
IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛIIИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ .| _!

в многоквАртирном домЕ по лдрЕсу ./1/ 1

г. Муром, ул. Спортивная, д. 8

Регистрационный номер пDотокола , r p,lt,t ,t :{ // ,l*/{j z-

Форма проведения голосованиit

место проведения общего собDания:

инициатоDа общего собрания:

Сведения о лицах. присчтствующих на общем собрании:

Присутствующие физическио лица в колиtIестве
собственников).

Присутствующие юридические JIица в коJмчестве

собственников (представителей

собственников (представителей

.Yо от общего колиtIества голосов

собственников).
сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

голосов ме:
Общее количество голосов собсtвенников помещений в многоквартирном до]ле - кв.м.
общей площади (100%). Один процент доJм в общем имущество равон - кв.м. общей

сведения об общем количестве голосов собст

кв.м. голOсов собственников

собственников.
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ла общая площадь жильгх и ЕежильIх помещений в



повестка дня общего собрания:
1. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, лиц осуществляIощих подсчет голосов.

4.
э.

Утверждение доrтолнительного соглашения к догоЙру управления МК.Щ.
Выбор упоJIЕомочонЕого пица дJIя подписtlния доfIоJIнитольньD( соглашений к договору

управлеIIия MIq.
6. Определение места вроменного хранения ртугьсодержащих лап4п.

7. Определение места хр.qнени;l Протокола общего собрания собственников помещений МКД, в

упрaвляющей компаниЙ ООО <Вербы.
сведения о наличия или
Кворlм собрания: имеотся / пе имеется.

Вопрос 1.
голосов.

Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ония: избрать п общего собрания -

избрать секретарем об избрать лиц
подсчет голосов -

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание rrредсодателем общего
избрание секретарем общего
осуществJUIющих подсчет голосов _

2. Выборы состава совета доI\dа и вы а, продседателя совета дома.
3.

ремонт общего и1,1},tцества МкД с <01>

лиц

Проголосова,тикПРОТИВ)- кв.м,( - %)
Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛС Я> - С:' кв.м. ( - %)

по Вопросу ЛЪ1: избрать предсо,

, избрать секретарем обlцего собрания - 
_

изорать лиц 0суIцествляющих подсчет гопосов -

Вопрос 2. Выборы cocTEIBa совета дома в количестве
домa' председателя совета дома.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
Выборы из состава совета дома, председателя совета дома

человек, выборьт из состава совета

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание состава совета
совета дома, председателя совета дома

человек, выбор из состава

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: избрать состав
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета дома



lL

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова_пи <ЗА> -
Проголосовали <ПРОТИВ>> )

рублейВопрос 3. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества МКД

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 5:
дополнительньж соглашений к договору управления

на содержание и текущий

7

в ptrtМepe
с <01>

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в рЕвм , на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

Проголосовали кПРОТИВ) - С- кв.м. ( %)

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание тариф в piшMepe рублей

:,*,содержание и текуIций ремонт общего имущества МКД с <01>

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 3: утвердить тариф в размере
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
упр€}влеЕия МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

рЕшили (по
Проголосова_тrи
Проголосоваrrи )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4: утвердить дополнительноо соглашени. * оо.о"ору
уIIравления МКД.

Вопрос 5. Выбор
управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:
Краткое. содержание : Выбор уlrолномо исания дополнительньIх
соглашений к договору управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор
договору управления МКД

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

тверждение дополнительного соглашения к договору

уполномоченного лица дJuI подписания дополнительньD( соглашений к договору

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м, ( %)

чполномочен
МКД выбрать

ВОпрос б. Утверждение моста временного хранония ртутьсодержаттIих лаI\dп.

дополнительных соглашений к



СЛУШАЛII:

ПРЕ.]Jо/hЕНо:
Краткое со]ержание выступления: утвердить \lecToI\,I временного хранения ртутьсодержащих ламп:
KoHTeilHep в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская,

Прого-тосовать <ЗА> утверждение местом временного хранения ртутьсодержаIцих ламп: контейнер
в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - ! ,r,? кв,м. ( )
Проголосовшrи кПРОТИВ> -. кв.м. ( '.* %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб: угвердить местом временного хранения
ртуrьсодержащтх лzllчlп: контеЙнер в раЙоне I\4КД Ns26l2 по ул. Ленинградскм.

Вопрос 7. ОпрелелеЕио места храIIения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в упрtlвJIяющей компании ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в место хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в )rправJuIющей компании ООО кВерба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> определение места хранония копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

Проголосовшrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л{Ъ7: Определить место хр.tнения копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в упр ляющей компании ООО кВерба>.

прилоrкения к протоко;rч общего собрания:
1. Приложоние J\Ъ 1: Р голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на истах;
2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.
з.

Подписи:
Председательствуюший на общем собрании:

2 ода

() 2019 года

2019 года

2019 года

голосов:
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