
IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКOВ
помЕщЕниЙ 7.

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Муромская, д. 25
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ния об кOличестве голосов
i]iлщее кс}_iичестtsо голосов собственников помеtцений в многоквартирн
,_,бцеЙ- |l;оща-ди {i009lо). Один процент до-ци в общелл иN,Iуществе равен

кв.м.
обrцей

ГjrOrlIaД?i"

t_Ъ,-.девtзця +Ф общеьс коJичестве голосов собст,

i; r,:-,i:ссаааиI] на обш{ем собрании приняло участие кв.м. голосов собо,t,венниiiL}ts

помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

от обrцего количестtsа голосов
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поrrеi{сний и м. жилых поЙешений.
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Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря обrцего собрания, лиц осуществляющих подсчет гt),].,i]:)ч-

1" Illэинятие решения о даче согласия МУП <Горэлектросеть) на раз},lещение (-.,.j:i_-r

соору)itения ilодземной кабельной линии электропередачи, в границе зе},1е-[ьноt:) \ Ljзaтii_] ,-

кадас,Iро]]ым номером 33:26:050106:15, расположенного по адресу: В-lадиrtирская об_та:ть. .

Ъh,роьr. 1,л. N4l роtчлская, д.25.
з. (Jiлределение iv{ecTa хранения копии данного Протокола обrцего собрания собственн.l;_t в

]lоN,{ещений N,lКД в управляющей компании ООО <Верба>.

Свgiеtlцдl о наличия или отсчтствия KBoJrуMa общего собрания:
}{Bo;,i,t,l .:iбрания: и\{еется / не имеется.

BorTpoe 1.

голосов.
Выборы председателя и секретаря общего собрания. jIиц ос!,шествляюIIJих п{-\Jсrц.т

r 6СЛУШАЛИ:
Краткое соде выступления: избfать п
избрать секретарем соораниц -

подсrIет голосов -

ПРЕ,ДЛФЖtЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем

осуrцествляюtцих подсчет голосов -

i lроголосtlвати <ПРоТИВ ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

обrцего собрания
,и уtцествляIощих

'ZaaЁc:: 3
ние лрIщизб

общего соб

кв.п,r. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1:

, избрать секретарем с

избрз:л лLиri ос),ществляющих подсчет голосов

ВФшрr;,с 2. iiринятие решения о даче сог.IIасия j\4УП кГорэ;rектросеть) на разN{ещенtlе сзil:.,.}
Ci-,Op\.iielillя - подземной кабельной -цинии э_-lектропере.]ачи. в границе зе},tельного ,,час.(:1 с

i:a_Iaclp.lBbl]vl номеDоfoi jЗ:2б:050106:15. распо_lоiкенного по адресу: Владимирская сб.тс"с,,,," ],.

1',{1,pc,l,t_ 1 .lr. }'iуромская, д.25.

Краткое содержа}{ие выступления: Принятие решения о даче согласия МУП <Горэлектросст;;,) hi
саз\iсil{ен!lс своего соор\/жения - подземной кабельной линии электропередачL1, в I-_Da.Hi:j ;
зе},{е_]ьi.,ji-о J,частке с кадастровым номером 33:26:050106:15, расположенного IiC !1 ipCCl i

Rlа.дилли,оская область, г. Муром, ул. Муромская, д.25.

ilРЕД"Пm}{dЕН(}:
i-lооголосtlвать <ЗА>> Принятие решения о даче согласия МУП <Горэлектросеть)) ва раз.\1ещсцие

':Boeio 
t-aiJl]\,7кения iIодзеNIной кабелыrой линии электропередачи, в границе земе_цьного ,л,чпс,гfiэ с

кадастl]овы\i номеро\{ З3:26:05010б:15, распо-цоженного по адресу: Владимирская обпа-сть" ]'.

i,4y,ptl,.r. 1,"т. \4чромская, д"25.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - кв.м. )
Ilроголосовали кlIРО'I'Иts ) - кв.м. %)

избрать пре.]с

цего собрания,-

Проголосоваrrи <В ОЗДЕРЖАЛСЯ>



ПРIШ{r{ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: Щать согласие МУП <Горэлектросеть) на размешение
своего соор\,женrбI - подземной кабельной линии электроrrередачи, в границе земельного участка с
ка_]астровы\I но\{еDом 3З:26:050106:15, расположенного по адресу: Владимирская область, г.
\frporl. r_r. Муромская, д.25.

Вопрос 3. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
по\lещений МКД в управляюrцей компании ООО <Верба>.

СJ}-ШАJИ:
.' :_,a,, ,:_-е со]еряlание выступ-fuёния: Определить \1есто хранени пии данного протоь:о-r]а оdщегэ
собоацлм собственников помещений МКД в управJu{юrцей компании ООО <Верба>.

ПРЕJЛояtЕНо:
Прого--тосовать (ЗА) определение места хранения копии данного протокола обrцего собрания
собственников помещений МКЩ в управляющей компании ООО <Верба>.

ilPllHЯTOE РЕШЕF{ИЕ по Вопросу ЛЪЗ. Определить место хранения коfiии даннirг. i.ii],l,i]ji,_]- i_l

i,.бj:i.-Iс.,fбпания собственников по},Iешений МКД в управляюrцей компании ООО <Веобr-l;.

1. Пр жение NЪ 1: Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме
на листах:
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