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г. Муром, ул. l д. Лil /

ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Дата протокола -

Регистрационный номер протокола - Pr?L 8"t /Х.Яа/3ь

Форма проведения голосоЁания: очное

дата проведения общего собрания:
.Щата начала голосоваЕия- <<

,Щата окончания голосования - ((

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствующих на общем собрании;

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве

собственников

собственников

(представителей

(представителей
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных ддя yчастия в собрании:

uведения о0 оOщем количестве го.цосов соOственников помещений в многоквартирном доме:
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн кв.м.
общей плоIцади (100%). Один процент доли в обцем имуществе равен бщей
площади.

принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло уIастие в.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет от общего количества голосов
собственников.

На моплент составления настоящего протокола общм площадь жильIх и нежильIх помещений в

обrцем ко
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет голосов.
2. ВыборЫ состава совета дома и выборы из состава со а, предссдателя совета дома.
з. УтверждеНие тарифа в р.Lзмере DублеЙ ее*, 

"а 
содержание и текущий

ремонт общего имущества МКД 2О2О г.
Утверждение дополнительного соглашения к ения МК.Щ.
Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньтх соглашений к договору
управления МКД.

4.
э.

б. определение места временЕого хранения ртутьсодержатцих ламп.
7. Определение места.ýраНения ПроТокола общегО собраниЯ собственНиков помещений МКД, в

управляющей компании ООО <Вербо.
Сведения о наличия или отсYтствия KBopYMa общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> избрание председаТелем общ бllния -,

избрание секретарем общего
осуществJUIющих подсчет голосов -

шцего собрания
избрать лиц

избрание -)лиц

человек, выборы из состава совета

человек.

рЕшили (по
Проголосовшlи
Проголосова:rи %)
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- - кв,м.( _О/о)
цриIUIтоЕ ]

подсчет голосов -

вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве
дома, председателя совета дома.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ния: избрать состав советадома.
выборы из состава совета дома, председателя совета дома

ния

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава
совета дома, председателя совета дома

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу NЬ2: избрать состав дома в количестве
человек, выбрать из состава совета дома, председатеJuI совета дома

человек, выбор из состава

сведения о повестке Дня общего собрания собственников:

избрать



Вопрос 3. Утверждение тарифа в р€Lзмере
ремонт общего имущества МКЩ с к01>

ублей копеек, на содержание и текущий
2020r.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ия: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МК,Щ с

ПРЕДЛОЖЕНО:

рсLЗмере
(01)

_,рублей копеек, на
2020r.

проголосовать кзА> Утвержление тарифа в ршм , на содержание и
текущий ремоЕт общего имущества МК,.Щ с к01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. ( - %)
кв.м. ( _ %)

на содержание и текущий ремонт общего имущ9ства мкд с к01>

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МI!Д,

СЛУШАЛИ:
Краткое сод Утверждение дополнительного соглашения договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. ( * %)

ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЪ4: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКД.

ВопроС 5. ВыбоР уполномоЧенногО лица для подписания дополЕитольньD( соглашений к договору
управления МIЦ.

соглаrттений к договору управления Мкд,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбор
договору упрtlвления МК!

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали ((

ПроголосовЕlли ((

Проголосовtlли ( %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу л} 5: упоJIномочен
дополнительныХ соглашенИй к договору управления МК,Щ выбрать

вопрос б. Утверждение места временного хранения ртутьсодержащих лаI\4п.

подписания дополнительных соглашений к



СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступлеIIия: уtвердить местом временного хранения ртугьсодержащих лаМп:

контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградскм.

Проголосовать кЗД> утворждение местом временного хранения ртуtьсодержащих ламп: контеЙнер
в рйоне МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 
-

кв.м, ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬб: утвердить местом временного хранония

ртутьсодержащих ламп: контейнер в районе МКД Nр26l2 по ул. Ленинградская.

Вопрос 7. Опрелеление места хранения протокола общего собрания собств9нников поМеЩенИй

МКД, в упрaвляющей компании ООО <Вербы.

Краткое содержание ия: Определить место хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в упрtIвляющей компании ООО <Вербо.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербa>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ> - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil7: Определить место хранения копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербо.

приложения к протоко.lrу общего собрания:
1. Приложение J\Ъ 1: Реестр голосованиrI (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;
2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.
J.
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Лица, проводи ие подсчет голосов:

Подписи:

uJL

СЛУШАЛИ:

секретарь общего собрания:
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