
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГQ СОБРАНРUI СQБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МнОгоквАртирномдомЕ по ддрЕсу И

г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЬ 11

Регистрационный номер протокола - _/LP Рrц $d /А ИDt/ -
Форма проведения голосовения: очное

2019 года "аfu(время московское)
20 1 9 года 4_g_.Ф_(время московское)

Место пDоведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. пDисyтствyюrцих на общем собрании:

//
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общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равец _ ___4 -

площади.
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Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2- ВыборЫ состава совета дома и выбоды из со , предсодателя совета ДОIч{а.

4. Утверждение дополнительного соглашIения к договбру управления МКД.
5. Выбор )полномоченного лица дJUI подписания дополнительньIх соглаIцений к договору

управления МКЩ.

Z. DыUUрЫ gостава совета дома и выоорьj из сО , предсодателя совета ДОIч{а.з. Утверждение тарифа в pajlпdepe Jra ек, ц(l содержаЕие и текущий
ремонт общего имуцIества МЩД с к01> 2{dr.

б. Определение места временного хранеЕия ртугьсодержатцих ламп.
7. Определение места хрrанениЯ Протокопа общегО собраниЯ собственНиков помещений МК.Щ, в

управJuIющей компанйи ООО кВербо.
и

Кворlм собрания: цм9ется / не имеется.

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляюцIих подсчет

J/"
: избрать редседателем общего собрания -

избрать секретарем
подсчет голосов -

собрания -.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вопрос
голосов.
СЛУШz
Краткое

Проголосовать кЗА> избрание rrредседателем
избрание секретарем общего собрания
осуществJuIющих подсчет голосов - 'd2,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

избрать секретарем
подсчет голосов -

и

общего а-2
ние лиц

Вопрос 2. Вьборы состава совота дома в колиtIеств 
" ,1 человек, 

""rбор", ".io.r*u совета
лOма, председателя совета дома.

СЛУШАЛИ: J-pO
краткое содержание выступления: избрать состав совета д
вьтборы из состава совета дома, предсодатоля совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава совета дома В количеств " 4-
совета дома, председатеJuI совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоватrи <<ЗА> - 6/ 1 Z "".". Ф/ И)
Проголосовали кПРОТИВ) - --=_ кЪ.м. ( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - квм.'Г %)

приIUIТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ2: избрать состав совета
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета допdа

в количестве человек.

человек, выбор из состава

Проголосоватrи кЗА>> - trr4, rD кв.м. ({#%)
ПроголосовапикПРОТИВ)- - Kil.M.( -- %)



Вопрос 3. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества МКД

В РТУере ц_ руВп"tЩкопеек, на содержание и текущийс <01> Gц Ь q"| 2фФ.

СЛУШАЛИ:

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа
текущий ремонт общего имущества МКЩ

, в рtr}мере
с к01>

управления МК!.

Вопрос 5. Выбор
управления МКД.

утвердить дополнительное соглашение к договору

подписания дополнительньж соглатrтеЕий к договору

Краткое содержани. /"r@Й"*
соглаIттений к договору упрtlвлеЕия

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор
договору упрЕlвления МК!

Вьтбор уполномочеЕЕого
мкд.

лица для подписания дополнительньIх

ия дополнительньIх соглашений к

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоватrи <<ЗА> - r/Д / оо,, rd//oll
тт*л_л-ллл-л_-_ПроголосовшrиПроголосоваrrи 'r*'
ПРиняТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ 5: уполномоче
дополнительньIх ggl,лЯТПОНйй к договору управления МКД выбрать

В опро С б. УтвержДение места временного хранения ртугьсодор*ч*"#irо.

рублей копеек, на

рублей Щ*оп""*, на содержzlние и-*( 2\ftfr.

ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ Л} 3: утвердить ]ц"ф в разI\dоре Щ_рувлеt@копеек,На СОДержанио и текущий ремонт общего имущества мIкд .1ofo iaT" -фi--
Вопрос 4. Утверждение доп соглашения к договору управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:
Краткое
управления МК.Щ.t

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовапи кЗА> _Д&! ,о.*. QбИ1Проголосоваrrи кПРОТИВ >ь

кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО Вопросу Л}4:

уполномоченного лица для



СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердить местом временного хранения ртугьсодержаIцих лallilп:
контейнер в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать <ЗА> утверждение I\decToM временного хранения ртугьсодержащих лап{п: контейнер
в районе МКД Ns26l2 по у,л. Ленинградская.

рЕшили (по
Проголосовшrи
Проголосовалrи )
ПроголосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- - кв.м.( --%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪб: утвердить местом временного хрtlнония

ртутьсодержащих ламп: контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Вопрос 7. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.

Краткое вьтсфпл#ия: Определить место хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в уIIравJшIющей компании ООО <Вербо.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербо.

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-пи <ЗА> - 6rХ1 6 кь.м. (€|/%)
ПроголосовшrикПРОТИВ>- кв.м.( -%)Проголосовшrи кВОЗДЕРЖАЛСЯrr - - кв.м. (- О%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N}7: Определить мосто храЕения копии протокола общего
собрания собственников помощений МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербо.

приложения к протоко.lrу общего собрания:
1. Приложение Jф 1: Реес-m голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на / листах;
2.
J.

Сообщение о проведении ОСС на 1л.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Секретарь обшего собрания:

ус -/}
'l { U0l9года

/,
Yt а-""""-_ 2019 года

СЛУШАЛИ:
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