
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д.24

Дата протокола - ?-

МеСТО проведения общего собрания: o&a,f пzл, ,

Регистрационныйномерпротокола zЦГР-О
Форма проведения голосования: о'шп,2

сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве

инициатора общего собрания: /

,a/r6a4

собственников),
Сведения о лицах. пDиглашенных для участия в собрании:

об обrцем собственни
Общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в общем
площади.

собственников (представителей

собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ногокl}а
. в многоквартирн
имуществе равен

в голосовании на общем собрании приняло уч в,м. голосов собственников

сведения об общем количестве голосов собст

В голосовании на общем собрании приняло уч
помещений в многоквартирном доме, что составлrIет
собственников.

.Yо от общего количества голосов

сведения об общей площади жилых и rrежилых помещенлrй в многоквартирноп{ доме:
На момент составления настоящего

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док)aмента,
удостоверяюще
ГО ПОЛЕОМОЧИЯ

представителя
юридического
лица

I]ель участия в собрании

кв.м. жильж помещениi

O,,rп,it urt L(.! l



Повестка дня общего собrrанltя:
1. Выборы председате--Iя I1 секретаря общего собрания, Jиц ос\,Iцествляlощих lтодсчет голосов.
2. ПриняТие решенИя о б.-tагоr стройстве автомобильньж парковочньIх мест с подсыпкой щебrrя

и )rcTaHoBKe огра.]Iтте.-tьньгх \IетсLтлических столбиков на прI1_]о\lовой территориlт д.21 по ул.
Ленинградская.

3. Определение NIecTa хранения копии данного Протоко_rа обшего собрания собственников
помещений МКД в \тIрав_lяюIцей компании ООО <Вербаll.

Сведения о наличrrя rt.rrr отсr,тствrrя квоrrYма общего собrrанtlя:
Кворум собрания: и}Iеется не тl\fеется.

---

1. Выборы предсе.]ате-lя и секретаря обп{его собрания, .ц}lц ос\-ществляющих подсчет

СЛУШАЛИ: "Zпо6,

Вопрос
голосов.

Краткое содержание
tтзбрать секретарем
подсчет голосов -

вьтстчплени
об

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого.посОвать <ЗА> избрание председателем общего собрания

ос},ществляющих подсчет голосов -

председателем собранlтя -

изо

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - в.м.
Проголосовали <ПРОТИВ ) кв.м. ( %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ Р по Вопросу ЛЪ1:
избрать секретарем об

избрать председателем
соб

общего

избрать лиI{ ос вляющих подсчет голосов

Вопрос 2. Принятие решения об установке оградительньIх столбиков на придомовой территории
д,24 по ул. ЛенинградскаJI.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
придомовой территории д,24 по ул.

Принятие реше об установке оградительньIх столбиков на
Ленинградская

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Принятие решения об установко оградительных столбиков на придомовой

рЕшили (по
Проголосовали кв.м.

территории д,24 по ул. Ленинградская

Проголосовали <llРU I И.ts) -r rPUl LrJl\JvUбdJlи {(l l,,

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ -
кв.м. ( %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ2; Установить оградительные столбики
территории д,24 по ул. Ленинградская,

ВопроС 3. ОпрелеЛение месТа храненИя копиИ данногО протокола общего ообрания
помещений мкд в управляющей компании ооО <Вербa>,

на придомовой

собственников



-----л_л
Краткое СОfi:;р.,1,1чЦе выСгYпления: Опре:е,lllть \1есто хранения копии данного протокоJItl

.обр*r"" co,',oiг:lr,l]rll,()l ! о1.4еп{ений \1к.] з \ прав.tяющей компании ооО кВерба>.

fiРЕДЛОИ{fr]Н{}:
прогоrосов:;ь li_:д)l :],Ll)еделение }IeCTir \,рalненлlя копии данногО ПРОТОКОjIа ООЦiеГО СОL)РаН']Я

собственниКaR ]'r\,iецений N4КЩ в \,прав-lяi];rсiI коriпании ооо <Верба>,

рЕшили (шо
Прсголосовалта
Проголосова-;rи %)

цриняТоf-] рЕшIЕнн4]i rrrr Вопросу }l!3. Определить место хранения копии данного протокола

общего собрания собствеi;ников поN{ещений I\,{КД в управляющей компании ооО <Верба>,

[-{дlщ}д s_ -tlцд qте,щд r Iз Фд ещ_ý9Д!_ан и я :.

1, xioiiиe J,l"g i : Реестр голосованlrя собственников помещений в многоквартирном доме

лт/отаУ,

2.

Дi*_дцgд"-[дi
Предселате+r_щ_lý_уд}дii,Lц4_о!)шqtц_9фрзддд.

,,JБ ц/аИ4 2С18 года

Секрýтарь o'i-дii,],: ;, Ccбý:iFl iя :

!,/,{й а'сйrr*r* uhТ,, Ц tвц.| 2018 года

общсго

Фl,iо

l 1одпиlь Фио
голосов:

u J.Г, LИам,}
l-t-4О-И -(-_

20tr8 года

20i8 года,rdГr,


