
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИИ

в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу ,/,/

г. Муром, ул. Муромская, д.}{Ь 3, корп.2

' "/9о

регистрационный номер протокола - ; Йu &3 /Д./Р/ 0"-

Форма проведения голосоваяия: очное

2019 годав московское)
2019 годав московское)

Место проведения общего собрания:

/рИнициатора общего собрания:

Сведепця о лицах, присYтствYющих на общем сgбDании:

присугствующие физические лица в количестве

собственников).
присугствующие юридические лица в количестве

собственников (прелставителей

собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ме:
кв.м.

кв.м. общей
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - /4
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -

,Щата начала гол

Щата окончаЕия

собственников).

Щель уlастия в собранииреквизиты
док}мента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
Еаименование
юридического
лица

ппоIцади.

кв.м, гоJIосов собственниковВ голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет о/о от общего количества голосов

собственников.

На моменТ составленИя настояЩего протоКола общая площадь жильIх и нежильж помещений в

кв.м. жильIх помещений.

сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме,



повестка дня обшего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет голосов.

2. Выборы состава совета доNIа и выборы из состава совета домц председателя совета дома.

4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ.

5. ВыбоР уIIолномоЧонного лица для подписания дополнительньD( соглашеЕий к договору

управления МКД.
б. Определение места временного хранения ртуrьсодержащих ламп.

7. Определение места хрlFения Протокола общего собрания собственников помещений МКД, в

управJuIющей компаниЙ ООО кВербы.
Сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
Вьтборы председатеJIя и сокретаря общего собрания, JI[lц осуществJUIющих подсчет

СЛУШАЛИ: 'rLКраткое содержание выступления : избратьтrредсе общего собрания -

избрать секретарем QРщего соРрания - ,1} /k избрать лиц осуществJuIющих

подсчет голосов - ' -rQI t7

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание продседателем общего собрания -

/
избрание секретарем общего собрания . - избрание лиц

осуществJUIющих подсчет голосов -

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовшrи )

по Вопросу NЪ1: избрать предс

, избрать секретарем обцего 9оýрани.4 -

собрания

избрать лиц ос}ществляющих подсчот голосов -

вопрос 2. Выборы состава совета дома В колиtIестве человек, выборы из состава совета

дома, председатеJIя совета дома.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: изб совета дома в количестве человек.
Выборы из состава совета предс

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава совета дома в коли
совета дома, председатеJuI совета дома

Проголосоваrrи кПРОТИВ> -

Проголосоваrrи <ВОЗДЕРЖАЛСfu - кв.м. ( - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по вопросу Nь2: избрать состав соRетя цо

челов выбор из состава

s*,



/
hp

Краткое содержание выступления:
содержание и текущий ремонт общего

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утвержление тарифа
текущий ремонт общего имущества MKfl

рублей ../ol-*On""*, на содержание и текущии

тари копеек, на

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова;lи <ЗА> -
Проголосова_пи <ПРОТИВ) %)

СЛУШАЛИ:

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 3: утвердить тариф в ок,

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к0

Вопрос 4. Утвержденио дополнительного соглашениrI к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ: е,L
Краткое содержание выступления: У ржден дополнительного соглашения к договору

упрчIвления МКД.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> угверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

рЕшили (по
Проголосовали кв.м. )
Проголосовшrи кllРО'I'Иts)) -IIроголосовчlли (Ilr(J I /Iб)) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - _

кв.м. ( %)
кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: утвердить дополнительное соглашеЕие к договору
управления MIЦ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченIIого лица для
управления МКЩ.

подписания дополнительньIх соглашений к договору

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: ВiIбор ного лица для подписания дополнительньIх
соглашений к договору управления МК,Щ.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> вьтбор уполномоче
договору управления МКЩ

ополнительньIх соглашений к

ртутьсодержащих ламп.

рЕшили (по
Проголосова_rrи
Проголосовали )
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N9 5:

дополнитольньIх соглашений к договору управле {ия

кв.м. )

L/, /



СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердить местом вреIvIенного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская,

Проголосовать <Зд> утверждение \{естом временного хранения ртугьсодержащих ламп: контейнер

в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

рЕшили (по
Проголосовшrи
Проголосоватlи )
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. )

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬб: утвердить местом временного хранения

ртугьсодержащих лаN{п: контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

вопрос 7. Опрелеление места хранония протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербa>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выС пления: ОпределиТь местО хранениЯ копиИ протокола общего собрания

собственников помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербa>.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербо.

Проголосовалrи кПРОТИВ) - - кв.м. )
Проголосовапи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ7: Определить место хрtlнония коrrии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Верба>.

приложения к протоколу общего собрания:
1. Приложение Jt l: голосования фешение) собственников помещениЙ в

многоквартирном доме истах;
2, Сообщение о проводении ОСС на 1л.
J.

>> 2019 года

2019 года

2019 года

Подписи:

()

Секретарь обшего собрания:
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