
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д. NЬ 3бl1

Присутствующие физические лица в количестве собственников (прелставителеЙ

Дата протокола- z-

регистрационный номер протокола -

ФоDма проведения голосования: очно-заочная

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присутствyющих на общем собрании:

собственников).
Присутствующие юридические лица в количестве собственников (представителей

собственников).
Сведения о лицах. приглашqнных для yчастия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ении в многоква

I_{ель уrастия в собранииПолное
Еаименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

обцее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доJIи в общем
площади.

в многоквартирном доме -
имуществе равен -

сведения об общем количестве голосов собст

помещений в многокв тирном доме, что cocTaBJuIeT т общего количества голосов
собственников.

На момент составления настоящего протокола общая плоIцадь жильIх и нежильIх помещений в

В голосовании на общем собрании приняло

нии.

кв.м. голосов собственникоts

кв.м.
кв,м. общей



1. Выборы председателя и секретаря обЩего собрания, лиц осуществляюцIих подсчет голосов.
2. ПеренОс средств со статьи кСодержание общего имущества МКД) за сбор, вывоз и

утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момеIIта начшlа работы регионilльного
оператора по обраттIению с твердыми коммунальными отходами.

3. Выборы состава совета дома И выборы из состава совета дома, председателя совета дома.

ремонт общего имущества МКД с <01> 2019 г,
Утверждение дополнительного соглашения к до ору управления МКД.
ВЫбОР УIIОЛНоМоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору
управления МКД.

7. Определение места временного хранения ртутьсодержащих ламп.
8. ОпределеНие места хранеЕиЯ Протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений МК,Щ, в

управJuIющей компании ООО кВербa>.

и
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать. собрания -
избрать секретарем общ собрания - , избрать лиц ос
подсчет голосов -
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего ,с_обрания -
избрание секретарем общего собран

5.
б.

общего

осуществляющих подсчет голосов -
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова-rrи %)

избрать секретарем
щих подсчет голосов -

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: перенести

собрания -

вопрос 2. Перенос сродств со статьи ксодержание общего имущества Мкд) за сбор, вывоз и
утилизацию ТБо на статью ктекущий ремонт) с момента начала работы регионz}льного оператора
по обратцению с твердыми коммунaльными отходами.

Iержание общего имущества
МКД) за сбор' вывоЗ и угилизацию ТБО на статьЮ кТекущиЙ p"ro"ru с момента начаJIа работы
регионЕIлЬцого оIIератора пО обратцениЮ с твердыМи коммунальными отходilп4и.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> переЕос средств со статьи кСодержание общего имущества МКД) за сбор,
вывоЗ и утилизацию ТБО на статью <Текущий ромонт) с момента начала работы региончtльногооператора по обратцению с твердыми коммунальными отходами.

l



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ2: перенести ("е переносить) средства со статьи
кСодержание общего имущества МКД) за сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий

ремонт) с мопdента начtша работы регионаJIьного оператора по обратцению с твердыми
коммунальными отхщапdи.

Вопрос 4. Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКД

Вопрос 3. Выборы состава совета дома в количестве человек, выборы из состава совета

дома, tIредседателя совета дома.

человек.

Проголосовать кЗА> избрание состава совета дома в коли че_ловек, выбор из состава

совета дома, председателя совота дома

рЕшили (по
Проголосовалtи
Проголосовали %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: избрать состав со
человек, выбрать из состава совета домц председателя совета дома

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить тари
содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размере
текlтций ремонт общего имущества МКЩ с <01>

РЕШиЛи шоСТАноВИЛИ):

Ilроголосовали (IIPU I ИtJ) -

Проголосова_пи <В ОЗДЕРЖАJIСЯ) -

на содержание и текущий ремоIIт общего имущества МКД с к01> 2019г.

Вопрос 5. Утверждение

СЛУШАЛИ:
Утверждение дополнительного соглашения к договору

Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

)

%)

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ5: утвердить дополнительное
управления МКЩ.

в размере
с <01>

копеек, на содержание и текущий
2019г.

копеек, на содержание и
2019г.

Краткое содоржание

управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:

совета дома, п

рублей

соглашение к договору

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать состав совета дома
Выборы из дома

рiвмере рублей копеек. на
20 1 9г.



Вопрос б. Выбор уrrолномоченного лица дJuI подtrисания дополнительньD( соглаIпений к договору
упрtlвлония МКД.

СЛУШАЛИ:

Проголосовши кПРОТИВ)
Проголосова_lrи кВОЗДЕРЖ %)

Краткое содержание выступления: Выбор уполн
соглашений к договору управления МКД.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор уп ным лицом
договору управления МКЩ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ8:

собрания собственников помещений МКД, в

ного лица для подписания дополнительньж

дополнительньIх соглашении к

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N9 6: уполномоченн
дополнительньж согл ений к договору управления МКД выбрать

Вопрос 7. Утверждение места временного }ранения ртуIьсодержащих лчtпdп.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Краткое содержание выступления: утвордить местом временЕого хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать <ЗА> угверждение местом временного хранения ртугьсодержащих ламп: контейнер
в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

рЕшили (по
Проголосовшrи
Проголосовали %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ7: угвердить местом временного хранения
ртуrьсодержащих ламп: контейнер в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

Вопрос 8. Определение моста хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место ения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Верба>.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербо.

рЕшили (по
Проголосова_rrи
Проголосоваrrи )

Определить место хранения
управJuIющей компании ООО

копии протокола общего
кВербо.



приложения к протокоrry общего собрания:

Сообщение о проведении ОСС на 1л.2,
1J.

Подписи:
Председатель9твующий на общем собранли:

(( )) 2019 года

2019 года

Лица, пр дившие подсчет голосов:



рЕЕстр
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ЛЪ 36/1 ул. Ленинградская
к IPoToKoJty ],(! ./ от / Е , 2018 г.

]ю

лlп
ФИО собственника (наименование
юридического лица)

лъ
помещ
ения

общая
площ.
Помеще
ния

Доля в

правс
собс. на

помещ.
(квартиру)

Количе
ство
голосов
собстве
нника

Щокумент на право собс.
помещ.

1 селянина Ншrа Мrо<айловна 2 44,90 1 44,90 ;вид. 3 3-33 - 1 2/020 12005 -621

2 Власов Валерий Владлп.rирович J з,l,60 1 37,60 эвид 33-33- l 2/038/2007-089

_) Садуrпша Надежда Федоровна 4 б2,80 Il4 15,70 эвид.33-33-12/035/201 1-002

4 Голеrпсов Роман Qергеевич 4 62,80 Il4 15,70 ;вид.3З-33-121035/20 l 1-002

5 Голеrпсова Марrдrа Стаr*лславовна 4 62.80 1l4 15,70 эвид, 3 З -3 З - l 2 l 0з 5 l 20 l 1, -0 02

6 Садуrп.пr Максlдл Стаr*лславович 4 62.80 114 15,70 :вид.33-3З-12l035/201 1-002

7 Мщшtтина Валентина Владrд,rировна 6 45.00 1 45,00

8 Михеева Нrжита Игоревrтч 7 52.80 I12 26,40 эвид.3 3-3 3 - 1 2/02 8/2009-400

9 млжеев Игорь Юрьевrrч ,|
52,80 I12 26,40 эвид 33_33-1 2/028/2009-400

0 литвlвюва ольга Аrшреевна 8 62,90 Il4 15.73 эьид.ЗЗ -ЗЗ -2'l l 029 l 20 |З -400

1 ЛитвIшова Гатrрпrа ЕгоDовна 8 62,90 Il4 |5 

"7з

сьид.3 З -3З -2'| l 029 l 20 | з -400

Лкгвrдrов Констаrrгlш Андреевич 8 62,90 1l4 15.7з съид ЗЗ -ЗЗ -27 l 029 / 20 l З -400

э Лrrвlдrов Андрей Иванович 8 62,90 Il4 15.7з свид.3З -3З -27 l 029 l 20 lЗ -400

4 В ороr*дrа Alrrra Олеговна 9 5 1,20 112 25.60 свид 3З-0 1/l 2- 4 12004-'1 l 5

5 Воронина Елена ВиюоDовна 9 51,2с 1,12 25,60 свид.33-0 1/1 2-4l2004-'l 14

6 Л}яtеIщм Людлдл,та Георгиевна 10 46,2с 46,20 свид.33-33-1 2/038/2007-048

Стародубова В алентина Ивановна 11 52,8с 52,80

8 мягкова Наталья Николаевна I2 62,9с 62,90 свид.3 3-3 3- 1 2/00з/2005-248
q зуева Вшентина Владимировна 13 ?) l,) з2,|2

20 Алексеев Вячеслав Анатольсвич |4 45,2с Il2 22.60 свид 3 З -3З -l2l 028 l 2Q0 6-7 9

2l Алексеева Лидлrя Павловна 14 45,2с 1,12 22,60 свид.3 З -З3 -l2 l 028 12006-'1 8

22 Кlзякrлr Алексей Юрьевич 62.9с 1 62.9с свидЗ З -ЗЗ -27 l0 1 6/20 l З -23 0

2з Киселева Светлана Сергеевна 51,2c 1,12 25,6с свид. 33 -0 1/1 2-1 4 1200| -62l
24 Гусева Тамара Ивановна 5 1.20 112 25,60 свид.33-0 1/1 2_ l412001-62\

25 киселева Вментlдtа Ивановна 46,2а 1,12 2з,|0 свид.З3 -3З -2'7 l 0Z1 1201З -4'l 1

26 веденеев дндрей Сергеевич 46,2а I12 2з,|0 свuд.ЗЗ -33 -2'l l 02l l 20 lЗ - 4'l 0

27 Неlмошrа Щарья Владимировна 52,50 1 52,50 свид. бЗ-ЗЗ-28l029 l20l 4-65'|

28 Смяткrлr Сергей АлексацдровиЕI 2а бз,00 1 бз,00 свид ЗЗ -З3 -l2l005l2007-68 8

29 Кожина Тамара Ивановна 2| 5 1,20 5 1,20 свид. З 3 -3 3 - 1 2/020 l 200 5 -268
з0 эсrпrова Елена Николаевна 22 45,00 45,00 ;вид.3 3-33 -28l0З0l201 4-4|1
з1 Бандина Мария Юрьевна 2з 52,60 52,60 ;вид.33-33/002/20 l 54-36 l 8

з2 IIожкr+rа Ишrа Констаrrгrдlовна 24 63,00 63,00 свид 33-01/12-|12002-422
JJ Карпова Гшппrа Ншtолаевна 25 5 1,20 51.20 сьид.ЗЗ -33 -|2 l0 l 9/2006-3 89

з4 Бабкшr,Щмитрий Николаевич 27 52,80 l 52,80 свид.33-3Зl00 1/201 5-3 800/2

з5 Назарова НатшIья Вита,тьевна 28 62.90 112 з 1,45 свид 33-33 -28l020120 | 4-026

36 Назаров Александр ФедоDович 28 62,90 I12 3 1,45 свид. 33 -3 3 _281020 /20 l 4 -026
з7 Ма.шоков Алексей АлександровиrI 29 51,20 1,12 25.6с свщ.33-33-28/029/20 14-3 1 8

з8 Малюков АDтем Алексаrшоович 29 5 1,20 I12 25.6с свид, З 3-33-28l029 l 201, 4-З |8
з9 JIагутшrа Зшlаида Констаlпrдrовна з2 62,90 I12 3 1,45 свид З 3_0 l/1 2- l 4 12004 -602
40 JIаг}тин Ва.терий Викторович з2 62,90 I12 3 1,45 свид 3З-0 1/1 2-1 412004-60|
4\ 3аfuдев Федор Алексеевич зз 5 1,20 l 5 1,2с сьид 3З -ЗЗ -l2l0 1 0/2006-635

42 КОрмапrова Татьяна длексаrrдDовна з4 45.0с 1 45,00 свид.З3 :26:0502|0 :489 -3З 1025 l20l'7 -|
4з Фадеева Валентrтна Ивановна 35 52,6а 1 52,6а свид.З3-33-12l0 1 9/2006-468

44 Горикова Марина Сеогеевна з,] 62"10 Ilз 20,90 сьид 3З -ЗЗ -27 l005120 l 3 _235



45 з,l 62"l0 2lз 4 1,8с

46 Суслов Николай Нrдtолаевич 38 37,50 1 37.5с свид.33-33-12/0 l 8/20 1 0-599
47 Ермолаева Любовь Николаевна з9 49"7а 1 49,1а свид.33-3 3_ 1 2/00З/20 0-з4,7

48 Бочканова Нина Алексеевна 40 51,40 1 5 1,40 сьид ЗЗ-33-12l018l20 0-480
49 Королева Ирина Геr*rа цъевна 4| бз,30 1 бз,з0 свид 33-З3-12l003/20 0-2зз

50 Меркулова Антошдrа Павловна 42 52.80 Ilз |,I.60 свид 3 З-33-005 1201, 6-'7 5 0 12

51 Рупакова Ната:lья Борисовна 42 52,80 Ilз 17,60 ;вид. 33-33 -005 12016-'1 50 l 4

52 рупакова Елена Валерьевна 42 52,80 1lз 17,60 овид.З3-3 3-005 12016-'7 50 lЗ
5з Шмелев Михаил ДлексашIDови.I 4з 46.40 215 18,56 ]3-26-0502 1 0-5 16-зз1026120|8-з

54 АндDеева Юлия СеDгеевна 4з 46,40 з/5 21,84 33-26_0502 1 0-5 16-зз /02612018-з

55 Андlианова Елена Нlдtолаевна 44 5 1,0с 1 5 1,00 сьид.ЗЗ-3З-I2l008l2007- 1 6 1

56 Медова ТамаDа Петровна 45 63,3с Il2 з l,65 свид З З -ЗЗ - l 2 l 0 |2 / 20 l 0 -27 l
57 Медов IJиколай Ва,rерьевrгl 45 бз,3с \12 з 1,65 свид 33-З3/005 l20l 5 -|65812

58 Костерlш Ва,rерлй Алексеевич 46 51,з0 1 51,30

59 Jабоев Вячеслав Иванович 4,] 46,з0 1 46,30

60 Носков Роман Ссргеевич 48 5 1,00 1 51,00 свид,зз -Зз -2'l l0 1 9/20 1 3-09 1

б1 Разшrа Зинмда fIиколаевна 49 63,30 I12 з 1,65 свид.33 -3 3- l 2/006/2005-448

62 Разин Владимир Коестантинович 49 63,30 I12 3 1,65 эвид.33-33 - l 2/00612005 -44'|

бз Эуева Лариса Павловна 50 5 1,30 1 51.з0 свид,33-0 1/l2-5l2002-580

64 Кондратьева Татьлrа Борисовна 51 4,7,|0 1 4,7,l0 сьид З3 -33 -2'7 l 02З 1201 З -ЗJ 8

65 ГрIшlшrа Светлана Алексеевна 52 51,00 1,/4 12,75 свид.ЗЗ -ЗЗ-l2l0 1 0/2009-539
66 Фомичева JIrодмила Васильевна 52 5 1,00 1l4 l2;75 свид.ЗЗ -3 3- 1 2/0 l 0/2009-539
67 Фомлнев Аркадий Павловlгr 52 51,00 Il4 |2"l5 сьид ЗЗ-ЗЗ-1210 1 0/2009-539
68 ришlша Ирlша дркадьевна 52 5 1,00 1l4 12,,75 свид.3З -ЗЗ -|2l0 1 0/2009-5з 9
69 Кузнецова Гшrшrа Аrцреевна 53 бз,2а 1l4 1 5,80 сьид ЗЗ -33 -12 l 0З 5 l 2009 -67 9

70 Ермаков Александр Сергеевич 5з бз,20 1l4 15,80 свид.З3-33- l 2/0З5/2009-679
7| Шурганова Аленd Игоревна 53 бз,20 Il4 1 5,80 свид. 3 3-3З- 1 2/0 з 5 l 2009 -6'1 9
72 Кузнецов Владимир I,{иколаевшt 53 63,20 114 15,80 эвид.зз -зз - 1 2 l 0з 5 l 2009 -6'7 9
lэ CopoKr+ra Александра Леошадовна 55 46 з0 1 46,30

74 Макушшrа Татьяна Александровна 56 5 1.00 1 5 1,00 сьид.3З -33 -l 2 l 0З 2 l 200 6 -5 4 l
75 ильrдr Ромав Николаеви!I 5,7 63.3с l бз.30 свид.33-33/025 l20|'| -|
76 Гршrrина Наталья .Щмитриевна 58 51,3с Il4 12,8з свид. 33-0 l /l 2-8 12002-225
77 Гршпrдr Владислав .Щмитриевич 58 51,3с 1l4 12,8з свид.33-0 1/12-812002-228
78 Гришшr Дмlтгршi Сергеевич 58 51,30 l/4 12,8з свид. 33-0 1/l 2-8 12002-22,7

79 фtшшl Сергей Ивановшr 58 5 1,30 1l4 l2,83 свид.33-01 2-812002-226
80 Кокурова Екатерина Викторовна 59 46.20 l 46,20 свид.3З-З3- 2l02,1l2008-4з8
81 Прудrичетп<ова Тамара Алексатшоовна 61 63,30 ll4 1 5,83 свид.зз-33_ 2l00412011-400
82 61 бз.30 зl4 4,7.48

8з Щруэкlлллrа Наталья Борисовна 62 52.50 зl5 з2,0з свид.З З -3 З -72 l00 1 /2005 -5 5 З
84 Щружлплана Наталья Борисовна 62 52,50 2l5 20,48 свид.зз -зз -2'l /030/20 1 3- 1 3 1

85 скилов Иван олегович 63 46,30 l 4б.30 свид 3з-3з-121001i2008-1 39
86 Сшлп_рrrrа Иршrа Александ]овна 64 5 1,00 1lз l7.00 3 3-26-0502 l 0-4 66-зз l 026/20 1 8-9
87 Вшпrrякова Людмила Викторовна 64 51,00 уз 1 7,00 зз -26 -0 5 0270 - 4 66 -зз l 026 l 20 I 8 -1 0
88 Табашrпкова Светлана ВIжторовна 64 5 1,00 1lз 17,00 ]з_26-0502 1 0-4 66-зз l 026 l20l8-з
89 Ьнкова Татьяна !митриевна 65 63.з0 Ilз 21.10 свид ЗЗ -ЗЗ-2'1 l 022120 1 З - 120
90 Пытжова Татьяна !мrтгриевна 65 63.зс llз 21,10 свид 33-3З/008 /20|6-4\ 5 12

91 Пьппсов Илья Алексеевич 65 63,з 0 5.28 свид, 33 -З 3/0 1 4 l 2016-5'7 0 l 4
92 ьrжов Иван Алексееви 65 бз,з 0 5,28 свид. 33-33/0 1 4 l20Iб -5'7 0 l З
9з Пьпкова Татьяна .Щмигриевна 65 бз,30 0 5,28 свид.з3-3 3/0 1 4 12016-57 0 l 5
94 Iыrпtов Алексей Иванович 65 61 ]0 0 5,28 свид. 33-З3/0 1 4 1201,6 -5'l 0 12

95 Грузнов Сергей Викторович 66 ý) ý 1 52.50 свид.33 -0 1/1 2- 1 0/2003 -808
96 Смирнова Лидлtя Анатольевна 6,7 46"7 l 46,70 свид. 33-зз- l 2/033/2009-5з l
97 роматпlдlа Елена Евгеrъевна 68 50,7 l12 25,з5 свид.З3 -ЗЗ -72 l 029 1200 5 -Z'l 2



98 Бочков Евгений ФедоровшI 68 5 0,7 1,12 )ý ?ý сьид.З З -ЗЗ -|2 l 029 1200 5 -2'7 1

99 3ахаров Александр Владимировлтч 69 бз Ilб l0,5з свлд ЗЗ-ЗЗ-|2l0 l 0/2005-204

00 Захарова Елена Владимировна 69 бз,2 Ilб 10.5з свид.33-33-1 2/0 1 0/2005-205

01 JIушин Виктор Макимович 69 бз,2 Ilб l0.5 3 свпд.ЗЗ -ЗЗ -12 l 0 1 0/2005 -209

02 Ллrплпrа Ната,тья Александровна 69 бз,2 lб 10.5з свlц.3З-3 3-1 2/0 l 0/2005-207

03 сrиоидонов Михаил Дмrrпrиеви.I 69 бз2 lб 1 0,53333 свид,3З-зз 2i010/2005-208

04 Стплоидонова Алла АлександDовна 69 бз2 lб 1 0,5 зз 33 свид.3З-33 2l01,0l2005-206

05 Власов Сергей Анатольевлrч 70 51 l4 2,83 свид.З3-33- 2l0z l2010-66з

06 Власова Светлана Сергеевна 70 51 114 2,8з свид.33-33- 2102 /2010-663

0,1 Власов Максrд,r Сергеевич lll 51 1,14 2.8з свид.33-33- 2l02 l2010-66з

08 Власова Надежда ивановна ,l0
5 1,з 1,14 2,8з эвид.33-33- 2/02 lz0|0-66з

09 Крьмттна }lадежда Викторовна
,7|

46,30 1l2 2з,|5 свид 3 3-33l002 l20l 5 -'7 6'7 l 6

l0 кyзьмrш Роман Викторови.r
,7|

46,з \12 2з,|5 эвид. 3 3-3Зl002 1201, 5 -'7 6'7 / 5

l] Аладышев Владпмир Ив ановrтч
,72

51 1 5 1,00

l|2 МЕптцrпrмьное обр азование

l;5; l 5;2
6;30;31;
36:54:60 464,5 1 464,50

3711,1з



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

СобственникМуниципальное обDазование Uryr
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 464.5 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 464,5
ПравоустанавJIивающий документ (Свud еrпапь сmв
Представитель собственника по доверенности NЬ

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слц..Iдg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рi}зньж полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 >> ý-# 2019г.

Квартпра(почтовый ящик) дJIя приема решений

Тел. для связп:

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилry
Викторовну

/

2. Перенос средств со статьи <Содержание Убщего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начаJIа работы регионarльного оператора по обрапIению с твердыми
коммунz[льными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л.В. (

4. Утвержлеrп,Iе тарифа в размере _33_ рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущsства МКЩ с к01> авryста 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управления МК{ выбрать Вишнякову Л.В V
7. Утверлить мостом временного хранения рт}"гьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. ЛенингDадская, (,/
8. Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МК!, в управляющей компании ООО
(<Вербa>.

V

Адрес:

/,,r



РеШение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.36/1

собственник селянина Нина Михайловна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.2
ОбЩая ПЛоЩадь Еаходящегося в собственности помещения составляет 44,9 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 44.9
ПРавОустававливающий документ(Ссudеmел.ьсmво, dоzовор u m.п.)33-33-12/020/2005-62]
Представитель собственника по доверенности .ПlЬ_ от <(_)> 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tý/тем проставлениi любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления дв)дх и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,

З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (

Квартира(почтовый ящик) для прпема решений 64

Тел. для связи:

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
l. Избрать председателе м общего собран ия- В и шн я ко ву JI ю;lм и.ilу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л иц осуществляющих подсчет
2. Перенос средств со статьи кСодержание обще
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунчlльными отходами. l,
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л.В. L-
4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_ рублей _92 копеек, на содержание
и текущий ремонт общего и]иущества МКЩ с <0l> августа 2019г. L

дополнительного соглашения5. Утверждение
мкд.

к договору управления L
б. Уполномоченным Jrицом для подписания дополнительных
соглапrений к договору управлениJI MKfl выбрать Вишнякову Л.В

7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ, в управляющей компании ООО
кВерба>. l-

(() 2019 года Псrдпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник Власов Валерий Владимирович
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.3
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 37.6 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 37,6
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.)

Представитель собственника по довереЕности }lb_ от (_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков1, Людмилу
Викторовну

2. Перенос средств со статьи <<Содержан[lе общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала 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 Вишнякову Л.В. |/

4. Утверждение тарифа в размере зз_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l > _авryста 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. l/

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякову Л.В
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД J\Ъ26l2 по чл. ЛенингDадская. \/|
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ООО кВербы.

l

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€вных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,rr. r, /9r, г.

Квартира(почтовый ящик) для прпема решений 64

Тел. для связи:

() О{ 20l9 года



Решепие собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме В
мЕогоквартпрном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собgгвеннпк Садyпппа IIадеrма Федоровна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.36/1, кв.4
обшая rцощадь находящегося в собственности помещения составляет 62.8 кв. м.

До.rя в праве собсгвенIIости на помещение ll4
Ко.лlичеgгво голосов собственника 1 5.7
П р а в о r с г а н а в-t l| ва ю ш lt Гt lo к1, м е gт ((| в ti еп e;t ь с m в о, dоzовоп u m, п. l 3 3 -3 3- ] 2/03 5/20 l I -002

Пpe_lcTaBltTe.tb собственника по доверенности Nч от( >) 20 г.

Пyнкты повестки дЕя За Против Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -.

избрать лиц осуществля

2. Перенос средств со статьи кСодержание Ьбщего имущества МКД> за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начzulа работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунчtльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве ___Э_человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета домаДцшддrсqдуJ.В. l/

r
5. Утвер;кrение дополнительного соглашения к ;]оговор), управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрать Вишнякqду-ILВ. l/
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнеD в районе МкД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. у
8. Определить место хранониJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Верба>.

t

( Ф. И. О. пр е d с mавumеля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В слг5,чаg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€lзных полях,

лист голосованиlI будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необход {мо передать до 20 ч. 00 мин. ( 019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собствепнпка па общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ фоРме В

многоквартирЕом доме по ддресу: г. Муром, yл. Ленинградская. д.36/1

собственник Голенков Ромап Сергеевпч
Алрес: г. Муром ул. Леншпградская, д3бl1, кв.4
Общая площадь находящегося в собgгвенноgги помещения составляеТ б2.8 кв. м.

.Щоля в праве собственпости на помещение 1Д
количество fолосов собственника l5,7
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсrпво, dоеовор u m.п.)33-33-12/035/20] 1-002

Представитель собетвенника по довереЕЕости Ng_ от <<_>) 20_г,

Пyнкты повестки дця За Против Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсчет

у

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М за

сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
комNryнальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцшцдлtQду_Д.В. V

-l. }'твер;к_ление тарифа в размере _З3 рублейl
TeKr шtlй peN4oHT общего имущества МКЩ с K0l>

92 копеек, на содержание

_августа_ 2019г.
и l/

5. \-твер;к:ение дополнительного соглашения к договору управления
\1KJ.
6. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякову Л.В. V
7. Утверлить местом временного хранения рт},тьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВерба>.

V

(Ф. И. О. пр е d с mавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tц/тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В сrгl^rае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,

лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин.

Квартира(почтовый ящпк) для приема решений

Тел. для связи:

u y'l ,, 0l9г.



Решение собственНика па общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Садyнин Максим Стаппсlrавович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.4
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет б2.8 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение |l4
Количество fолосов собственника 15.7
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсrпво, dоеовор u m.п.)33-33-12/035/20] 1-002
представитель собственника по доверенности }{ь от << >) 20 f.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.

Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л иц осущес],tsJlяк)щихизбрать л иц осуществляющих

е/

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего rfЙуЙ"-"" МКД,, -
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы регионirльного оператора по обраrцению с твердыми
коммунальными отходами.

I
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета домаДддцддrсqдLД.В. ll

U
J. }-твер;к.ление тарифа в размере _33 рублей 92__ копеек. на содержание
tt TeKr ший ремонТобщего имчщества МКЩ с <01> августа 20 l9г.
5. \'твер;кдение дополнительного соглашения к договор} уIlравления
\,1кд.
6. Уполномоченным JlицOм для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKff выбрать Вишнякову Л.В
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в рqйоне МКД Np26l2 по ул. Ленинградская. l/
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

/

(Ф. И. О. пр е d с mавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосованиJI булет считаться недействительным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решенпй 64

Тел. для связи:

Подпись

/

/

V.



Решение собственНIIка на обшеrr собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирно\1 .]o\Ie по адресу: г. л.Л

собствевник Голенкова МаDина Станиславовна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.4
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 62.8 кв. м.

.I|,оля в праве собственности на помещение tl4
Количество fолосов собственника 15.7

Правоустанавливающий документ(Сс udеmельсmво, dоеовор u m.п.) 33-33- 12/03 5/201 1-002

Представитель собственника по доверенЦости Nэ_ от ,(<_>) 20_г,

Пункты повtýIццдцд За Против Воздер.

t Ибрr" Председателем общего собрания- Вишнякову JIюдмлилу

Викторовну
избрать секретарем общего со
избрать лиц осуществля ющих

Г"р""о..р"д"r" "о.r-"и 
<<Содержание общего и ества МК,Щ> за

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт)) с момента

начала работы регионzlrтьного оператора по обращению с твердыми

коммчн€lJIьными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета домаДц]ццдкQдуJ_,В,

4. Утверждение тарифа в размере 3З_ рублей
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l>

92 копеек, на содержание и

авtчста

5. Утверя<;rение дополнительного соглашения к договору управления
l\,1кд.

V

r
8. ОпределIтгь место хранения копии данного протокола общего

собраниЯ собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании

ООО кВербa>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

выбранным ответом по какдому вопросу.
2. В сrryчае проставления двух и более знаков по одному

лист голосованиrt будет считаться недействительным.
вопросу одновременно в разных полях,

З. Решение собственников необходимо rтереДать до 20 ч, 00 мин, ( y'{l, {l 19г,

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник вна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.б
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 45.0 КВ. М.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 45.0
Правоустанавливающий локумент(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.)

Представитель собствеtlника по доверенности }lb_ от (_)), 20 г.

Пyнкты rrовестки дня За Ппотив Воздер.

Викторовгг1-
избрать секретарем общего
избрать лиц осуществляющ

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи кСодержание общег мущества МКД> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нач€ша работы регионzшьного оператора по обращению с твердыми
коммунчrльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдщцдrсQдуJ_.В.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрать Вишнякову Л.В.

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД N926/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербо.

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полеЙ С

выбранным ответом по кtlJкдому вопросу.
2. В crry^rae проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиjI будет считаться недействительным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решепий 64

Тел. для связи:

Подпись



Решепие собственника Еа общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мпоfоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственвик Литвипова ольга АндDеевна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.36/1, кв.8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 62.9 КВ. М.

Доля в праве собственности на помещенце ll4
Количество голосов собственника 15.73
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)33-З3-27/029/20I3-400
Представитель собственника по доверенности }lb_ от <(_>> 20 f.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателеш,l общего собрания- Вишttякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем
избрать лиц осущес

-I
L

2. Перенос средств со статьи <Содержание его имущества МК!> за

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzlльного оператора по обраrrlению с твердыми
коммунztльными отходами.

t
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдшцд_щQвуД.В. +
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ _рублей _92_ копеек, на содержание и
текущиЙ ремонт общего имущества МКЩ с <01> _авryста_ 20l9r. +
5. Утвер;rtдение допол нительного соглашения к договор), чправ,]]ения
\,1кд +

6. Уполномоченным лицом для подписаниjI дополнительных
соглашений к договору управленшI МКfl выбрать Вишняков}z Л.В.

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД Jt26/2 по ул. Ленинградская.

iJ
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербо.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кФкдому вопросу,
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 19г.

Квартирадля приемарешепий 64 Тел.для связи:

Подпись() 20 l 9 года



Решение собетвенпика Еа общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирЕом доме по адресу: г. Мyром. yл. ЛенинграДская. Д3бl1

Собственник Лптвинова Галппа Егоровна
Мрес: г. Муром ул. Ленппградская, д3б/1, кв.8
Обшая плоIцадь flаходящегося в собственности помещения составJIяет 62.9 кв, м,

Щоля в праве собственности на помещенuе lA
Количество голосов собственника 15.73
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u rп.п.) 3З-33-27/029/201 3-400

Представите.пь собственника по довереЕности Ng от <<_>) 20_г,

Пyнкты повестки дпя За ПDотив Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

+

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего ущества МКЩ> за

сбор, вывоз и }"тилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
наччuIа работы регионztльного оператора по обращению с твердыми
коммyнaulьными отходами.

+

3. Вьrборы состава совета дома в количестве З че.lrовек. выборы

l]з ct)cTaBa совета дома, председателя совета дома Вишlняков}, Л.В. +

-l, }'твер;к_lение тарl.rфа в разшrере _3З рублей _92 копеек. на содер,кание и

TeKl шltil ре\lонТ общегО имущества МКД с <01> августа _20l9г. +

5, }-твер;к:ение дополнительного соглашения к договор}j )правления
\1кJ.

t
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
согл ашений к договору управления МК.Щ выбратьЁцшнящsдуДД

+

7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
+

8. Определитъ место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербы.

+

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется п}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кDкдому вопросу.
2. В слгу^rае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,

лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00

Квартирадля приемарешений 64 Тел.для связи:

2019 года

-лп.,, /Ц r, 19г.

Подпись

Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих счет голо



Решение собственппка на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM. yл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Литвпнов Копстантпп АпдDеевич
Адрес: г. Муром ул. Ленипградская, дJбl1, кв.8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляеТ ФРкв. м.

.Щоля в праве собственности на помещенше !!]
Количество голосов собствепника 15.73
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.)33-З3-27/029/201 з-400

Представитель собственника по доверенности Ns от <( >> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания_ Вишнякову "1|рдмИЛ}
Викторовну
избрать секретарем обLr1

избрать л иl l ос)/ществля
-t"

<Содержание об го имущества МК,Щ> за

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт) с момента
начzша работы регион€rльного оператора по обращению с твердыми
комNtи]€tльными отходами.

+

3. Выборы состава совета дома в количестве З че-гlовек. выборы

t]з cL]cTaBa совета ]IoN4a. председателя совета дома Вишнякову Л.В. +

J. \'TBep,l,:eHrle тарифа в размере _33 рублей 92_ копеек. на содержанllе и

TeKr шltil ре\lонт общего имущества МКЩ с (0] )) _ августа _ 20l9г. +

дополнительного соглашения к договору управления5. \'твер;кдение
N4кд +

б. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнительных
соглаш ений к договору управлениJI МК,Щ выбратьДддццддsЕJДД t
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. t
8. Определr,rгь место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

+

( Ф. И, (). п ре d с п а rзu пt е.lя 1

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,

3. Решение собственников необходимо передать

Квартира для приема решений 64 Тел. для связи:

() ё, 201 9 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром, yл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Воронина Анна олеговна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5l2 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение Щ
Количество голосов собственника 25;ý.
Правоустанавливающий документ(Свudеmельспво, dozoBop u m.п.)ЗЗ-0l / l2-4/2004-7 1 5

Прелставитель собственника по доверенности .J\lЪ. от << >> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи <Содержание 6,6щего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
нач€uIа работы регион,tльного оператора по обращению с твердыми
коммунzulьными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдшцдrсqЕуJ.В. t,
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _августа_ 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договоD,ч управления МКД выбрать Вишнякову Л,В
7. Утвердить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МкЛ J\Ъ26l2 по чл. ЛенингDадская. /,'
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербо.

(Ф.И О. преdсmавumелf

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

выбранным ответом по кilJкдому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопроау одновременно в рzвных полях,
лист голосования будra считаться недействительным.
З. Решение собственников необход rMo передать до 20 ч. 00 мин. (( ) 1 9г.

( 2019 года Подпись

Викторовну
избрать секретарем общего собрания



Решение собственника на обrцеrt собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирноNI до}Iе по a_rpec},: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.3бll

Собственник ВоDонина Елена ВиктоDовпа
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д3б/1, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 51.2 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника 25;ý.
ПравоустанавJlивающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.)33-01/l 2-4/2004-7 ] 4

Представитель собственника по доверенности }{!. от {<_>) 20_г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.

Викторовну
избрать секретарем общего собрания 

- l

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилry

n,/cl
I

2. Перенос средств со статьи <<Содержание об о имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы регион€шьного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.

k
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДц]ц_цдкQдуJ.В.

-l. Утвер;к_ление тарr.rфа в размере З3 рублеr'i _92_ копеек, на содержание и

TeKr шиtj peN,loHT обцего имущества МК[ с <0l > ___августа _ 20l 9г. /
5. Утвер;ttдение дополнительного соглашения к договору управления
мкд
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякову Л.В. /
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ооо <Верба>.

//

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по ка]кдому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рtвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необход rмo передать до 20 ч. 00 ,^n. u /! ,, 0l 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений бzl

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирIIом доме по адресу: г. Муром. yл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Лyжецкая Людмила Георгиевна
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.36ll. кв.10
Общая площадь flаходящегося в собственности помещения сосТаВляеТ 462КВ. М.

Щоля в праве собственпости на помещение 1

Количество голосов собственника 4бr2
Правоустанавливающий документ(Сеudеmельсmво, dоzовор u m.п.)3З-З3-12/038/2007-048

Представитель собственника по доверенности Nэ_ от <<_> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1,Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -

в- /

2.' Перенос средств со статьи <<Содержание общ имущества МК.Щ> за

сбор, вывоз и угилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
начzulа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

/
3. Выборы состава совета дома в количестве З человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДи!ц_цдкQдуД.В. V
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> t/
5. Утвержление дополнительного соглашениJI к договору управления
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрать Вишнякову Л.В. V
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. |/
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

|r/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется путем проставlения любого знакатолько в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€вных полях,

3. Решение собственников необходимо передать

Квартlлра(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, yл. Ленинградская. д.3бl1

собственник СтаDодyбова Валентипа Ивановна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.11
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляеТ 52.8 КВ. М.

!,оля в праве собственности па помещение 1

Количество голосов собственника 52.8
Правоустанавливающий докумеrrт(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п,)

Представитель собственника по доверенности }lb_ от (<_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против ВоздеD.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков_у Людшtилу,

Викторовну
избрать ceKpeTapeN,l общего собрания
избрать л иц осуlцествля ющих подсчет t
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества IrДКЩ> за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунчu]ьными отходами. t
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДиtцдддQдуJ_.В. f
4. Утвер;кление тарифа в разN4ере ЗЗ ру,блеir 92 копеек. на содержание tl

текущий peI\4oHT общего иN.,l\щества МК[ с <0 l> _авгчста _ 20l9г.

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. +
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишнякову Л.В.

ч?
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская,
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

t

(Ф. И. О. преdс пl ttBbt пt e.l st.)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слryчае 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. ( 019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись() tr: 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Лепинградская. д.3бl1

собственник
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.13
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 32,|2 КВ. М.

!оля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 32.12
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m,п.)

Представитель собственника по доверенности }lb_ от (<_) 20 г.

Пyнкты повестки дця За Против Воздер.

1.Избрать председателеl\{ обш{его собрания- Вишнякову Jlюдмилу
Викторовну

2. Перенос средств со статьи кСодержа общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий peMoHTD с момента
начала работы регион€tльного оператора по обращению с твердыми
коммун:rльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома ВдtццдлtодуJ_.В.

4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _августа_ 2019г.

5" Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKff выбрать Вишнякову Л.В.
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Jф26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ооо <Верба>.

(Ф, И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tIутем проставления любого знака только в одном из пОлей С

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае 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. (( 019г.

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника Еа общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Ленинградская. д.36/1

собственник Алексеев Вячеслав Анатольевич
Мрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.14
Общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составля€т 45;2КВ. М.

.Щоля в праве собственности Еа помещенuе ll2
количество голосов собственника 22,б
Правоустанавливающий документ (Свudеmельспво, doeoBop u m.п.) 33-33-12/02В/200б-79

Представитель собственника по доверенности }{Ь от( )> 20 г.

Пyнкты повесткп дня За IIротив Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущес

2. Перенос средств со статьи <<Содержанflе общего имущества МКЩ> за

сбор, вывоз и }"тиJIизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начаJIа работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.

l/
3. Выборы состава совета дома в количестве _Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДд!ццдкqцуJ.В. \-/

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92 копеек, на содержание

и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> августа_ 20l9r. V
5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. U
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишняковч Л.В. \-.
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по yл. Ленинградская. vl
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВерба>.

Lr'

(Ф, И. О. пр еdсmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществляется tIутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В с_гц,qа9 проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в раЗНЫХ ПОЛЯХ,

З. Решение собственников необходимо передать

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

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.3бl1

Собственник Алексеева Лидия Павловпа
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.14
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 4а2Кв. м.
.Ц,оля в праве собственности на помещение ll2
Количество голосов собственника 22.6
ПРавоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/028/200б-78
Представитель собственника по доверенности Лb от << >> 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.

Викторовну
избрать секретарем общего собрания

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

|/
2. Перенос средств со статьи кСодер ние общего имущества МКД> за
сбор, вывоз и }"тиJIизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы регионального оператора по обращению с твердьши
коммунальными отходами.

v
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, предСедатолЯ совета ДомаДидццдцqду-Ц-.В. \--'
-l. Утвер;кление тарифа в размере _З3 рублей 92_ копеек. на содержанtlе
ll TeKr шиi.i ремонт общего L,ll\,tylцества NlКЩ с KOl> __авгl,ста _ _ 20 l9г. \-/
5. }'твер;кtrение
]\Iкд.

дополнительного соглашен ия к договору управления

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлен}ш MKfl выбрать Вишняков), Л.В.

7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МК! Nч26/2 по ул. Ленинградская. L/

8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербо.

/

(Ф, И. О. пр еdсmавumеля)

Примечание:
l. ГОЛОСОВаНие осуществляется tt},тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiuкдому вопросу.
2. В СЛУlае ПРОСтавления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиJI будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,^n. rr/9 r, О//а2-2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

64

<< 20l 9 года
ZL-

Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Кyзякин длексей ЮDьевич
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.lб
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _б219Кв. м.
.I|,оля в праве собственности на помещение 1

количество голосов собственника б2.9
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-27/0l6/20I3-230
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (<_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
изорать лиц осуществля

V

2. Перенос средств со статьи кСодержание о его имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начrLпа работы регионzulьного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцшцд_цQдуJ.В.

4. Утверждение тарифа в размере 33_ рублей _92_ копеек, на содержание и

текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _августа_ 2019г. V
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК! выбратьДцшцдкsдуД.В.
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется гц/тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по ка.lкдому вопросу.
2. В слryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рaвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 .^n, r, У9, 19г.

Квартпра(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

Подпись i



_
l

Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, yл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Киселева Светлана Сергеевна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.3бl1, кв.17
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJlяет ý!r! кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение Щ
Количество голосов собственника Щý
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) ЗЗ-0l/12-14/2001-62 l
Представитель собственника по доверенцости JYэ_ от <(_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

f
2. Перенос средств со статьи <<Содержание щего имущества МК!> за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунчrльными отходами.

t
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцIццд_цQду.Д.В. f
-l. Утвер;к.lение тарифа в разN,lере З3 рублеГl 92 копеек. на содержание и

TeKr щltй ремонт обшего имушества МК! с <0 l > августа 20l9г. +
5. Утвер;кдение /lополнительного соглашения к договору yправления
мкд,
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякову Л.В +
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. t
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО кВербa>. +

(Ф. И, О. пр е d сmавum е.ая)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слryчае проставления 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 ,^r. r, /9 ,, {//йZ---2019г.

Квартира(шочтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

( 2019 года Подпись 'fr-i tc7'-

BtlKTopoBH1
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществл



Решение собственника Еа общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирпом доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская, д.3бl1

собственник Гyсева ТамаDа Иваповпа
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.17
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ý.l! кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещенuе |l2
Количество голосов собственника ýfrý
Правоуста навливающий документ(Свud епель сmво, do,:oBtlp tt пt,п.) 33-()]/l2-11i200 l-б2 l

от << >> 20 г.Представитель собственника по довереЕности }lb

Пyнкты повестки дця За Ппоr,ив Воздер.
1.Избрать председатеJlешt общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовtry
избрать ceKpeTapel\,l общего собрания
избрать лиц осуществj-Iяющих подсчет-
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МКЩ> за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начаJIа работы регионzlльного оператора по обращению с твердыми
коммун€rльным и отходами.

t
3. Выборы состава совета дома в количестве _L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдщцдцQдуД_В.

J. \-TBep;K_leHrre тарифа в разN,lере З3 рублей 92 копеек, на содержание
tl TeKr шttГt pe\loHT обLцего имущества МК.Щ с <0l> авг,чста __ 20l9г. t

I
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительнь]х
согл аш ен ий к договору управления МКЩ выбрать_ДишлддsдуJ. B. f
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по чл. Ленинградская. f
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

]

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется п},тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В случае 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. ( 0l9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Ilодпись



Решение собственника на обцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Киселева Валентина Ивановна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, ц.36ll, кв.18
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 46.2 кв. м.
Доля в праве собственности на помещение |D
Количество голосов собственника fý!
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m,п,) 33-33-27/02 l/20] 3-47 l
П ре:став t lTe.l ь собствен ника по доверен ности J\Ъ. 20 г.

Пункты повесткц дня За Против Воздеtl.
1.Избра,гь председателемl общего собрания- Вишнякову Людмилу

V
2. Перенос средств со статьи кСодержание обще мущества МКЩ> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начzLпа работы регионuL,rьного оператора по обращению с твердыми
коммунzlльными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборьт
из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л.В.

5. Утвер;r.тение дополнительного соглашения к договор} улравления
l\4кд

l/

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договорy управления Мкд выбрать Вишнякову Л.в V
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МкД J\Ъ26l2 по чл. Ленингоадская. \/
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

!

(Ф. И. (). п р е d с п слr;u пt с -lя)

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

выбранным ответом по кiDкдоN'гу вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

() 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Веденеев Андрей СеDгееввч
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.18
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 4б,2 кв. м.

количество голосов собственника 23.1
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) ЗЗ-З3-27/02 ]/201 3-470

Представитель собственника по доверенности ЛЪ_ от <<_)> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Пrrотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову JIюдмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет го
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Вьrборьl состава совета доN{а в количестве _З_ человек. выборы
}{з состава совета доNlа. председателя совета лома Вишняков},Л.В.

J. }'TBep;K:eHrte тарl.tфа в разN4ере 33 рl,блеГ.l 92, _ копеек. tla содержание
ll TeKl шttй pe\loHT общего иlllчщества МКЩ с к0 l> августа___ 20l9г,

5. }'твер,,+цение дополнительного соглашения к договору ),правления
\,1кд. 1/
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договорy управления МКД выбрать Вишнякову Л.В V
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в районе МкД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Прlrмечание:
l. Голосование осуществляется п}тем проставления любого знака только в одllо\t из по.llеЙt с

выбранныltt oTBeTo]\,l по каяiдому вопрос}.
2. В слу,чае проставления дв},х и более знаков по одном),вопросу одновременно в раз}lых по,rlя\.

лист голосования булет считаться недействительныlчl. tr )
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ,, ,/tJ, /lОа€-20l9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



РеШеНие собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Неyмоина Дарья Владимировна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, a.36ll, кв.19
Общая пЛоЩаДь находящегося в собственности помещения составJIяет 52.5 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1
Количество голосов собствен н и ка ý!ý
ПРавоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п,) б3-33-28/029/20I4-657
ПpедставительсoбственникапoДoBеpeннoсти}[boT<<>> 20 г.

Пункты повестки дня За Пrrотив Воздер.
1.Избра,гь председа,IеJем общего ссlбрания- В и шtlя кову Лю;lь,r иlrу

2. Перенос средств со статьи <<Содержан"r@
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионilльного оператора по обращению с твердыми
коммунzLтьными отходами.

+

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДд!цнящQЕуJ.В.

(
-|

4. Утверя<ленr,rе тарифа в раз,чrере ___33 рублеr'i 92_ копеек. на содерiкан[lе
t.l текчщий pe\,loнT обшего и\тчшества МКЩ с <0 l>l aBl.\icтa 20 l9г.

5. Утверждение
мкд.

дополнительного соглашения к договору управления -t
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вицrнякову Л.В.
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Jt26/2 по ул. Ленинградская. t
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербо. +

(Ф. И. О. преdс mавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двр( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
J]ист гоjlосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ,, lQ, l9r.

Тел. для связи:

() Подпись20 l 9 года



РеШение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Смяткиц Сергей Длександрович
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.20
Общая площадь находящегося в собственности п9мещения составляет ýflQ кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1
количество голосов собственника б3,0
ПРаВОуСтанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-3З-l2/005/2007-б88
ПpeДстaвительсoбственникапoДoBеpеHнoстиNoT<(>> 20 г.

Пункты повестки дня За Поотив Воздер.
1.Избра,гь председателелt общегtl собрания- Вишltякову Людмилу

v
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества МК за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нач€Lпа работы регион€шьного оператора по обращению с твердыми
коммунальны ми отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета до маДцшцдлtQдуJ_.В.

'l. Утверж,rенлrе тарифа в раз\4ере 3З рублей 9f _, ксlпеек. на солержание
и тек\,щиl:i ремонт обutего иNl\ш1ества МКЩ с к0 l > авгчста 20l9г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписания лополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишняков), Л.В. V
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербо.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кчl]кдому вопросу.
2. В СЛУЧае ПРОСтавления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
:]ист голосования будет считаl ься недействите.пьныiч|.

Ilодл ись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградскаяr д.з6/l

Собственник Кожина Тамара Ивановна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.21
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 51,2 кв. м.
Доля в праве собственности на помещение 1
Количество голосов собственника Щ
Правоустанавливающий документ(Са ud епел ь сmв о, d ozoB ор u пt.п.) 3 3- 3 3- 1 2i02 0/2 005-2 б8
Представитель собственника по доверенности J\lb от( >> 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

вопросу одновременно в разны\ по,lrl\.

Пункты повестки дня За ПDотив Воздер.

t
2. llepeHoc средств со статьи <Содержа
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на стать
начzLпа работы региончшьного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. J
3. Выборы состава совета дома в количестве _з_ человек, выборы из
состава совета дома, предСедател я совета домаДц!ццдltQдуJЛ t

92 копеек. на содер,,Iiание и

aBt_\cтa _ 20 19г.

:l. Утвер;к_ление тари(lа в pa]N4epe 3З руб.пеri
тек\,Lцttй peN,loHT обLцеlс,t ll\1\ щества МК/{ с <0l>> р

дополн ительного соглашения к договору управления5. Утверждение
мкд.

lr
6. Уполномоченным лицом для подписания дололнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякову Л.В. т
7. Утвердить местом временного
контейнер в районе МКД J\Ъ2 бl2 rc

хранения ртутьсодержащих ламп:
ул. Ленинградская. f

8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербо.

+

() 20l9 го:tа Подпись



собственник осипова Елена Николаевна
1лRес: 

г. Муром уr,. Л"п"".рЙ"*чiЕ бп, кв.22
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 45.0 кв. м.Доля в праве собственности на помещение 1
Количество голосов собственника 45.0ПpавoycтанаBЛиBаюЩийдo*ументdu,dеme',lьcmвo'doеoвopuп,n)Щ
ПреДставитель собственНика По ДоВеренноar" Лb- о' aa >> 20 г.

( Ф. И. (). пре Ос п t ctc;ttп t e.tsL)

Z. l lepeHoc

:,Tl::"::::n )тилизацикэ ТБО на статью кТ'еку,чий peNlo'') с i\,loN.e'Ta

"о 
oOpui 

" ",i*r'.] 
r]."or, r, r, 

"ком ]\J),H[L] ьны м и отходаiчl и.
J. Выборы соста
сосТава совета до\,rа. лредседзтеля совета доьlа Вишняковt, Л.В,
4. Утверждение тарифа
т,екуttltl й peN4онт обuleго

в раз\{еl)е ]_] р1 блеii
l,J\lуlцес,гва MKl{ с <0l il

92 Kolleeк. на содерiкание и
авгусIа )0 | Qг

6. Упо-;l ноьlоч"*,rл- ц*,, д- подписания дополнительныхсоглашений к
временного хранения

контейнер в районе М ЛЪ]6i] по \,rl. Ленин

Прпмечанlле:

"L;JrЖ::;}i"J'ri'*'СТВJlЯеТСЯ 
П\'ТеN,l проставJlения .,rкlбого знака только в o.,lH()\l и.; tttl:teii с

2, В слl,чае "й;Jj;1]:} ;JJJ],nun..,o по одllо]\I\ воtlрос),од.'овреNlенllо в |)ii:il{ы\ tl(],lя\.,]и:l гоJосОвапия б1 JeT счи lal ься не_lейсl ви.l е-lьны\l.J.l-еШеНиесобственнИковнеобхоДиN{опередат.ьдо20ч.110мин.,ri/-!,, Zzro,rl"L ]t) lt/r ,

Квартира(почтовый яrцик) для приема pelueHtrl:i 64

Тел. для связи:

* //, 20 ] 9 года Подпись



решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноймногоквартирноМ доме по адресу: г. MylroM. чл. ЛенингDадскаял п_.
форме в

собственник

общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 63.0 кв. м.Доля в праве собственности на помещение 1
Количество голосов собственника б3,0

fi:ж;;:::::т::.::":r:a:Ф oeпtc_lbctltBrl. ()oioc()l tt ttt п 1 33-33-()l/12-]ill)02-1L2представитель собственн ика по доверен ности Лъ

1.Избрать пре
Викторовн1

2. Перенос сре
сбор. вывоз и v
Цяuапо л-^л---.лл__начzша работы регионаJrьного оператора по обращению с твердымикоммун€Lпьными отходами.

-l. У rBcp;л-leHrte гарrtrРа * 1, ,r,.1r. l.'
И leKr шltt'j pe\,lo}l l trr'ltJtet t, ll\l\ Ul(с| ва МIi,Щ с <0 lli

копеек] на содержание
авг,\,с,га 20l9г.

7. }'r вер_rи,о ,*.lй l]pe\,letl нс)го хранен1.1я ртутьсодержащих ламп:контейнер в районе М Лlrj6/2 гl() \,; Пt нин
8. Опрелелиrо ,"c-,r., .хlи,,епl
собрания сtlбственник()в I]o\l
ООО кВеоба>.

t41.1l t ). ttl,e,л.iiйiiЙ

Прlluечанllс:

"L;dН::r}i:i]ii*'СТВ,ilЯе-ГСЯ 
Г]\Ге\t Ilрос'авлеtlия любого знака только в o.]l{(]\t tt,l гt;,.lcii с

2, В слl,чае й;;;il:,,,;1tl,} uЪ';J'J:-;1-"В По OilHOM)/ вопрос},одновременно IJ разi|ьl\ ll().lя\.лист голOсования бt леr. сLlt.ll.ilгься не,цейсlтвительныN,l,
З, Решение coбcrBetttlt'tttclB ttеtlбttlди\lо передать до ?0 ч. 00 мин. n > .tй|/4--2()]t)r

Квартира(почтовый яlцrlк) jl.ля пpltellla реurений 61

Тел. для связи:

< 2019 года Подлись



Решение собственника Еа обпIем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская, д.3бl1

собственник КаDпова Галина Николаевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.25
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJtяет Щ! кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение !
Количество голосов собственника 51.2
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/0l9/200б-389
Представитель собственника по доверенности .}lb_ от <<_>> 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

h

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества М ) за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
нача,та работы регионzrльного оператора по обраrцению с твердыми
коммунztльными отходами.

l/
3. Выборы состава совета дома в количестве человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДиIццдltQдуД.В. /
4. Утверждение тарифа в piшMepe ЗЗ_рублей _92_ ко[еек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _августа 2019г,

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписаниlI дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякову Л.В

r
7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнеп в оайоне МкЛ Jb26/2 по чл. ЛенингDадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербо.

r

(Ф.И. О. преdсmавumеля)

Прuмечание:
l. Голосование осуществляется гIутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слl"rае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 9г,

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Мyром, ул. Ленинградская, д.3бl1

Собственник Бабкин Дмитрий Николаевич
Алрес: г. Муром ул. Ленивградская, д.3бl1, кв.27
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ýfrý кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 52.8
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п,) 3З-З3/00l/2015-3800/2
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (< > 20 г.

Пункты повестки дЕя За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняковч "11юдмилу

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества М )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
наччша работы регионtIльного оператора по обращению с твердыми
коммунzrльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве __Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_Дц!ццдцQдуJ.В. |/

4. Утверждение тарифа в размере _3З рублей _92 копеек, на содержание
и текущий ремоЕт общего имущества МКЩ с к01> августа 2019г.

J
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. k
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрать Вишняков)r Л.В.

7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская.
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

(/

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого з ака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В сл1,.lае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

,, /F' ,, с).f 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник НазаDова IIаталья Витальевна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/l, кв.28
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ýfi! кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещенuе ll2
Количество голосов собствепника 31.45
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u m.п.) З3-33-2В/020/2014-02б

Прелставlrтель собственника по доверенности Nч_ от (_)> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Поотив Возде]r.
1.Избрать председателем общего собрания- Виruнякову J[юдмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет- {
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МКф{4а
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzlльного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.

{

3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома ВдшнялtQдуД.В. t
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей _92_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> _авryста t
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. t
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МКЩ выбрать Вишнякову Л.В. t
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнеD в Dайоне МкД лЬ26/2 по чл. Ленинградская. t
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>. {

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого з ака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzl]кдому вопросу.
2. В слгrrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€вных полях,
лист голосованиrI будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 .rr, uy'?r, 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мIIогоквартирном доме по адресу: г. Муром, yл. Ленинградская, д.3бl1

Собственник НазаDов АлексапдD Федорович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.28
Общая площадь находящеfося в собствеЕI|ости помещения составляет ýfr! кв. м.

Количество голосов собственника 31.45
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-28/020/2011-02б
Представитель собственника по доверенности }lЪ_ от (_> 20 г.

Пункты повестки дЕя За Ппотив Воздер.
l.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсче J-
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион€lльного оператора по обращению с твердыми
коммунчrльными отходами. t
3. Выборы состава совета дома в количестве ___Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцtццдцqду JI.В. t
4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего иNryщества МКЩ с к01> 

-августа- 
2019г. +

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд. i-
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениlI МК! выбрать Вишнякову Л.В.
7. Утвердить местом временного хранения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в Dайоне МкД м26/2 по чл. ЛенингDадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербa>.

*

(Ф. И, О. пр е d сmавum еля)

Примечание:
1, Голосование осуществляется пlтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В слц..{пg проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосованиjI будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

<< 2019 года Подпись

a,-7



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Ленинградская. д.3бl1

Собgгвенник Малюков Длексей Длександровпч
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.29
общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составляет ýlrf кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение Ш
количество голосов собственника 25,б
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u m.п,) 33-33-28/029/20]4-З18
Представlrтель собственника по доверенности J\b_ от (_) 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотпв Воздер.
1.Избрать лредседателем общего собрания- Вишнякову Jlюдмилу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунrlльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве }_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета домаДдшцдцQдуJ.В.

V
4. Утверждение тарифа в размере ___ЭЗ_рублей _92 копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l> _августа_ 2019г. V
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управл ения MKfl выбратьДдшддщsду_Д. B. /
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. /
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

V

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tD/тем проставления. любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каJкдому вопросу.
2. В слryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования буд"a считаться недействрrгельным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

<< 2019 года Подпись



Решение собственпика на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Малюков Артем АлександDович
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.29
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 51.2 Кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение \|!
Количество голосов собственника 25.6
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-З3-28/029/20I4-З18
Представитель собственника по доверенности }lb от( )> 20 г.

Пункты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову JIюдмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсче
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.

t/

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдtццдковуД,В. V
4. Утверждение тарифа в размере 33_ рублей _
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01>

92_ копеек, на содержание
августа_ 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. V
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишнякову Л.В,

(/

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

V

(Ф И.О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кaDкдому вопросу,
2. В слryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рutзных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связп:

u /'{, 20l9 года Подпись



Решение собственника Еа обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская, д.3бl1

собственник Зайцев Федор длексеевич
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.33
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ý.lf кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 51.2
Правоустававливающий документ (Свudеmельсmво, doeoBop а п.п.) 33-3З- 1 2/010/200б-63 5

Представитель собственника по доверенности }lb_ от <<_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздеrr.

tЮ

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества М ) за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунЕIльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве Э_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета домаДдшцд кqду-IL В.

4. Утверждение тарифа в рi}змере _З3_ рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> _авгус,га_2019г.
5. Утверждение дополнительного соглашениlI к договору управления
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК.Щ выбрать Вишнякову Л.В. {
7. Утверлить местом временного хранениJt ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВербы.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется try/тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рчlзных полях,
лист голосованиjI булет считаться недействительным,

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник овна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.34
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет фr]Q кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 45,0
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u m,п,) 33:26:0502l0:489-33/025/20l7-I
Представитель собственника по доверенЕости J\}. от << >) 20 г.

Пчнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начaша работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
ко ммунчLчьными отходами.

|/
V

3. Выборы состава советадома в количестве человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдщцдкqqуД.В.

4. Утверждение тарифа в pzвMepe JЗ_рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего иNryщества МКЩ с <0l > авryста_ 2019r. V'
5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд. V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишняков)z Л.В. V
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в районе МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо <Вербо.

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

Примечапие:
l. Голосование осуществляется ttутем проставления любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по кDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€вных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необход rMo передать до 20 ч. 00 мин. ( l 9г.

Квартира(шочтовый ящик) для приема решений

связп:

64

т

2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очЕо-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, чл. Ленингtlадская. д.3бl1

Собственник Горикова МаDина Сергеевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.37
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет б!r/ кв. м.
!оля в праве собственности на помещение 1

количество голосов собственника б2.7
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m,п,) ЗЗ-З3-27/005/20l З-2З5
Представитель собственника по доверенности }lb от (( }> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет.
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регион€l,тьного оператора по обращению с твердыми
коммунrlJIьными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета домаДддццдцQдуJ.В.

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей 92
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с
2019г,

(0 l)
копеек. на содерхtание
, авгчста

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписаншI дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишнякову Л.В.

7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе MKfl Nэ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо <Вербы.

(Ф, И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется tt}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzuкдому вопросу.
2. В с.гryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рrвных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

< р-у 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.39
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJlяет 4917 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещепие 1

Количество голосов собственника 49.7
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u п,п.) 33-33-12/00З/2010-317
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (<_)> 20 г.

Пyнкты повестки дЕя За ПDотив Воздер.
1.Избрать председате,tем общего собрания- Виш някоBr., Лю;{irлилу

Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л и ц осуществляющих подсчет-
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и )"тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
наччlJIа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДд_ццндкqцуJ_.В. v
4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> августа_ 2019Г.

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишняковч Л.В V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место храIrения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ооо кВерба>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слl^rае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,

3. Решение собственников необходимо передать

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник Бочканова Нина Алексеевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.40
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 5114 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 51.4
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 3 З-З 3- l 2/018/20I0-480
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (_>> 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.

Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсче

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома Вишняков)z Л.в.:

4. Утверждение тарифа в р€Iзмере _3З_ рубrcй 92 копеек, на содержание
и текущиЙ ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _авryста_ 2019г.

б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякову Л.В. I
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВербa>.

(Ф.И.О. преdсmавumелф

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

выбранным ответом по кtDкдому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиJI будет считаться недействительшы м.

Тел. для связи:

<< 2019 года Подпись



Решенrrе собственника на общепr собрании, проводимом в очно-заочной форме
NIногоквартирном доNIе по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Алрес: г.
Собствев

Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 6313 кв. м.
Щ,оля в праве собственности на помещение 1

количество голосов собственника б3.3
ПравоустанавJIивающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u п.п.) 33-З3-12/00З/2010-233

П pe_lcTa BrtTell ь собствен н и ка по доверен ности ЛЪ oт (< >> 20 г.

Пункты повестки дЕя За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков,ч J !юдмилу
Викторовну
избрать секретарем обrцего собран ия
избрать лиц осуществляющих подсче

/

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества ) за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.

(

3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л.в. V
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей 92 копеек, на содержание и
текущиЙ ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 2019r.

5. Утвер>мение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. /
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишнякову Л.В. V
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ]ф 2612 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ооо <Вербо. V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным,

Тел. для связи:

Подпись



Решеппе собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM, чл. Ленинградская. д.3бl1

собсгвенник
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.3бl1, кв.42
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ý!r[кв. м.
.I|,оля в праве собственности на помещение !!
Количеgгво fолосов собственника Шý
ПравоустанавJtивающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m,п.) 33-З3-005/20l6-750/2
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (_>> 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателепl общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МК за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
наччша работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунrlльными отходами.

r
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДддцнякQдуJ.В.

-l. }'твер;кление тарифа в размере 3З* рl,блей 92 копеек. на содержание
tt TeKrmllit pel\,loнT общего иl\tущества МКЩ с к0 l> авг)/сlа .__ 20l9г. V
5. }'твер;кдение дополнительного соглашения к договор.\, управления
мкд. 1/
6. Уполномоченным лицом для подписаниlI дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбратьВдtццдttsду ЛД

(
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД JЪ26/2 по ул. Ленинградская. {
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

,l

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечанше:
1, Голосование осуществляется tt}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,"r, u УУ > 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года



решенr.rе собственнllка собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартIrрно}I доме по адресу: г. МуDом. ул. Ленинградская. д.36/1

Собственник Рyпакова IIаталья Борисовна
Адрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.36l|,кв-42
общая площадь находящеfося в собственности помещения составляет ý!r[кв. м.

!,оля в праве собственности Еа помещеяие !/3
Количество голосов собственника ]f;[
Правоустанавливающий документ[Свиdеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-005/2016-750/4

Представитель собственника по доверенности Nч_ от (_)) 20_г,

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

t .tДОрur' п редседателе шл обще гО собран ия- Ви ш ня ко ву, J[юдмилу

Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избпать лиц ос\,ществляющих подсчет L/
2. Перенос средстВ со статьи <<Содержание общего имущества )) за

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт) с момента

нач€ulа работы региончtльного оператора по обращению с твердыми
комfutчнаJIьными отходаМи.

V
3. Ьб.р", С"."а".а 

"овета 
дома в количестве 3 человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л,В, J
4. \'TBep,breHrre тарrrфа в размере _ЗЗ_рублеir 92 копеек. на содержан}Iе

tt тек1 шttй pe]\loнT обцего имущества МКЩ с (0l) _ августа 20 l9г, (

5. Утверiк:ение дополнительного соглашения к договор) чправления

lч{кд v
/

7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:

контейнер в районе MKfl Nэ26/2 по ул. Ленинградская.
(

8. Определить место хранения копии данного протокола общего

собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании

ооо кВерба>. {

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Тел. для связи:

(() рt 2019 года Подпись

Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. МчроМ. ул. ЛениНградская. д.36/1

/



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Рyпакова Елена ВалеDьевна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.42
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 52,8 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1/3
количество голосов собственника l7.б
ПравоустаНавливающИй документ(Саudеmельсmво, dozoBop u m.п.) з3-з3-005/201б-750/З
Представитель собgтвенника по доверенности .}lb от <( ) 20 г.

пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людм илу

2. Перенос средств со статьи <<Содержан"е оощЪ@
сбор, вывоз и )лилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента
нача.ла работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммун€rльными отходами. /
3. Выборы состава совета дома в коJичестве 3 uenor"n, 

"ь,Оорr,иЗсoсTаBacoBeTaДoМa'ПpеДceДаTeЛясoBeTа@ /
4. Утвермение тарифа в размере 3 З рублеft9L копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> Ици)а-- 2019г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. /
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрат"_Ьаrан, ,/.в

l/
7. Утверлить местоМ временного хранениJI ртутьсодержаIrIих ламп:
контейнер в районе МК,Щ Nэ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВерба>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по ка.lкдому вопросу.
2. В сrryчае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необход шо передать до 20 ч. 00 .rr. rrУ/ r, 019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решепий

Тел. для связи:

64

() 2019 года Подпись



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме rrо чдр""у: г. Муром, yл, Ленинградская, д,3б/1

Пyнкты повестки дня За Против ВоздеD.

Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет V

а Гfuрщ<Содержание общего имущества МКЩ> за

сбор, вывоз и угилизацию ТБо на статью <Текущий peMoHTD с момента

начzша работы регионztльного оператора по обращению с твердыми

коммунrtльными отходап4и.

3. В"бор", Сосrав" совета дома в количестве _L_человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л,В, {
4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92 коllеек, на содержание

и текущий ремонт о.бщего имущества МКЩ с <01> авryста 20l9г, d
5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. {
б. Уполномоченным лицом для подписаниjI дополнительных

соглашений к договору управления Мкщ выбрать Вишняков}, Л,в

8. ОпределИтъ место хранения протокола общего собрания

собственников помещений Мкд, в управляющей компании ооо
<Верба>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кtDкдому вопросу.
2. В слryлrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,

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

Квартlлра(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник Медова Тамара Петровна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3611, кв.45
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет б313 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение ll2
Количество голосов собственника 31.б5
Правоустанавливающий докумевт(Свudеmельсmво, dozoBop u m,п,) ЗЗ-33-12/0l2/20l0-271
Представитель собственника по доверенности }{Ь_ от (<_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателеп,t общего собрания- Вишнякову Людмилу
Ви KTopoBHv
избрать секретарем общего собрания -
избрать л иц осуществляющих подсчет- t
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нача]ча работы регион:rльного оператора по обращению с твердыми
коммунчtльными отходами. +
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета домаДд]ццд rсQцуJ_. В.

4. Утверждение тарифа в размере З3_ рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _августа_2019г.

+
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МК{ выбрать Вишнякову Л.В.

7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД J\b26l2 по ул. Ленингоадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>. {

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется tt}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кalкдому вопросу.
2. В сл1^Iае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиrl будет считаться недействлtтельным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Медов IIиколай Валерьевич
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.45
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJ]яет 63r3 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещенпе \|!
Количество fолосов собственника 31.б5
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) З3-33/005/20l5-1658/2

Представитель собственника по доверенности }lb. 20 г.

Пункты повестки дня За ПDотtrв Воздер.
1.Избрать п редседателе м общего собрания- В и ш ня кову Люд шt илу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионrtльного оператора по обращению с твердыми
коммун:lльными отходами. t
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдшндцQдуД_.В.

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _августа_2019Г.
5. Утверждение дополнительного соглашения к договор}, управления
N,lIкд.

б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениr{ MKfl выбратьДцшцдssдуJ.B. -]

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в пайоне МкД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. I
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>. \

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется п},гем проставления любого знака только в одноМ иЗ пОЛеЙ С

выбранным ответом по ка;кдому вопросу.
2. В случае 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 .rr. r, У9 ,, 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

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.3бl1

собственник КостеDин Валерий Алексеевич
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3611^, кв.46
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5113 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 51.3
Правоустанавливающий документ(Сеudеmельсmво, dоzовор u m.п.)
ПpедставительсoбственникaпoДoBеpеннoсти}lboT<(>> 20 г.

Пункты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняковч Лкlдш,tилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсче f
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имуществ КЩ> за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начаJта работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунЕIльными отходами. J
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДд!цtцttQду_ДЛ J
4. Утверждение тарифа в размере _33_ рублей _92 копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _августа 2019г. J
5. Утверлцение дополнительного соглашения к договор}, )правления
мкд. J
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглаlrlениЙ к договору управления MKfl выбрать Вишняков)z Л.В. J
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. U
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВербо.

,r/

(Ф. И. () п р е с) с: п t uBtt п t е _ tя)

Примечание:
l. Голосование осуществляется ttугем проставления любого з ака только в одном из полей с

выбранным ответом по какдому вопросу.
2. В Слуlае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

u /F, f 2019 года Подпись



Решепие собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной формемногоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Ленинградская. д3бlf
собственник Суева Лариса Павловна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, л.3бl1, кв.50
ОбщаЯ площадЬ находящегОся в собственности помещения составляет 5113 кв. м.
!оля в праве собственности Еа помещение 1
Количество голосов собственника 51.3
ПравоустаНавливающИй документ@иdеmельсmво, doeoBop ч m.п.) з3-0]/12-5/2002-580
представитель собственника по доверенности }lb от ( )> 20 г.

(Ф,И.О. преdсmавumеlф

Примечание:
1. Голосов
выбранным 

проставления любого знака только в одном из полей с

2, В случае аков по одному вопросу одновременно в разных полях,лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 0l9г.

Квартира(почтовыЙ ящик) для приема решений

Тел. для связи:

За Против Воздер.r.rrsupalb ltIJслссдателем оОЩеГо соОрани
Викторовну

cUOp, вывоз и утилизацию'l'БО на статью кТекущий ремонт) с момента
наччLла работы регион.льного оператора по обращ""й. 

" 
твердыми

соглашениЙ к договору управления MKfl выбратьДцдццдrсqцу JI.В.

Вишнякову Людмилу

,l

|/ iJ

\lо. vrrрýrлЕJlиrъ мссто хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, * упiu"п"ощей компании
ООО <Вербa>. J

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник Кондратьева Татьяна Борисовна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.51
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 47r1 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 47,1
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-3З-27/023/20] З-3788
Представитель собственника по доверенности Nч_ от <(_> 20 г.

Пyнкты повестки дня За ПDoTrlB Воздер.
1. Избрать председателе Mt общего собран ия- Виш някс,l Bv Jlю;lltл илу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л и ц ос\,ществляющих подсчет V
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион€rльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. V
3. Выборы состава советадома в количестве _3_человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета до м аДцдцдд кQдуJ_. В. V

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_ рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> _авryста_ 2019г. V

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд. (
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрать Вишнякову Л.В.

7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ХЪ26/2 по yл. Ленинградская. /
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется гryтем проставления любого з{ака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,"r. ,r/9 > 1 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

/ 2019 года Подпись



Решепие собствепПика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленипградская. д.3бl1

собственник ГDпшина Светлана Алексеевна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.3бl1, кв.52
обща' площадь находящегося в собственности помещения составляет 5110 кв. м.
{оля в праве собственности на помещение ll4
Количесfво голосов собственника l2.7 5
ПравоуrгаНавJIивающПй докуменТ (Свudеmельсmво, doeoBop u m,п.) з3-33- l2/0 ] 0/2009-5 39
Представитель собственника по доверенности .}lb от ( )> 20 f.

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования буд", считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо переДать до 20 ч. 00 мин. (( 0]9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Цункты повестки дня За Против Воздер.

L/
2. Перенос средств
сбор, вывоз иr,lили
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами.

V
3. Вьrбсiры состава совета доN4а в количестве _з_ Че:lоВ€К. выборы
llз состава совета дома. председателя совета домаЗдщд2ДQД]rД.В. (/
-l. }'твер;кlение тарифа в размере 

-3з_ 
рублей

tt TeKr шиit ре\,,онт общего имущества МК[ с к0 |>
92_ копеек, на содержание

_авryста_ 2019г. V
5. Утвертtление
мкд.

дополнительного соглашения к договору управления
r,/

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК{ выбратьДцшцдлсqдуJ.В. V
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе мкд J\ъ2612 rто ул. Ленинградская. у
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, 

" у.rра"п"ющей компании
ООО <Вербa>.

V

() 2019 года Подпись



Решение собственника Еа общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM. yл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Фомичева Людмпла Васильевпа
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.52
Общая площадь находящегося в собственности пом€щения составляет ý.]rlQ кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещеlаие ll4
Количество голосов собственника l2,7 5
Правоустанавливающий документ(СвuDеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-I2/010/2009-539
Представитель собственника по доверенности }lb_ от << )> 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос),ществляющих подсчет

tl
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионarльного оператора по обращению с твердыми
коммунzшьными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве _L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдщцдцQдуJ.В. V
-l. \'твер;к:ение тарифа в размере _33_ рублей 92 копеек, на содержание
ll TeKr шttй peN,IoHT общего имущества N4 КЩ с <0 l > __августа_ 20 l9г. L/

,,/
12'

б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякову Л.В L/
7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербa>.

(_,/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tц/тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В с.гryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 019г,

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

(. ) 20l9 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Фомичев Аркадий Павлович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.52
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ýЩQ кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещенпе Ш
Количество голосов собственника l2,'7 5
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п,) З3-З3-12/0l0/2009-539
Представитель собственника по доверенности J\b от (< )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Протlлв Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков1, Людмилу

V
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион:rльного оператора по обратrIению с твердыми
коммунчrльными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человец выборы
из состава совета дома, председателя совета дома_ДцшцдкqдуД.В. и
-1. }'твер;к:ение тарифа в размере З3_ рублей _92
l] тек\ шIII"1 ре},1онт обшего имуцества МКЩ с <0l> i

копеек, на содержание
авгчста 2019г. l,'

5. \'твер;+i:ение дополнительного соглашения к договор), управления
\lKJ. k
6. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякову Л.В V
7. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Jt26/2 по ул. Ленинградская. V
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО кВерба>.

V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется tt},тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления 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. (( 019г.

Подписьn /d, 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Гришина Ирпна АDкадьевна
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.52
Общая площадь находящегося в собственЕости помещения составляет 51r0 кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещение ll4
Количество голосов собственника l2,7 5
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 3З-33-12/010/2009-539
Представитель собственника по доверенности }lb_ от( )) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

V
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начzLпа работы регионального оператора по обраlцению с твердыми
коммунzrльными отходами.

V
3. Выборьl состава совета дома в количестве _З человек, выборы
!i] состава совета дома, председателя совета дома Вишняков_у Л.В. V
-l. \'твер;лlенltе тарифа в размере З3 рублей _92__ копеек. на содержание
l] тек\ шIlI"1 ре\lонт общего имущества МКЩ с к0 l> августа 20 l9г. и
5. }'твер;к:ение допоJlнительного соглашения к договору уПравлеНИЯ
\,lкд. l-

|//

б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбрать Вишняков)r Л.В. ,
7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. ЛенингDадская. V
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВербо.

V

(Ф. И. О. пр е d сmавum е ля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В случае проставления дв)rх и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосо вания будет считаться недействитель ным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,rr. r,. У/ ,, 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собgтвенник Кyзпецова Галина АндDеевпа
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.53
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет б3r2 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение LА
Количество голосов собственника !Ш
ПравоустанавJIивающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/035/2009-679

Представитель собствеuника по доверенности }lb_ оТ <(_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л иц осуществляющих подсчет /
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионaльного оператора по обращению с твердыми
коммунzlJIьными отходами. /
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцшлдкQ_ЕуД.В. (
4. Утверждение тарифа в размеро ЗЗ_рублей _92 копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> _августа_ 20l9r. л/

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. |/

б. Уполномоченным лицом дJIя подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякову Л.В. (

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо <Вербa>.

(Ф. И, О. пр е dсmавumеля)

Примечапие:
1. Голосование осуществляется tц/гем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным отв9том по кtDкдому вопросу.
2. В слlпrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiLзных полях,
лист голосованиrI будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,rr. rrУ2 ,, 0l9г.

Квартира(почтовый ящик) для прпема решений 64

Тел. для связи:

(- ) 2019 года Подпись



Решение собственника Еа общем собраппи, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по аш)осу: г. Мчром. yл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Ермаков АлексапдD СеDгеевпч
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д3б/1, кв.53
Общая площадь находящегося в собствеIIности помещения составляет б3r2 КВ. М.

,Щоля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника 15.8
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п.) ЗЗ-33-12/035/2009-679

Представптель собственника по доверенности }lb от( > 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 .Избрать председателем общего собрания- В иш ня ков1, J Iкlд м илу

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МК[>> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионаJтьного оператора по обращению с твердыми

коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета домаДцшцдцqвуД.В.

-1. Утвер;кление тарифа в размере ЗЗ рублей _92 копеек. на содержание и

тек\ шI1l"l ремонт общего имущества МКЩ с к01> августа_ 20 l9г.

б. Уполномоченным лицом для подписаншI дополнительных
соглашений к договоDч yпDавленшI МКД выбрать Вишнякову Л.В
7. Утверлrгь местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеп в оайоне МкД хЬ26/2 по чл. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данноfо протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ООО <Вербы.

(Ф. И, О. преOсmавumеля)

Прпмечание:
1. Голосование осуществляется tгутем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года Подпись

г--------7

V



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очIIо-заочноЙ форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник ШyDганова Алена ИгоDевна
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/1, кв.53
ОбщаЯ площадЬ находящегОся в собственности помещения составляет б3r2 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение t|!
Количество голосов собственника 15.8
Правоустанавливающий докумевт (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-12/035/2009-б79

Представитель собственЕика по доверенности Ng. от( )) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осyществляющих подсчет
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имуществ К,Щ> за

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами. v

-l, }'TBep;K:eHtre тарифа в размере ЗЗ_ рублей 92_ копеек" на содержание
ti TeKr шltГt pe\,toнT обrцего имущества М КЩ с к0 l > августа _ 20 19г.

5. }-твер;к:ение дополнительного соглашения к договору },правления
\1KJ. |/

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору yправлениrl MKff выбрать Вишнякову Л.В. d

8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании
ООО <Верба>,

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

лист голосованиJI будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 01 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года Подпись

7



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Кyзпецов Владимир IIиколаевич
Алрес: г. Муром ул. Лепипградская, д.36/1, кв.53
обrцая площадь находящегося в собственности помещения состав.ляет б312 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника !lý
ПравоустанавJIпвающий документ(Сеudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-]2/0З5/2009-679
Представпте.ltь собственника по доверенности }[Ь_ от ((_>> 20 г.

Пyнкты повестки дЕя За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову, Людмилу

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунчtльными отходами, V

3. Выборы состава совета дома в количестве _L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцщцдкqцуД.В.

4. }'твер;х:ение тарифа в размере З3_ рублей 92 колеек, на содержание
tl TeKr шtiй pe\,IoHT общего имущества МК[ с к0 l> _августа_20l9г.
5. Утвер;кление дополнительного соглашения к договор), },правления
]\{кд
6. Уполномоченным лицом для подписаншI дополнительных
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрать_ДцшцдцsЕуJ_. B. ,/

7. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД NЬ26/2 по ул. Ленинградская. v
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо <Верба>.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кaDкдому вопросу.
2. В сrryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рtlзных полях,
лист голосованиrI булет считаться недействlтгельным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( ]

UOr, [tz 19г,

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник КокyDова ЕкатеDина Викторовна
Адрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.3бl1, кв.59
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 4бr2 Кв. м.

Щоля в праве собственности на помещепие 1

количество голосов собственника 4б.2
Правоустанавливающий документ(Сеudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-12/027/2008-438

Представитель собственника по доверенности Ns от <( )> 20 f.

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется tI},тем проставления любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по к€Dкдому вопросу.
2. В слryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рiвных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необход rмo передать до 20 ч. 00 мин. ( ) 1 9г.

Квартпра(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:

64

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову JIюдмилч

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества МК[>> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунzrльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома!ц!цця_кQддД.В.

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_ рублей _92_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _авryста_ 2019г.

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписаниJl дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякова Л.В.
7. Утвердить местом временного хранения рт},Iьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД Jt26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ооо <Вербо.

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Дрyжшппна Наталья БоDисовна
Алрес: г. Муром ул. Ленипградская, д.3бl1, кв.б2
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5215 кв. м.
Щ,оля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника 32.03
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-12/00l/2005-553
Представитель собственника по доверенности Nч_ от <<_>> 20 f.

Пчнкты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М )) за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцIццдrtова_Д.В.

4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> _авryста 2019г. r

l/
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбратьДдшцдкsд4J.В. r
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. r
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВербa>.

и

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В сrryчае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиJI булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 .rr. ,, // r, 9г.

Квартпра(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

(, )) 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ фОРМе В

многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

собственник ДDyжиrrина Наталья БоDисовна
Мрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.б2
Общая площадь Еаходящегося в собственЕости помещения составляет 5215 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение2lý
Количество голосов собственника 20.48
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 3з-з3-27/0з0/20l з-l з 1

Представите.гlь собственника по доверенности }lb. 20 г.

Пyнкты повестки дня За ПDотив Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего со
избрать лиц осуществляющих
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М за

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионzlльного оператора по обрапlению с твердыми
коммун€lльными отходами.

l/
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДддццддqвуJ.В.

4. Утверждение тарифа в размере LЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонтЬбщего имущества МК,Щ с <01> _августа_ 2019Г. //
5. Утверждение дополнительного соглашениJI к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК.Щ выбрать Вишнякову=Д.В.

7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определlтгь место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ооо кВербш.

(Ф И. О. преdсп,tавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется rry"гем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кalкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рirзных полях,

З. Решение собственников необходимо передать

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Скилов Иван Олегович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.3бl1, кв.63
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 4бr3 кв. м.
Щоля в праве собственности lla помещение 1

Количество голосов собственника !ý]
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-12/001/2008-I39
Представитель собственника по доверенности .}{Ь от << )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Протшв Воздер.
l .Избрать председателем общего собрания- Вишня KoBrl, Jlю_rlмилу

(
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества ) за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начillrа работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДи!ццдлtQдд Л.В.

4. Утверждение тарифа в размере _JЗ рублей _'
и текущий ремонт общего иl\{ущества МКЩ с <01>

92_ копеек, на содержание

_августа_ 20l9r. *

А
6. Уполномоченным лицом для подписаниr{ дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вишнякова Л.В. к-
7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД хЪ26/2 по ул. Ленинградская. к
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербы. v-

(Ф. И. О, пр е dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В Слц.qпg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская. д.3бl1

собственник Вишнякова Людмила Викторовна
Алрес: г. Муром ул. Лепинградская, д.36ll, кв.б4
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 51r0 кв. м.
Щоля в праве собственности ца помещение !!
Количество голосов собственника 17.0
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-26-0502 10-4б6-ЗЗ/026/2018-]0
Представитель собственника по доверенности }lE_ от (<_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людшtилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрагь лиt.l осуществляк)щих подсчет
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества ) за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHD) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунalJIьными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдддддrtQду JI.В. V
4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей 92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> _августа_ 2019г. t/

V

б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК,Щ выбрать Вишнякову Л.В.

у
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД М26/2 по ул. Ленинградская. {
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО кВербо.

l

V

(Ф, И. О. пре dсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется п}"гем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Синпцыпа Ирина АлександDовна
Алрес: г. Муром ул. Лепипградская, д.36ll, кв.64
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 51r0 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1/3
Количество голосов собственника 17.0
ПравоустанавJIивающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u m.п.) З3-2б-050210-4бб-33/026/201В-9
Прелставrtтель собственника по доверенности NЪ_ от <(_)) 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотпв Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избрать лиц осуществляющих подсче
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества М за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионiL,Iьного оператора по обращению с твердыми
коммунzlльными отходами. ll
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДдщцдrсQв4J.В. /
4. Утверждение тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> _августа_ 20l9r.

дополнительного соглашения к договору управления5. Утверждение
N{кд. t/
6. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнительных
соглашений к договору управлениrI МКД выбрать Вишнякова Л.В V
7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД ЛЬ26/2 по чл. Ленингоадская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ООО <Верба>.

/

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В сrцr.Iп9 проставления двух и более знаков ло одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связи:



Решенпе собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Пыпкова Татьяпа ДмитDиевна
Адрес; г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.б5
Общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составляет б3r3 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещениеШ
Количество голосов собственника 44.48
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-3З- -27/022/20l3-120,
3 3 - з з/008/20 l б-4 ] 5/2, з 3-3 3/0 1 4/20 ] 6-5 7 0/ 5
Представитель собственника по доверенности }lЪ_ от <_>) 20 г.

Пyнкты повесткп дЕя За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Лrодмилу

е
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МК за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцшцд_ц8даД_.В.

4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рублей _92_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> _августа_ 2019г.

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управлениJI
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякова Л.В +
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МК,Щ Nэ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКrЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

(Ф. И, О. пр е D сплавumеля)

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

выбранным ответом по ка:кдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 .r". rr/9 ,, 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

()) Г у 20l9 года Подпись



Решение собствепника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Пынков Алексей Иванович
Алрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36/l, кв.65
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 6313 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение Q
Количество голосов собственника 5.28
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п,) 3З-33/0]4/2016-570/2
Представитель собственника по доверенности }lb_ от <(_)> 20 г.

Пyнкты повесткп дня За Против Воздеп.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову Людмилу

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества )) за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы региончrльного оператора по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДц!ццдкQду JI.В.

-l. Утверiкление тарифа в размере 33 рублей 92 копеек. на содержание
1l тек\ шtll"I peNloHT общего имущества МКЩ с к0 [> ___августа 20 l9г.

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. t
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МКЩ выбрать Вишнякову Л.В. +
7. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградская. t
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании
ооо <Вербы.

д,

(Ф. И, О. пр е d сmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется п}тем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В с.lц,qпg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 .^r. r, У/, г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

<<r )) Подпись2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Пынков Илья Алексеевич
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.б5
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет б3r3 кв. м.
,Ц,оля в праве собственности lla помещение 0
Количество голосов собственника 10.5б
Правоустанавливающий документ(Свudеmепьсmво, doeoBop u m.п.) ЗЗ-33/014/20lб-570/З ,

3 3-зз/0 ] 4/20 1 6-570/4
ПpедставительcoбственникапoДoBеpeннocти.}{boT(<>> г.20

Пункты повестки дня За Ппотпв Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков1, Людмилу

+
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества ) за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начапа работы регионального оператора по обраrrlению с твердыми
коммунztльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцшцдкqдуJЛ
.l. Утвер;к;rение тарифа в размере 33 рублей 92 _
tt текчший ремонт обшего иl.чIущества МК! с к0 l>

колеек, на содержаЕие
20l9r.

5. Утверждение .t|ополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI МКД выбрать Вишнякову Л.В f
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД JЪ26/2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МК.Щ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечапие:
1. ГОЛОСОВаНие осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В СЛУЧае 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. (( г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений

Тел. для связп:

64

2019 года Подпись /;с

./



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Ленинградская. д.3бl1

Собственник ГDчзнов Сергей Викторович
Адрес: г. Муром ул. Ленинградская, д.36ll, кв.66
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5215 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника ý!ý
Правоустанавливающий документ(Ссudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-0l/l2-10/2003-808
Представитель собственника по доверенности }{Ь_ от (<_>> 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания- Виш ня ко ву II юдмилу,

V
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества М ) за
сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий peMoHTD с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунalльными отходами. V
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДц]ццдкQдаJ.В. V
4. Утверждение тарифа в размере _Зз_ рублей _92_копеек, на содержацие
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> _авryста_ 2019г.

\{
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКД выбрать Вишнякова Л.В
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская.
8. Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании
ооо кВербa>,

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется tIутем 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 разных лолях,
лист голосования будет считаться недействительным.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
ом доме по адресу: г. Муром. чл. Ленинградская, д.3бl1

собствен лена Евгеньевна
Адрес: г. Муром ул. Леншнградская, д.36/1, кв.б8
Общая площадь находящ€fося в собственЕости помещения составляет 5017 кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещенпе |l2
Количество голосов собственника 25.35
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-З3-12/029/2005-272
Представитель собственника по доверенности Nb от <( )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздеrr.
1.Избрать председателем общего собрания- Вишняков1, j-lюдмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать л и ц осущест,вJIя ющих [(_)дсчет (
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего имущества ) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунitльными отходами,

(

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцщддлсQдаJ_Д

4. Утверждение тарифа в размере 3З_рублей _92_
и текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> i

копеек, на содержание
августа_ 20l9г, (

А
б. Уполномоченным лицом для подписания дополн{4тельных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрать Вишнякова Л.В. (

7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКfl Nэ26/2 по ул. Ленинградская. (
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербо.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рzlзных полях,
лист голосования будет считаться недействtтгельным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( 19г.

Квартира(почтовый ящик) для

Тел. для связи:

приема решений 64

() Подпись2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.3бl1

Собственник Бочков Евгепий Федорович
Мрес: г. Муром ул. Ленппградская, д.36ll, кв.б8
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5017 кв. м.

.Щоля в праве собствеЕности на помещенпе |l2
Количество голосов собственника 25.35
Правоустанавливающий документ(Сеudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/029/2005-271

Представитель собственника по доверенности М_ от (_)>
\

20 г.

Пyнкты повестки дня За Ппотив Воздеrr.
l.Избрать председателем общего собрания- Вишняков1, J]юдмилу
Викторовну

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества М за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионztльного оператора по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.

(

3. Выборы состава совета дома в количестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета домаДцIццдцQвуД.В. к
4. Утверждение тарифа в размере _Зз_рублей 92_ копеек, на содержание
итекущийремонтобщего имуществаМКЩ с к01>_авryста 2019г. Y

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд. (
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управлениJI MKfl выбратьДдtц_цдцQдуД_В. .l

х
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Jф26/2 по ул. Ленинградская. у
8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ооо кВерба>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется ttутем проставления любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В слгу.I1g проставления двр( и более знаков по одному вопросу одновременно в рчвных полях,
лист голосования булет считаться недействtтгельным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 ,rr. ,, У9 r, 19г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел.длясвязи: 6^-J9^E
() 20l9 года Подпись

,/



Решение собственНика на общеМ собрании, проводиМом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по пдр."у, г. МчроМ. чл. ЛениНградс$ая' д,36/1

собственник Власов Сергей Анатольевич
Алрес: г. Муром ул. Ленппградская, д.36/1, кв,70

общая площадь находящегося в собственпости помещения составляет 5113 кв, м,

Щоля в праве собственности на помещенпе |А
Количество голосов собственника 12.83

правоустанавлива ющий документ(с вud еm ель сmв о,

Прелс,.urиrе.пь собствен н и ка по доверен н ости Ns_
dozoBop u m.п.) З 3-33- l 2/02 1 /20 1 0-6бЗ

от( >> 20 г,

За Против Воздер.

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекущий ремонт)) с момента

начаJIа работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
у

/3. Выборы состава совета лома в количестве 3 человек, выооры

из состава совета дома, председателя совета домаДдlцддкQва_Л,В,

V4. Утверждение тарифа в размере _З3_ рублей _92
и текчший DeMoHT общего имущества МКЩ с KOl> _

копеек, на содержание

_августа_- 20l9г.

/5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд.

V6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
мкп выбпать Вишнякова Л.в

7. хранениJI рryтьсодержащих ламп:
чл_ ЛенингDадскаJI.

Утвердить местом временного
,-дiiшап р пqйпцс ТrлКП Nо?6/? по

V
8. ОпределИть место хранениJ{ копии данного протокола оОщего

собрания собственников помещений Мкfl, в управляющей компании

ООО <Вербa>.

(Ф. И. О. преdсrпавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется tt}тем проставтения любого знака только в одном из полеи с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу,

2. В сrryчае проставления 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, ( 9г,

Квартира(почтовый ящик) для прпема решений

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собранrrи, прово.]II}Iо}I в очно-заочной форпrе в

многоквартирЕом доме по адресу: г. MуporI. \-л. ЛениНградская' д.36/1

ОбщаЯ площадь находящегося в собственности помещения составJrяет 5113 кв. м.

!оля в праве собственности на помещение |l4
Количество голосов собственника 12.83
Правоустана вливающи й документ(Сс ud еm ель сmв о, t)l).,1 ,1<llп ll l]t tl_Jзз-зз-l2 U2l 20lU-6бз

Представитель собственника по доверенности }lb от <( )> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания- Вишнякову JIюдмилу
Викторовну
избрать секретарем общего собрания -
избрать ли ц осуществл яющих подсчет-

(/

2. Перенос средств со статьи <<содержание общего имущества Д> за

сбор, вывоз и угилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт) с момента

начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунaпьными отходами.

U

3. Вьrборы состава совета дома в количестве З челс,lвек. выборы

11l cL]cTaBa совета дома, председателя совета дома Вишнякову Л.В. (

J. }-твер;к:ение тарифа в размере зз_ рублей 92 копеек. на содержание

tt TeKr шttй ре\{онт общего имущества МКЩ с <0 l> _августа_ 2019г. l,/

/

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления MKfl выбрать Вйшняк9вч Л.В.
7. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
и

8. Определить место хранения копии данного протокола общего
собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании
ООО <Вербa>.

V

(Ф, И. О. пре d сmавumеля)

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

выбранным ответом по кtDкдому вопросу.
2. В слryчае проставлеНиJt двуХ и более знакоВ по одному вопросу одновременно в разных полях,

З. Решение собственников необходимо передать

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись(( )) 2019 года



Реrrrениесобственникаlаобшеrtсtiран.It.ПроВо]lI\lо}IВочно-]аочноI"tфорuев
мноfоквартирном ,toм е по ,r]p с},: Jенrrнгрд:ская, r,36/1

С обственн ик Власо в Дlак,,сдц_99лд9qв-ц 
t

&';;; ; ;;'^о, Ь*оо" *" - "i "_ :.",u^:::: : iЁ9б*u1 "1:T^::j;;;,;"" помещенис 1д

кову Людмилу

Викторо
избрать

)) за

с моментас момента

ию с твердыми

собрания собственниЙu "о*"*"ний 
МКД, в аНИИ

ООЬ кВербa>,

@Лб-*i;"вuпtе,tя)

Примечание: 
лл-'ттА.тRпяется путем проставления любого знака только в одном из полей с

i. Голосование осуществляется rry,тем

выбранным ответом по каждому вопросу,

2. в сrryчае r,оо""uuп"iй*Ой i u:]^T^]Y-oB ПО 9ДНОМУ ВОПРОСУ ОДНОВРеМеННО В РаЗt{ЫХ ПОЛЯХ'

лист голосования оуо", ",",u,u"" 
недействительным,

iенников необходимо передать до 20 ч,

Квартира(почтовый ящик) для приема решениЙ 64

Тел. для связи:
Подпись

((--_- 2019 года

/



Собствен
Адрес: г. 

, кв.70общаЯ площадь находящегося в собственпости помещения составляет 5113 кв. м.Доля в праве собственности на помещен пе 1l4
Количество голосов собственпикu rZ.BJ -ПpавoyстанaBЛиBающиЙдoкyмeнт6иdеlпeльcmвo,dozoвopum.п.)Щ
Представитель собственника по доверенности ЛЬ- о, ,a_r' 20 г.

(Ф И.О. преdсmавЙеф

2. Перенос
сбор, вывоз
няuяпя по6л-.начаJта 

работы регионального оператора по обращению с твердымикоммун€tльными отходами.

7. УтвердиБ-мЙЙм временного хранения ртутьсодержащих ламп:контейнер в районе М М26/2 по vп

й МКД, в управляющей компании

Примечание:

u ,авления любого

2 
Леис

ЛИСТ голосования буд", считаться неде '";*Х"" ВОПРОС 
ЯХ,

J. rешение соЬственников необходимо цо 20 ч. 00 мин

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись



ё:l

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

многоквартирном доме по адресу: г. МурОМ. ул. ЛениНградская. д.36/1

собgгвенник Кyзьмпна IIадеrrсда ВиктоDовна
Мрес: г. Муром ул. Леппнградская, д.36/1, кв,71

общаЯ площадЬ находящегося в собственности помещения составляет 4бr3 кв, м,

.Щ,оля в праве собственности на помещение lD
Количество гоЛосов собственника 23.15

ПравоустаНавливающИй локумент@-виd еmельсmво, doeoBop u m.п,) 33-33/002/2015-767/6

Представитель собственника по доверенности Nч_ от (_>> 20_г'

(Ф. И. О. -пре dсmавumеля)

Квартира(почтовый ящик) для приема решениЙ 64

Тел. для связи:

2019 года

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.

1.Избрать председателем
Викторовну

общего собрания- Вишнякову Людмилу

избрать секретарем общего собрания -
избпать лип осчшествляющих подсчет

общего имущества МIfl> за

Текущий ремонт) с момента

начzulа работы регион:tльного оператора по обращению с твердыми

ксiммчнальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З. человек, выборы из

состава совета дома, председателя совета домаДцшцддQваJ_,В,

,1. Утвер;к.ление тарифа в размере _ЗЗ_рублей _92 копеек. на содержан}lе

и тек1 шrrri ремонТ обцего имуlцества МКЩ с <0l> ,_авгу,ста 20 l9г,

6. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглаrtrений к договоDч чправления МК! выбрать Вишнякова Л.В. /

8. ОпределИть место хранения копии данного протокола общего

собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании

ООО <Вербо.

V



Решение собственНпка на общеМ собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирЕом доме по адресу: г. Муром. ул. Ленинградская. д.36/1

Собственник Кyзьмпш Ромап ВпктоDович
Адрес: г. Муром ул. Леппнградская, д.3бl1, кв.71
общаЯ площадь находящегося в собственности помещения составляет 4бr3 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение Щ.
Количество голосов собственника 23,15
ПравоустаНавливающий документ(Свиd еtпельсmво, dоzовор u m.п.) з3-33/002/20l5-767/5

Представитель собственника по довереЕности Nэ_ от ((_>) 20_г,

Пyнкты повестки дця За Против Воздер.

1.ИзбратЬ председателем общего собрания- Вишняков1,, Людм илу

Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избоать лиц осчшествляющих подсче /
2. П.р"*. 

"р"дстВ 
со статьи кСодерЙание общего имуществ К,Щ> за

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт)) с момента

начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами.
./

(

-l. }-тверiкrение тарифа в размере 33_ рублей 92 копеек" на содержание

tl текlший ремонТ обцего имущества МКЩ с <0l> августа_20l9г, (

,/
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МКЩ выбратьДддцц8кQвуJ,В, /
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:

контеЙнер в раЙоне МКД ЛЪ26/2 по ул. Ленинградскап
8. ОпределИть местО хранения копии данного протокола общего

собрания собственников помещений МК,Щ, в управляющей компании

ооо кВербо.
/

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется ttутем проставления любого знака только в одном из полеи с

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух й oon"" знаков .rо од"ому вопросу одновременно в рzlзных полях,

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

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

() Подпись2019 года



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

многоквартирном доме по адресу: г. МyроМ, чл. ЛениНградская. д.3бl1

Собственник Аладышев Владимир Иванович
Мрес: г. Муром ул. Лепипградская, д.36llrкв,12
Обшая площадь находящегося в собственности помещения составляет 5110 кв, м,

.Itоля в праве собственности tla помещение 1

Коллtчество голосов собственнrrка ý!Q

Представитель собственнltка по доверенности Nч_ от (< >)" 20

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Викторовну
избрать секретарем общего собрания
избоать лиц осуществляющих подсче

За Против Воздер.

t/
)за
нта

копл]\лчна пьными отхоДаМи.
tл

3. Ьбор", co"rauu 
"ou"ra 

дома в количестве З человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета домаДцдццякоцаД-.В. \./

4. Утверждение тарифа в размере ЗЗ_рубпей _92_ копеек, на содержание

и текущиЙ ремонТ Ьбщ..о 
"*уцества 

МКЩ с KOl> _авryста_ 2019г,

5. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
б. Уполномоченным лицом для подписания дополнительных
соглашений к договорy управления МКЩ выбратьДщцдщqЕаJД
7. Утвердить местом временного хранения рryтьсодержащих ламп:

контейнер в районе мкд J\b26lZ по ул. Ленинградская,

8. Определить место хранения копии данного протокола общего

собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании

ООО кВербa>.

Примечание:
1. Голосование осуществляется tгутем проставlения любого знака только в одном из полеи с

выбранным ответом по кDкдому вопросу.

2. В сrryчае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рzlзных полях,

3. Решение собственников необходимо передать

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 64

Тел. для связи:

Подпись


