
СообIцение о проведении обшцего собрания
собственников поN{еtцений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: ул.
Ленинградска я, д.2613

Сообщаем Вам, что по инициа,гиве УК ООО <<ВеРба>, будет проводиться
общее собрание собственников помеIцений в многоквартирном оме, расположенном

заочного голосования.

по адресу: ул.

в форме

JIенинt,радс кая, ;l,.26 l З

голосование будет проводиться

еLlD.8оеq }laLIaJlO IJ g ,с,D
РеШеНИе ПО вОпросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего

СОбРания, осуlцествляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к настоящему
сообщению.

голосования и будет произведен подсчет голосов.
ПрОСим,Вас принять участие в проводимом обrцем собрании собственников помещений в

многоквартирном доме и передать Ваше решение по поставленным вопросам инициатор)ч собрания.
повесп,tка Dня обtцеzо собранuя собсmвеннuков по.uелценuй Мкд:

1. ВЫборы ПреДседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. ВыбоРы состава совета дома, выборы из состава совета дома, председателя совета дома.3. У ение тарифа на содержание и текуЩий ремонт общего имущества МКЩ с <<01>>

202|t.
4. Утверждение нового проекта договора управления Мкщ, его заклк)чение и растOржение
предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкд со всеми приложениями и
дополнениями.
5. Индексация тарифа за содержани€ и текущий ремонт общего имущества Мкщ в части платы
за управление и содержание общего имущества МКl.
б. Внесение в платежный документ ооо <<верба>> отдельной строкой, платы за обслуживание
спЕц счЕтА на капитальный ремонт, в размере _0,70_ руб. с 1 кв.м.
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности rla 2021-
2023гr.
8. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования, собственниками
помещений в многоквартирном доме самостоят,ельно своими силами за свой счет, согласно
состава и периодичности работ по уборке, указанных в протоколе осс.
9.Определить место. хранения данного протокола общегtl собрания собственников помещений
МКД, в управляюiцей комп'ании ООО <Верба>.

+"



ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ /

в много вАртирном домЕ по АдрЕсу /V а
г. Муром, ул. д. л!

Регистрационный номер протоrсол:t _ €g PrC,r // {а /2/ /"-
Фоrrма проведения голосования: -заочное

дата проведения общего собрания;
Щата начала голосования - u 26' _ _ Ze
f]а,га окоrтчания гоJtосо}]аl{иrl , ,.ц l_P>> /с

Место проведеrrлrя обпIего собранпя:

Иrrrrциато ра общего собраrrrlя :

Сведенияl о лицах, присyтствyrоrцих на об!це!4 собрании:

многоквартир ставила
помеrrlений и кв,м, жи

t ý93 кв.м.- в том числе
_,]ь]х ll t)\le[tIelt lтй.

Присутствующие физические лица в количестве Z/ собственников (прелставителей
собственников).

IIрисутств),tощие юриlI,tdIlеские -:lI,Iца в ]tо_]1иLтес,гвс собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

количестве голOсов собственнIlков lrомешений в многоква
Общее количество голооов собственников помещений в многоквартирном доме -
общей плошlадLI (100%). Один IIроlIеI{l- до,rIи R обш{еп,t иl\lуществе равен --

кв.м. голосов собственников
помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет О/о от общего количества голосов
собственников.

На момент составления настоящего протокола общая плош{адь жильIх и нежильж помещений в

./*

Полное
наиNIеI{оваI{ие

юридиLIескогL)
jIиIIа

Фаптилия.
имя.
о,гllес,I,во

iIpe](c l,аt}]и

TejIrI

юридичес
коt,о лица

реквизиты
:lOK),N4 с]t{l,а.

)'. (()С'ГО l]eprt jOLIIc

l'0 lIОJlНО\,I()tIИЯ

Ilpe.{c lаL]и ]e]lrI

к)ридического
Jицt1

IJель участия в собрании

+"

площади.

кв.м.
кв.м, общей

е8.



Повесгка дня общего собttаllия:
1. ВЫбОРЫ ПРеДСедателя и секретаря обtrIего собрания. JIиlI осуществляIощих подсtIеI голосов.
2. Вьтборы состава coIJeTa ДоI\fа и выбсlры }j,] с()с гLlвLt cOije,l,a дома' председаl'еля совеl,а,,{ома.
3. У,гверждеrтие l,арифа на солер)Iiанис l4 ,l.cKy tцlлй рсмон,1. обtцего имущества МКД с <01>

___ {Г 202l г.
4. УТВерждение нового проекl,а,цоговора ушравлеIJия МКfl, его заключение и расторжение
ШРеДЫДУЩегО (ранее леЙствовавrrrего) лоI,овора \,гIрав-пения lt4КЩ со всеми приложениямии
доIIолr{ения\,Iи.
5. ИrтДексrrция 'гарт.rфа за со,l{ер)tаIIис }l ,|,ек1;;цу; pc\{o[{l, обп{его имущества МКД в части платы
за управ.]lение и содер}кание обtцегсl и\,1),lltсс,гlJit N{lill.
6. ВrrеСеНие в платежIJый доку,л,tен,г ООО кIЗсрбtrl> 0l,.I(е.IьLIой строкой, п-.rаты за обслухtивание

СПЕЦ CLIETA на капи,г&r]ьный peN,{oHT. в раз]\,rере _ 0.70_ руб. с 1 кв.м.
7. Утверждение программь] по энерt,осбере)iеник) и энерге,ги.tеской эффекr,ивности на 202|-

202Зl,r,.
8. УТВеРlК;lеНИе Поряj{l(а уборrtи IlомсLцений и иlrt\ tl(ссгIзд сlбщеt-о ltоjIьзоваFIия, собсr,венниками

ПО\,{СtЦеFIИЙ в пттtогоltвартирr{о]\,l;{о\lс C11\1t)c,],()r1,1,Cjlb}-I() сl]ои\{и си-|Iа\,{и за своЙ счет. согJIасно
СОСТаВа и периодиаIности работ rTo 1,борке. \ ка]]аlтI{ых в Itроl,околе ОСС].

9. Опрелеление ]\{еста хранения ГIроr,окtl.;lа сlбщеl.о собраrтия собственников помещений N4КД.

наличия ил ма общего
KBopvlvT собрания: 

ул19qщ{ ] }{е и\lееl,сrt

Сведения о цовестке дня общего собрания сtlбственников:
ВОПРОС 1. ВЫборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание l]bTcl,},l I_rIения : избрJr,ь Ре]{се, rепl обш]сг_о собрания -

избрат,ь секреIарем облlегсl собралтия - , и:]ора,гь лиLI ющих
подсчет голосов -

ПРЕДЛО}КЕНО:
ГIроголосовать кЗА> избрание llредсеjlате:тем общегсl
избрание ceкpeтapeм обшего собран ияl

осуIIlестt]ляющих подсLIе1, гоjlосов -

(й,g

KB.r,r. (_ _-ll)

ня
-,1

ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYсl: избрать
. И JopJ lb сск|lс lill]c\| oбtlLel t., сuб ния -

и:]ора,гь лиц осущ ,вляющих lIодсчеl 0-Ojlocots -

Кра,гкtlе содержаr]ие Bblcl) il.rte}tиrl : ttзбра,гь сос lLtlJ соlJе.га д()чlа1
Выборы из состава совеl,а доNlа. преj{седz1.I.елrl coBeTa,r{o\Ia

человек.

ПРЕДЛО)ItЕНО:
Прогоltосова:гь <ЗА> избраrтие coc,I,at]|l c()]]ela .|{0Nla в ко.,lитIестве
соВе'|'а До\{а, ПрелседаТс,lЯ сОВе l'a ;цОN,4lL

рЕшили (по
Проголосова_пи
Проголосовали
Прого.ltосоваци кВОЗДЕР}КАJIСЯ)) - кв.м. ( ::^)

LIеловек. выоор из состава



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
человек, выбрать из состава совета дома,

Ng2: избрать состав совета дома в количестве

Вопрtlс 3. УтверждеtIие l,арифа TIa co/lcpяia}l14c 14,гекr,trtиit реl\,Iоr{,г обrцегсl иlчIуtцес.t.ва MKII с к01>
/С 2021г.

СJIУIIIАЛИ:
Краткое содержание выступления: утfерДить в размере рублей копеек, на
содержание и текущий ремонт обrцего имуtцества МКЩ с
ПРЕДЛОЖЕНО:

((01) lГ 2021г,

председателя совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАН
11роголосовали кЗА> -

IIроголосовать <ЗА> У,гвер>ttдение ,гари(lа t] р.lз\Iере , на содержание и
текуп{ий ремонт общего имушlества MI{i I с к01)

Hil содер}канис и теttуLциii ре]!тоFl,г сlбrIlегсl имущесlва МК,ц с <<01> _ tD __2О27г.,
в TONI Llиc-rle

- I lvtшrvнальныii ресl,рс (холс1-1ttая lJ()]llt) lt llе.гlя\ t,(1,1Lер)hания общего имущества N,lногоквартrIрноlо дома
О р no,,.,

- ll]laT уп.ttна-;lьttыii prcYpc (lt)pяLlit)l Bt1-1l1) в lt(]lil\ сt)_tср)hzrниlt обцегt) иN,lущес,гва N,lн()гокварт!lрноI,о дома
аС руб. nnn.,

- tмуtlальный рсс\ рс (J.lеliтроlнерl,ия,) в llеля\ солер;,каFlия общего LIN,Iушества мноl,оквартllрного доi\4а

__О коп.
Тариф За содержание и текущий peN,loHT )I(илого поl\4еttlения изlIеняется автоN4атически (без необходил,lос,t-и
ПрИНЯГиЯ соОТВеТс'Гв) lощего решеIlия обLttсt tl ctiбpltttltlt сtlбс,t tзегttrикtlв) в с,l) чае изN,Iеllеi]иrl гаllи(lов на
СООl'Ве'ГсТВУrоЩиЙ ксl.r,lьгунаlьtзыЙ рес_\,})с и/и.Iи норN,Iаl,ивоIз потребления соо,l,ветствуtощего вида
КО]\4,\,1УНа,'lЬНОГО РеС},рСа В tlе.rlЯх со:lе|])I(аll1,1я tlбrLlсl () и\1\,Ulес tI]a в N,Il1оI-оквартирном ло]чtе за рас.tе,l,ныЙ
период в период дейсrlвия соо,гtsеl,с,гв\ ющеI,о ]lo1,oBopa )/гIрав.]lения на разi\'tер изменения платы за
КОr\4]\,l}'НаUlЬНЫе реСУрсы в це,;тях содер)кания общеt,о и\Iущео,гва ]\,1ногоквартирного доN4а.

Вопрос 4. У'rверхtдет]LIс llоt]ого гlp()eкl,i].,ItltoRopa \Irl]авлеtiия It4К.Щ. его закJIIоLIение и расторхtение
rlРеДЫД_YЩеГО (раНее деtiст,вовав1llеl,t)].,lог()l-}()I]i_l \-l1рi.lвjtеt-Iия МК/{ со всеми прилох(ениями и
допол }{ет{ия]\{и.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: У ие
заклlочеFIие и расторже}{}lс прелыдY[rlеr,O
BceM14 гIрил(_);кения\,1и и допол}{е}tиrtми.
ПРЕДЛОЖЕtIО:
Прого:tсlсовать кЗА> утвержденлiс ноtsоt,о llpoeli,l,a договора управления МКfi, ет,о зак-|Itочение и

расторIIеFIис предыд}/lцего (patTee ;llейс,t,вовавrпего) договора управ"цения МКЩ со всеN,{и
приложениями и дополнениями.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - к}].\4, )

Jlpot,o,lсlсtlваulи KI 1РО1'ИI}) -

ПРИНЯТОЕ РЕltlЕНИЕ, llo l}опросr, Лц4: \,,гвердить новый проект договора управления N4K/{.
IIoc.;rc Закjlк)чсtlия EacTorl IlIс:гtl /Jtlt,t-lвора прс,(ьt;{r,ш,rlii (1lalrec дсйсr,вовавrпий) договор )lправления
МК/] со ъсе]\,Iи при.]IоженияI\,II,I и :1ol]ojlilcIilIrI\l1.1 рас.горгalсlся и прекращае.г своё дейсrвие с даты
нач a ]L1 дейс,l,вия IJalсl-ояl l le l-cl f{cl t,tl вtlllа,

,Индекg3ция тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества МКД.

кв,l\{,

Прогс,lлсlсова: rи к] IРОТИI] )) -

[Iроt,олосовати KI] ОЗЩF.Р)КАJ i(iЯ l> кв,м. (____ )

(pat lсс
нового проекта договора управления
действовавшего) договора управления

МК!, его
МКЩ со

Вопрос 5.



СЛУШАЛИ: Ев
Краткое содержание выступленffя Иасть ифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения NЪ9 /{tlгoBopa уItравления) на каждый последуюпtий год
дейс,гвия !огсlвора. наLlиная со B],Opot,o lолLl. \,сlаtlав.,lивается управJlяющей организаIдией с }чеtо\{
индексации цен и тарифов R.;tа,,1иплирской сlб-,ttlс ги. сс.rtи на очередном общем собрании
собственников помещений в МК/] не ).l-верж.,(ае,lсrI 

,r,ариф н2t содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то приLIиF]аN,{ не состоится.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Прогоilосовать кЗА> ГIриняггие реlrIеFIия (),I,o},1. Ll,I,o чllсть l,арифа в виде платы за управJIение и

соllер}кание обtllего имуlцестRа \4K/I (rl 1 rl ? Ilри,rrо;кснllя }lq9 fiоговора управления) на каждьтЙ

пос]ледующий год действия f{оt,отзора. }{аlIиltttя со tJIорOго года. )/с,ганав-rtивается управляtощеЙ
организацией с .ччетопл индексаIIии цен lr ,гарифов В;rадимирской области, если на оLIередном общепt
собрании собственников tlо]\{ещений в N4ttfl нс \rгверItлается тариф на содержание и текl,ший

ре\{он,г иrIи ес-rIи ,гакое собранлте по KaKL1\1 -,1,o lIрLIlIи]{tl1\,{ нс состои,гсrI.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Прогоrтосова,lи кЗА> - к".". ti{"|Y,,l

Проголосовапи <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - __- rtB.M. ( "-- %)

ПРИFIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по l}tlпptlc_v Лч5: l-]iLc гт, тартrфа в виl{е tIлатьт за управление и содержание
обшtего иl\{уtцес,гва МКД (lr,i и 2 [lри:rо;кеtзr.tя J,Ic9 /{оговора },прав-цения) на каждьтй последl,юшиli
гоj{ j]ейсl,вия /{огоtзсlра. наlIи}lая со t],I,op()Io lt);tа. )с,IанавJIивalется управляюшцей организациеli с

yLIcTOl\I индексации цеI1 и тарифов l},tа;lrtп,tирскtlii об,tасги. есrtи F{а очередном общем собрании
собственников ]]омещений в МКД не }-гвср)ltлается гариф на содержание и текуrций pe]vIoHT и,lи
если такое собрание l]o какип,I-то приLIи}lаN{ I]с состоится,

Вопрос 6. Внесение в rl:tа,гехtн ый .,(ок\I\{сIl,г ()(Х) <Верба> отllе-цьной строкой, пла,гь] за
обслуlкивание СГIIJI{ СЧЕТА гIа к.lпи,IiL.tьттыti pcNl()I{I_ fr pa:]l\,tepe 0,70 р),б. с l кв,м.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: ение в Yлатежный докlмент ООО кВерба> отдельной

в разN{ере 0.70 руб. сстрокой, платы:за обслуживание СПЕЦ CI{ET'A I]a капитzlJтьньтй ремонт.
1 кв.м.
ПРЕДЛО}КЕНО:
I1рого",tосовать кЗА> внесение в lIItате}кный ]IoK)verlr ОО() кВерба> отде_liьной строкой, IIла,гь] за
обо:т1,)11.19дние СПЕL{ СЧЕТА tta ка]Iи,Iа]tьнr,lй pe\loH,l,. в размере _0,70_ руб. с 1 кв.м.

Проl,о;lосовал и кВ ОЗДЕР}КАJ IСЯ)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб: Внести в платежный документ ООО <Верба> отдельной
строкоЙ, плату за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА на капитальный ремонт, в размере _0,70_ руб. с
1 кв.м.

Вогlрос 7. У,гверлtдеFIие програ\{\lы
202|-202З года.
СЛУШАЛИ:

Ilо,Jt{срl,осбереяtсirиtо и энергетической эффективности на

Краткое содержание выступления: )rl,tsер
эффектирrтости на 202l -2023 года.

прог му по энергосбережению и энергетической

ПРЕД(ЛО}КЕНО:
I lрого;тосовать кЗА> )"гверждсние I t}]ol-pa\] \] t)l llo энергосбережению и энерl,е,t,и.tеской



рЕшили (по
Проголосовали м.
Проголосовали
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ))

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЪ7: утвердитЬ программУ fiо энергосбережению и
энергетической эффективности на 202l -202З го да.

ВОПРОС 8. Утверхrдение порядка уборки помещений и имущества общего пользов ания.

СЛУШАJIИ:
Краткое содержание выступленияi ди что с}хаJI и влажная уборка помещений, входящих в
сос,гаВ общегО имущесl-ва в MKfl (тап,rбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьтх площадок и
itифтовых холJтов и кабин, Jlестничных п-rIоLllад()к и ]vаршей, пандусов, плоtцацки перед tsходол,I в
ц9.11'ЬеЗД. \{етfuтлической репrетки. гlp}lrlN4 Iiit 1,1 1.1l.. tl ,t,O\,l tILic.;le: окон, подоконников. отопите,гtьнь]х
приборов. с,гояi(о1]. llep1,Ijl, чер/ilаLII{ых rlcc'l'Hl.| lt" IIOlI1 OBt,]x ящиков, п;rафо}Iов. дверных коробок.
полотен дверей,.цовоJгlиков..цвсрrlых l]},LIUtt l.r t,,:(.) ос\,п{сс].t]Jtяе.гся собс,гвенниками помещений в
]\,1ногоквартир}IоМ доiчIе саN,Iос,гоя-гел ьFt о св()и \l и си-rlа\,1и за свой с.lёт.
Укiтзанtтые работы L{е входя-|, в l]epelle}Ib рабо,t lro солержаниIо многоквартирного дома согласно
дого]rор_Y )/праl]ления мIIогоквартиртrьтNl .rIONIO1\I I,I l] стоиN,lость \,слуг )rправJIяtоIцей коц{пании не
вхо,ця,Г (укzrзанrtЫе рабО l,ы I{e Ilо-тIItсжа1l' вLI]Iо]lIIсllИt() си.Itl]\lИ и за с.-tёТ у]tравлrlюlцеЙ компании).

Собственtтики обя:зуtотся состаI]ti,гЬ l ра(lикt.t 1-борки. на]начитЬ о,гветсl,венных за уборк1, и
состав.]IенИе lрафикоВ лиц (старШие пО Ilо.l{т)езла1l\{ 14 председатель совеТа N,lногоквартирного долта) и
са\,Iостоrtтельно следить за испол}tениеrt собс-гвенFIиками своих обязанностей по уборке (вогrросы
)'боркИ решаютсЯ собственьlикtl\IИ са\Iос,гоrI,1'с,пьнО N{еiкд) собой. пре,] ензиИ в YIrрав-цяlоtIIуtо
lto\t Ilаник) }lc прини\,lаю,l.ся).

Опрсде-тlиТь след}тоlЦий состаВ и lIсриолИI{lI0сt,tl рабоl'llо 1,борке поl\4ещений и им}rtцества общс:гсl
поJIьзова],IIтя собствеI]FlикаNIи Ilo]\IeпIeE]lili в r,tttсlгокtsарl,ирFIоl\4 доме саNIостоятельFIо свои]\{и сиJrами
за свой счё,г:

1) B;ta;ttllclc Uодl\,тсгаI]ие ]lес,гFIиLItiь]х lL]lоltt'адок ll r,tallшleir нижних 2 этажей, а также Mec,l. lIеред
зalгр\,:]оtлт{ь]\4и кjlilпаi_Iа\{и l\t),copoТlpOB(). lO1] tre J]U7iс l ра.за }J день;

2) B;laTtHoe tlодметание лес,I,нич}tых lIлоLI[адоi( и rтарtttсй выIпе 2 этажа -_ не реже 1 раза в Ilеде.JlIо;

З) сухtrяr 1,борка (обпtе,ганис) окон. подокоI{тlI4t(ов, ()l,опитс-пьных приборов -- не ре;ке 1 раза в 5 днейl

4) сухая 1,борка (подlте,гание) гt,lтсltlltt,l{li14 IjL,l]e_t lз\о.,tо\,1 t].Itо.]ъL,зд. очистка метаJлитлеской реше.гки и
приямка - не режс 1 раза в неделtо:

5) сухая \,борка (обл,lетание) стен - не реже 2 раз в месяц:

6) влажная уборка (ь,rыr,ьё) по.lта кабрl гtт,t ,t1,1 ]ltt-r нс рс}iс 1 раrза в деriь:

7) в,па;кная 1,борка (llt,l,r,ьё) т,ацlб\,ров_ x0,I_]I()lJ. lt()p1,1:{()])Ol], r,а"терей. "гrиф.говь]х IUIощадок и .;rиф.lовых
холj]ов тl кабин, лес,гничных гtлоiцадок и ]\{аршеli. гtагri{усов, площадки tIеред входом в полъезд,
мета-цлической реше,гки. приямкtl и T,l].. в I,oNI ч},lсле: o1ioH. гтодоконников, отопитеJIьных гtриборов,
стоякоI3, ItериJl. LIсрj{аIIтtыХ _пестниI{. ltоI]lовыХ ,tIItI{KOB. ll.rtrфоттов, дверных коробок. полотен дверей.
доводчик9в. дверных р)цIек и T..l(. t{c l]e}Iie 1 раза в \IесяLl.
ПPEjIJlO}KF]HO:
ГIрого:rосовать <<З,,\> \/ГВеРiК;(е}lИЯ IIOPrl.|(Ka rборкl,t tlсlпtещегlttлi. ВХОi(ЯЩИх в состав
иl,I)rпIестtsа ll N4КЩ- собствеrтникаN{и lIо\lсщсl{иii в rцгтtll.оквартирноМ ДоМе саN,{ос1-оятеJIьно
силаN{И :]а cBoI,I счёт, соглzlсIlо выlтIс,vкаj]анноl,о cocl,aBa l.{ периоJ1иLIности работ по уборке.

общего
своими

l_ +/В



Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( *%)

приIIяТоЕ рЕIIIЕниЕ по ВоIrросt,Лц8; \,,l}]срj{и,lь, ч,го сухая и в..tа}кFIая уборка tlопtсirlений.
входящих в состав обш]его им),IItест.t]а в N4IVI (гапlбцэсlв. холJов, коридоров, гаперей,.пифтовьтх
плоU.Iадок и лифтовьж холлов и кабин. _]ес,ll{иLтttых плоrцадок и маршей. пандусов, площадки перед
вхоло\{ в подъезД, мета"rIлИческой решетки. приrtNlка и ,г.п., в том числе: окон. подоконников.
отопительньrх приборов, стояков. перил, LIердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных
коробок. полотен дверей. доводчикоl], лверF{ьIх pyLIeK и т.Д.) осуществляется самостоятеJIьно своими
сиJIами за свой счёт,.

Вопрос
мкд.

9. ОrтредеJIение мес,га храItе}]ия lll)Ol,ilItOJli_L обпlсго собрания собс,гвенникоl] гIоlчIеlцений

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вь]ступленr": /i)r, ить место хранения протокола общего собрания
собствегтников tlомещений N4КЩ. в чIIрав_itяtоLllсii 1(омпании О()О кВерба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого:lосовать (ЗА) определение Mecl-L1 храrlеF{ия l]ротокола обrцего собрания собственников
помещений МКД, в управляюrцей компrlнии оОо <<l3ерба>.

1 lроголсlсовапи кПРОТИВ)) -arPUl UJlUUUбcL]tyI \\1 ll

Г{рого-тrосова.шl <<В ОЗДЕР)t(АЛСrl,) -

принrIтоЕ рF]шЕниЕ по Botrpocy, ЛЪ9: Оrtределить место хранения протокола обrцего
собрания собственгtиков_ llомеtценийт N4K/I. в \/lIраI]Jlrtк)шIей коr,tпании ооО кВерба>>.

прцлоlкения к п]rо,гоtсtl.пу общеrtl собраlrия;
1. IIриrтожение N9 1 : Р гоjIосовilнI.trl (рсшение) собс,гвенников поптс:щений в

]\{ЕIогоквартирном доме на lисl.tlх.
2, Сообrцение о проtsедении ОСС на 1л.
).

r'a 20зРгола

,/с 20 о/{а

голосов:

20 года

,,_/f__, _ _12_ _Z ода

Подписи:

l]cb

Лица, п t!ИВШИе ПОДСЧеТ

<< /,/ >>


