
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу 
^/-|

г. Муром, ул. д. Ns /5-
Дата протокола *

Регистрационный HoMeD протокола - а{ / P/ll Р4,ол,/rlе*
Форма проведения голосовiIrия :

Дата проведения общего собрания:
!ата начала голосовЕlния - <O1 >> &
,Щата окончания голосо"urri-- r/Б

2al{ года в ff .a1,1'' (врептя московское)
20,ц!года в Zr,* (время московское)

Место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Присугствующие юридические дица в коJIичестве
собствонников).
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Сведения об общем количестве голосов собственНиков поМещениЙ в многокВаптиDноМ JoMe,принявших участие в голосовании на общем собрании:
в голосовании на общем'собрании приняло участие - /r r кв.м. голосов собственниковв голосовании на общем'собрании приняло участие
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Повестка дня общего собрания;
1. Выборьт председатеJIя и секретаря общего собраrrия, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.
2. Выборы состава сов9та дома и выборы из состава совета дома, председатеJIя сов9та дома.
3. Утверждение тарифа в разморо 19 рублей _1}копеек, на содержание и текущий

ремонт общего имущества МКД с <01>> о1,/drа r*z al 2020 г,
4. Утверждение дополfiительного соглашения к доfовору управлония МКД.
5. Выбор уполномоченIIого лица дJuI гIодписания дополнит9льньD( соглашений к логовору

управлgния МКД.
6. Опрелеление места временного хрtшеЕия ртугьсодержащих лаJчIп.

7. Опрелеление места храIIQния Протокола общего собрания собственников помещений МК,Щ, в

упрitвJIяющеЙ компании ООО кВербо.
Сведения о наличия или отсчтствля кворчма обIцего собррнияi
Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ: ас,-со{а dtz{ и Бrrпq ZBaaX*4**
Краткое содержание выступления: избрать п

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общего собрания - ,

- %'-,hrrс-лz,оr) а
с,-цэ /q R. €

избрание
в

'й Cz/ZO

избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ);
Проголосоваrrи <ЗА> - + 7 t-' *.*. @ýl"1
Проголосова.тrи кПРОТИВ) - /4-1-п_ кв.м. ( .- О/о)

Проголосова.lrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - ,Zz,o4 кв.м. ( - %)
ПРИНЯТОЕ ВЕШЕНЦЕ по Вопросу ЛЬ1: избрать п
,4( аС,za-{cr ,,9 

,€, 
, избрать секретаремiс-,rа-/, ь собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов - Е U -O_d1 /,1

-l
лиц

Вопрос 2. Выборы состава совета дома
дома, председателя совета дома.

СЛУШАЛИ: 'а € -"4r!* f3a И Й L^( L{4 ?,4uzа<Z*<
Краткое содержание выступления: избрать состав совета дома в количестве человек.

в количесru" У человек, выборы из состава совета

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава сове-та дома в коли,}{еств " 4 человек, выбор, из состава
совета дома, председателя 9овета до*ч .-./{ с:< с а с,{i!" {3tt, r.c.i'il yi i l jrrz ?4":,_,,lcle{1

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовалй кЗА> - Ji 7l- кв.м. ( ; !ф/.)
ПроголосоваликПРОТИВ) - /.--..j.,|tl кв.м.( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛС Я>> - l t{.lll кв.м. ( -- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ2: избрать состав совета дома в количесr", 4
ч9ловек, выбрать из состава сов9та дома, председателя совота юма а?а С",СОdС В ý

t йа1_а4q В€
1ф/ ,ф ^" "'аilЬ, ,fr/

избрать секретарем собрания -

подсчет голосов -



Вопрос 3. Утверждение тарифа в размере :',У рублей z J копеек, на содержание и теttущиl:l

ремонт общего имушества МКД с KOl l> t 
",{ 

/! ,/J ll, r! 2020г.
т

СЛУШдЛИ: йа еL4.а-dy- Ьа oaхlt Бчоо"о tdеzиЬ r"&,r",
Краткое .одер*u""е выступЛения: утвердитЬ тариф в размере "а рублей 2{ копеек, на

сoДеpЖaниеиTeкyЩийpемoнтoбЩегoимyщесTBaМкДск01>%2020г.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утвержление тарифа в pa:lмop " ! _{,, рублей 7!Ркопеек, на содержание и

текущийремоЕтобщегоимуществаМКД с <01> уUаУпа, 2020г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
ПроголосОвали кЗА> - ti / i_ кв.м. ( -у, Y,fiz.;
Проголосовали <ПРОТИВ> , J.:1j,l, кв.м. ( - %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - /-:,, ,-, кв.м. ( * %)

приIIяТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 3: утвердитЬ тариф в размере / 
' 

рублей /l копеек,

на содержание и текущий ремонТ общего имущества мкД с <01> / ".i i,i,|/Z 2lt( 2020г.

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору упраВЛения МК.Щ.

слушдли,. /ft ri с . t, ,( r, ,/j r(. C<trl,z цlZ, ? ё ,,cl" с"с{/,с
краткое содержание выступления: Утверждение дополнительного соглашения к договору

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управЛения МКЩ,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - ,| {,{ кв,м. ( 7 tY.)
Проголосовали кПРОТИВ> - .!4.e!,r,, ,кв.м. ( " %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - ,l-{;:,,1-? кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: утвердить дополнительное соглашение к договор)'

управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашениЙ к договору
управления МКЩ.

Краткое содержание выступления: Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньж
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> выбор уполномоченным лицом для подписания дополнительных соглашений к
договорууправленияМКi f/r(.,(, ,_t (.,,, /L,t,,.;,. lr,//, {(/,,l. '?( _,<l.'c'.,,(tlr,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова,rи кЗА> - Ц {,l кв.м, ( / q(И;

Проголосова.llи <ПРОТИВ), t1tlrи кв.м, ( - %)

Проголосовадlи <<ВОЗДЕРЖАJIСЯ>> - /,€Z-,/r,л кв.м. ( * 
%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: уполномоченным лицом длfl
дополнительньж соглашений к договору yrrpu"n.""" ЙКД выбрать ,.t ' 

'*{О"
Вопрос 6. Утвержление места временного хранения ртугьсодержащих ламп.

подписания
/зý

lйаСz,rд/о В€



слушдли, .йаее,cZ>/q В а r,с{,/а й,,tиЕ *КeLzё4-4ý"<,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержfiIие выступления: утвердить местом вр9менного хранения ртутьсодержшцих Jтамп:

кбнтейнеР * рйо"е мкД Ns26l2 шо ул. Ленйнградская,

Проголосовать <<Зд> утвержд9IIие местом временного хранения ртугьсодержащих ла]\,tп: контейнер

в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
П!*опо.о"Ь, оЗДп - 

- 
+-i Z ' *".,, (l k &/:) л.,

ПроголосОвали <ПРОТИВ), _ у<-!,r44,кв,м, ( * %),

Пiо.опо.овали <ВоЗдЕржАJIСя>> - /,а/"1 кв,м, ( - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ N}б: угв9рдить местом временЕого хранения

ртутьсодеРжащиХ лаIvIп: контейнеР в районе мкД Ns26l2 по ул, Ленинградская,

вопрос 7. Опрелеление м9ста храяения протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в упрtlвляющей компании ООО <Верба>,

слушдли, lfl.ac,rpla. 4а,4К,Йаро -?4a/zB<Lnq _ ,_ _

Краткое содержанИе выступЛ9ния: Определ"Т" местО хранения копии_протокола общого собрания

собственНиков помещ.""Й мкд, в управJIяющей компании ооО кВерба>,

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Е ___ ^^Е^^___,_лл^л__
проголосовать <зд> опред9лешие места хранения копии IIротокола общего собрания собственников

.rо**щ""rй МКД, в управJI;Iющей компании ООО кВерба>,

РЕШИJIИ (ПОСТАНОЩЩЛИ) :

фо.опо.о"Ь" оЗДо - t7/ ' *".*.jZ!ýt;) л..
Проголосовали <ПРОТИВ> , lа/m кв,м, ( - %)

Проголосовали <ВоздЕржАJIс Я>> , trl п,r, кв,м, ( - %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Nl7: Определить место хранеflия копии шротокола общего

собрания собственников помещений йкд, в управляющей компании ооО <Вербо,

приложения к протоколч обшего собрания:
фешение) собственников помещений в1. Приложение Ng 1: Реестр голосования

многоквартирном доме на r' листах;
2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.

гРа'_ f ,nzz*{ч.R* (
llодпись

L , ýtХ/lЧа сля2O2С года

Лица, проводившие подсчет голосов:

4
d-

t- ))
tлrпс{'-?/2
lЭ**^4- бs-ас,ЛбJr / , L=> , u_

^,rlM-Y фц,х-r.rоа #, + ((

т

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Секретарь общего собрания:
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