
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕ,ниЙ

В МНОГО ВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д. NЪ 19
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В голосовании на общем собрании принял
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Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов,
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МКД) за сбор, вывоз и

утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента начала работы регионutльного
оператора по обращению с твордыми коммунаJIьными отходами.

ремонт общего имущества МКД с к01> 2019 г.
Утверждение дополЕительного соглашения к дбt'овору управления МКЩ.
Выбор уIIолномоченного лица дJuI подписания дополнительньIх соглашениЙ к логовору

управлеЕия МКД.
7. Определение места временного хранения ртутьсодержащих ламп.

8. Определение места хрzшения Протокола общего собрания собственников поМещений МКД, В

управjIяющей компании ООО кВерба>.

Сведения о наличия или отсутствия кворума общего собDания:
Кворlм собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собраrпля собственЕиков:

Вопрос
голосов.

1. Выборы председателя й секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ: Jи
Краткое содержание выступления: избрать п общего собрания -

избрать секретарем общего , избрать лиц

3. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, гrредседателя совета дома.

э.
6.

подсчет голосов -

ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать <ЗА> из.брание председателем
избрание секретарем общего собрани
осуществляющих подсчет голосов -

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м, %)
ЕШЕНИЕ по Вопросу NЬl: избрать председателем общего собрания

, избрать секретарем общего
избрать лиц ос, :ествляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МКД) за сбор, вывоз и

утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента начала работы регионаJIьного оператора
по обращению с твердыми комм}.нальными отходами.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: перенести со статьи <Содержание общего имущества
МКД) за сбор, вывоз и уtилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт> с момента начала работы
регионаJIьного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МКД) за сбор,
вывоз и угилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента начала работы регионального
оператора по обрацению с твердыми коммунаJIьными отходами.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовалrи %)

о:'u

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) %)
Проголосовали
ПРИIIЯТОЕ



принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ2: перонести (не переносить) средства со статьи

ксодержан"9 рýщего имущоства мкд; за сбор, вывоз и утилизацию тБо Еа статью <текущий

ремонт) с момента "u"-u работы регионального оператора по обращению с твердыми

коммунzrльЕыми отходами.

Вопрос 3. Выборы состава совета

дома, председателя совета дома.
дома В количестве Человек, выборы из состава совета

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступлеЕия: избрать состав дома в количестве

€
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание состава

совета дома, председатеJIя совета дома

человек.

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу NЬ3: избрать состав совета

человек, вьтбрать из состава совета дома, председателrI совета дома

Вопрос 4. Утверждение тарифа в р€вмере

ремонт общего имущоства МКД с <01> 20 1 9г.

рублей копеек, на
2019г.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> Утверждение тарифа в размере

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоваrrи кЗА> -

Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛ

,Йущ"п ремонт общего "rущ..r"u 
мкД с к01> 2019г,

Проголосовали кПРОТИВ) -

дополнительного соглашения к договору

проголосовать кзд>> утверждение дополнительного соглашения к договору управления

рЕшили (tto
Проголосовали
Проголосовали %)

мкд.

вопросу Лъ5: утвердить дополнительноо соглашение к договору

на содержание и текущий ремонт общего имущес 2019г,

Вопрос 5.

СЛУШАJIИ:
Краткое содержание выступлеЕия: Утвержден

управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО

управления МКЩ.

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ:



Вопрос 6. Выбор уlrолномоченного
управления МК.Щ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуtIления: Выбор упо
соглашений к договору управления МКД.
ПРЕЩЛОЖЕНО:

лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

лица для подписания дополнительньIх

l

Проголосовать кЗА> вьтбор

договору управления МКЩ
ия дополЕительньfх соглашений кным ли

Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ лЪ б: уполномоченньIм
дополнительньтх соглашений к договору управления МКД выбрать

вопрос 7. Утверждение места временногq хранения ртугьсодержащих ламп.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердить местом временного хранения ртуIьсодержащих ламп:

контейнер в рйоне МКД Nр26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать кЗд> утверждение местом временного хранения ртутьсодоржащих ламп: контейнер

в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосова.пи кПРОТИВ) - кв.м. ( * %)

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. )

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ NЬ7: уtвордить местом временного хранения

рт},Iьсодержащих ламп: контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

ВопроС 8. ОпределеЕие места хрчшениЯ протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управJuIющей компании ООО кВерба>.

Краткое содержание выступ ия: Оп
ч-q,

место хранения копии протокола общего собрания

собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗД> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещоний МКД, в уIIравляющей компании ООО кВербa>.

рЕшили (по
Проголосовали

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -
Проголосова_lrи кПРОТИВ) %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Nе8: Определить место хранения копии протокола общего

собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО КВеРбa>.

СЛУШАЛИ:



Приложения к протокоrry общего собрания:
1. Приложение J\ъ 1: Реестр голосования собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на f листах;
2.
t

ие о проведении ОСС на 1л.

Подписи:
Председатqльствующий на общем собрануи:

-Уб > О, 2019 года

2019 года

,ившие подсчет голосов:



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская. д.19

собственник Мyниципальное образован ие ..f
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв. 1

Общая площадь цаходящеfося в собственпости помещения составJIяеТ 33.20 КВ. М.

!оля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 33.20
ПравоустанавJIивающий докумепт (С вud еm

Представитель собственника по доверенЕо

Пyнкты повестки дня За Протlлв Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

в

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МКД> за

сбор, вывоз и угилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

,/

3. Выборы состава совета дома в количестве человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДqцццqдуД.LI.

4. Утверждение тарифа в размере _З6_ рублей
и текущий ремоЕт общего имущества МКЩ с к01>

_8З_ копеек, на содержание

_авryста 2019г,

5. Утвержление дQполнительного соглашениrI к договору управления
мкд.

\/

6. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Логинову Л.И.
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МШ Ns26/2 по ул. Ленинградская._ 'l/

8. Определить место хранениJ{ копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербо.

v

(Ф. И. О. преd сmавumе ля)

лист голосования булет сч итаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.

Квартира для приема решений 3:8 Тел. для
,и JH

20 1 9г.



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. МуDом, чл. Ленинградская, д.19

Собственник Д!ццтDшков Алексей Викторович
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.1
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 13.б кв. м.
.Цоля в праве собственности на помещение 1

количество голосов собственника
Правоустанавливающий документ Рвudеmельсmво, doeoBop ч m,п,)З3-33/025/-33/02 5/00 ]/201 5-3 3б8/3
Представитель собственника по доверенности Ns от << >} 20 г.

(Ф. И. (). пр е d с п ctBtl п.t е.lя.1

Пункты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания ову Ларису
избрать секретарем общего собрания -
избрать чет V
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МКЩ> зi
сбор, вывоз и }лтиJIизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
начаJIа работьт регион{rльного оператоilа по обращ""йо 

" 
твердыми

компц/нальными отходами.
V

3. Выборы состава совета дома в количестве 

-з_ 
человек, выборы

из состава совета дома, председатеJIя совета дома Логинову Л.И. V
4. Утверждение тарифа в pzвMepe 36 рублей _83_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с (01) _авryста 2019г. V

дополнительного соглашения к договору управлениJI5. Утверждение
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Логинову Л.И V
7. Утвердить местом временного хранения рт}"тьсодержащих ламп:
контейнер в раЦоне МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК.Щ, в управляющей компании
ООО <<Вербо.

Примечапие:
1. Голосование осуществляется tt},тем проставления

выбранным ответом по каждому вопросу.
любого знака только в одном из полей с

2. В слl,чае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования буает считаться недействительным. 

,

3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,"n. r, УБ ,, ýу 20l9г.

Квартира для пршема решений 3: 8 Тел. для связи:

,, /nl. , 20l 9 года Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.19

собственник Слабкова Светлана Валеrrьевна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.1
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 103 кв. м.
.Щоля в праве собственности на пОмещение 1

Количествоголосовсобственrrика 10J
ПРавоУстанавлив&ющий документ (Свudеrпельсmво, dozoBop u m.п.) 3 3-3 3-12/00б/2007-527
Представитель собственника по доверенности .}lb от( )) 20 г.

Пункты повесткп дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избр одсчет V
2. Перенос средствtо статьи <Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и }тиJIизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начаJIа работы регионального оператора по обрапIению с твердыми
коммунапьными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаJqIццqдуJ.I4.
4. Утверждение тарифа в pzвMepe __З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _авryста_ 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписаниlI дополнительных
с Qглашений к договору управлениJI МК{ выбрать_Jqддцsдуд.и.

7. Утвердить местом временного xpaнeнpilI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии д:lнного протокола общего
собрания собствеrrrrиков помещений МКД, в )zтIравляющей компании
ООО <Вербо.

(Ф, И, О. пр е d сmавumеля)

Примечанпе:
l. Голосование осуществляется Iццем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В с,ц,чпg проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
л ист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,"". r, f$ ,, ру 2019г,

Квартира для прпема решений 3: 8 Тел. для связи:

() 0у 2019 года

Р- q/0-0qi- Qt+o

Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирноМ доме по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская. д.19

собственник МаJIышева Светлана Владимировна
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.1
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 11.8 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение l/3
количество голосов собственника
ПРавоУстанавJIивающий документlСсцdеmельсmво, dоеовор u m.п.)33-33-I2/а41/2012-246
Представитель собственника по доверенности М 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

2. Перенос средств с атьи <<Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальцыми отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_ДQгинQцуД.И.

4. Утверждение тарифа в размере _36___рублей 8З копеек, на содержание
и текущлй peMoItT общего имущества МК,Щ с <0l> _августа_ 20l9r.
5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для rтодписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Логинову Л.И
7. Утверлrгь местом временного хранения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ng26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определrгь место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собствешrиков помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

(Ф, И, О, пре d сmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется лутем проставления любого знака только в одноN,I из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования булет считаться недействительныN.{.'

Квартира для приема решенпй 3:8 Тел. для связи:

Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирноМ доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.19

Собственник ТрQlLпмова Кристина Евгепьевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.1
общая площадь находящегося в собственности помещенпя составляет 11.8 кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещение l/3
количество голосов собственника
ПравоустанавJIивающий документ {Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 3 3-3 3- 12/04l/2012-24б
ПpeДставитeльсoбствeнникаПoДoвеpеннoстиNoT(<>> 2о г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
Ивановцч
избрать секретарем общего собрания -

2. Перенос средств со с ьи <Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и 5пилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионiлJIьного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

V

4. Утвержление тарифа в piшMepe J6_рублей _83_ копеек, на
содержание и тещлций ремоЕг общего имущества МКЩ с к01>
авryста2019г.
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписаниrl дополнительных
соглашений к договору управления Мк.щ выбрать.цqцшtову Л.и
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещенlй МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. ]-олосование осуществляется rryтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по какдому вопросу.
2. В слl^rае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.

Квартира для приема решений 3;8 Тел. для связи:

,r././ ,, 2019 года Подпись



РеШеНие собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.19

Собственник ТDофпмова IIадежда Евгеньевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.
Общая ПЛоЩадь находящегося в собствеЕности помещения составляет 11.8 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение ll3
Количествоголосовсобственнпка 3J3
ПРаВОустанавJIивающий документ (Свudеrпельсmво, daeoBop u па.п.)33-33-12/041/2012-24б
ПpедставительсoбствeнникапoДoBеpеннoстиJ\ЪoT((>> 20 г.

Пункты повесткп дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц о(

2. Перенос средств со статьи (( держание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизацшо ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.

из состава совета дома, председатеJuI совета дома

копеек, на содержание
2019г.

6. Уполномоченным лицом для подписаниrt дополнительных
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрать

7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД М26/2 по yл. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>.

V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Квартира для прпема решений 3:8 Тел. для связп:

Примечание:
l. ГОЛОСОвание осуществляется гt},тем лроставления ,цюбого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СЛУrае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования булет считаться недействительным.

ц ,/l >> 2019 года 11одпись ,,r/(а*q '



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.19

собственник Зyева МаDия Ивановна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.2
Общая площадь находящеfося в собствеflности помещения составляет 91.5 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение U8
количество голосов собственника
Правоустанавливающпй документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.)3 3-3 3-] 2/0З 3/2012-5 33
Представитель собственника по доверенности }lb_ от <<_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.
\.Избра
избрать
избрать

,/l
L/

2. Перенос средств со стат кСодержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обраrr{ению с твердыми
коммунальными отходами.

у

3. Выборы состава совета дома в коли[Iестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета домаДоддrrQдуJ.I1I. l-/'

4. Утверждение тарифа в размере _З6_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> aBlycTa 2019г. р
5. Утверждение дополнительного соглашениJ{ к договору управлениJI
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управления Мкд выбрать Логиновч Л.и у
7. Утверлить местом временного хранениlI ртутьсодержащих ламп:
контейцер в районе МКД М26/2 по ул. Ленинградская. ?
8. Определrгь место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербо.

tl

(Ф. И. О. преdсmавulпеля)

Примечание:
1. ГОлосование осуществляется tryтем проставления лкlбого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вогIросу.
2. В СЛУчае лроставления двух и более знаков по одно]\,[у вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования будет читаться недействительным.

Квартиры для приема решений 3:8 Тел. для связи:

u Ц, 2019 года Подпись



РеШеНие собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. yл. Ленинградская. д.19

собственник Елисова Зоя Юпьевна
Адрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.2
Общая площадь Еаходящегося в собственЕости помещения составJtяет 91.5 кВ. м.
Щоля в праве собственности на помещеппе 4/25
Количествоголосовсобственникл t4M
Правоустанавливающий документ (Свudеmапьспво, doeoBop u m.п.)33-33/025-33/025/002/2015-6 ] 03/2
Представитель собственника по доверенности }Гs от(< ) 20 г.

Примечанпе:
1. ГОЛОСОвание ос)лцествJuIется гIутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопрсу.
2. В случае проставл€ния двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосовalIлиrl буд", считатьQя недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( > Р / 20 1 9г.

Квартиры для пршема решений 3; 8 Тел. для связи:

(( )) BF 20l9 года Подпись

\

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчетществляющих подсчет го,

=йr.zzс, ( r,,/. 2
2. Перенос средств со статьи ( ержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
наччuIа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунчrльными отходами.

t
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_ДqцццqдуД.IД t
4. Утверждение тарифа в piвMepe З6_рублей _8З_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> августа 2019r, +
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. +
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглаr rt ений к договору управленшI MKfl выбратьJQIццQдуJ.LI. +
7. Утвердlать местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД NЬ26/2 по yл. ЛенингDадская. f
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК.Щ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

t



Решение собственника Еа общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. МуDом. yл. Ленинградская. д.19

собственник Фадина Елена Сергеевна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.2
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 91.5 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 231100
Количество голосов собственника_21.Ш
ПравоустанавJIивающий документ (Сваlеmельсmво, dozoBop u m.п,)3 3-3 3-28/018/2014-370
Представитель собственника по доверенности ЛЬ_ от (_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лич о ествляющих подсчЕт

с/,
lt

2. Перенос средств со стать Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и угилизацшо ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начаJта работы регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами.
r

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома Логинов}r Л.И. /
4. Утверждение тарифа в размере _36_ рублей _8З_ копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> _авryста 2019г. {
5. Утверждение дополнительного соглашениJI к договору управления
мкд. /
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Логинов), Л.И. /

7. Утверлить местом временного хранениrI рт},тьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД м26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в утIравляющей компании
ооо <Вербa>.

/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется лутем проставлениi .;lюбого знака только в одноNl из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
л и ст голосования булет считаться недействител ьн ы м.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,"". r"1l> 20 l9г.

Квартира для приема решенпй 3:8 Тел. для связи:

(, , Р{ 2019 года Подпись



Решение собgтвенника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.19

собственник воrlкова
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.2
Общая площадь Еаходящегося в собственности помещения состаRIIяет 91.5 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1/8
количество голосов собственника
ПравоустанаRIIивающий документ (СвuDеmельсmво, doeoBop u m.п,)33-01/12-9/2002-32В
Представитель собственника по доверенности .J\b_ от (_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

Il
2. Перенос средств со статilЙ кСодержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )дилизацшо ТБО на статью <Текущий peMoHD) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммун€шьными отходами.

(

(
4. Утверждение тарифа в размере :З6_рублей _
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> V
5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управлениJI
мкд. /
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК! выбрать Логиновч Л,И.
7. Утвердlтгь местом временного хранения рт}"Iьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская. \l
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>.

(Ф.И,О. преdсmовumелf

Примечание:
l. Голосование осуществляется tý/тем проставления любого знака только в одноN4 из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двр( и более знаков по одно]\{у вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.

Квартира для прпема решений 3:8 Тел. для связи:

,r-/lr, 2019 года Подпись b.-*.*w.*



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. ЛенингDадская. д.19

собственник клюшина Кипилл Дмитпиевич
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.2(2)
Общая площадь паходящегося в собЪтвенности помещения составляет 91.5 кв. м.

!оля в праве собственности на помещение 1/8
Кол ичество голосов собственника__lЩ28
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)33-01/12-9/2002-329
Представитель собственника по доверенности ЛЪ_ от (<_>) 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц

2. Перенос средств со стать Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )дилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обраrrtению с твердыми
коммунальными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома JIоцдц9цуД.LI. V
4. Утверждение тарифа в размере _36_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущиЙ р9монт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 2019г. v
5. Утвержление дополнительного соглашениrI к договору управления
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Логинов)z Л.И. {
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД лЪ26/2 по ул. Ленинградская. /
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

,/

(Ф. И. О. пр ed сmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществJIяется tIутем проставлениd любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В слцrqдg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzIзных полях,
лист голосования булет очитаться недействительным.

Квартира для приема решений 3:8 Тел. для связи:

Подпись \*** *



Решение собственНика на общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.19

собственник Туманова IIаталья длексапровна
Алрес: г. Муром ул. Леппнградская, д.19, кв.3
ОбщаЯ площадь находящегося в собЪтвенности помещеЕия составJIяет 103.4 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение ll9
Количествоголосовсобственника 11.37
ПравоустанавJIивающийдокумент(СвuDеmельсmво, dоzоворum.п.)33-01/12-1/2001-бВ8/2
Представитыlь собствепника по довереЕIrости }|Ь от << >) 20 г.

Пункты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

h
V

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )лиJIизацию ТБО на статью кТекущий ремонт)) с момента
начала работы регионального оператора по обрапlению с твердыми
коммунirльными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаJqlццQдуJ.L\. V
4. Утверждение тарифа в piвMepe _36_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> авryста_ 2019г. V
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. v
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления Мк! выбрать Логинову Л.и V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в райоце МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии дtlнного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербы. V

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется пугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В СЛryqПg ПРОСТаВления двух и болео зн€lков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосовaIния будет считаться недействrтгельным.
3. Решение ообственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. ( 019г.

Квартира для приема решений 3:8 Тел. для связи:

<< 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.19

собственник Тyмапова Наталья АлексанDовна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.3
общая площадь паходящегося в собственности помещения составляет 103.4 кВ. М.

Щоля в праве собственности на помещение 7/50
Количество голосов собственника_ДДДЕ
Правоустанавливающий докумепт (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п,)3 3-3 3- 12/015/201 1-321
Представитель собственника по доверенноgтп }{} от ( >) 20 г.

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего
избрать секретарем общего собрания
изOрать лиц осуществляющих подсчет гс

/' l{ /{ r'/.5 Lr ,f tt
\/

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий peMoHTD с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

у

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДqIццqдуJ.I1I. V
4. Утверждение тарифа в размере J6_рублей 83 копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> авryста 2019г. V
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписаниrl дополнительных
соглашений к договору управленлul МКД выбрать Логинову Л.И V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ХЪ26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербu.

у

Примечание:
1. ГОлОсоваНие осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каlкдому вопросу.
2. В СЛУЧае проставления двух и более знаков по одном},воIIросу одновременно в разных полях, i'

лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( , Р/ 20l9г.

Квартпра для приема решений 3 тел. для связи: И 9 с2'8 Т'tr - l { вв

( ) рr 2019 года Подпись



РеШение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.19

собственник Докторов Дмитрий Адимович
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.3
Общая Площадь находящегося в собствеЕности помещения составJIяет 103.4 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение l9l200
Количествоголосовсобственника 9.82
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 3 3-01/12/ 1 1/2003-В90
ПpедставительсoбственникaпoДoвеpеннoстиМoT<<>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос т в l/
2. Перенос средств со ст и <Содержание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и },тиJIизацшо ТБО на статью <Текущий peMoHD) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

t/
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома JIрццц9цу-I!IД r
4. Утверждение тарифа в размере _З6_ рублей _8З_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста 2019r. rr
5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управлениJI
мкд, r
6. Уполномоченным лицом для подписаниrr дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Логинову Л.И l-
7. Утвердrгь местом временного хранения рrytьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. k,
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

и

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < . .j >> 2 Z 2019г.

Квартира для приема решений 3 :8 Тел. для связи:

20l9 года Подпись<< /,:l >>



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. МYром. ул. Ленинградская. д.19

Собственник ДQкторов СеDгей Адимович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.3
ОбщаЯ площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 103.4 кв. м.
Доля в праве собственности на помещение |91200
Количествоголосовсобственника 9,82
Правоустанавливающий документ (СвuDеmельсmво, dozoBop u m.п.)33-0 ]/ 12-1 1/2003-в9 ]
представитель собственника по доверенности Лъ от << >) 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.ИзбратЬ председателем общегО собрания Логинов}z Ларис}z Ивановну

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществJlяюlцих подсче1-

, 'о?п./сё'Ь л 2.

/

2. Перенос средств со ст{тьи uСолер
сбор, вывоз и },тилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы региончrльного оператора по обрацению с твердыми
коммунi}льными отходами.

r
l/'

l,/
5. Утверждение дополнительного соглашениlI к доiовору управлениJIмкд. l,/
б. Уполномоченным лицом для подIмсания дополнительных
соглашениЙ к договору управлениrI MKfl выбрать l,/
7. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская. (,/
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ООО <Вербы. l/

(Ф. И. О. пр ed сmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется гtугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по к:Dкдому вопросу.
2. В слц,"1дg проставления двух и более зЕаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет сIIитаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. <,']. > i' u.

Квартира для приема решенпй 3;8 Тел. для связи: 2-9/ý,уsб -9r- ?п

() 2019 года Подпись



l
Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, yл. Ленинградская. д.19

собственнuк чижова Татьяна Николаевна
Мрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.3
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 103.4 кв. м.
!оля в праве собственности на помещение -
Количествоголосовсобственника QJO
Правоустанавливающпй документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m,п.)33-26-050] ] 1-227-33/02б/2019-3
Представитель собственника по доверенности ЛЪ от << >) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания исЛа
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц о

{-z. ?л
2. Перенос сред-ств со статьи (Со жание общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

J
3. Выборы состава совета дома в количестве __Э_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета домаДоIццодуJ.LI. /
4. Утверждение тарифа в р:вмере _З6_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> августа 2019г. ,l
5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управлениlI
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Логинову Л.И /
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. l
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКff, в управляющей компании
ооо <Вербы.

l

(Ф. И. О. преDсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется пугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В слryчае прост€tвления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.00 мин. (( )) рЧ 201 9г.

Квартира для прпема решений 3;8 Тел. для связи:

u /о{-, рr 2019 года Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. yл. Ленинградская. д.19

собственник
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.
ОбЩаЯ ПЛОЩаДь находящегося в спбетвенн.lстl.л lonne цения "о"rurпr"rУDД". 

*.
Щоля в праве собственности на помешен 

"; ЩКоличество голосов собственника lf njб

Представитель собственЕ ика по доверенности }lb.

/у .ry8

г.20

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущес

2. Перенос средств со статьи кСоде ние общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обратцению с твердыми
коммунчшьными отходами.

L1

3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома JIQIццQдуД.LI.

4. Утверждение тарифа в размере _З6_рублей _83_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> 

-августа- 
2019г. l/

5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управления
мкд. \,/
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК! выбратьJQдццодуJ.I4.

7. Утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания соботвенников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербa>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления.liюбого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кDкдому вопросу.
2. В слц.qдg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно
лист голосования будет считаться недействительным.

'. 

P"-;;;;;;a;;;;i.,"rKoB необходимо передать до 2 ) ч. 00 .rr. ,, /6 r,

в разных полях1

20 l 9г.

Квартиры для приема

() е{

решений 3;8

2019 года

тел. для связи: 8 * 3&а -JO Р -Э -9 G

Подпись



Решение еобственника на общем собрании, проводимом в очно-заочпой форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. yл. Ленинградская. д.19

собственник Ткач Ольгавладимировна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.4
Общая площадь находящегося в собственности помещеЕия составляет 90,5 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение б/25
Количествоголосовсобственника L|.72
ПравоустанавJIивающий документ (Свudеmельсmво, doeoBop u m.п,)33-3 3- 12/015/2012-2 35
Представитель собственника по доверенности Ns от <( )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

2. Перенос средств со статьи одержание оОщ".о 
"rущ".r"u 

МКДr, *
сбор, вывоз и }тилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионitльного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _з_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_JoIццoЕуJ.IД

,4. Утверждение тарифа в piвMepe З6_рублей
и текущий ремонт общего иIчD/щества МКЩ с <01>

_8З копеек, на содержание

_авryста 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к догово]у управления МК! выбрать-IIqtццац}, Л.И
7. Утверлlrгь местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Nq26/2 поул. Ленинградская.
8. ОпределИть место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО <Вербо.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется tIутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В сlц,чпg проставлеНия дв).Х и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в р{вных полях,
лист голосованиJI будет считаться недействительным.

Квартира для прпема решений 3:8 Тел. для связи:

Подпись

Ларису



Решение сЬбственника на общей собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.19

собственник IIТдуццд Мария длександ ]roBHa
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.4
обцая площадь находящегося в собственности помещ€ния составляет 90.5 кв. м.
Щоля в праве собственвости на помещение 1/15
Количествоголосовсобственника бJ3
ПравоустанавJIивающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п,)3 3-3 3- 12/01В/20 ] 2-221
представитель собственника по доверенности }ib 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания нову Ларису Ивановнч
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществл щих подсчет

JO4t4 l-tJD"{э,4 /- /)
lr

2. Перенос средств со статьи кСодерж е ббщего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нач€Lпа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунz[льными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаJqlццqдуJ.LI. Y
4. Утверждение тарифа в размере _36_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l> авryста_20l9г. \r
5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управления
мкд. \-
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJ{ МКД выбрать Логинову Л.И r
7. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Nb26/2 по ул. Ленинградская. \г
8. Определить место храненри копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ООО кВербо.

V

( Ф. И. О. пр е d спlавu плс.lя)

Примечание:
1. ГОЛОСОвание осуществляется týцем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждОму вопросу.
2. В СЛl^rае проставления двух и более знЕlков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиJI будет считаться недействrтгельным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 019г.

Квартиры для прпема решений 3: 8 Тел. для связи:,

Подпись

h чd.tzUr-r ?



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская. д.19

собственник IIIдуцла Апина СеDгеев на
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.4
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 90.5 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение !/15
Количествоголосовсобственника бJЭ
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоеовор u m.п.)3 3-33- l2/018/2012-221
Представитель собственника по доверенЕости }lЪ_ от <(_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.

V

2. Перенос средств со статьи <Содерж общего имущества МК.Щ> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионмьного оператора по обращению с твердыми
коммунirльными отходами.

Y

3. Выборы состава совета дома в количестве _J_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома Логинову Л.И. ь
4. Утверждение тарифа в размере З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста 2019г. V
5. Утвержление дополнительного соглаrIrени,I к договору управлениJI
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договорy управления Мкд выбрать Логиновч Л.и
7. Утвердить местом временного хранения рт}"Iьсодержащих ламп:
контейцер в районе МК{ Nч26/2 по ул. Ленинградская. |г
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербa>.

V

(Ф. И. О. преDсmавumеля)

Примечание:
l. ГОлОсование осуществляется rтугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В сщ,"1д9 проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования буд", считатьýя недействlrгельным.

Квартир для приема решений 3:8 Тел. для связи:,

Подпись ?ИM.tnoa>--'



Решение собственцика на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, ул. Ленинградская. д.19

собственник
Мрес: г. Муром . Ленинградская, д.19,;;;; ;й ;; 

" 
-;;;;;; 

"i 
ffi;#;"lii.,]",, 

" 
* 

" 
l и я с о ста вл,", ./ Q Г**. -.(JUщая lIJlOщадь находящегося в сооственности по]!

.Щоля в праве собственности на помещ 
":у" ЩКоличество голосов собствен ник "_6/ЗПравоустанавJIивающий документ (CBud еm ель сmв о,

Представитель собственнt|ка по доверенности .}lЪ 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания Ларису И
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

rпMM.y4"Z
V

2. Перенос средств со статьи ( держание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момеЕта
начала работы регионального оператора по обрапIению с твердыми
коммунzlльными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_JQдццQдуJ.Ц. V
4. Утверждение тарифа в р€вмере _З6_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремоIIт общего имущества МКЩ с к01> авryста_ 2019г. \/
5. Утверждение дополнительного соглашениrI к договору управлениJI
мкд. Y
6. Уполномоченным лицом дJIя подписаниrI дополнительных
соглашений к договорy управления МКД выбрать Логиновч Л.И. V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МК! Nч26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК.Щ, в управляющей компании
ООО кВербa>.

V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. ГОлосование осуществляется ry,гем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В СЛryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.

Квартиры для приема решений 3: 8 Тел. для связи: - f 3
Подпись



решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной формемногоквартирном доме по адресу: г. 9

собственник Власова ИDипа Ивановна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.5-
общая площадь Еаходящегося в собственЕости помещения составJIяет 102.8 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1/5
Количествоголосовсобствецника 20.56
Правоустанавливающпй документ (Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.)33-01/t 2-5/1999-1 19
Представитель собственника по доверенНости J\b от (( )> 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосов
выбранным 

проставления любого знака только в одном из полей с

2, В слryчае *о" arО одномУ вопросУ одновременно в рt}зных полях,лист голосованиlI буд"' считаться недействительным,
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 20l9r.

Квартира для приема решений 3: 8 Тел. для связи: ^{sL|l
<< 2019 года Подпись Й-**.rh-

пyнкты повестки лня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрu"и" Ларису
избрать секретарем общего собрания -

ко MMyHaJ,Ib ными отходами.

2. Перенос средств со с
сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт)) с момента
начала работы регионiшьного оператора по обращению с твердьши

',/

г
J, 

'JыOOры 
состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы

из состава совета дома, председатеJUI совета дома ЛоlинqдуJ.IД /
+. утверждение тарифа в piвMepe _з6- рублей *8з_ копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l>Бгуста 2019г. t/

L/'
о. у rrолномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управлениrI МКЛ выбпать Погинорrr П И ?'
l, у t,l,.рдить местом временного хранениJI рryтьсодержаrrlих ламп:
КОНТеЙНеР в РаЙоне МКД J\b26l2 по чл Пенtztrгпяппrоо

"'о, Utlр.лелить место хранениrI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, 

" у.rрu"r"aщей компании
ооо <Веобо.

t/'



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. л. JlенингDадская

собственни"
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, *r.Б-
Общая площадь находящегося в собственности помещеция составляет 102.8 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещенпе3120
Количество голосов собственник а 15,42
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.)33-33- 12/024/2006-2 ] 5
Представитель собственника по ДоВеренности .}lb- oi << >> 20 г.

Пункты повестки

избрать лиц осуществля их подсчет

1.Избрать
избрать се

2. Перенос средствiо сz. rrepeнoc средств со с кСодерж е общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утиJIизацию ТБо 

"u ""ur*ro 
<Текущий p"rorru с момента

начала работы регионiL,Iьного оператора по обращению с твердыми

5. Утверждение дополниrеrriнБЫ со.л.аше"и, к договору управлениJI

б. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к
7. Утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосов
выбранным 

проставления любого знака только в одном из полей с

2. В случае IlKoB пО одномУ вопросУ одновременно в разных полях,лист голосования будет считаться недействrrеJIьным.
З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. (< 019г.

Квартира для прпема решений 3:8 Тел. для связи:

u/3, р{ 20l9 года Подпись

За Против Воздер.

d /

/

J
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решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. М цlадская. д.19

общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 102.8 кв. м.
flоля в праве собственности ца помещ ение 3120
Количество голосов собственник а 15,42
Правоустанавливающий документ (СвuБеmельсrпво, doeoBop u m.п.)33-33-I2/02в/2007-2бб
Представитель собственника подоверенносrи Nэ_ oi << ?> 20 т.

избрать лиц

1.Избрать
избрать се

2. Перенос средств со статьиZ. rlgрЕноt; средств со статьи ( жание общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз иутилизацию ТБо атью <<Текущий ремонт) с момента
нача"JIа работы регионiL.Iьного оператора по обращ"""о a твердыми

из состава совета дома, председателя совета дома Логинов)z Л.и.

_8З_ копеек, на содержание
_авryста 2019г.

4. Утверждеtтие тарифа в piвMepe __э6_руб".й
и текущий ремонт общего имущества МКД Ъ (01)

б. УполномоченныЙ лицом для подписа"Й дЙБ""r"r,""","
соглаrпений к договору управлениJI МК{ выбрать Логинову Л.И.

временного хранениrI ртутьсодержаrцих ламп:
Ns26l2 по ул. Ленин

(Ф. И. О. пре d с mавumе ля)

З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. (( ) 2019г.

Квартиры для приема решеншй 3: 8 Тел. для связи:

Подпись

Примечанrле:
l, Голосование осуществляется путем проставления льбого знака только в одном из полей свыбранным ответом по какдому вопросу.

2, В СrЦ"{Дg ПРОСТаВЛеНИЯ ДВУХ И бОлее a"*о" по одному вопросу одновременно в разных лолях,лист голосовilн}ш буд", считать я недействительным_



решение собственника на общем собрании, проводимом в очцо-заочной
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. ЛенингDадская. д

форме
19

Примечанпе:
l, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей свыбранным ответом по кiDкдому вопросу.

2, В clylng проставлеНия дв)/Х и болiе a"uпо" по одномУ вопросУ одновременно в р€вных полях,лист голосованиlI буд", считаться недействIтгеJIьньIм.
З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 ,rп.rrЩr-И 2019г.

Квартира для прпема решепий

,r1/./r, 2У 2019 года

1.Избрать
избрать се

2. Перенос средст"Ъо стаriи кб4. _._.ýrpt tluu L,редств со статьи ((Содфжание общего имущества МкДr, *
сбор, вывоз и утилизацию ТБо aru 

"rur",o 
<Текущий p"ro"ru с момента

начала работы регионirльного оператора по обращaп"ro a твердыми
комло/нальными отходами.

5. Утверждение дополнительного *.rа-""- к договору управления

6. Уполномоrе"н"Й rr"цом дJIя подписаниrt дополнитель ных

7. Утвердить ме
контейнеР в районе мкд Jъ26/2 по ул. Ленингпадская



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.19

Собствеяник Ityцчyн Вячеслав Семенович
Адрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.5
Общая площадь находящегося в собственности помещения соста&пяет 102.8 кв. м.
!оля в праве собственности lra помещение 13/100
Количество голосов собствепника 13.3б
Правоустанавливающий документ (Свttdеmельсmво, doeoBop u m.п.)33-33-27/020/2013-б69
Представитель собственника по доверенности }lE от {< )> 20 г.

Пункты пoвecTкll дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущес

ц м
2. Перенос средств со стать
сбор, вывоз и },тилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион:rльного оператора по обраrцению с твердыми
коммунальными о]гходами. V
3. Выборы состава совета дома в количестве 

-3_ 
человек, выборы

из состава совета дома, председатеJUI совета домаJQIццqЕуJ.и. V
4. Утверждение тарифа в размере __З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонТ общего имущества МКЩ с <01> _августа_ 20l9r, V
5. УтвержДение дополнительного соглаlllения к договору управлениJIмкд. J
б. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнительных
соглашениЙ к договору управлениrI MKfl выбрать-IIогинову Л.И.
7. Утверлить местом временного хранениJI рт}"тьсодержащих ламп:
контейнер в районе Ц{К,Щ Nэ26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК{, в управляющей компании
ООО кВербы. V

(Ф. И. О. пр е d с mавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществJUIется гryтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кalкдому вопросу.
2. В сrD,,1дg проставления дв)дх и более знаков по одному вопросу одновременно в рtвных полях,
лист голосовЕlния будет считаться недействrа,геJьным.
3. Решение собственников необходимо переДатъ до 20 ч. 00 мин. (( 019г.

Квартира для приема решений



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. МчDом. чл. Ленинградская. д.19

Собственник Ешe.lrьянова ЕкатеDина Евгеньевна
Алрес: г. Муром ул. Леншпградская, д.19, кв.5
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 102.8 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1/25
количество голосов собственника 4.1l

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1, _голосование осуществляется ttутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В слц"rдg лроставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиrI будет считаться недействительным.
З. Решение собственншсов необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( ) рtr 2019г.

Квартирыдля приема решений 3:8 Тел. для связи:

()) р{ 20l9 года Подпись /;,uЛ-В-а/ааZа_

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l.Изб
избра
избра

2

l/
2. Перенос
сбор, вывоз
начала рабо
коммун€lльными отходами.

l,/

t/
4. Утвержление тарифа в размере _З6_ рублей _
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01>

83_ копеек, на содержание
авryста 2019г. l/

/
б. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашениЙ к договорУ управлениJI МК! выбрать_ДQIццQдуJ.IД

|/

/
8. Определить место храненшI копии данного 

"poronon.o 
оОщ*о

собрания собственников помещений МКД, 
" уrrрu"rr".щей компании

ООО <Вербо. l/



Решение собственНика на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. Мчром, ул. Ленинградская. д.19

Собственник Емельянов IIикита Максимович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.5
ОбщаЯ площадЬ Еаходящегося в собственности помещения составJIяет 102.8 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещепие 1/25
Количество голосов собственника 4,11
ПравоустаНавлцвающИй документ(Свudеmельспво, dozoBop u m.п.)33-26-050t 1]-225-33/026/201в-17
ПpeдcтавитeльсoбствeнникаПoДoвеpеннoсти.}{b-oт<<>>

(Ф. И, О. преd сmавumеля)

Примечание:
1,_голосование осуществляется ггугем проставления любого знака только в одном из полей свыбранным ответом по каждому вопросу.

2, В слцrчдg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. 2019г.

Квартпры для приема решений 3; 8 Тел. для связи:

Пункты пgвестки дня За Против Воздер.
I.rrзOрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -.

l/'
z. rrepeнoc МКД> за
сбор, вывоз МОМеНТаначаларабо ыми
коммунtшьными ожодами.

ll

l,/
+. утверждение тарифа в размер_36_ рублей _8з_
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01>

копеек, на содержаЕие и
авryста 2019г. l/'

э. утвержДение дополнительного соглашениrI к договору управлениямкд. l/
о. у tlолноМоченныМ лицом для подписаниjI дополнительных
соглашений к договору управленрilI МК,Щ выбратьJQIцновуД.IД

lr"
l. утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
КОнтеЙнер в районе МКД J\Ъ26l2 по чл. Ленингпяпскяq l/
о. \JпределИть местО хранениJI копии данного протокола общего
собраниЯ собственников помещений МКД, 

" уrrрu"rr"ощей компании
ООО <Вербо. [/

Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.19

собственник никитина Елена Сепгеевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.6
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 92,| кв. м.
!оля в праве собственности ца помещенпе29/ l25
Количество голосов собственник а 21.37
ПравоустаНавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.)33-01/12-1/2002-242
Представитель собственника по доверенности .}lЪ от (( >) г.20

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l.Избрать председателем общего собрания Ло
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществ

F V

2. Перенос средств со статьи
сбор, вывоз и утилизацию ТБ
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунzlльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве 

-3_ 
человек, выборы

из состава совета дома, председатеJIя совета домаДQIцноЕуJ.IД 1/
4. Утверждение тарифа в размере ____э6_рублей 83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> _авryста_20l9г, l/
5. Утверждение дополнительного соглашениlI к договору управлениямкд. (
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления Мк,Щ выбрать Логинову Л.и. V
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе мкд лъ26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собраниЯ собственнИков помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>. {

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется гryтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по к{Dкдому вопросу.
2. В СrryЦПg ПРОСТаВЛеНИЯ двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,

3. Решение собственников необходимо передать

Квартиры для приеМа решений 3:8 Тел. для связи:

( 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.19

собственник Хольнов Депис Дмптриевпч
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.б
ОбщаЯ площадЬ находящегося в собственности помещения составляет 92,| кв. м.
щоля в праве собственности на помещение2ll l25
Количество fолосов собственника 15.47
ПравоустаНавJIпвающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)33-01/12-1/2002-27б
l [редставитель собственника по доверенности }l} от (<_>) 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Iолосование осуществJUIется п}"гем проставления любого знака только в одном из полей с

вьтбранным ответом по к€Dкдому вопросу.
2, В слц"I1g 

''роставлеНия 
двуХ и более знакоВ цо одномУ вопросУ одновременно в разных полях,

лист голосовчIния будет считаться недействительным.
З. Решеrп.Iе собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. ( 20|9r.

Квартиры для приема решенпй 3:8 Тел. для связи:

( 2019 года Подписьр/

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания
изOрать лиц осущест

г

2. Перенос средств со статьи (
сбор, вывоз и }тилизацию ТБО
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
комl\ц/наJIьными отходами.

3-

3. Выборы состава совета дома в ко
из состава совета дома, председателя совета домаДQIцтIQдуJ.IД ь
4. Утверждение тарифа в размере _36_ рублей
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl>

_8З копеек, на содержание

_авryста 2019г. г
к договору управлениJI5. Утверждение дополнительного соглашен}uI

мкд. L-
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК{ выбрать Логиновy Л.И
7. Утверлrгь местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ng26/2 по ул. Ленинградская. L,
8. ОпределИть место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, 

" у.rравrr"ющей компании
ООО <Вербо. k



/

Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. ЛенингDадская, д.19

собственник селивепстова Светлана fIи колаевна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.7
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 102.6 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 4125 1

Количество голосов собственника 16.42
Правоустанавливающий докумепт (Свudеrпельсmво, dоzовор u m,п,) 3 3-3 3- 12/045/2010- ] 91
Представитель собственника по доверенности J\Ъ. от (( )> 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив ВоздеD.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущест

/t"
V

2. Перенос средств со статьи <Сод ание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
нача]Iа работы регионального оператора по обраrrlению с твердыми
коммунzшьными отходами.

,l

V
4. Утверждение тарифа в размере ___Зб рублей _
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01>

8З_ копеек, на содержание
авryста_ 2019г. /

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглатпений к договорy управлениlI МКД выбрать Логинову Л.И V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе MKfl Nэ26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определlтгь место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ООО <Вербu. V

(Ф. И. О, преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование ос)лцествляется гt}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В слгучае проставления двJ/х и более знаков по одному вопроау одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо п€редать до 20 ч. 00 мин. ( 20l9г.

Квартиры для прпема решенпй 3:8 Тел. для связи: + -s(
u /,rl , 20l 9 года Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Ленингirадская, д.19

собственник Сопокпн Александп Николаевич
Адрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.7
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 102.б кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещение !3/100
Количество голосов собственника 13J4
Правоустанавливающий документ(Селtdеmельсtпво, dоzовор u m.п,) 3 3-3 3- I2/024/201 1-442
Представитель собственника по доверенности .}{Ь. от (,( )> 20 f.

Пyrrкты повесткп дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания

11 i

2. Перенос средств со статьи <Содержание общегоЙмущества МКД> за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начаJIа работы регионального оператора по обраrцению с твердыми
компц/н€rльными отходами.

/
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета домаДQIццодуJ.И. /
4. Утверждение тарифа в размере _36_ рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l> _авryста 2019г. l/
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управлен}uI
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления NtЩfl выбрать Логинову Л.И. _

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. V
8. Определlть место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ооо кВербa>. /

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование ос)aществляется путем проставлениЯ любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по к:l_?кдому вопросу.
2. В слцr.{а.g проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосованиJt булет считаться недействительным.

Квартlлры для приема решенпй 3:8 Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская, д.19

собственник Демин Михаил Сергеевич
Мрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.7
Общая площадь находящеfося в собственности помещения составляет 102.6 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 9Щ
Количество голосов собственник а 18.47
ПравоустанавJIIIвающий документ(Сс udеmельсmво, dozoBop u rп.п.)3 3-3 3- l2/02B/2012-079
Представитель собственника по доверенЕости }lb_ 20 г.

Пyнкты повестки дня За Протпв Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания

ис ванов

k
2. Перенос средств со стать Содержание общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью <Текуций ремонт) с момента
нача.ла работы регион€lльного оператора по обрапIению с твердыми
коммунальными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома JIQIццQду JI.LI. v
4. Утверждение тарифа в размере _З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущиЙ ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управлония
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписаншI дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбратьДоIццQвуJ.IД l/
7. Утверлшгь местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МкД ЛЬ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>.

1/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование ос)лцествляется щrгем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по к:Dкдому вопросу.
2. В сrц.qдg проотавления двух и более знаков по одноN,tу вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосованиrI буд"" считаться недействрrгельным.
3. Решение собственников необход {мо передать до 20 ч. 00 мин. ( ) 2019г.

Квартиры для приема решений 3;8 Тел. для связи:

ру 2019 года Подпись<, i/ ,>



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.19

собственник Муниципальное образование
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв. 8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 14.99 КВ. м.

.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 14.99
ПравоустанавлIrвающий документ (Свшd еmель с

Представитель собgгвенника по доверенности

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуще

2. Перенос средств со статьи кСодУржание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизаIрIю ТБО на статью <Текущий peмot{T) с момента
начала работы регион:шьного оператора по обращению с твердыми
коммунчlльными отходами.

4. Утверждеru,rе тарифа в рilзмере _З6_рублей
и текущий ремонт общего иIф/щества МК,Щ с KOl>

_83_ копеек, на содержание

_авryста_ 2019г.

5. Утвержление дополнительного соглашениjI к договору }цIравлениJI
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договорy управленIш МКД выбрать ДQгIацQдYД.IД
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД }lЪ2бl2 по ул. Ленинградская.
8. ОпределIть место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в утIравляющей компании
ооо кВербa>.

Примечание:
1. Голосование осуществляется гtугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кauкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одно},fу вопросу
л и ст голосованиlI будет с читатьс я недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин

в рzвных полях)

20 1 9г.

Квартира для приема решенпй 3:8 Тел. для связи:

,() р,у 2019 года Подп

lr(//.



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. N[уром. ул. Ленинградская. д.19

собственник тюпева Тамапа Михайловна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 91.0 кв. м.
.Щоля в праве собственности lta помещение 19/100
Количество голосов собственника |7 29
ПравоустанавJIивающий документ(Сеudеmельсmво, dozoBop u m.п,)33-3 3- 12/028/200б-269
Представитель собственника по доверенности J\b. от <( )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания
изорать лиц осуществляю

.r7^ /s
2. Перенос средств со статьи кСодерж е общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.

L/

u/

4. Утверждение тарифа в размере _,З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_2019Г. V
5. Утверждение дополнительного соглашениJI к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору yправления МКД выбрать Логинову Л.И

l/
7. Утверлить мостом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МкД лЪ26/2 по чл. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербa>.

/

(Ф. И. О. преDсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется ttугем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В сrryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (_:-, РУ

Квартирыдля приемарешений 3:8 Тел.для связи:

,, .Нr, 2019 года

l 9г.

Подпись



РеШеНИе собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, yл. Ленинградская. д.19

собственник Фомина КDистина Алексанлповна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.8
общая Площадь находящегося в собственности помещения составляет 91.0 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1/9
Количество голосов собственника 10.01
Правоустанавливающий документ (Свudеrпельсmво, dоzовор u m.п.)33-2б-0501 I 1-222-3 3/026/201В-1
Представитель собственника по доверенности ЛЪ от << >) 20 г.

Пункты повестки дня За Против ВоздеD.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществ

17 ?}-
2. Перенос средств со статьи кСодерж общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )дипизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунirльными отходами.

/

3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДqдццqцуJ.L\. /

,1
5. Утверждение
мкд.

дополнительного соглашениJI к договору управлениJI

б. Уполномоченным лицом дJIя подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать.Цqцццqцу Л.И. /
7. Утвердить местом временного хранения рт}"тьсодержаrrlих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская. (
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербо. V

(Ф. И. О. пр е d сm авumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется tryтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В Сrry"lПg ПРОставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосовzIниrI будет считаться недействr.rтельным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( >> Р{ 20|9r.

Квартирыдля приемарешений 3:8 Тел.для связи:

(D сF 2019 года Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская, д.19

Собственник ДQципова ЛаDиса Ивановна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.8
общаЯ площадЬ находящегося в собственности помещения составJ]яет 91.0 кв. м.
Щоля в праве собственности lra помещ ение 2/25
количество fолосов собственника 7 28
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсtпво, dozoBop u m.п.)33-3 3-27/0] 5/2013-085
представитель собственника по доверенности }lb от (< )> 20 г.

(Ф. И. О. пр е dсmавumеля)

Пyнкты повесткп дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания

т
a. V

2. Перенос средств со статьи
сбор, вывоз и )дилизацию ТБ
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунzlльными отходами.

lt
ч

3. Выборы состава совета дома в колиtIестве 
-з_ 

человек, выборы
из состава совета дома, предСедателя совета домаJqlдцqдуД.IД l,

V
4. Утверждение тарифа в размере _3б_ рублей _83_ копеек, на содержание и
текущий ремонТ общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 20l9r. \r
5. Утверждение дополнительного согляrrrениrl
мкд.

к договору управленшI \l
V

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления Мкд выбрать Логинову Л.и ч
7. Утверлить местом временного хранения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе мкд Nb26/2 цо ул. Ленинградская.

\ul

8. ОпределИть место хранениJI копии данного протокола общего
собраниЯ собственников помещений МК{, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

V

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется tIутеМ проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В слц,qпg проставлеНия дв)D( и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в разных полях,
лист голосован}lя будет считаться недействительным.
3. Решение собственпиков необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 2019г.

Квартиры для приема решепий 3:8 Тел. для связи:

(() 0у 2019 года Подпись



Решение с-обственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.19

собственник Логппова Диана Алексеевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.19, кв.8
общая Площадь находящегося в собственности помещения составляет 91.0 кв. м.
Щоля в праве собственности Ila помещенце2/25
Количество голосов собственника 7,28
Правоустанавливающий докумепт (Свudеmельсmво, dоzовор u п.п.)3З-3 3-27/015/2013-085
Представитель собственника по доверенности }[b от ( >) 20 г.

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.

2
2. Перенос средств со статьи <Соде ание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHTD с момента
начала работы регионirльного оператора по обраrцению с твердыми
коммунальными отходами.

lr'

3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJUI совета домаДQIицoЕуд.IД V
4. Утверждение тарифа в piвMepe _З6_рублей _83_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд. Il
б. Уполномоченным лицом д]я подписанаrI дополнительных
соглаrrrений к договору управления МКfl выбрать Логинов), Л.И. V
7. Утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержаlцих ламп:
кочтейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место храненшI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

ч

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется путем проставлениli любого знака только в одноNI из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СЛУЧае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительl ыNI.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,ин. <rjb >> е){ 20l9г.

Квартиры для приема решений 3;8 Тел. для связи:

,r-i/,, ,, 2019 года Подпис



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.19

собственник логинова Дарья Алексеевна
Мрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.19, кв.8
общая Площадь находящегося в собственности помещения составляет 91.0 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение2125
Количество голосов собственника 7,28
ПРавоустанавливающшй документ(Саudеmельспво, doe,oBop u lп,п.) 3 3-3 3-27/01 5/2013-085
ПpeдставительcoбcтвeнникапoДoBеpeннocтиJ\lboT<<>>

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания

:( ,{7 Zr
в r

2. Перенос средств со статьи кСодер ие общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и )лилизацшо ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами,

2
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома Логинов}z Л.И. V
4. Утверждение тарифа в размере З6_рублей _8З копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l> _авryста_ 2019г. {/
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд. k
б. Уполномоченным лицом дJIя подписаниrl дополнительных
соглаIIrений к договору управления МКД выбрать Логинову Л.И k
7. Утвердить местом временного хранения рт}"тьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД М26/2 по ул. Ленинградская. L
8. Определить место храненшI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербш.

r

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. ГОЛОСОвание ос)лцествляется гt}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СЛ5rЧПg проставления двух и более знzlков по дноNry вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,^n. r, /Ь ,, 019г.

Квартпры для приема решений 3;8 Тел. для связи:

ву 2019 года ПодписьL



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.19

собственник крайнова Марина Викторовна
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.19, кв.8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 91.0 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещеlние 4125
Количество голосов собствеrrншка 14.5б
Правоустанавливающий документ (Свudешельсmво, doeoBop u m.п.)33-33-12/037/2006-5 4
Представитель собственника по доверепностлr }lЪ.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществJяющих подсчэт в V

2. Перенос средстЪ со статьи <Со,dЬфжание общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионального оператора по обраrцению с твердыми
коммун€lльными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в колиt{естве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома JIQIццqЕуД.IД V
4. Утверждение тарифа в р:вмере З6_рублей _8З_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> 

-августа- 
2019г. u

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. l/
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Логинову Л.И. V
7. Утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербa>,

V

(Ф. И, О. пр е d с mавumе ля)

Прпмечанпе:
1. Голосование осуществJIяется tIутем проставлениir любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В сrц,чаg проставления двух и более знаков по одному
лист голосования будет считаться недействительным.

вопросу одновременно в разных полях,

20 1 9г./А ,,3" Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ((

Квартиры для прпема решений 3:8 Тел. для связи: { - 3О
2019 года Подпись
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рЕшЕниЕ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по воп повестки дня вы за

}г9

пlтl
ФИО собственника (наименование

юридического лица)

]ф
пом
еще

ния

Общая
плоIц.

Помещ
ениrI

Доля в
праве
собс. ца
IIомещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.
помещ.(свидетельство)

1 Дмитриков Алексей Викторович 1 13,60 l 13.60 зз -зз l 025-зз l025i00 1/20 1 5-3368/3

2 Рер Элина Борисовна 1 10,90 1 l0.90 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 4 l20| 6-99 4 l 2

_) Трофимова Кристина Евгеньевна 1 l 1,80 llз з,9з з_33- 2l04l12012-246

4 Трофш,rова Надежда Евгеньевна 1 11,80 1lз з,9з _r-_)J- 2104l12012-246

5 Малышева Светлана Владимировна 1 l 1,80 \lз з,9з JJ-JJ- 2l04|l2012-246

6 лабкова Светлана ВалерьевIIа l l0,з0 1 l0,3 0 JJ-JJ- 2l00612001-52,7
,7 l l03,40 2з,60 общая

8 Клюшина Вера Алоксандровна 2 9 ,50 1/8 l0,98 зз-0ll12-912002-з28

9 Кпюшин Кирилл Дмитриевич 2 9 50 l/8 l0,98 зз-0ll12-912002-з29

0 Зyева Мария Ившrовна 2 9 50 1/8 10,98 з3-зз-],2l0ззl20 2-5зз

1 Дьякова Ална Алексаrцровна 2 9 ýо Ilz5 з,66 зз-з3-27l008l20 3_6i5

2 Дьякова Анна Александровна 2 9 ,50 ll25 з,66 зз-зз-2,7l008l20 3-615

3 Дьякова Анна Александровна 2 9 50 ll25 з,66 з3-зз-2,7l008l20 з-61 5

4 Щьякова AIrHa Александровна 2 9 ,50 1l25 з,66 зз-зз-2,1l008120 3 -615

5 Фадина Елена Сергеевна 2 9 ,50 2зll00 21,05 33-3з-28l0 1 8/20 4-з70

6 Елисова Зоя Юрьевна 2 9 ,50 4l25 l4.64 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002l20l 5 -610з 12

,7 2 9 5 8,23 обцая

8 11манова Наталья Александровна J 0з,40 119 11.37 33-01/ 2-1l2001-688.2

9 Докторов .Щмитрий Адимович _) 0з,40 l 9/200 9,82 3 з -01/ 2/1 1/2003-890

2о Щокторов Сергей Адимович J 03,40 19l20a 9,82 зз-0l/ 2-1 1/2003-89l

21 Козлова Надежда Анатольевна J 0з.40 l0з1141 l4,з7 JJ-JJ 2l00512009-0,74

22 чижова Татьяна Николаевна з 03,40 0 0,l0 3 3 -26-0501 |1-22,7 -зз1026120|9-з

2з Ilп.laHoBa Натмья Алексаrцровна J 03,40 7l50 4,48 зз -з з - 12 l 0 1 5 l 20 1 1 -з2|
а1 БумагиIIа Ольга Владимировна J 03,40 зl20 5,5 3 3-26_050l l1-227 -зз10251201,7 -4

25 Соколова Валентина Владимировна J 03,40 l 7/l 00 7,58 33-26-050 l l1-22,7 -зз1026120 l 9- 1 0

26 3 03,40 0,34 общая

27 Ткач Ольга Владимировна 4 90,50 бl25 2|,72 зз-зз 2l0|5l20|2-2з5

28 Гладилкина Светлша Алексаtцровна 4 90,50 17ll00 l5,39 33-33 210l5l20l2-2з5

29 Захаров Юрий Сергеевич 4 90,50 219 l9,91 зз_33 210|5l20 2-2з5

30 Шамина Мария Александровна 4 90,50 l/1 5 6,03 JJ-JJ 2l0|8l20 2-221

31 Шамина Арина Сергеевна 4 90,50 1l1'5 6,03 JJ-JJ 2l018l20 2-22l

з2 Федяшова Зинаида Ивановна 4 90,50 1/l 5 6.03 33-3з 2l018l20 2-22l
зз Агафонова Анастасия,Щмитриевна 4 90,50 1,71200

,7.69 зз-зз 2l041l20 2-з25

34 4 90,50
,l 

"l0
общая

35 Впасова Ирина Ивановна 5 02,80 ll5 20,56 зз-01ll2-5l1999-1|9
зб Большакова Ольга Владимировна 5 02,80 зl20 15,42 зз -з з - 12 l 024 12006-2 l 5

з,7 Рыжкова Надежда Викторовна 5 02,80 зl20 15,42 зз -зз - |2l 028 12007 -266

з8 Скатулов Олег Евгеньевич 5 02,80 7l50 \4,з9 зз -зз -l2l 02,1 l20 12-зз 0

39 Кунчун Вячеслав Семенович 5 02,80 l 3/l 00 l 3,3 зз -зз -2,7 l 020 120 1 3 -669

40 Емельянова Екатерина Евгеньевна 5 02,80 Il25 4,1l 33-26-050 1 l l -225-зз l 026l l20 l 8- 1 6

4l Емельянов Никита Максимович 5 l02.80 ll25 4,1 1 з з -26-050 1 1 1 -225 -зз l 026 l 120|8-l',7

42 Вооонин Арсений Сергеевич 5 02.80 ll25 4.1 1 зз-26-050 1 1 1 -225-зз 1026l 120|8-18
4з 5 02.80 11.3l общая

44 Никитина Елена Сергеевна 6 92, 0 29l125 2|.з,7 зз-01l1'2-112002-242

45 Хольнов .Щенис .Щмитриевич 6 а, 0 21/125 |5,47 зз-0]'l|2-112002-276
46 Волкова Анна Викrоровна 6 q) 0 55l56,7 8.93 33-01/12_5/2002-31 1

4,7 Сидоров Максим Викторович 6 92. 0 55l567 8.9з зз-0lll2-512002-312
48 Баранова Надежда Никопаевна 6 q, 0

,7l|25
5,16 3 з -26-05 0 1 1 1 -224-зз l 0261 201,8-2

49 Баршlов Щшrила Николаевич 92. 0
,7l125

5,1б 3 3 -26-05 0 1 1 1 -224-зз l 02612018-з

50 Баранова София Базарбаевна 92, 0
,71125

5,16 3 3 _26-050 1 1 1 -224-зз 1026120|8-4

51 Ка,тиниtла Екатерина Вячеславовна 6 92, 0 4l25 |4"7 4 зз -зз l 025 -33 l 025 l 002 l 201 5 -6652 l 2

52 6 92 0 7,18 общая



53 Тарасова Алевтина Ивановна
,7 102.60

,l 
l50 14.3 6 з3-01l12-1'9l2004-529

54 селивеостова Светлана Николаевна
,7 l02.60 4l25 l6,42 зз -33 -12 l 0 45 l20 l 0- 1 9 1

55 Сооокин Александр Николаевич 1 102.60 l 3/l 00 13,34 з з -зз - 12 l 024 l 20 \ | - 4 42

56 Демин Михаил Сергсевич
,7 102.60 9/50 18.47 33 -з з - 12 l 028 l 20 |2-0,7 9

5,7 Панова Вментиllа Викторовна 7 l02.60 9/100 9,2з зз-зз-21 l0l7 l201з-738

58 Малафеева АнастасиlI В а,черьевна 102,60 21ll00 21,55 зз -зз l 025 -зз l 025 l 001. l20l 5 -3,7 зз l з

59 7 102,60 9,23 обшая

60 Тюрева Тамара Михайловна 8 91,00 l 9/1 00 l7,29 зз -зз - 12 l 028 l 200 6 -269

61 [tрайнова Марина Викторовна 8 91.00 4l25 l4,56 зз -зз -l2l 0з,7 12006-54

бz Логинова Диана Алексеевна 8 91,00 ) l)5 1,28 зз -зз -2,7 l 0 l 5 l20 1 3 -085

63 Логинова Лариса Ивановна 91,00 2125
,7,28 зз -зз -21 l 01 5 120 1 3 -085

64 Логинова,Щарья Алексеевна 8 91,00 2l25 7,28 зз -зз -2,7 l 0l 5 l20 1 3 -085

65 Фомина Кристина Александровна 8 91,00 l19 10,01 з з -26_050 1 1 1 -222-зз l 026 12018-|

66 8 91.00 |2,з1 общая

6,7 Муниципальное образовшtие 8 14,99 |4,99

68 Муниципа.цьное обр азование l зз,20 зз,20
117,30
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