
Протокол №  общего собрания собственников помещений подъезда № 5 в

многоквартирном доме расположенном по адресу: 

г. Тамбов, ул. Подвойского, д. 6-6

« /о » ^ ______  201^т:
Общая площадь помещений в подъезде № 5 многоквартирного дома

(за исключением общего имущества многоквартирного дома и квартиры №___):________ м2
Количество собственников помещений в подъезде № 5 многоквартирного дома,

присутствующих на общем собрании (физических, юридических лиц): / О  ( м ) (за
исключением квартиры № — ).

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от 
общего количества голосов у  0/ )% (за исключенбием квартиры №—  )

Председатель собрания фннициатор)^- собственник квартиры №   дома № 6-6 по
улице Подвойского у  ________________________________

Секретарь собрания _

П овестка дня:
1. О выборе подрядной организации на проведение работ по замене домофонной 

системы подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6 по улице Подвойского.
2. Установление размера платы за проведение работ по замене домофонной системы 

подъезда № 6-6 по улице Подвойского.
3. О выборе кандидатуры из числа собственников подъезда № 5 многоквартирного 

дома № 6-6 по улице Подвойского для заключения договора на проведение работ по 
замене домофонной системы.

4. О наделении управляющей организации ООО «АРБАТ-СЕРВИС» полномочиями 
взаимодействия с организации для заключения договора по сбору и перечислению 
денежных средств по проведению работ по замене домофонной системы в подъезде 
№ 5 многоквартирного дома № 6-6 по улице Подвойского.

1. По первому вопросу выступил: ______________
который(ая) предложил(а) выбрать организацию для проведения работ по замене 
домофонной системы подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6 по улице Подвойского -  
ООО «АрбатСтройМонтаж».

1. Постановили: выбрать организацию для проведения работ по замене домофонной 
системы подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6 по улице Подвойского - 
ООО «АрбатСтроМонтаж»

1. Голосовали: /
«ЗА» собственник (а, ов)_(___________м2 % голосов)
«ПРОТИВ» * собственник (а, ов) (__________ м2 % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^  собственник (а, ов) (______ м2 % голосов)

2.По второму вопросу выступил: & / _______________
который(ая) вынес(ла) на утверждение общего собрания размер платы за проведение рабо т 
по замене домофонной системы подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6, по улице 
Подвойского.

2.Постановили:
Участие в финансировании работ по замене домофонной системы в сумме 9 ООО рублей 
принимают собственники подъезда.
Агентский сбор 7% входит в указанную сумму. Установить следующий порядок оплаты 
работ по замене домофонной системы подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6 по 
улице Подвойского: оплату стоимости выполнения работ по замене домофонной системы в 
подъезде № 5 распределить между собственниками помещений 5-го подъезда (900 рублей с



квартиры) путём включения в платежно-расчетный документ по оплате ЖКУ 
дополнительной строки с ноября месяца 2017г.

2.Голшговали:
«ЗА» собственник (а, ов) ( м2 * % голосов)
«ПРОТИВ» ^  " собственник (а, ов) (__________ м2______ % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» собственник (а, ов) (________ м2 ____% голосов)

3.По третьему вопросу выступил: у/.
который внёс на обсуждение вопрос в выборе кандидатуры из числа собственников 
подъезда № 5 многоквартирного дома № 6-6 по улице Подвойского для заключения 
договора по замене домофонной системы.,

З.Постановили: Уполномочить_____
Собственника к в .  заключить договор по замене домофонной системы с подписанием
акта приемки выполненных работ.

3.Голрсорали: /  *
«ЗА» собственник (а, ов) (_________ м2 % голосов)
«ПРОТИВ»_______собственник (а, ов) (________  м2  % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» собственник (а, ов) (__________ м2 _______ % голосов)

4.По четвертому вопросу выступил:  ̂У̂ . _____________
предложив поручить управляющей организации (ООО «АРБАТ-СЕРВИС») Заключить 
договор по сбору и перечислению денежных средств за работу Тю замене домофонной 
системы.

4.Постановили: Поручить управляющей организации (ООО «АРБАТ-СЕРВР1С»)
заключить договор по сбору и перечислению денежных средств за работу по замене 
домофонной системы согласно принятому решеншр по 2 вопросу.
«ЗА» 1{ )  собственник (а, ов) (___________м2 УО/У % голосов)
«ПРОТИВ» собственник (а, ов) (_________ м ______ % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ""собственник (а, ов) (__________ м2 _______ % голосов)

Председатель собрания У'/
г (подпись) (Ф.И.О.) дата

Секретарь собрания У  /
(подписьУ '  < (У г (Ф.И.О.) i(подпись/'' I  (У v (Ф.И.О.) дата
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