
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНШЯ СОБСТВЕННИКОВ
по

В МНОГОКВАР

г. Муром, ул.

Дата протокола - 
'L 

"

Фопма пDоведения голосоваr}ия: очное

Место проведения общего собрания:

инициатоDа общего собрания:

Сведения о лицах. присутствующих на общем собрании:

присутствующие физические лица В количестве _ собственников (представителей

кв.м.
кв.м. общей

собственников).
Присутствующие юридические лица в количестве собственников (представителей

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для ччастия в собрании:

ичестве в много оме:

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе рав9н
площади.

сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартиtlном дом€,

принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовчшии на общей собрании приняло уIастие кв.м. голосов собственников

помещений в многоквартирном доме, что составляет от общего количества голосов

собственников.

На моменТ составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в

многоквартирном доме составила кв.м., в том числе кв.м. нежильIх

.Щата начала голосования - ((

,Щата окончания голосования - (

Jф

лl
п

Полное
наименоваIIие
юридического
лица

огрн Фа:чrилия,
имя,
отчоство
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докумонта,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании Подпись
представи
TeJm

юридичес
кого лица

1

2
J

' кв.м. жилых помещении.



повестка дня общего собDания:
1. Выборы председателяи секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчеТ ГоЛОСОВ.

ремонт общего имущоства МКЩ с <01> 2020 r.
4.

5.
Утв ерждение дополнительного соглашения к доlовору 

*управления 
МК,Щ,

Выбор )цолномочонного лица дJuI подписания дополнительньIх соглашениЙ к лоГоВОРУ

управления МКД.
б. Определенио моста временного хранения ртугьсодержащих ламп.

7. Определение места хранЕниЯ Протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений МКД, в

управJIяющей компании ООО кВербa>.
сведения о наличия или
Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуIцествляющих rrодсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание рания -

избрать секретарем об избрать лйц
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем обще
избрание секретарем общего соб рание лиц
осуществляющих подсчет голосов -

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

IIятоЕ по Вопросу Nsl: избрать
избрать секретарем об

рать ли подсчет голосов -

Вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве
дома, председатеJUI совета дома.

Краткоесодержани ыступления: состав совета дома
Вьборы из состава совета дома, председателя совета дома

общего

человек, выборы из состава совета

количестве

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

а в количество

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м, ( %)

ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: избрать состав со
, выбрать из состава совета дома, председателя совета дома

при
человр

выбор из состава

СЛУШАЛИ:



рублей копеек, на содержание и текущийВопрос 3. Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКД
в рrвмере
с KOl> 2020г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаниё выступления: тариф в размере

к01>
рублей копеек, на

2020г.содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в piвMepe
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСfu - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 3: утвердить тариф в копеек,
на содержаниеи текущий ремоЕт общего имущества МКД с <0 020г.

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:

,лашения к договору управления МКД.

выст},пле Утверждение дополнительного соглашения к договору

Проголосовать кЗА> утворждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

Проголосоваilи кПРОТИВ> - кв.м. ( %Г

Проголосовать кЗА> выбор
договору управления МКД

рЕшили (постАн(
Проголосова_пи кЗА> - кв.м.
Проголосовали кПРОТИВ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: уIIолномоченЕым лицом для
дополни,тельньIх согл ений к договору управления МКД выбрать

Утвержде г

Краткое содержан

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовали <ВОЗДВРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N}4: утвордить дополнительное соглашение к договору
управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченного лица дJIя подписания дополнительньIх соглашений к договору
управления МIЦ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в уполномоченного лица для подписания дополнительньIх
соглашений к договору управления МК.Щ,
ПРЕДЛОЖЕНО:

ченным JIицом дополнительньгх соглашений к

Во 6. Утверждение места временного хранения ртуtьсодержащих ламп.

рублей копоек, на содержание и
2020r.



СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердить местом временного хранения ртуtьсодержащих ламп:
контейнер в рйоне МКД Nр26l2 по ул. Ленинградскм.

Проголосовать кЗА> утверждение местом временного хранения ртугьсодержащих ламп: контейнер
в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовшrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - --- -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ6: угвердить местом временного хранения

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

Вопрос 7. Определение места храЕения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в )rправJIяющей компании ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Оп место хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербо.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уtIравJuIющей компании ООО кВербы.

рЕшили (по
Проголосовали
ПроголосовЕrли (IIPU I иlJ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч7: Определить место хранения копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

Приложения к протоко"гrч общего собDания:
1. Приложение JrlЪ 1: голосования фешение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
Сообщение о проведении ОСС на 1л.2.

1J.

!, 20 да

20 да

2О7 а

подсчет голосов:

)

20 года(( ))
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