
дата протокола -

Форма проведечия голосgванця: очно-заочная

Щата окончания голосования - (( )

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на обшем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количостве

В голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

ПРОТОКОЛ QЧЕРЕДНОГО ОБЩЕ,ГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. , д. ЛЪ
l'е,

собственников

собственников

(представителей

(представителей
собственников).

IIлощади,

пDинявших ччастие в
кв,м. голосов собственников

Yо от общего количества голосов

Щата начала голосования -

Jt
пl
п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1 -
2
J Z-

,.ZL( р /



1.

2.
выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,

перенос средств со статьи псод.рr**ие общего имущества Мкд) за сбор, вывоз и

утилизацию ТБо на статью ктекущий ремонт) с момента начала работы регионального

оператора по обращению С твердымИ коммуншIЬнымИ отходами.

вьтборът состава совета дома иъыборы из состава совета дома, председателя совета дома,
3.
4.

э.
6.

L)-bl\JUPDr vvwl4Dg ":;-л':^:лл,_;^"--' ? v "'' / ]жание и текущий
утверждение тарифа в размере рублей '4 

колеек, на содеI

ремонт общего имущества МКД с (01, l9:] I;_,
Утверждение дополни ]ельного соглашения к договору уrrрaЕJlения МКД,

Выбор уполномочеЕного лица для под11исания дополнительньIх соглашений к договору

управления МКД.
7. Утверждение програN4мы по энергосбережению и энергетической эффективности на 20t9_

202! rода,

8.определениемесТаВреМенногохраненияртУIЬсоДоржаЩихлаМП.
9. ОпределеНие места хранениЯ Протокола общегО собрания собственников помещений МКЩ, в

упра"л"ющей компании ООО кВерба>,

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
собранияКраткое содержание выступления: 'збрать

избрать л
избрать секретарем общег9

Проголосовать кЗА> избрание председателем

избрание секретарем общего собран

ия-
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов -

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> перонос сродств

вывоз и утипизацию ТБО на статью

общего
избрание

со статьи <Содержание общего имущества МКД) за сбор,

ктекущий ремонт) с момента начаJIа работы регионzrльного

,

лиц

ПРИНЯТОЕ РЕЦIЕНИЕ по Вопросу NЪ1: избрать п общего

, избрать секретарем

вопрос 2. Перенос средств со статьи ксодержание общего имущества Мкд) за сбор, вывоз и

уr"йauцrю тьо 
"u 

arur"ro <текущий ремонт) с момонта начала работы регионЕrльного оIIератора

по обращению С твердыми коммунальными отходами,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:I\PсLrRvv ччлчу/NщrI

МКД) за сбор, вывоз и утилизац"о 'iЪО на статью <Текущий ремонт) с момента начала работы

регионального оператора по обращению с твордыми коммун€rльными отхOдами,

оператора по обращению С твердымИ коммунаJIЬными отходами,

Кворум собрания: имеется / не имеется,

Сведенлlя о повестке дня общего собрания собственников:

//,



РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

Проголосова.llи <ПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛС %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ2: перенести (не переносить) средства cQ статьи

кСодержание общего им)rщества МКДu за сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий

peI\4oHT) с момента начаJIа работы регионального оператора по обращению с твердыми

коN{мунаJIьными отхода]uи.

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

NЬ3: избрать состав совета дома в количестве
председателя совета дома

Вопрос 3. Выборы состава совета

дома, председателя совета дома.

й,c"zl-* //L/.

Краткое содержание выступления: состав дома в количестве человек.

выборы из состава совета дома, председателя совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> избрание состава совета дома в количестве 

-- 
человек, выбор из состава

совета дома, председателя совета дома

дома в количестве человек, выборы из состава совета

рп,IIIипи rпостАн

Проголосовали кПРО кв.м. %\

Проголосоваrrи <В ОЗДЕРЖАЛСЯ)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nil 4: утвердить тариф в

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к0

Вопрос 5.

СЛУШАЛИ:

Вопрос 4. Утверменйе тарифа в

ремонт общего имущества МКЩ с
рублей копеек, на содержание и текуший

"!i- 2019г.

ра:}мере
содержание и токущий ремонт общего имущоства МКД с к01>

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утвержление тарифа в

текущий ремонт общего имущества МIЦ с

Краткое содоржание выступления:

управления МКД.
тверждение

//
рублей копеек, на

l 20|9г.

рублей копеек, на содержаниеи
201 9г.

j// колеек,
20 1 9г.

ительного соглашения к договору

Утверждение доrrолнительного соглашения к договору управления МК.Щ,

к договору управления МКЩ,

СЛУШАЛИ:

СЛУШАЛИ:
утвердить



РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) %)
Проголосовалrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: утвердить дополнительное соглашение к договору

управления МКД.

Вопрос 6. Выбор уполномоченного
управления МКД.

лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

СЛУШАЛИ:
Iфаткое содержание выступления:
соглашений к договору управления
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор уп
договору управления МКЩ

ыбор уполн ченного лица для подписания дополнительньIх
мкд.

ным л исания лнительных оглашении к

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N9 6: уполномоченн
дополнительных соглашений к договору управления МКД выбрать

Вопрос 7. Утвержление програп{мы по энергосбережению и энергетической эффективности на
20|9-202| года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлония:
эффективности на 20t9-202t года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

у по энергосбережению и энергетической

Проголосовать (ЗА) утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2019-2021t года.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b7: утвердить программу по энергосбережонию и
энергетической эффективности на 20|9-202 1 года.

Вопрос 8. Утвержление места временного хранения ртуIьсодержащих ламп.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛО)tЕНО:
Краткое содержание выступления: утвердить местом временного хрttнения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Проголосовать кЗА> утверждение местом временного хранеЕия ртутьсодержащих ламп: контейнер
в районе МКД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

ll



рЕlIIили (постАн
Проголосова,ти кЗА> - IG.\{. )

Проголосова:lи кПРОТИВ)) -tIPUr UJrUUUtloJIл \\IIl

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - _ кв.м. %)

приIUIтоЕ рЕlIIЕниЕ по Вопросу NЬ8: утвердить NIecToM временного хранения

ртутьсодеР)й(ащиХ ламп: контейнеР в районе мкД Ns26l2 по ул. Ленинградская.

Вопрос 9. Опрелеление места
МКД, в управляюIцей компании

СЛУШАЛИ:

собственнИков помеЩений МКЩ, в }цIравляющей компании ООО кВерба>.
общего собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> Qпределение места хранения копии протокола общего собрания собственников

помещений МКД, в управляющей коплпании ООО кВерба>.

Проголосовали кВ ЗДЕРЖАЛСЯ) - -. , кв.м. %)

принrIТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу No9: Определить место хранения копии протокола общего

собрания собственников помешений МКД, в управляющей компании ООО КВеРбО.

приложения к протоко;ry общего собрания:
1, Приложение N9 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений в

2.

многоквартирном доме на_ листах;
сообщение о прьведении осс на 1л.

хранениЯ протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений

ООО кВерба>.

Подписи:
Предqедательствующий на общем собрании:

Рtr 2019 года

P.f) 2019 года

2019 года

Секретарь обшего сqбрш :



л. ская

лъ

п/п
ФИО собственника (наименование
юридического лица)

лlъ

помещ
ения

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на
помещ.

доля в

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

1 Абрамова Мария Александровна 1 30.б0 30,60 зз -зз -12/ 01 l l 2005 -l 52
2 Аксенова Наталья Кирилловна J 44,90 44,90 зз -зз -l2l 006 l2007-65 8
J f{рожжева Мариrtа Борисовна 4 4з.00 4з,00 33-з3- 121008/2005 -2з 4
4 5 з0,20 з 0,20
5 Никишина Анна Сергеевна 6 42.50 42,50 33-01/12-1/1999-94
6 Степанова Виктория Викторовна 7 44,70 \12 )) 15 зз -зз l 025 -з з l 025 l 0 12/20 |6-65 5 l 1

7 Киндеева Ири на А-пександровна 7 44,7Q \12 ,)) ]{ зз -зз l 025 -зз l 025 l 0 \2 12016-6 5 4 l l
8 Мартынюк Наталья Григорьевна 8 42,7а 1 42,70 зз-01ll2-812003-368

9

ltо.цгtаков Евгений Сергеевич Колпакова
Анrlа lOpbeBHa 9 з0.20 1 з0,20 3 3 -2б-05 0 1 06 -4 1 l -зз l 026 120|9 -1

10

Гадалова Татьяна Викторовна,
Гадалов Борис Геннадьевич 10 42.60 l 42,60 зз -зз - 12l 0 1 | 12005 -6 8 8

l 44.80 44,80
Коськина Натап ья Владилтировtrа 2 42,50 42,50 зз -зз -12l 00 5 12006 -47 1

Мас-пеt tгtиков Николай Федорович J 30,50 з0,50 зз -зз -12 l 00 5 1200 5 -5,7 2
Гl,сев А-лексаIlдр Васильевич 4 42,70 42,70 зз -з з l 025 -3з l 025 l 00 1 l 20 1 5 -|202 l 2
Егоров Михаил Александрович 5 44,50 44.5( зз -з з -28 l 028 l 20 1 4- 62 1

6 Кадулина Наталья Владимировна б 42,|0 1l2 21,05 зз -зз -|2 l 02612009-5 1 3
Калl,лиrr Николай IОрьевич 6 42.10 112 21,05 зз -зз - |2l 026 12009-5 1 з

8 Мысов Иваll Петрович 7 29,80 1 29,80 зз -зз -28 l0\7 120 1 4- 1 5 9
l9 Абду".IгаJlи\lова Ангел иlIа Магомеда"тиевt 18 42.з0 Il2 21,15 зз -зз l 025 -зз l025100 l/20 1 5-5 1 6913
20 Абдулга-rип,tова Евгения Сергеевtl а_ 8 42,з0 1l2 21,15 зз -зз l 025 -зз l025l00 l /2 0 l 5 -5 | 69 | 2
2I .Щуенин Сергей Васильевич 9 44,40 112 )) )о зз-з3/025-33/025/00 l/20 1 5 -57 7 з lз
22 Щl,ениIrа Людпли,rа Ilиколаевна 9 44,40 Il2 )) )о зз -зз l 025 -зз l025l00 1 /20 1 5 - 57 7 з 12
Zэ Барышева Вера Николаевна 20 42.2Q 1 42,20
24 2з 4з,5 0 1 43,50
25 Кr.,з гl ецов Фи-ципп flмитриевич 24 42,90 l 42,9а зз -зз l 025 l - - l 025 l 00 1 l 20 1 5 -6228 l 2
26 Лужина Татьяна Владимировна 25 42,90 1 42,9а 33-26-0501 06 -457-зз/025/2017 -з
27 Ммышкиlt А.пексаttдр Николаевич Zo 53,90 1 53,90 зз-01l12-212001-535
28 27 44.00 1 44,00
29 Бакшеева Ната.тья Алексеевна 29 4з.00 1 4з.00 з3-26-050 1 0б -4|0-зз l 025 l2019-]l

з0
Кабанов Евгений Юрьевич,
кабанова Натмья Вита,rьевна з0 54,40 1 54,40 з з -з з - 12 l 028 12005 - 63 9

зl Рюмиtlа Зинаида Ивановгtа 31 44,з0 1 44,з0 зз-3з-28/028/20 4-46l
JZ Kyla Александр Сергеевич з2 42,70 112 21,з5 зз-зз-l2l0з2l20 0-048
JJ Куча Сергей Викторович з2 42.70 I12 2\,з5 зз-зз-12l0з2/20 0-048
з4 Крупнов Сергей Борисович JJ 43.00 1 43,00 зз -зз -|2l006120 1 0-з95
35 Красовский А.]ександр Валерьеви ч з4 5з,80 1 53,80 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 l l 20 l 5 -9 52з 12
зб Сальникова Наталья Александровна 35 44,10 I12 22.05 зз-0ll12-412004-594
Jl Смьников Серг9й Александрович 35 44,10 \12 ?) оý зз-01/12-412004-593
з8 Алданова Елена Борисовна зб 42,60 1lз 14,20 33 -26-050 1 06 -4з 5 -зз l 025 /2017 -2
з9 Уцакова Марина Валерьевна Jo 42,60 1lз I4^2a зз -2б-05 0 l 06 -4з 5 -зз l 025 l 20 l7 -з
40 Храменков Сергей Сергеевич зб 42,60 l/з 14,20 з3_26-050 1 0б -4з 5 -зз /025 /2017 -4
41 Наместников Владимир Николаевич эJ 43,10 1l2 21,55 зз -зз -28 l 025 120 1 4_3 00
42 БатiLпи н а Татья на В-чадиtчtировпа з7 43,1 0 \12 21,55 зз -зз -28 l 025 120 1 4-з 00
4з ItapMaHoBa Ольга Сергеевна 38 5з,80 1 53,80 зз -3з -12/ 027 12007-0 1 б
44 Ивашкина Светлана Владимировна 41 43,10 \lб 7, l8 зз -з l 025 -зз / 025 / 020 /20 | 6- 19 1 l l
45 Старостина Нэлли Ивановна 4\ 4з, l0 5lб з5.92
46 Степанова Галина Александровна +Z 44,00 1 44,00 з з -з з - l2 l 0з 9 l 20 09 -22 1

47 !уд.ц*о Татьяна Владимировна 4з 42,00 1 42,00 зз-26-050 l 06 -448-зз l Q25 l20l8- |
48 Мясникова Щарья Алексеевна 44 30,30 1lз 10, l0 зз -зз -27 l 005 /20 |з -7 49
49 Мясникова Елена Сергеевна 41l зO,з0 Ilз 10,1 0 зз -зз -27 l 00 5 l 20lз -7 49

рЕЕстр
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

м27 чл.М



50 Мясt t икова Ириttа А"пексеевttа 44 зO.з0 1lз l0,10 зз -зз -27 l Q05 1201з -7 49

51

l leTpoB Игорь Алексеевич l [етрова
Фаиtlа Петровна 45 4з,|6 1 4з, 16

52 Ромашина Татьяна Георгиевна 46 44,з0 1 44,з0 зз -зз -\2l 007 l 2012-24з
53 Лукин Владимир Сергеевич 47 41,80 112 20,90 з3-зз -28l 0з2/20 14-500
54 Лукиttа Мариltа Николаевrtа 47 41,80 1l2 20,90 зз -зз -28 l 0з2120 1 4-5 00
55 48 30,30 1 з0,30
56 соколова Любовь Ивановна 49 43,40 1 4з,40 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002 l20 | 6-439 l 4
57 гаtt kl ш tiи t t ll Татьягtа Анатол beBl l а 50 44,80 112 22.40 з з -зз -12 l 028 12 008-686
58 Ганюшкина Оксана Владиплировна 5с 44,80 \12 22,40 зз -зз -12 l 028 1200 8-6 86
59 51 41.40 1 4l,40
бо Тетентьева В алентина Григорьевна 52 з0,70 112 15,з 5 зз -0 1 / 12- l2l 2Q0l -49.2.2
бl IepeHTbeB Борис Сергеевич 52 з0,70 Il2 15,3 5 зз -Ql l |2-121200 1-49.2. 1

62 неизвестный Николай Михайлович 5з 4з,20 1 4з^20 3 з -з з - 12 l 002 l 20 \0 -з 57
oJ ,l]аш KoBrr Татьяt t а IOpbeBr ra 54 45,20 1 45,20 зз-01l12-6l2004-65 5

64

Х-цебltиксlв Евгений Длександрович,
ХлебtI и кова Татьяна Александровна 55 41,80 1 41,80 зз -зз -27 / 0з2120 1 з -548

65 Шишкина .Щарья Вячеславовна 56 30.80 1 з 0,80 зз-зз-12/020l2006-25
бб Бепари Елена длександровна 5J 4з,30 2lэ 28,87 зз-26-050 1 06 -44l -зз 1025 12017 -2
бJ Бепари Анжелика Майнулевна 57 43,30 1lз 14,4з з 3-26-050 1 06 -44l-зз /025 l20l7 -4
68 кохно Елена Вячеславовна 58 44.70 1lз 14,90 ]]-]]- 2l20l2004-817
69 1(oxl to I {икита В-цадис.rавович 58 44,70 1/J 14,90 JJ-JJ- 2l20l2004-819
70 Koxt to Дt tастасия Владис_цавовна 58 44,70 1lз 14,90 JJ-JJ- 2120l2004-818
,l1 Хорьков Сергей Владип,tирович 59 41.20 I12 20,60 з3-зз- 2l01412006-567
72 Хорькова Аttастасия Макаровна 59 41,20 112 20,60 зз-з3- 2/014l2006-566
l) Модина Елена Николаевна 60 30,60 1 30,60 зз -0l l 12-1 l200l -67 7 l2

14 Ml,tt иципа;ы tсlе образоваtl ие

))1))
28,з9,40 268,з 0 268,з0

z5l7,56



РеШение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, yл. Муромская. д.27

собственник Мyниципальное образование
Алрес: г. Мчром ул. Мчромская. д.27. KB.2.21.22.28.39.40
общая ПлоЩаДЬ находящегося в собственности помещения составляет 2б8J кв. м.
,Щоля в праве собственности на ilомещепие
Количество голосов собственника 268.3
Правоустанавливающий докумепт(Сеudеmельсmво, dozoBop u m.ry.)

(Ф. И. О. пре d с mавumеля)

Примечание:
l. ГолосоваНИ€ о('tlLL{€ств-тяетс п}тепl проставлениЯ любого знака только в одном из полей с

выбранным ответf)i i гl() к27(дir\I,у/ вопрос_V.
2. В случае проставIе!|ия ilвy}: и бо;lее знакоВ по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования б,..rет считзться недействll-гельным.
З. Решение собстворников необхо]lи\4о передать о 20 ч, 00 мин. ( З0 ) авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

())

Пyrrкты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голбсов-

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества Д> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
нач.uIа работы региончlльного олератора по обращению с твердыми
комм)лапьными отходами.
3. Выборы cocT,iBa aовета доýlа в количестве __З_человеI(. выборы
из состава совета дс\,tа, ilредaелате.ця совета дома V
4. Утверждение Taprr(la в разп.rере _ 2З р1 блеii 54 копеек. на содержание и
текущий ремонт tlбiri;го i.jNlчшесгва Мl{Щ с <01> сентября 20l9l. l,/

V
б, Уполномоченllьтl\,1 лицо]чt j(ля лодписаtlия дополнительных
соглашений к догоtsору yr V
7. Утверждение програ\амы rrб энергосбср"^'.""ю u r_""р.еr^еской
эффективности на ]0 I:1-2C2 i r,ода V
8. Утверлить N,lec,! uN,l врегчlенного хранения ртутьсодерх(ащих ламп:
контейнер в райсн: N/1]{Д Л!26/2 по ул" _jlениitградская.

,/
9. опрелелить \,Iес-г:) ],. l]аiJения лilcтoKojla сlбшеl,о собранtля собственни ков
помещений МКД, в \:]i]авjlяtоttiей ltor,lпaIllttt ООС кВербаli. |/

0r-,7t'-/?p/
ы/.12,.lл/(

20l9 гсlда /,н



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мyромская. д.27

собственник
Адрес: г.Му ,л. Муромская, д.27, к
Общая площадt шаходящегося в собственIIости помещения составляет
.Щоля в праве собствепности на помещение 1

Количество голосов собственника 43.0

Представитель собственппка по доверепЕостп .}(b_ от (<_>> _

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.р
из
иЗт ,/
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего имущества МКД) за сбор,
вывоз и утилизацию ТБо на статью <Текущий ремонт)) с момента начала
работы регионirльного оператора по обраrцению с твердыми коммунальными
отходами.

V
3.Выборы состава совета дома в колиtIестве 3 человек, выборы из
состава совета дома, председатеJIя совета дома

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКД с <01> _сентября_ 2019г. /
5. Утверждение дополнительного соглашениrl к договору yправлениJI МКД. V

и энергетической7. Утверждение программы по энергосбе жению
эффективности на 2019 -202|r о да.
8. Утвердить местом временного xpaHeHIuI ртутьсодержащих ламп: контейнер в
районе МКЩNэ26/2 по ул. Леr*rнградскzи. V
9. определить место хранения копии данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербо. \/

(Ф. И, О. преdс mавumеля)

Примечание:
1. ГО,ЦОСОвание осуществляется путем проставления любого знака только в одноNl из

полей с выбранным oTBeToNI по каждому вопросу.'
2. В СЛУЧае Проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в рtLзных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. РеШение собственников необходимо передать до 20 ч.00 мин. З0 ) августа 2019г.

Квартира (почтовый ящик)для приема решений 20 Тел. для связи:

(() 2019 года Подпись

кв. м.



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мчромская. д.27

собственник Никишипа дпна Сергеевна
Адрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв._б_
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 4215_кв. м.
,Щоля в праве собственности на помещение _1
Количество голосов собственника _42,
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво,dоzовор u пl.п.)33-01/12-1/1999-91
Представитель собствеЕника по доверенности ЛЬ_ от ((_)> 20 г.

Пyнкты IIовестки дня За ПDотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов t

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего им)лцества МКД) за сбор,
вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента начала
работы регионального оператора по обраrцению с твердыми коммунzlльными
отходами.
3.Выборы состава совета дома в количестве З человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета дома.

4. Утверждение тарифа в piвMepe 2З_рублей _54_копеек, на содержание
и текущий ремонт общего имущества МКД с <01> _сентября_ 2019г. v
5. Утверждение дополнительного соглашениlI к договору управления МКД. \,/
б. Уполномоченным JI

управления МК! выбр

7. Утвёрхцение программы по энергосбережению
эффективности на 20 |9 -202|года,

и энергетической V
8. Утвердить местом временного хранениlI ртутьсодержащих ламп: KorrTefoiep в
районе МКД }lЪ2612 по ул. Леrтинградскiш.

V
9. Определить место хранения копии данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в yправляющей компании ООО кВербо,

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосованио осуществJuIется Iryтем проставления любого знака только в одном из

полеЙ с выбршrным ответом по кiDкдому воIIросу.'
2. В слуrае проотttвлениrl двух и более знаков tlo одному вопросу одновременно в разных
поJlях, JIист голоQовlшиrI будет считаться Еедействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.00 мин. _30_>_августа_2019г.

Квартира (почтовый ящик)для приема решений }0_Тел. для связи:

Подпись20l9 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочпой форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. yл. МуDомская. д.27

Собственник МаDтынюк Наталья ГDигоDьевна
Адрес: г. Муром ул. Муромскля, д.27, кв.8_
Общая площадь находящегося в собствепЕости помещения составляет 2r7 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещепие 1

Количество голосов собствепника_42 r7
ПравоустаЕавJIивающий докумепт (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33:QI/12-8/2003-368
Представитель собствепЕика цо доверенности J\b_ от <(_)> 20 г.

Пуцкты повестки дня За ПDотшв Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществJIяющих подсчет голосов /

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего имущества МКД) за сбор,
вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента начаJIа

работы регионirльного оператора по обращению с твердыми коммунчrльными
отходами.

V
3.Выборы состава совета дома в количестве 3_ человек, выборы из
состава совета дома, председателя совета дома. f
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_копеек, на содержание
и текущиЙ ремонт общего имущества МКД с <01>> _сентября_ 2019r. l/
5. Утверждение дополнительного соглашеншI к договору управления МКД. V
6. Уполномоченным л

управления МКЩ выбр V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20|9 -202|года, l/
8. Утвердить местом временного хранениlI ртутьсодержащих ламп: контейнер в

районе МКЩ Nч26/2 по ул. ЛенинградскаrI. V
9. Определить место храненшI копии данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербо. /

(Ф. И, О. пре d сmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осуществJIяется путем проставления любого зЕака только в одном из

попеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуrае проставления двух и более знаков по одному воIIросу одновременно в р€}зных
поJLf,х, JIист голосов€lЕия булет сIIитаться недействительным.
3. Решение собственников IIеобходимо перед[Iть до 20 ч.00 мин, _30_>_августа_2019г.

Квартира (почтовый ящик)для приема решений 20 Тел. для связи:

()) Pr 2019 года Подпись И



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. МyDом. чл. Мyромская. д.27

собственник Гадалова Татьяна Викторовна, Гадалов Борис Геннадьевич
Алрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв. 10
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет lfrý кв. м.

.Щоля в праве собственности Еа помещение !
Количество голосов собственнцка 42,6
Правоустанавлпвающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/011/2005-6ВВ
Представитель собственника по доверенности }lЪ, от( >) 20 г.

Пyнкты повестки дпя За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

2. Перенос средств со статьи <Содержание общегdимущества М за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионaшьного оператора по обращению с твердыми
коммунztльными отходами.

1/
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в piвMepe 2З_рублей _54_ копеек, на сод9ржание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября20|9r.

V
б; Уполномоченным лицом для подписаниJ{ допо
соглашений к договору управления MKfl выбрат V
7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетиtIеской
эффективности на 20 |9 -202|года
8. Утвердить местом временного хранения рт}"гьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.

/
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВерба>. V

(Ф.И-О. преdсmавumелf

Примечание:
l, Голосование осуществляется гIутем проставлениi любого знака только в одном из по.llеЙ 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.
3. Решение собствеIil{иков необходимо передать до 20 ч. 00 мин.

Квартпра(почтовый ящшк) для прпема решеппй Щ

Тел. для связи:

кЗ0)) авryста 2019г.

Подпись



решение собственника

Адрес: г. Муром ул. М
Общая площадь находящеfося в собственности помещеЕия составJlяет ftШ кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 44,8
Правоуста на вливающий документ(С вud еm ел ь сmв о, )oeoBtlp tt m,п.)

от (< )>Представитель собственника по доверенности Ns

на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ форме в
ом доме по адресу: г. МчDом, ул. Муромская, д.27

г.20

Пyпкты повестки дня За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- /V
2. Перенос средств со статьи <Содержание общего"имущества М )) за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момонта
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человец выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета дома

4. Утверждетше тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября 2019г.

V
б. Уполномоченным лицом дIя подписаниl{ допол
соглашений к договору управления MKfl выбрать

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетшIеской
эффективности на 20 19-202 1 года

l l,/
8. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в оайоне МКД Ns26/2 по чл. ЛенингDадская.
9. Определить место xpttнeншI tIротокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компашшr ооо кВербо. V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставлениh любого знака только в одно]\l из полей с

выбранным ответом по кalкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разнь]х полях,
лист гол осо вания будет считаться недействительн ы м.

30) авгyста_20l 9г.

ti:"i"f", 2019 года Подпись

собственник
, кв. 11



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Мyромская, д.27

собственник Коськина Наталья Владимпровна
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 12
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJlяет !!ý кв. м.

Щоля в праве собствеrrности на помещеппе 1

Количество голосов собственника 42.5
Правоустанавливающийдокумент(Свudеmельсmво,dоzоворum,п.) 33--33-I2/005/200б-47]
Представитель собственника по доверенности }lb_ от (_>> 20 г.

Пункты повесткп дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
комп,ц/нzlльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома V

4. Утверждение тарифа в piвMepe ___2З_рублей_54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 20l9г.

б. Уполномоченным лицом для подписания допол
соглашений к договору управления MKfl выбрать

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2019 -202l rо да
8. Утвердить местом временного xpaHeHIrJI ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МК[, в управJuIющей компании ООО <Вербо.

(Ф. И. О. пре d сmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставлениi любого знака только в одноlчI из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу,
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу дновременно в разных попях.
лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходиl\{о передать до 20 ч.00 мин. (_З0_)_авryста_20l9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

u f, 20l 9 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. чл. Мчромская, д.27

Собственник Егоров Михаил АлександDович
Алрес: г. Муром ул. Муромскля,д.27, кв. 15
Общая площадь находящегося в собствецности помещения составJrяет !lý кв. м.

!,оля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 44.5
ПравоустанавJrивающuй документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33- -33-28/028/2014-б21
Представитель собственника по доверенности Ns, от<< ) 20 г.

Пyнкты повестки дЕя /r' За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания;
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществJIяющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекlтций ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

-t-

3. Выборы состава совета дома в количестве З

из состава совета дома, председатеJIя совета дома
человек, выборы

+
4. Утверждение тарифа в piвMepe 2З_рублей_54_ копеек, на содержание
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 2019г.

и

чл +
5. Утверждение дополнительного соглашениJI к договору управления
мкд Ll *
6. Уполномоченным лицом для подписаниJI допо
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрат +

\

+

8. Утверлить местом временного хранениJ{ ртутьсодержащих ламп:
контейнео в оайоне МКД Ns26/2 по чл. Ленинградская. ч +
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компанилr ООО кВербо. ,е +

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в

выбранным ответом по к{Dкдому вопросу.
2. В слу.{пg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно

одном из полей с

в разных лолях,

августа_20 l9г.
лист голосоваЁиJI будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связп:

00 мин. ( 30 ))

Подпись



\

Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. чл. Муромская. д.27

собственник Мысов Иван Петрович
Алрес: г. Муром ул. Муромская,д.27, кв. 17
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещеЕия составляет !!rý кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение !
кол ичество голосов собственника
Правоустанавливающий докумеrrт(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33- 33-28/0l7/2014-159
представитель собственника по доверенности Nq. 20 г.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

Прпмечанпе:
l. Голосование ос)лцествляется гrугем 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 одновремеЕно в р.вных полях,
лист голосования булет считаться недействитель ым.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( З0 )

Квартпра(почтовый ящик) для приема решенпй

авгчста 2019г.

Тел. для связи:

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

2. Перенос средств со статъи а
сбор, вывоз иутилизацшо ТБ с
начzLпа работы регион€rльного оператора по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами.

|/

3. Выборы состава совета дома в колиtlестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября20|9r.

б; Уполномоченным.llицом для подписания доло
согJlашениЙ к договору управления МК! выбр т

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202|года
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\b26l2 по ул. Ленинградская.
9. Определить место хранoниJI tIротокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компании ООО кВербо.

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. МуDом, yл. Мyромская. д.27

Собственнпк Аtбдyлгалиева Ангелина Магомедалиевна
Алрес: г. Муром ул. Муромская,д.27, кв. 18
Общая шIощадь цаходящегося в собственности помещенця состав.IIяет !!r] кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещенпе ll2
Количество голосов собственника 21.15
Правоусr*анавJIивающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33/025-33/025/00]/20]5-5169/3
Прелставлtтель собственника по доверенЕости М от ( >) 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздеrr.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунirльными отходами. l/
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей_54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> сентября 2019г. {

V
б; Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору управлениJ{ МК{ выбрат "V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2019 -2027года V

8. Утверлить местом временного храненLш ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД JЪ2бi2 по ул. Ленинградская. l/
9. Определить место хранениrI цротокола общего собрания собственников
помещений МК[, в управJIяющей компании ООО кВерба>.

V

(Ф. И. (). преd сmавumеля)

Пршмечание:
-[. 

Голосование осуществляется лутем проставлеllиi любого знака только в одном из полей с
выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В Случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных поля\,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо лередать до 20 ч. 00 мин. к 30 ) августа_20 l 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решенпй 20

Тел. для связи:

Подпись



/

Решение собственНика на общеМ собрании, проводпМом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром- ул. Мчромская. д.27

собственник Абдулгалиева Евгения СеDгеевна
Алрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв. 18

ОбщаЯ площадЬ паходящегОся в собственЕости помещения состав;Iяет !fr] кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение lD
Количество голосов собственника 21.15
ПравоустаНавJIивающИй докуменТ (Свudеmапьсmво, doeoBop u m.п.) 33-33/025-33/025/001/201 5-5169/2

Прелставитель собственника по доверенности .}{Ь_ от <(_>> 20 г.

Пyнкты повестки дня .d За Протlлв Воздер.

1.Избр
избрат
rлсбпят |г

обор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт>) с момента
начала работы регионаJIьного оператора по обрапIению с твердыми
коммунatльными отходами.

v
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета дома

4. Утверждение тарифа в piвMepe JЗ_рублей _54_ копеек, ца содержание и

текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября 2019г. V
V

6. Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору управления MKfl выбр т

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19-202 1 года

(

8. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская,
\/

9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в упрilв:ulющей компании ООО <Вербa>.

(Ф, И. О. преdсmавumеля)

Примечаппе:
1. Голосование осуществляется гtутем 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 рzвных полях,

л ист голосования буает сч итаться недействительн ы м.

З. Решение собственников rrеобходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_30_>

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связп:

авryста 20l9г.

qp
ф-U 2019 года Подпись

)



Решенпе собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, чл. Мтромская. д.27

собgгвенник Дyенин Сергей Васильевич
Алрес: г. Муром ул. Муромскаrяrд.27, кв. 19
Общая площадь находящегося в собственностIt помещенпя составляет !!g[ кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника 22,20
Правоустанавгrивающий документ(Ссudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33/025-33/025/001/2015-5773/3
Преrставитель собственника по доверенности J\b_ от <<_D 20 г.

Пyнкты повестки дЕя // За Против Воздер.
1.Избрать предсодателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион{rльного оператора по обращению с твердыми
коммунtlльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJIя совета дома /
4. Утверждение тарифа в ptшMepe 23_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремоЕт общgго имущества МК,Щ с KOl> сентября 2019г. V

V
б. Уполномоченным лицом для подписания дополни,
соглашений к договору управлениJ{ МКЩ выбрать /

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 |9 -2027года
8. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в Dайоне МкД хЬ26/2 по yл. ЛенингDадская.

\/

9. Определить место хранения цротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербa>.

\l

(Ф. И. О. пре dсmавuпlеля)

Примечание:
l. Голосование осуществляется tIyTeM проставленйя любого знака только в одном из по_itей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист fолосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_30_)_авryста 20l9г.

Квартира(лочтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

Подпис



Решение собственЕпка на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирЕом доме по адресу: г. Муром, ул. Мчромская. д.27

собственник Дченина Людмила IIикопаевна
Алрес: г. Муром ул. Муромскlя,,д.27, кв. 19
Общая площадь находящегося в собgтвеЕности помещения состаRIlяет Ш кв. м.

!оля в праве собственности на помещенпе Ш
Количество голосов собственника 2220
Правоустанавливающий документ(СвuDеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33/025-33/025/001/2015-
57 7 3/2Прелставитель собственника по доверенности ЛЪ 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотшв Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- V

сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начапа работы регионального оператора по обрацению с твердыми
коммунz[льными отходами.

/

3. Выборы состава совета дома в количестве J_человец выборы
из состава совета дома, председателя совета дома /
J. Утверхi,lение тарифа в размере 2З_ рублей _54_ копеек. на содержание и
текущиit ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 20l9г.

V
6. Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору управления МК.Щ выбрат 1/

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эфф ективности на 20 19 -202|r ода
8. Утверлить местом временного храненшI ртутьсодержащих памп:
контейнер в районе МкД лЬ26i2 по ул. Ленинградская. /
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственнtл<ов
помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербa>.

1i
\/

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Припrечание:
l. Голосование осуществляется путем проставленйя любого знака только в одном из полеЙ с

выбранныtчt ответом по ка]кдому вопросу.
2. В случае проставления двух и бо.цее знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования буает считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо лередать до 20 ч. 00 мин. (_30_)

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

авryста_2019г.

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. Муромская. д.27

собственник
Адрес: г. Муромул. Муромскаяrt.27, кв.20
Общая площадь цаходящегося в собственности помещения составJIяет а,Ркв. м.

,Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 42.20
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u пl.п,)

Представитель собственника по доверенности }lЪ. от<( ) 20

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

2. Перенос средств со статьи <Содержание общегоЙмущества М за
сбор, вывоз и },тиJIизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> сентября2019r. V

V
6. Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору управления МКЩ выбр т V
7. Утверхqцение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -2021года V
8. УтвердIть местом временного xpaHeHLIJI рryтьсодержащих ламп:
контейнеD в оайоне МкД J\Ъ26l2 по чл. ЛенингDадская.

l/
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений Мкд. в управляющей компании ооо квербa>.

/

(Ф. И. О. пр е d сmавumе.пя)

Примечание:
1. Голосование осуществJLяется пугем проставпения любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кaDкдому вопросу.
2. В слlпrае проставления двух и более зн{lков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосованиJI буд", сlIитаться недействительным.

авгчста 20l9г.

тел. для связи: ( - "f и - эý,,эЩо
() 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Мчромская. д.27

собственник
Адрес: г. Муром y/r. Муромская, д.27, кв. 23
Общая площадь находящегося в собственпости помещения составляет !];ý кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 43.5
Правоустанавливающпй документ(Сс udеmель сmв о, d оеов ор u m. п.)

Представитель собственника по доверецности Ns от( >) 20 г.

Пyнкты повестки дня .2. За Против Воздер.
1.Избр
избрат
избпят V
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общегбимущества ) за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статБю кТеrсущий ремонт)) с момента
начала работы регион{rльного оператора по обращению с твердыми
КОМIчЦ/НZtЛЬНЫМИ ОТХОДаМИ.

3. Выборы состава совета дома в количестве __З_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома у

4. Утверждение тарифа в рitзмере _JЗ_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремоIIт общего имущества МКЩ с к01> сентября 2019г. l/

V
б. Уполномоченным лицом д'lя подписания дополниц
соглашений к договору управления МК,Щ выбрать |/

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20]'9 -202|rода

|/
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД. в уIIравJuIющей компанIдr ооо кВербо.

(Ф.И О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосоваrме осуществJLяется путем проставлениh любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В слц,.1дg проставлония двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосованиJI будет считаться недействительным.
З. Решение собствеяiмков необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( З0 ) авryста_20l9г.

Квартира(почтовый ящпк) для приема решений fQ

Тел. для связи:

())а/ 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Муромская. д.27

собственник
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв.26
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещения составJIяет ýý! кв. м.

,Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 53,9
Правоустанавливающий документ (CBud еmельсmво, dotoBop tt tll п.)

от (< )>Представитель собственника по доверенности J\l!, г.20

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

Пункты повестки дня й За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт)) с момента
начЕчIа работы регион{tльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. V
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МК,Щ с K0l> сентября 20l9r.

V

6. Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору управления МКЩ выбр т V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической /
эффективности на 20 \9 -202|rо да

V
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ЛЪ26/2 по yл. Ленинградская.
9, Определить место хран9ниrI протокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в управJuIющей компании ООО <Вербо. V

Примечапие:
1. Голосование осуществляется ttугем 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 рaзных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собст/енников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (

Квартира(почтовый ящик) для приема решений Щ

Тел. для связи:

30) авг)/ста_20l9г.

пИ, 0п 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мноIоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Мчромская. д.27

собственни
Адрес: г. Муром$л. Муромс кая, д.27, кв. 27
Обцая площадь находящегося в собственности помещения составляет !!Q кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 44.0
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m п.)

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

Пyнкты повестки дня } За Ппотив Воздер.
1.Избр
избрат
избрат

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего4мущества М за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нача.ла работы регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома 1/
4. Утверждение тарифа в piшMepe _LЗ_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 2019г, V

-/
б. Уполномоченным лицом для подписания
соглашений к договору управлениJI МКД вь

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202|юда V
8. Утверлить местом временного хранения рт},тьсодержащих ламп:
контейнеп в пайоне МкД J\Ъ26l2 по чл. Ленингоадская. /
9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управJuIющей компании ООО кВербо. 4.'

(Ф, И. О. пре d сmавumе ля)

Прпмечание:
1. Голосование ос)лцествляется ttутем проставлениh любого знака только в

выбранным ответом по кчDкдому вопросу.
2. В случае проставления дв).х и более знаков по однопц/ вопросу одновременно

одном из полеи с

в разных полях.

августа_20l9г.
лист голосова:гмя буд", считаться недейотвитель ым.
3. Решение бобственников необходr,шло передать о 20 ч. 00 мин. ( З0 ))

Квартира(почтовый ящик) для приема решепий

Тел. для связи:

20

р& 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM. ул. Мyромская. д.27

собственник Бакшеева Наталья Алексеевна
Алрес: г. Муром ул. Муромская,,д.27,, кв.29
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещения соста&IIяет !]rlQ кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 43.0
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-26-05010б410-33/025/20]9-1
Представитель собственника по доверецности }lb_ от <(_>) 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос)лцествляющих подсчет 1/

l

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего'имryщества М ) за
сбор, вывоз и },тилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начала работы регион€rльного оператора по обраrц9нию с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября2019т. V

б. Уполномоченным лицом дjlя подписания допо
соглашений к договору управления МК.Д, выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 |9 -202|rо да
8. Утверлить местом временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД J\Ъ26i2 по yл. Ленинградская. V
9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в уттравJuIющей компании ооо <Вербa>. {

(Ф. И. О. преd сmавumеля)

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

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В сrD.чае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р:вных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собствешrиков необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к 30 ) авryста_2019г.

Квартпра(почтовый ящик) для шрпема решенпй !Q

Тел. для связи:

() С8 2019 года Подпись tl



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Мyромская. д.27

собственник Кабапов Евгений Юрьевич. Кабапова Наталья Витальевна
Адрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв.30
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJlяет ýft! кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 54,4
Правоустанавливак)щий документ (Свudеmачьсmво, doeoBop u m.п,) 3 3-3 3- 1 2/02В/2005-639
Представитель собственника по доверенности ЛЪ_ от <(_>> 20 г.

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

l/

сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью <Текучий ремонт) с момента
начччIа работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунilльными отходами.

V
3. Выборы состава совgта дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председатеJuI совета дома V
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября20|9г.

5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6,. Уполномоченным лицом дlя подписаниlI дополн \
соглашений к договору управлениJI МКЩ выбрать. v
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202\rода
8. Утвердить местом временного хранения рт},тьсодержащLж ламп:
контейнеD в Dайоне МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. V
9. Определить место хранениJI цротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ооо кВербa>. |l

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование ос)лцествJLяется гrугем проставленdя любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В сrц,.11g проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования буд". считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_З0_)_авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решеппй Щ

Тел. для связи:

-pf 2019 года Подпись r''



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Муромская. д.27

собственник Рюмппа Зинаида Ивановна
Адрес: г. Муром ул. Муромская,д.27, кв.31
Общая площадь цаходящегося в собствеЕности помещения составляет (l] КВ. М.

Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 44,3
Правоустана&пивающий документ(Ссudеmаtьсmво,Dоzоворum.п.)33-33-28/028/20l4-1б1
Представитель собственника по доверенности }lb. от <<_>) 20_г.

Пyнкты повестки дня t, За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунzlльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в колиt{естве _L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в размере 23 рублей _54_ копеек, на содержаЕие и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 20l9г. /
5. Утвер>rсление дополнительного соглашения к договору управления
мкд.
6. Уполномоченным лицом для подписания дополнил
соглашений к договору управления МК,Щ выбрат V
7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19-202 1года
8. Утвердlтгь местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Верба>.

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В сrц,чпg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в рzвных полях,
лист голосования булет считаться недействительным.
3, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (_30_)_авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решепий Щ

Тел. для связи:

()Ofl 2019 года Подлись k Ф1



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. Муромская. д.27

Собственник КDасовский Александр ВалеDьевпч
Адрес; г. Муром ул. Муромская, д.27, кв.34
Общая площадь t|аходящегося в собственности помещения составJIяет 5Ш кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество fолосов собственника 53.8
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33- 33/025-33/025/001/20l5-9523/2
Представитель собственника по доверенности Nэ_ от ((_)> 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- V
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего Ймущества М за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHTD с момента
начала работы регионального опоратора по обращению с твердыми
коммунzчIьными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома /
4. Утверждение тарифа в размере __2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 2019г.

(

w

6. Уполномоченным лицоNл для подписания допо
соглашений к договору управления МК.Щ выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202l rо да
8. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в Dайоне МКД Ns2б/2 по ул. Ленингоадская. Vi
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД. в управJu{ющей компании ООО кВерба>.

v

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по ка.lкдому вопросу.
2. В сrryчае прост:}вления двJд и более знаков по одному вопросу одновроменно в рzвных полях,
лист голосованиJI булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к_30_>_авryста_20l9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений Щ

Тел. для связи:

Подпись



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

многоквартирном доме по. 
"^",*"' 

i,, riпй' 
"", 

м""""

собственник
;;:,;:й;й;Ы"-Т-ур"**, j:l]:,yл*Мрес: г. МУром Ул, rvrУPo}|c*a't' л'l " ^:лл:], ппмFII'ения составляет 4311 кв. м.

Общая площадь 
"ч*оо,*Ъ,ося 

в собственности помещенllя сос,

;i#; ;;;";;",венности на помещение 1

количество голосов собственника л1
п--п^ilптqц"о,,,,,о".''iiИдо*у*"",-rс*аеmельсmво,dоеоворum,п,) 20 г.Правоустанавливающий доку

Пчнкты повестки дня

;;Ё;;r" п"ц о"ущ""твляющих rrrл"'=' :,'Зu-
ание общего имущества lчll\л), 5а

ью <Текущий ремонт>> с момента
_л лбпяrttени}о с твердыми

начаJIа работы регионаJIьного olrcPaтopa по обращению с твердыми

J. vуLччr-, - -

изсосТаВасоВеТаДома,проДсеДаТеЛясоВетаДома

5. Утверждение д--=-оrr-r"r"пьногосоглашениякДоговOрууrrусо"-,^ИЯ

6. уполномоченным лицом для подписания До

соглашений к договору управлениJI МКЩ выбр

ергетическои

временного хранения P'Iy rьчuлwр,лФчtr]i -lаМП:

@Баiо-уlllпрrо"-овumеля)

Примечание: 
пffлптярпения любого знака только в одном из полей с

1. Голосование осуществляется п}тем проставления любо

одному вопросу одновременно в разных полях,

ГJ b " 00 мин. <_З0_> авryста_2019г,

Квартира(почтовыЙ ящпк) для IIриема решений !Q

Тел. для связи:

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, yл. Мчромская. д.27

собственник Степанова Галина Александровна
Мрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв.42
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 4410 кв. м.
flоля в праве собственности lla помещение !
Количество голосов собственника 44,0
Правоустанавливающий документ (Свudеrпельсmво, dоеовор u m,п.) 3 3-33- 12/039/2009-221
Представитель собственника по доверенности }lЪ. от <( }> 20 г.

Пyнкты IIовестки дня .2 .l За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего fмущества MKfi>> за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статъю кТекущий ремонт)) с момента
нача.ла работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунalльными отходами. V
3. Выборы состава совета дома в колиtIестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома

4. Утверждение тарифа в р:вмере 2З_рублей_54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября2019r,

6. Уполномоченным лицом для подписания дополниц
соглашений к договору управления МКЩ выбрать

ьных

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 201'9 -202|года \/
8. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД J\b26l2 по чл. Ленинградская. /
9. Определить место хранеЕиrI протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

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

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В ощ.qдg простаыЕния двух и более зЕаков по одному вопросу одновременно в рttзных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( З0 )) авгчста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Подпись



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

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, ул. Муромская. д.27

собственник Рyденко Татьяна Владимиоовна

Мрес: г. Муром ул. Муромскаяrд-27rкв.43
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет !}Q кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение !
Количество голосов собственника 42,0

ПравоустанавJIивающий документ (Свudеmельсtпво, dоzовор u m.п.) 33-26-050l06-448-33/025/20IB-]

ПредставиТель собственника по доверенности Nэ_ от (_>) 20 г.

(Ф.И.О. преdсmавumелф

Пункты поJ9qfццдцд За Против Воздер.

1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

'JЪр"""" "р"д-" "" "r"*" 
,,Содержание общего имущества М ) за

сбор, вывоз и утилизацию ТБо на статью кТекучий peMoHD) с момента

начала работы регионirльного оператора по обращению с твердыми

коммчнaulьными отходами.

у/

3. ВыборЫ состава советадомав количестве 3 человек, выборы

из состава совета дома, председатеJIя совета дома /

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и

текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> сентября 2019г, /

V
б. Уполномоченным лицом для подписаниJI допо
соглашений к договору управлениJI MKfl выбрат

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической

эф фективности на 20 |9 -202|r о да
|/

8. Утвердить местоМ временного хранениJI ртутьсодержащих ламп:

контейнеп в оайоне МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
V

9. Определить место храненIбI протокола общего собрания собственников

помещений Мкд, в уuравляющей компании Ооо <вербо,
V

Прпмечаппе:
1, Голосование осуществляется rry"тем проставлениJI

выбранным ответом по кa;кдому вопросу.
любого знака только в одном из полеЙ с

2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,

августа_20l9г.
лист голосования буд"' считаться недействительным.
3. Решение собственrпrков необходимо передать до 20 ч. 00 мин. <_30_>

Квартира(почтовый ящпк) для прпема решений Щ

связи:

р{ 2019 года



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мyромская. д.27

Представитель собственника по доверенности ЛЬ от << )>

собственник
Алрес: г. Му
Общая площадь находящегося в собственЕости помещения составJlяет {l![ кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 43.1б
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m, п.)

20 г.

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

2. Перенос средств со статьи <Содержание общего щества МКЩ>Иа
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHD) с момента
нача.ла работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

V
3. Выборы состава совета дома в количестве __L_человек, выборы
из состава совета дома, председатеJUI совета дома V
4. Утверждение тарифа в рчtзмере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> сентября2019г. t/

V
6. Уполномоченным лицом для подписания лOпсl
соглашений к договору управления МКЩ выбрат V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетиtIеской
эффективности на 20 19 -202|r о да
8. Утверлить местом временного xpaHeHIuI ртугьсодержаrцих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. /
9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помецений МКД, в управJIяющей компании ООО кВерба>.

/

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

Примечанше:
1. Голосование осуществляется пугем проставлениЯ любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по ка]кдому вопросу.
2. В СЛЦ.qа9 проставления двух и более знаков по одному вопросу одноврем9нно в разньж полях,
лист голосов:lнIбI буд", считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 30 )>

Квартира(почтовый ящик) для приема решений Щ

авryста_2019г.

Тел. для связи:

Подпись



!

l Решепие собетвенника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Мyромская. д.27

собственник Лчкин Впадимир Сергеевич
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 47
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещения составIIяет 4118 кв. м.
.Щ,оля в праве собственности на помещепие Ш
Количество голосов собственника 20.9
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-2В/032/2014-500
Представитель собственника по доверенности }{Ъ_ от <(_)> 20 г.

Пyнкты повестки дня п За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос)лцествляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и )дилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHD) с момента
начала работы регионi}льного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве 3 человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждеr*rе тарифа в размере 2З_рублей_54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> сеrтгября 2019г., V

V
б; Уполномоченным лицом для подписания дополн]
соглашений к договору управления MKfl выбрать V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2079 -202lrода 1/

8. Утвердить местом временного хранения ртутьсодержаlцих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.

l
9. Определить м9сто хранениrI цротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в упрitвляющей компании ООО <Вербa>. V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранным ответом по кalкдому вопросу.
2. В слryчдg проставления дц.х и более знаков по одному вопросу одIrовременно в рarзных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к_30_) авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решеншй Щ

Тел. для связи:



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мyромская. д.27

собственник Лчкина МаDина Николаевна
Адрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв.47
общая площадь находящегося в собственности помещеЕия составJrяет 41.8 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещенпе ll2
Количество голосов собственника 20.9
ПравоустанавJIIIвающий документ(Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-28/032/20]4-500
представитель собственника по доверенноети }{ь_ 20 г.

Пункты повестки дня За Протпв Воздер.
1.Избрать председателем общего собра
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- V

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начала работы регион:rльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. /
3. Выборы состава совета дома в коли!Iестве __Э_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома

4. Утверждеrп,rе тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> сентября20l9r,

V
б. Уполномоченным лицом для подписаниJI дополнц
соглашений к договору управления МКЩ выбрать

V

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2079 -202|rода V
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. |/

9. Определить место цранениrI tIротокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в управJIяющей компании ООО <Вербa>. V

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

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

выбранньтм ответом по кiDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р€lзных лолях.
лист голосования буд*, сIIитаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо rrередать до 20 ч. 00 мин. ((. з0) авryста 2019г.

Квартпра(почтовый ящпк) для прпема решений 20

Тел. для связп:

() р! 2019 года
lll

Подпись l /-/Н (

,)



РеШеНИе собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мyромская. д.27

собственник Соколова Любовь Ивановпа
Адрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 49
общая ПЛоЩаДь находящегося в собственности помещения составJIяет 43.40 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственника 43.4
Правоустанавлпвающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33/025-33/025/002/201б-439/4
ПpедстaвительcoбственникапoДoBеpeннoстlr.}lboT(<>> 20 г.

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-
2. Перенос средств со статьи <<Содержание общего Ймущества М
сбор, вывоз и )диJIизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионального оператора по обрацению с твердыми
коммунальными отходами.

V

3. Выборы состава совета дома в количестве 3 человек, выборы V
4. Утверждение тарифа в ршмере _JЗ_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l> сентября2019г. 4/

V
б. Уполномоченным лицом для подписаниrI дополн
СОглаrпений к договору управлен}ш мк,щ выбрать V
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202 | r о да
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер вltайоне МКД }lЪ2612 поул. Ленинградская.

t/
9. Определить место хранения цротокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управляющей компании ООО кВербо. /

(Ф. И. О. преdс mавumеля)

Примечание:
1. Голосование осущес,гвляется путем проставлениi любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кarкдому вопросу.
2. В случае проставления дв}х 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. ( з0 )) августа 20l 9г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

alf 2019 года Подпись



!
ll Р.Шение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
l многоI вартирном доме по адресу: г. Муром, ул. Муромская. д.27

собgтвенник Ганюшкина Татьяна Анатольевна
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 50
Общая площадь находящегося в собствепности помещения составJIяет 4418 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение U2
Количество голосов собственника 22,4
ПРаВОустанавливающий документ(Свudеmельсmво, dоеовор u m,п.) 33-33-12/02В/200В-686
Представитель собственника по доверенности .ПlЬ от <,( ) 2о г.

Пyнкты повестки дшя u За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет V
2. Перенос средств со статьи кСодержание общего'имущества М за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт)) с момента
начала работы регионitльного оператора по обращению с твердыми
комм},нirльными отходами. l/
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома |/
4. Утверждеrпле тарифа в размере __2З _рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0l > сентября 2019г.

б. Уполномоченным лицом для подписаниr{ допо
соглаrrlений к договору управления МК{ выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202|г о да

|/

8. Утвердить местом временного хранениJI рryгьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Jъ26/2 по ул. Ленинградскм. V/
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений MKfl, в управJIяющей компании ООО кВербa>. /

(Ф.И.О. преdсmавumuя)

Примечание:
1. ГОЛОСОВаНие осуществляется ггутем проставления любого знака тол ко в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2. В СrГУЧПg проставления дв).х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосования будет считаться недействительным.
3.Решениесобственниковнеобходимопередатьдо20ч.O0мин.к 30 )) авryста 2019г.

Квартпра(почтовый ящик) для приема решений 20

Тел. для связи:

() о* 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. ул. Мyромская. д.27

собственник Ганюшкина оксана ВладимиDовна
Адрес: г. Муром ул. Муромскля,,д.27, кв. 50
Общая площадь tlаходящегося в собственности помещения составIIяет 4418 КВ. М.

,Щоля в праве собственности на помещен.пе ll2
Количество голосов собственника 22.4
Правоуста навливающий доку мент (С Bud е mель с mв cl, dоzовор u m.п.) 3 3 - 3 3- 1 2/02В/200В-6Вб
Представитель собственника по доверенности }lb от<( ) 20 г.

(Ф.И.О, преdсmавumелf

Пyнкты повестки дня f,2 ",l За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

2. Перенос средств со статьи кСодержание общего'имущества ) за
сбор, вывоз и угилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHD) с момента
начала работы регионzrльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. /
3. Выборы состава совета дома в количестве J_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома /
4. Утверждение тарифа в piвMepe 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с KOl> сентября20l9r. /

V

б. Уполномоченным лицом дчя подписаниlI допо
соглашений к договору управления MKfl выбрат \/
7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2079 -2021 r о да

\/

8. Утверлrать местом временного хранения ртугьсодержащих ламп:
контейнео в оайоне МкЛ лЪ26/2 по чл. ЛенингDадская. ,l
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МК.Щ, в управляющей компании ООО <Вербa>. J

Прпмечапие:
1. Голосование осуществляется tt}"тем проставленйя любого знака только в

выбранным ответом по кzDкдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно
лист голосования булет считаться недействительным.

одном из полей с

в разных полях.

августа_20l9г.З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ((

Квартпра(почтовый ящик) для приема решений Щ

з0 ))

Тел. для связ

,,}S'r,

п:-
g8

Подпись2019 года



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

многоквартирном доме по адресу: г. Мyром, чл. Мyромская. д.27

собственпик Тетентьева Валентпна ГригоDьевна
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 52
Общая площадь находящегося в собственности помещения составIIяет 3017 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещенпе Ш
Количеетво голосов собственника 15,35
ПравоустанавJrflвающий документ(Свudеmвльсmво, doeoBop u m,п,) 33-01/l2-12/2001-49,2,2
Представитель собствеЕника по доверенности Nч_ от ((_)) 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Пyнкты повестки днL /? За Поотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос)aществляющих подсчет голосов- V
2. Перенос средств со статьи <Содержание общегоftмущества М за
сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий peMoHD) с момента
начала работы регион.rльного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _З_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рубпей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с K0l> сентября 2019г. V

6, Уполномоченным лицом для подписания допо
соглашений к договору уl-]равления МКЩ выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетшIеской
эффективности на 20 19 -2021 года v
8. Утверлить местом временного хранения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МкД ]ф26/2 по чл. Ленинградская.
9. Определrгь место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербо. V
IIримечание:
1. Голосование осуществляется путем проставлениh любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по ка?r,iдому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосования будет считаться tlедействительным.
З. Решение собственников необхо;Iимо передать до 20 ч. 00 мин. u_З0_),_августа_20l9г.

Квартира(почтовый яшик) для приема решений 20

Тел. для связи:

Подпись /



Решение собственнпка на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. МyDомская. д.27

собственник Тетентьев БоDвс СеDгеевич
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 52
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещения составляет fQrfKB. м.
!оля в праве собственности на помещенпе ll2
Количество голосов собственника 15.35
ПравоустанавJIивающий документ(Свudеrпельсmво, dozoBop u m.п.) 33-01/12-12/200]-49.2.1
представитель собственника по доверенности }lb от( ) 20 г.

пункты повестки дня y'l, За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собр
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- {
2. Перенос средств со статьи кСодержание общегоlмущества
сбор. вывоз и чтилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момента
начfulа работы регионаlьного оператора по обращению с твердыми
ко \1 \1\ Hzlil ьными отходами. l/
3. Выборы состава совета дома в количестве 3 человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома ч
.l. Утвержление тарифа в разп,tере _2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текуший ремонт общего имущества NlK! с <0l> сентября 2019г.

/
6. УполномоченныN,I .jlицом для подписания допо
соглашений к договору управления МК! выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетшIеской
эt[фективности на 20 \9 -202l г о да

V
8. Утверлrгь местом вреN,Iенного хранения ртутьсодержаrцих ламп:
контейнер в районе МКД NЬ26/2 по ул. Ленинградская.
9. Определить место хранениJI протокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в управляющей компании ООО кВербо. V

(Ф.И.О. преdсmавumаш)

Пршмечание:
l. Голосование осуществляется tц/тем проставлениi любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СrryЧае цроСтавления двух и более знаков цо одному вопросу одновременно в разньж полях,
лист голосоваЕIия булет считаться недействитель ым.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. ( 30 )) авгчста 20l9г.

Квартира(почтовый ящпк) для приема решений

Тел. для связш:

20

Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Муромская. д.27

собственник Неизвестный Николай Михайлович
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв.53
Общая плоЩадь находящегося в собственности помещения составJlяет 4312 кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1

Количество голосов собственвика 43,2
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-12/002/2010-357
Представитель еобственника по доверенности }lt_ от (_>) 20_г.

пyнкты повестки дня ,/} r" За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц ос)лцествляющих подсчет голосов- V

сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью кТекущий peMoHTD с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
3. Выборы состава советадома в количестве 3 человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома /
4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, Еа содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01 > сентябр я 20l9r. /

V
6; Уполномоченным лиLlом для подписания допол
соглашений к договору управления МКfl выбрать

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 1 9 -202 |г о да 'rl
8. Утвердить местом временного хранениJ{ ртутьсодержаIцих ламп:
контейнер в Dайоне МКД Ns26/2 по ул. Ленингоадская.

,l

9. Определить место хранения протокола общего собраrгия собственников
помещений МКД, в управJuIющей компанrда ооо кВербы.

V

(Ф. И. О. пр е d сmавumе.uя)

Примечапие:
1. Голосование осуществляется цлем проставлениi любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каждому волросу.
2. В Слцrцдg проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в р:вных полях,
лист голосованиrI будет считаться недействительным.
3, Решение сОбственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (( З0 ,) авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений Щ

Тел. для связи:

nM, 20]9 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. Мчромская. д.27

собственник
Адрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 55
Общая площадь находящегося в собственности помещеЕия состав.ляет 4118 Кв. М.

,Щоля в праве собственности на помецение !
Количество голосов собственника 41.8
Правоустанавлпвающий документ (Свudеmельсmво, dоеовор u m.п.) 33-33-27/032/2013-548
Представитель собственника по доверенности NЬ_ от (_)> 20 г.

Пункты повесткидня 2 ,Z ll За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего
избрать секретарем общего собра
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

{

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

V

3. Выборы состава совета дома в количестве __З_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V
4. Утверждение тарифа в piвMepe 2З_рублей_54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МК,Щ с <01> сентября2019т. l/

б. Уполномоченныlч1 лицом для подписания допо
соглашений к договору уtIравления МКЩ выбрат

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетиtIеской
эффективности на 20 19 -202l года

V

8. Утвердить местом временного хранениJI ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МК,Щ Nч26/2 по ул. Ленинградская. t/7

9. Определить место xpaнeнlбl протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

/

(Ф, И, О. преdсmавumеля)

Прпмечание:
1. Голосование осуществляется гý/тем проставленрй любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кiDкдому вопросу.
2, В слlчае проставления дв).х и более знаков по одному вопросу одновременно в р:вных полях,
лист голосования будет считаться недействительным,
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к_30_>___________авryста 2019г.

Квартпра(почтовый ящик) дJIя приема решепий Щ

Тел. для связи:

чФ, Pr 2019 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. Мyромская, д.27

Собственник Бепари Елена АлександDовна
Алрес: г. Муром ул. Муромскля, д.27,, кв. 57
Общая площадь находящегося в собственности помещения составIIяет 4313 кв. м.

Щоля в праве собственности на помещение2Д
Колпчество голосов собственника 28.87
Правоустанавливающий документ(Ссudеrпельсmво, dozoBop u m,п,) 33-26-050106-441-33/025/20]7-2
Представитель собственника по доверенности .}lЪ. 20 г.

Пункты повестки дня .? sl За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосо

2. Перенос средств со статьи <<Содержание общегб имущества ) за
сбор, вывоз и )лилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионального оператора по обращению с твердыми
комvtунrtльными отходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве _L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома L./

4. Утверждение тарифа в piшMepe 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября20l9r. l,/-

б. Уполномоченным лицом для подписания дополни
соглашений к договору управления МК! выбрать.

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19 -202 1 го да

V
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнеD в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская. ,/
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ, в управJIяющей компании ООО <Вербо. l,/

(Ф. И. О. пр е dсrпавumелп)

Пршмечание:
l. ГОЛОСОВаНИе ОС)/Ществляется путем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по к€Dкломч вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разяых полях.
лист голосования будет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин. к З0_>>

Квартира(почтовый ящик) для прпема решений 20

.авryста 2019г.

Тел. для связи:

()оt 20 19 года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартпрЕом доме по адресу: г. Мчром. чл. МуDомская. д.27

Собственник БепаDи Аrжелпка Майнулевна
Алрес: г. Муром ул. Муромскzяrд.27, кв.57
Общая площадь находящегOся в собственностц помещения состаеIIяет 43n3 кв. м.
.Щоля в праве собgгвенноgгп на помещение 1/3
Количество голосов собgгвепнпка 14.43
ПравоустанавJIпвающЕй доrс5rмеrrт (Свudеmачьсtпво, dаеовор u m.п.) 33-26-050106-441-3 3/02 5/20 ] 7-4
Представитель собственнllка по lоверенности J\Ъ от (( )> 20 г.

Пункты повестки дЕя За ПDотив Воздер.
1.Избрать пре_]се.]ателем общего собрания;
избрать ceKpeTape]\l общего собрания -
ltзбрать -lиц ос} цествляющих подочет

у
2. Перенос средств со статьи кСодержание общег/имущества Д> за
сбор. вывоз и утилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
нача-lа работы регион:Lтlьного оператора по обращению с твердыми
Ko\l \I\ на-lьными отходами.
3. Выборы состава совета доN.{а в количестве З человек. выборы
из состава совета дома, председателя совета дома

J. Утвержление тарифа в размере 23_ рублей 54 когrеек, на содержание и
текуший ремонт общего имущества МК! с <01> сентября 20l 9г.

/
6. Уполномоченныlr.{ лицом для подписания допо
соглашений к договору управления N{K! выбрат

7. Утверждение программы по энергосбережению и энергети.Iеской
эффективности на 20 \9 -2021 г о да

,l
8. Утвердить местом временного хранения ртутьсодоржащих ламп:
коrrтейнер в районе МКД J\Ъ26l2 по ул. Ленинградская. /
9. Определить место хранениrI протокола общего собрания собственников
помещений МКД. в угIравJuIющей компании ООО кВеобы.

(Ф. И. О, пр еdсплавumеля)

Примечанпе:
l. Голосование осуществляется гtутем проставленшi любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кtDкдому вопросу.
2. В сщ^rае проставлония дв}х и более знаков по одному вопросу одновр9менно в разных полях)
лист голосовilниrl будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин. (( З0 ))

Квартира(почтовый ящпк) для приема решепий 20

.августа 2019г.

Тел. для

-0k<<./v-J >>

связи:

рб 20l9 года

/



РеШение собственнпка на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
мЕогоквартирном доме по адресу: г. Муром. Yл. МYромская. д.27

собственник Кохно Елена Вячеславовна
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 58
ОбЩая ПЛоЩадь находящегося в собственности помещеЕия составляет 4417 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещение 1/3
Количество голосов собственника l 4,9
Правоустанавл ивающцй документ(С ald е m ел ь с mв о, dozoBop u m.п.) 33-3 3- 1 2/20/2004-В 1 7

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

Пунrtты пOвестки дня , За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущеотвляющих подсчет голосов-

V

сбор, вывоз и утилизацию ТБО на статью кТекущий ремонт) с момеIIта
нача.ла работы регионrtльного оператора по обращению с твердыми
компц/нirльными о,гходами.
3. Выборы состава совета дома в количестве 3 человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома V

4. Утверж.аение тарифа в размере -:З_ рублей 54_ копеек. на содержание и
текущий ремонт обшеr о имущесгва l\1ltЩ с <0l> сентября 20l9г.

V
6; Уполномоченнь!]\r rlиL1OM дjlя подписания /lопо
соглашений к договор:ч _,у,правления it{КЩ выбр т

7. Утвержление прuграм]чIы l]o ]энеlJгOсбережению и энергетической
ффективности на l0l 9-202 l гола
8. Утвердлrгь местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ХЪ26/2 по ул. Ленинградская.
9. Определrrть ]\Iес,гс хранения протс,iiола обшего собрания собственников
помещений МКЩ, в _r,rlр?вляюшей комгlанt.tlt ооо <Верба>.

\/

(Ф. И. О. пр е Dc mавumеля)

Примечание:
1. ГОЛОСОвание осl'Lцеств-цяется llvTe]\1 llроставлениi любого знака только в одном из полей с

вы бранн ы м от, ветс l! п о Ka){gi.-. \,l-v вп FpL]cy.
2. В СЛУЧае Проставlения дв},}i и бilлее знаков по одному вопроgу одновременно в разных полях,
лист голосования б,..1ет сllита,l-ься tlедействительным.
З. Решение собстве;lников необходиl\{о передать до 20 ч. 00 мин. (( З0 ) авryста 2019г.

Квартира(почтовый ящик) для ýrриема решений 20

Тел. для связи: J'-

(( _20]9 года Подпись



Решение собственника на обrцем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мyром. yл. МуDомская. д.27

собственник Кохно Никита Владис,ltавович
Алрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 58
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJlяет 4417 Кв. м.

flоля в праве собственности на помешение 1/3

Количество голосов собственника l4,9
Правоустанавливающий док5rмент (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 3 3-3 3- 1 2/20/2004-819
Представитель собственн[lка по доверенности }liI. 20 г.

Пyнкты повестки дня /2 zэ За Ппотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов- V

сбор, вывоз и }тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт)) с момента
начала работы регионztльного оilератора по обрапIению с твердыми
коммунilльными отходами. V
3. Выборы состава совета дома в количестве L_человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома l/

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей _54_ копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКЩ с к01> сентября 2019г. V

б. УлолномоченньiN,l ;,Iиl{ом д.]lя подtiисания допо
соглашений к договор), уIIравj]ения МКЩ выбрат V
7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 1 9 -2021 г ода V
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД ]ф2бl2 по ул. Ленинградская.
9. Определить место хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербо.

(Ф И.О. преdсmавumеля)

Примечание:
l. Голосование осчщестI]ляется пуIеýl проставленйя любого знака только в одном из полеЙ с

выбранным ответом по ка;t(лом),/ вопросу,
2. В случае проставпения дву): и болэе знаков по одному вопросу одновременно в разных полях,
лист голосовануrя булет считаться недействительным.
З. Решение собственrтиков необходимо передать до 20 ч. 00 мин.

Квартира(почтовый ящик) для приема решеший Щ

Тел. для связи:

авryста 2019г.(з0)

Подпись



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

мпогоквартирном дом€ по адресу: г. Муром. чл. Муромская. д.27

собственник Кохно Анаgтасия Владиславовна

Алрес: г. Муром ул. Муромскzя, д.27, кв. 58

общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 4417 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение Ш
Количество голосов собственника |4,9
ПравоустаНавливающий документ (Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-12/20/2004-в18

Представитеrrь собственника по доверенности }(b_ от (_)> 20_г,

Пункты по За Против Воздер.

V

анЙ общегб имущества )) за

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

начала работы регионального оператора по обращению с твердыми

коммунitльными отходами.
V

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

из состава совета дома, председателя совета дома

4. Утверждение тарифа в размере 2З_рублей_54_копеек, на содержание и

текущий ремонт общего имущества МКЩ с <01> сентября20l9r, V

V
б. Уполномоченным лицом для подписаниJI допол
соглашений к договору управлениJI МК,Щ выбрать.

7. Утвержление программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 19-202 1 года
8. Утверлить местом временного хранениJI рт},Iьсодержащих ламп:

контейнеD в районе МКД Jt26/2 по ул. Ленинградская. 

-

V
9. Определить место хранения 11ротокола общего собрания собственников

помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <<Верба>
|/

(Ф. И. О. преd сmавumеля)

Примечанпе:
1. Голосование осуществляется путем проставлень любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по кzDкдому вопрооу.
2. В слгуrае проставления двух и более знаков по одному
лист голосования будет считаться недействительным.

вопросу одновременно в разньж полях,

З, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к_З0_>.

Квартира(почтовый ящик) для приема решений Щ

.авryста 2019г.

Тел. для связи:

Подпись

{



РеШеПие собственника Еа общем собрании, проводимом в очIrо-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. Мчромская, д.27

Собственник Хорьков СеDгей Владимирович
Алрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв.59
Общая площадь находящегося в собственности помещения составJIяет 4112 кв. м.
.Щоля в праве собственности на помещенпе U2
Количество голосов собственника 20,6
ПРавОустанавливающий документ(Свudеmельсmво, doeoBop u m.п.) 33-33-12/014/2006-5б7
представитель собственника по доверенности М от <( >) 20 г.

Пуrrrtты повестки дня 4- в За ПDотив Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

2" Перенос средсl,в эо статьи <<Содержаtзие общего fiмущества М ) за
сбор, вывоз и },тилизацию ТSО на.татью кТекущий ремонт) с момента
нача,lа работы регионаJтьhоl с oriepit,iopa по обрапIению с твердыми
KON{My наJrьны Nl и от;iодаI\\и.
3. Выборы состава совета до iа в количестве _3_ человек. выборы
ИЗ СОСТаВа СОВеТа ДОМа, ПРеДСеilаТе,rЯ СОВеТа ДОМа V
4. Утвержление тариrРа в размере -:З рублеii 54_ колеек, на содержание и
текущий ремонт общсго }.iN{yщec,itta Miifi с <0 i > сентября 20l9г. |/
5. Утверждение
мкд.

дополнительного соглашения к договору управления

б; Уполномоченньlм лицом для подписания дополн
соглашений к договору управленlд{ МКЩ выбрать

7. Утверждение прс,грамý{ы i!r; энепl,осбереяtению и энергетической
эффективности на ]0 ] 9-202 j го:rа {
8. Утвердить l\{ec],oм временног0 хранения рryтьсодержащих ламп:
контейнер в райоIl;, I\,{КЩ }Iч26,'2 по y,-i. .Пенинградская. V
9. олределить NIecTc iоа]-lеlJия г;j,]т]кt,tла общего собрания собственников
Д9МеЩениГl МК[, в ,"jравjlяюшi.ii Koпlii;tHttп Ооо <Верба>. /

(Ф. И. О. пр е d сmавumе ля)

fIримечание:
1. Голосование i:)(:Vl11еств"llяеl,ся путем проставлениi любого знака только в одном из полей с

выбранным oTBeт,t)1,1 г(i ка}ltдa\iч Bililpocr/,
2. В случае прос,гавIlеr{ия ]lB)r. ;l бо,lее l]tiaк,,)B по одному вопросу одновременно в разных полях.
лист голосоваl.tия б,, lст считl-iться iir,.lсйсl.в}!тельным.
З. Решение собствti ниttов необхо;.(i.iI\!о передать о 20 ч. 00 мин. ( з0 ) авryста_2019г.

Квартира(почтовый ящик) для шриема решений 20

Тел. для связи:

( ра 20 l 9 lода Подлись/



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

многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. МYромская, д.27

собственник Хооькова Анастасия Макаровна
Длрес: г. Муром ул. Муромская, д.27, кв. 59

общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 4112 кв. м.

.Щоля в праве собственности на помещение Щ
Количество голосов собственника 20.6

ПравоустаНавливающИй документ(СеudеmельСmво, dozoBop u m,п,) 33-33-12/014/2006-566

Представитель собственника по доверенностп }lЪ_ от (<_>) 20_г,

пyнкты пове За Ппотив Воздер.

V
МКS> за
момента
ыми

коммунzlльными отходами.

/

3" В"б"р", a""*-" *вета дома в количестве 3 человек, выборы

из состава совета дома, председателя совета дома |/

4. Утвержление тарифа в размере __?,З _ру.-блей _54_ копеек, на содержание и

текущий ремонт обш{еt,о t]мущес,гва MK,i( с <0l > сентября 20l9г,

6. Уполномоченным лицом для подписания дополни!
соглашений к договору управления МКЩ выбрать.

7. Утверlкде Н Ие ПРLlГРам N! ы l io э не |;гOсбережен ию и энергетической
эfirhективност}l на 2019-202 1 года

l/

8. Утверлить местом временного хранения рryтьсодержащI4х ламп:

контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская, /
9. Опрелелить местс -rР4НСНИя про,г()!(t.l.пl,t обшего собрания собственников

помешениЙ МКД, в -vПРаВЛЯЮШч,й по*,щц,,u ООО 
"Верба",

i

(Ф. И. О. преd сmавumе ля)

Примечание:
l . Голосование осVlJlествляется l1}T€r\4 проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным oTBeTol,t по каrfuд,l\lч вопрос\,.

2. В случае прос1авпения дв_Vх и бо.,lее зFlаков по одному вопросуодFtовременно в разных полях,

лист голосования будет считаться недействлtтельным,

З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, 00

Квартира(почтовый ящик) для приема решений !Q

мин. <_30_)--августа_20 l 9г.

Тел. для связи:

*Jg , 08 20 ] 9 го,да Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. MvpoM" ул. МуDомская, д.27

собственник Модина Елена Николаевна
Адрес: г. Муром ул. Муромскаяrд.27, кв. б0
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 30rб кв. м.
Щоля в праве собственности Iia помещение 1

количество голосов собствеввика 30.б
Правоустанавливающий документ(Свudеmельсmво, Dоzовор u m.п.) 33-01/12-]/2001-б77/2
Представитель собственника по доверенности }lЪ. от (< >) 20 г.

Пyrrrsты повестки дЕя , За Против Воздер.
1.Избрать председателем общего собрания-
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов-

сбор, вывоз и }"тилизацию ТБО на статью <Текущий ремонт) с момента
начzLпа работы региончulьноI о оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

v
3. Выборы состава совета дома в количестве _3_ человек, выборы
из состава совета дома, председателя совета дома l/

4. Утвержление тарифа в размере __2З рl,блейr 54 копеек. на содержание и
текущий реN,lонl-общеi,tl ilr,l),щeciBa МКЩ с <0 I> сентября 20l9г. l/

V
6; Уполномоченным лицом для подписания дополн
соглашений к договору управления MKfl выбрать.

7. Утверждение Tlpc)l рамl\,lы гtо энергосбережению и энергетической
эффективности на ]0 ! 9-202 ] года
8. Утверлить местом временного хранения ртутьсодержащшх ламп:
контейнер в районе МКД Ns26/2 по ул. Ленинградская.
9. Опрелелr.rть i\4ecT{] .(}]аirения прстоксла общего собранtlя собственников
ломещений МКЩ. в ,".рав.lяюuliii комtпапиtt ООО <Верба>.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

ПримечанIле:
1. Голосование ос_\,t!lествляеl,ся путем пр()ставлениi любого знака только в

выбранным оIветоl l п() Ka}K,rlt-,\l}, вопросч.
2. В случае проставлеtlия дв\,х il бо;-rее знаков по одному вопросу одновременно
лист голосования б",_lе,г ctJиl,i гься недействи,гельным.

одном из полей с

в рilзных полях,

августа 2019г.З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. (

Квартира(почтовый ящик) для приема решrений 20

З0 ))

Тел. для связи:

Подпись


