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ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д.20
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инициатора общего собрания: kо.rобо ГП.
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Общее количество голосов
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -lt]It)щади.

сведения о лицах. приглашенных для ччастия в собрании:
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1. Выборы председателя и секретаря общего
2. Устройство и эксплуатация парковочньж

собственников помещений J\lЪJrlЪ

ДОМа 20 Ул. ЛенинградскаlI, г. Муром, Владимирской обл. При смене собственников помещений
переДача парковочньж мест другим собственникам осуществJшется по решению общего
собрания собственников дома JtlЪ20 по ул. Ленинградскzж, г. Муром, Владимирской обл.

3. Принятие решения об освобождеЕии УК ООО кВербо от ответственности в случае падения
деревьев и веток на данную парковочную площадку.

4. ПРинятие решениJI о демокгаже беседки с придомовой территории дома Ns20 по ул. Ленитградскzul за
счет средств текущего ремонтД.

5. Определение места хранения копии данного Протокола общего собрания собственников
помещений МКД в утIравляющей компании ООО кВербa>.

Сведения о наличия или отсутствия KBopyMa общего собрапия:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО:
общего собрания - "-|zаЭ К

ё[ое к_об

собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
мест на придомовом земольном rIастке за счет средств
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-L1-44осуществляющих подсчет голосов -
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. %)
по Вопросу Л}1

, избрать секретарем
избрать лиц осуlцествляющих подсчет голосов -

вопрос 2. Устройство И эксплуатация парковочных мест на придомовом земельном участке за счет
средств собственников поптещений J\Ъ]\Ъ

дома 20 ул. Ленинградская, г. Муром, Владимирской обл. При смене собственников помещений
передача парковоIIНьж месТ ДругиМ собственникам осуществJшется по решению общего собрания
собственников дома Ns20 по ул. ЛенинградскаlI, г. Муром, Владимирской обл.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
придомовом земельном y"rdcTKe за

Принять решение об устройстве и эксrrIý/атаIши парковочньгх мест на
счет средств собственников помещений ЛЬJ\Ь

дома 20 ул. Ленинградская, г. Муром, Владимирской обл. При смене собственников помещений передача
парковочных мест другим собственнrжам осуществляется по решению общего собрания собственнIжов дома
Jф20 по ул, Ленинградскчш, г. Муром, Владимирской обл.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Принятие решения об устройстве и ЭКспJý/атац и парковочньгх мест на
придомовом зе)лельном )п{астке за счет средств собственников по ии

Jr"rЙ*< ( t #acze I#,

повестка дня общего собрания:

сведения о повестке дня общего собрания собственников:
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собственников дома Jrlb2O по ул. Ленинградская, г. Муром, Владимирской- обл.

рЕшили (постАновили)
Проголосовали кЗА> кв.м. ( %)
Проголосовали <ПРО к"дr. L_%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО. ВОПРОСУ ЛЪ2: ОборУдовать парковочные места на придомовом земельном
rIастке за счет средств собственъиков помещений NsNs
дома 20 ул, Леrrингряцская, г. M5rpoM, Владимирской обл. При смене собственников помещений передачапарковочных мест Другим собственникам осуществляется по рлешению общего собрания собственников домаNЬ20 по Ул. Ленинградская, г. Муром, Владимирской обл. ,рZИ/"r?йZ .re )r)iяrD'^
Вопрос 3, Принятие решениJI об освобождении ук ооО <Вербо> от ответственности в сJцлае падениJI
деревьев и веток на данIIую парковочную площадку.

СЛУШАЛИ:
краткое содержаЕие выступлеЕия] Приtrятие решениJI об освобождении ук ООО кВербa> от
ответственности в сlцлае падениJI деревьев и веток на даннуIо парковочЕую площадку.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения об освобождении ук ооо <Верба) от ответственности в случае

адку.

%)
в.м. ( - %)

падения деревьев и веток на данн}то парковочную пло

Вопрос :l, Принятие решения о демонтаже беседки с придомовой территории дома NЬ20 по ул.ленингра-]ская за счет средств текущего ремонта.

СЛУШАЛII:
Краткое содержанИе выступления: Принятие решеншI о демонт,l]ке беседки с придомовой территории
дома М20 по ул. Ленинградск€и за счет средств тецлцего ремонта.ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать <ЗА> демонт€Dк беседки с придомоВой террrгории дома J\b20 по ул. Ленинградскiш за счетсредств течдцего ремонта.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

с_%)
}:,ТY:,_О:"'_"_Ч_""3l "_О_ВО"РО.У 

NrZ Д"rо*"роЙr" беседку с придо овой терриiории дома Nэ20по ул. Ленинградская за счет средств текущего ремоIIта

вопрос 5, Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственниковпомещений мкД в )дIравляющей компании ооО кВербо.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место хранения копии данного протокола общегособрания собственников помещений мкД в )тIравляющей компании ооО <Верба>.ПРЕДЛОЖЕЦО:

кзА> определение места хранения копии данно общего собрания
омещений Мкд в управляющей компании ооо
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-jРЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА>
Проголосова-lrи кПРО )

ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}5. Определить место хранения копии данного протокола
общего собрания собственников помещений Мкд в упр.tвляющей компании ооо квербо.

Приложения к протоколу общего собранид:
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жение }lb 1: Реестр голосования собственников помещений в многоквартирЕом доме
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Лица, проводившие подсчет голосов:
20*4' года
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