
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ 

^ / ,/
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ /V -L

Регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосоваrrия:

r'{ с/ loJon,

20 одч" //. московское)
московское)

место проведения общего собпания:

инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присутствyющих на общем собрании:

,Щата начала голосования -
,Щата окончаЕия голосования -

Присутствующие физические лица в количество собственников (прелставителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн кв.м,
общей площади (100%). Один процонт доли в общем имуществе равен бщей
площади.

в.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет от общего количества голосов
собственникол,

ft.

Щель участия в собранииПошrое
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докумонта,
удостоверяюще
го полномочия
предстzlвитеJUI
юридического
лица

г. Муром, ул.
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ОСУЩеСТВЛяющих 
полсчет гл ттлплD

ремонт общего
4. УтRепl*rr.-r,о -

'i"lT:.#fi ffi:";;;;;;;""";#;;fi 
}#?"^"JJ.НХ1"JНКЧЖ"",""ийкдоговору

6. определение м,
7. оппа,о_о_,,,л ,_::]i 

ВРеМеЕного хранения ртугьсодержапих ламп.

i iН*Жffiт:tr;жzнаlжж,ffiffi";i#ЖхJ#I;"" ов помещений мIц, в
о

Кворум

Вопрос 1. Выборы председатеJuI
голосоR

изuрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕЩЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов -

подсчет голосов -

и секретаря общего собрания, лиц осуIцествляющих подсчет

брания -"

, избрать

Пр_оголосоватъ кЗА> избрание председателемИЗбРаНИе секретарем общего собпания
общего

ПРОГолосовапи zzПDА

А

избрать секретарем о .
v плпл..л_ -_ 1

9 тцого собрания

_":1оо. 2. Выборы состава совета домадома, председателя совета дома.
В количесТВе 

' 
-о-лоо.. ^--Z 

i
человек, выборы из состава

человек.

СЛУШАЛИ:
Кпаткп" .л-ол]лl]]]

а дома, председатеJUI сов

ПРЕДЛОЖБ:
Проголосовать <ЗА> избрание cocTzlBa сосовета дома, председатеJuI совета дома человек, выбор из состава

1rроголосовали
Проголосовали

%)

*rr*YТ:,o"""::Т:лЧ:1 11 Воппосу ЛЬ2: избрать cocTzlB со.человек, выбрать из состава.совета 

^;;; й#:#".":"#Т;;



2020г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: ь тариф в размере
содержаЕие и текущий ремонт общего

IIРЕДЛОЖЕНО:

имущества Мкщ с к01>

IIроголосовать кЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущоства МКД с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛfi):

копеек, на
2020г.

pulЗМepe рублей копеек, на содержание и
(0l ) 2020г.

Проголосовапи кПРОТИВ) - кв.м. ( _УФ
Проголосова_пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м.
Проголосоваrrи кПРОТИВ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

ПРиняТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: утвердить дополнительное
управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор
управления МКД.

СЛУШАЛИ: #za
Краткое содержtlние выступлени ыбор уполномоченiого лица дJUI по писilния дополнительньIх
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор уполно нным лицом

соглашение к договору

УПОлнОмоченного лица для подписания дополнительньж соглашений к договору

договору управления МКЩ
дополнительньIх соглашений к

1

РЕШИЛИ (ПОСТАНО ):
Проголосовали кЗА> - кв.м. )
Проголосовали <ПРОТИВ) -
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - ,---кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: уполномоченн
дополнительных согл ений к договору управления МКЩ выбрать

вопрос б. Утверждение меQта временного хранения ртуtьсодержащих ламп.

ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 3: утвердить тариф в piвMepe ок,
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

Краткое содоржание в
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

: Утверждение дополIIительного соглашения к договору



СЛУШАЛИ:

ПРЕЩЛОЖЕНО:

l' голосоваЕия 
фешение) собственников помещений в

мIIогоквартирном доме истах.
сообщение о проведеш и осс на 1л.

пД, // 20 года

,rЩ, /+ 2 ода

,4

r#ffi;:f;'#Н:il,ЁК#r;Ъf,:',i##ffi:L".rемонЕого хранения ртугьсодержапIих ламп:

У;НН:'йil1} Н ;ХЭЖfi;;хL:р 
еменного хранения ртугь с одержащих лаN{п : ко нтейнер

рЕшили (постднови.пи\.

Ппогппar..лDqптт zzTTDAПроголосовали кПРО r {1Ir)l -

прин,IтоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ _-Щб' }.IвердитЬ местом временного хрtшенияртутьсодержащих лЕl^dп: контейнер в раtоне мкд XpZdtZпo ул. Ленинградскм.

f,lfrS rlr3Нffi}ff#ffi SffiХffio;rjтокола 
общего собрания собственников помощений

слушАли: уD
Краткое сод

trf"fiiЁ"i""Ё,-еЩеНИй МКД, В УIIравJIяющей компании ооо квербuo.
Проголосовать кЗА>> определеЕие места хранения ко,,ии_протокола обЩего собрания собственниковпомощеЕий МКД, в управJuIющей компании ООО <<Вербa>.

РЕШИЛИ (ПО СТАНОВИ.ПИ) :Плл-л-ллл-л-__ п л

^-.*.. i ^ о%)

ПРиIUIТоЕ РЕIIIЕниЕ по ВопросУ_Д7' определить место храЕеЕия копии протокола общегособрания собственников помещ.""й йкд,, у"рi"Б*ей компанЪи ооО <Вербо.
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