количество собственников помещений в многоквартирном-доме, присутствующих на общем собрании (физическ:
<&У£'%1г). $&Щ$ф КЛФиувРЛ JAejjdrQ.tftt/t'-X.Q
Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего количества голосов -

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Повесгка дня:
! Выбор сшк'оба управления. Выбор управляющей компании.
2. Заключение договора управления. Утверждение условий договора управления, перечня работ но содержанию, техническому

ремонту обшего имущества МКД.
3, Утверждение стоимости работ :ia 1 м2 площади принадлежащего помещения, по содержанию, техническому обслуживанию и

текущему ремонту обшего имущества многоквартирного дома.

1. По первому вопросу выс1упил(лн): Собственник (ки)^_
предложили выбрать в качестве управляющей комкании ООО «ЖЭК-20»
1„ По первому вопросу постановили;
Выбрать в качестве управляющей компании ООО «ЖЭК-20»
1, Голосовали:
«ЗА» .^_уИ _ собственника (^^А^у^м2 4ь£_/>Р % голосов)
«ПРОТИВ» ~~&#tlS _ собственника ( ___~^м~__ —_ % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» №*?/ собсгпс-иникз ( мг ^~ _ % голосов)

2 По нюроиу Bir,i[H>i'v it LI riy и или: ): СобсГВСНННК ( ки



Предложили заключить договор управления многоквартирным домом № 4 Д&Ь
организацией ООО «ЖЭК-20» " ^~
2. По второму вопросу постановили:
Заключить договор управления многоквартирным домом № *$ А^к ff i
организацией ООО «ЖЭК-20» ~~Г
2. Голосовали:
«ЗА» ^У'Т- ^собственникаУ//зГ?Ум2 4tf,/f% голосов)
«ПРОТИВ» №w собственника ( — м2 ~ % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» &JLUS собственника ( — м

2 — % голосов)

по ул. (f-tfwO г. Тамбова с управляющей

г. Тамбова с управляющей

. Предложил утвердить стоимость обязательных3. По третьему вопросу выступил: . iliWMJWJM« jiOC(JAMib О1иимость осязательных
работ ча 1 м площади принадлежащего помещения, по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в
размере •?&&_ руб. у&-* коп.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить стоимость обязательных работ за 1 м2 площади принадлежащего помещения, по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в размере _#^_ руб. у&* Коп.
3. Голосовали; _ ^. . _ .,
«ЗА» -Jr-jr __ собственника i
«ПРОТИВ» _<№&£;'_ _ собственника ( '
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _

*

Председатель собрания

Секретарь собрания

___
собственника ( —

o голосов)
„% голосов)

; % ГОЛОСОВ)

<УуЯ^̂  /


