
помЕщЕ,ниЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ЦОМЕ ПО АДРЕСУ

/

Дата пDотокола -

регистрационный номер протокола - б р7и 4 з , rO, 2р/9 2__

Форма проведения голосоЁhния:

место пrrоведения общего собrrания:

Прис_чтствующие юридиLIеские лица в количестве
собственников).

собственников (представителей

Подпись
представи
теJIя

юридичес
кого лица

общее количестВо голосов собственников IIомещений в многоквартирн
общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доди В общем имуIцестве равен .м. общейlUlUщали.

Полное
наип,{енование
юридического
-r]ица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель уrастия в собрании

принявших участие в голосовании на обшем собпании:
В голосовании на общеМ с кв.м, голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственникоз.

от общего количества голосов

яоб лых и иивм ква

помеrцений и кв.м. жильтх помЪщений.

льIх и нежильIх помещений в
кв.м. нежилых

./

Инициатора общ9го собрания:

Свецеция о лицах. присчт9твующих нз общеуt собрании:

С"aдarпr" о ,"цчr. .p".ru-a"".r* дrо Yruar"" * aобро"""'

"а 
l



Z. УтверЖдение тарифа для жилых помещений в р копеек и для

ремонт общего имущества Мi{Д с к01>

з.'""ffi ifrf,".!o,,;n-'*i;;;;;;.Г;.лашения,.,..,,,,о,nууrравлениямкд,
aflл птттrтАfiLЕLтY спГпJ. утtsержлgниg л!

4. Выбор уполномоченного лица для подIIиUания дополнительных соглашений к договору

управления МКЩ,
5. Определение места временного хранения ртутьсодержащих ламп,

б. Определение места хранения Протокола общ"о ,обрu,"" собственников помещений IчIКД, в

управляющей компаниЙ ООО <<Верба>,

Сведения о наличия или qтсYтствия KBopvMa общего собрания:

К"ору, собрания: имеется / не имеется,

1. Выборы тrредседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

2019 г.

h-. ^- *

2U I9г.

Вопрос
голосов. J;a /raQx-aq u--- ?С-
СЛУШАЛИ: ,Lё4U4- Z

Краткое содержание выступления: избрат
-Lo €

лем общего собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПЪоЬо.ов атъ к ЗА> избрание председателем о бщего

избрание секретарем обшего соб -/

_ rф--Ь г.н

копеек и для нежилых помешений

ремонт общего имуrцества МКЩ с

кПРОТИВ) - -- кв,м, g= %)

в разм
KOi>

Проголосовали
Проголосовали кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв,м, ( %)

.& а.

1.4? 4 elZ

по Во
избрать
х подсче

осуu{ествляющих подсчет голосов
РЕШИЛИ (ПОСТАНО
Г[ппгппосовали <<ЗА>> -ГIроголосовали <<ЗА> - _

ifi;;;;;;;;;;,,БЬaдЕржАлся))- - кв,м,( %)

Вопрос 2. Утверждение тар

нежилых помещений в раз рублед копеек, на содержание и текущий ремонт

обшего имуществаМКД с к01>> 2019 г.

СЛУШАЛИ:
гDёпчпёЕтi. тяптлtЪа ппя жил поМеЩ

t\,.,/lJ щлJд!д.

Краткое содержание выступления: утверждение тарифа для жил помещ
ко

Н#};"'""",_;;;;; ;,;;;,;;;;r;; поr.щ.""й в размере копеек, на

содержание и текущий ремонт обшего имущества мкД с к01> 019 г,

ПРЕДЛОЖЕНО:ПРЕДЛОЖF]Нt):

l Jай l

подсчет голосов -

u.



содержание и текущИй ремонт обшlего имущества мкД с <0l > Pr с|. 2019г.

Вопрос 3. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

йuu^ч
Краткое содержание выступления: Утверждение ру
управления N4ItЩ,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> уr".р*l."ие дополнительного соглашIения к договору управления МК!.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ПРОТИts) - .-. кв.пт. ( ^ %)
кв,м. ( 

"-- 
%)

принr{ТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ3: утвердить дополнительное соглашение к договору
\,прав.-Iения МКЩ.

Вопрос :l. Выбор
\,прав.-Iения МКЩ,
СJ}-ШАЛИ:

уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

Рай& ч.а -z-z/za < L d.=5
Краткое содержание выступления: Вы
сог.]ашений к договору управления МКЩ.
ПРЕJЛо}кЕНо:
Прого-rосовать <ЗА> выбрать )rполномоченным лицом для подписания допо ньж соглашений
к договору управления МКЩ председателя совета дом

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Прого..тосова-ци <ВоЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.п,т. ( 
*" 

%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N! 4: уполномоченным Jlицом для подписания
договору управления Мкщ выбрать председателя совета

вопрос 5. Утверждение места временного хранения ртутьсодержащих ламп.

СЛУШАЛИ: а Бц-- О.-с-< Л*еrо.-< < €а.
контейнер в районе мкД Np26l2 по ул. Ленинградская,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение местом временного хранения ртугьсодержатr{их ламп: контейнер
в рйоне МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

%)
в.м. %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ ЛЬ5: утвердить местом временного хранения
ртутьсодеРжащиХ ламп: кбнтейнер в районе мкД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

дополнительных соглашений к
дом с'. х

J,л>,..( е

/

)/о а e5-q с.7 ц e--n €z<



ВопроС б. Опрелеление места храненr{Я протЬкоrа общего собрания

N4кд, в управляIощей коптпании ООО кВерба>.

с. g,
соб ственников поlчlещеЪлr il

СЛУШАЛИ: 3 -€,
краткое содержание выступления: Определить место хранения

собственников помещений мкд, в управляющей компании ооо

ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> определение места хранения

,rо*"щ.""й МКД, в управляющей компании ООО

копии протокола общего
<Верба>>.

собрания

копии протокола общего собрания собственниtсов

<Верба>.

копии протокола общего
кtsерба>.

(решlение) собственников помещений вПриложение N9 i: Реестр голосования

многоквартирном доме на 3 лисrах;
Сообщение о проведении ОСС наlл.

С е к ретар ь о бrцqrq_g обраЕдд :

Лица, проводившие подсчет голосов:

L () 2019 года

2019 годаlo

Подписи:


