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Сведсния о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

IIрису,тствующие физические лица в колIiliестtsе собственников (представиТеIiеll"i

собстrlенtlиков).
I1рис:утствующllе юридиLIеские лица в колIlчестве собственников (представителей

собственников).
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Общее ко_ттичество голосов собственников помещений в многоквартирном до}49 -
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В голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.
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Повестка дня общего собрания:
1. Вьтборы председателяи секретаря общего с
2. Прицятие решения о благоустройстве автомобильных парковочных мест с подсыпкой щебня

и установке ограцитеJIьных металлических столбиков на rrридомовой территории д.З4l| lо
ул. Ленинградскiu{.

3. Определение места храIIения копии данного Протокола общего собрания собственников
lrомещений МКД в управляющей компании ООО кВерба>.

Кворум собрания: не имеется.

Сведения о повестке дпя общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
Выборы председателя и секретаря общего собрания, JIиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

выст\-п--Iения:
оощего

ПРЕД,ЛОЖЕНО:
11роголосов&тс r<ЗА>,, ttзбрание председателем общеrо

осуществлr]к)щllх подсчет голосов -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать

рЕшили (по
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Проголосова,llи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - _= кв.м. %)
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. избрать се](ретарем обlIего

),шеств'lяющих пс)дсчет голосоts - ::а

рЕшили (по
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nэ2: Установить оградительные столбики на придомовой
территории д.З4l| по ул. Ленинградская.

Вопрос 3. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД в управляющей (омпании ООО <Верба>.

Вопрос 2. Прrтнятtrе репlения об
д.З4l1 по ч-ц. iiенlлнградская.

установке оградительньIх столбиков на придомовой территории

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Принятие шения об установке оградительньIх столбиков на
придомовой территории д.З4l1 по ул. Ленинградская

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>
территории д.З4l| ло

Принятие решения об установке оградительных столбиков на придомовой
ул. Ленинградская

пtредсед лем



СЛУllIАJIt:
Кратксе со_]еil/ъ.анIIе выст\,пjIения: Опре, место хранения копии данного протокола общего
соб,Jания собственн]Iков поiчIепдений МКЩ в управJIяюlцей компании ООО <Верба>.

ПРЕДЛО}КЕНО:
IIроголосовать <lЗА> опредеjIение места хранени, копии данного rrротокола обrцего собрания
собственнriков поI\,{е]LLIений МК! в упраl]ляюrцей кол пании ооо <Верба>.

РЕШИJII (ПОСТАН
Прого_rосова_lи <ЗА> - кR.\{. )
i ltэсlго.rосова_rи Kl lP() l Иts) - кв.м. %)

- кв._v1. %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}3. Определить место хранения копии данного протокола
общего собрания собственников помещений МКД в уIIравJuIюrцей компании ООО кВерба>.

приложения к протокоlry общего собрания:
1. жение }lЪ 1: Реестр голосования собственников ломещений в многоквартирном доме

листах;
)

J.

ПоJпrrси:
Председательствчющий на общем собрании:

// , 4И.Ра,l- 2018 года
Фи()

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие

-lаrF"tЯ-- 2018 года

2018 года

I[о,{rlись

подсчет голосов:


