
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ /_

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ {J /
г. Муром, ул. Ленинградская, д. NЬ 3б, корп.3
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в многоквартирном KB"i4.

имуществе равен - кв.м. оош{еи

Сведенлся об общем количестве голосов собственников помещений в ry€*
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i; го-тосовеF,ии на обrцем собрании приняло участие
ilо\tе;iеFiий в л,lногсlквартирном доме, tITo составляет
с :. i) С l'.!ЗС i] i]]1,1X iJв.
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повестка дня общего собрания:

1. Выборы rтредседателяи секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.

2. Принятие решения об оплате заотопление по ОДГrУтолько в отопительный период.

3. Определение места хранения копии данного Протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВерба>.

Сведения о наличия или отсyтýтццд_ццорyма общего собрания:
Кворучл собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУIIiАЛИ:
IipaTKoe ссдержание выступленhя: избрать п ем общего собрания -
избратъ секретарем о го собрания - d, избрать лиц осуlцествляющих
подсчет гоjIоссв -

IrРЕДЛОЖЕНО:
iilзогс;lосовать <ЗАil ттзбранлtе председателем общего соорания -

LlC'}'ij-te с?В-ГiяЮrцих ПоДС ЧеТ ГоЛосоВ -

РЕШИ;IIИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

i iпого_-iсlсовнlи <<ПРоТИВ) - кв.м. ( --t %)
Проголосовапи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.пл. ( --* %)

председателем оошего ссопа}I:]я
ия-

Вопrрос 2. Принятие решения об оплате за отопление по ОДПУ только в отопительный nifi1l]i.

СЛУШАЛИ:
i,-,na,rlt;e iOдержа}iие выступJения: Принятие решения об оплате за отоп_цение ]1о ()Дi11,' TCI_ibK:! ij

стоiIительный период.

ПРЕД"}О}КЕFIО:
ПiЗОгОлссоветь <ЗА> Принятие решения об оплате за отопление по ОДПУ только в oToi;?l Ie_-ib$D,,li
г.ери{.-1 j.

tr}El{ýИJP{ (fi ОСТАНОВИЛИ) :

ilроi,с.ll,_lсова;rи <ЗА> - J!.lб *i nu."r. )
iiрого;rосоваци <ПРОТИВ) - кв.м. f___%)
|iL.огслзс;,:lваци <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.п,r. ( ,-- %)

Г{РИНЯТOЕ РЕIIIЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: Производить оплату за отопление по ОДП}'1,1f.lb{i.-! :J

ото]]итеJьilый Tt ериод.

ВОяРОс 3" Опреде.теFIие места хранения копии даЕного протокола обrцего собрания coбc,lrзell:i]l]]_,(.jl
гIONie,liIcHиir }4K/i. в )/пi]авляющеЙ коr,rпании ОО() <<Вербаll.

изOрание лищ



СЛУШАЛИ:
Краткое содеря(ание выступлёния Определить место хранения копии даЕного протокола ооIцего
собр;t,trтя собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

ПРЕДЛаjКЕН0:
Проголосовать (ЗА) определение l,lecIa хранения копии данного протокола обrцегrэ собранtая
собстве:tников {rо]\{ещений МК!, в управляющей компании ооо кВерба>.

РЕШИ;lИ (ПОСТАН
liр,ог,:лl-.саваlrи кЗАil - к".. dа.fИ)
Г{рога;оссiвапи кПРОl'ИВ) кв.\{. )
f,Троголосовапи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - _ кв.м. %)

ltРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: Определить место хранения копии данного гIроll-окr;_.i
сiбri;сг:i сi-lбранtlя собственников по]\,{ещений \4КД, в )/правляющей компании ооо <Верба.,l.

1 . Ц;си--iсl;кение }iЪ 1 : Реестр собственников помешений в ]ч{ногоквартирноI\4 доN,lе на Ц_ :,ч,|:"_,,:,,,,

2
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F{одпIлси:
ПреДседательств},ющий на общем собрании:

<< О5 > LJ-A-€L,p- 2016 года
i lo_1iitlcb

{ _,l;p", lnpb обшего собранllя:

< а Ь >> ,*t-a, .у 2016 года
l itl ttltlcb

-,'iltца. пDоводившие подсчет голосов:

оз > .ИЁ*-Q 201Вгода

оs >> ,,{ a-а,L 2018 года


