
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕ,СУ

г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. ЛЬ 9/2

r собственников

собственников

(представителей

(представителей

дата протокола -

Форма проведения голосования: D,tsz rz-/

дата проведения общего собрания;
.Щата начшrа голосования - ) 2019 гола в (время московское)

Щатаокончанияголосования- )

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присчтствyющих на обrцем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников),

Присутствующие юридические лица в коJIичестве
собственников).
сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

голосов собственников поме rrРПvlrr ЛvlvrL.

кв.м.
общей площади (100%), Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. общей
площади.

Сведеция об обцем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

помещений в многоквартирном доме, что cocTaBJuIeT
собственников.

Yо от общего количества голосов

}]ъ

пl
п

Полное
наименование
юридического
лица

-огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица
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голосов собственников



повестка дня общего собDания:

ремонт общего имущества МКД с <01> 2019 г,
3.
4.

Утверждениедополнительногосоглашени"*доййру[rrра"пенияМКД,
Выбор уполномоченного лица дJUI подписаЕия дополнительньIх соглашений к договору
управления МК,Щ.

5. Определение места временного хранения ртутьсодержащих лсlмп,
6, Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКЩ, в

управJIяющей компшrии ООО кВерба>.

Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос
голосов.

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать
избрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> избрание председателем общего собрапия
избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосоваrrи %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬl:
збрать секретарем

избрать Jмц осуществля подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа
ремонт общего имуIцества МКЩ

в размере
с к01>

-9/ gз
20.

собрания

копеек, на содержание и текущий
1 9г.

|ъl

СЛУШАЛИ: L
ItpaTKoe содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имуIцества МКЩ с

размере
к01>

9,Y *о.r..к, на
20 1 9г.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> Утверждение тарифа в разм , на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

собрания -

осуществляющих



приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ 2: утвердить тариф в в 9К,
на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с kOl>

Вопрос 3. Утверждение дополнительного соглатцения к договору управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Утверждение дополнительногQ СоглатIrения к договору
управления МК!.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополЕительного соглащения к договору управления МК,Щ.

Проголосовапи кВОЗДЕРЖАJIСЯD -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова,ти <ЗА> .м.
Проголосовали <ПРО

ПРИЦrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу .П{Ъ3: утвердить
упр.шления МКД.

ВопроС 4. ВьбоР уполномочеЕного лица дJUI подписiu{ия
управления МКД.

дополЕительное соглашение к договору

дополнительЕьIх соглашений к договору

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
соглашений к договору управления
ПРЕДЛОЖЕНО:

)62"е"4/.а_ Ь
Вьтбор уполномоченного лица для подписания
мкд.

дополнительньIх

.м,

Проголосовать кЗА> вьтбрать уполномоченным лицом дJIя
к договору управления МКД председатеJIя совета дома

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -
кв.м. %)

кв.м. )

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО Вопросу лЬ 4з уIIолIIомочеЕным лицом дJIя по.щIисания
соглашений к говору уIIр€}вления мкД выбрать председатеJUI совета

Вопрос 5. Утверждение места временного хр€tнения ртуIьсодержащих л€lN{п.

СЛУШАЛИ:
КpaткoеcoДepжaниеBЬIстyПлeния:yTBepДитЬМeстoМBpeМеннoГoхpaнениn@
контейнер в районе мкД Np26l2 по ул. Ленинградскчш.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждоние местом временного хранения ртугьсодержащих лzlрlп: контейнер
в рйоне МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ТТлл-л -ллл_ л *--,,т-тт)/'\'гтПроголосова-пи кПРОТLuэ> -

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ5: угвердить местом временного
ртутьсодержащих ламп: контейнер в районе мкД Np26l2 по ул. Ленинградская.

дополнительньIх соглашений

хранения



ВопроС 6. Определение места хранениЯ протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений

МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место храЕения копии протокола

собственников помещений мкд, в уIIравJIяющей компании ооО кВерба>.
общего собрания

ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> определение места хранения копии протокола общего собрания собственников

помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-пи кЗА>
Проголосоватlи кПРО %)

приняТоЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil6: Определить место хранения копии протокола обЩегО

собршrия собственников помещений мкд, в управJUIющей компании ооО кВербо.

Приложения к протоколч общего собDания:
1. Приложение Jft 1: Реестр голосования

многоквартирном доме на _ листах; .

2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.

(решение) собственников помеIцений в

J.

Подписи:
председательствчющий на общем собрании:

Лица, проводившие подсчет голосов:

,ъ./ (( JJ ) рз

(()

<dJ ) 20t9 года

2019 года

2019 года

секретарь общего собрания:
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