
ПРОТОКОЛ NЬ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

по АдрЕСУ г. муром, ул. лЕнингр.tдсцАя. д,29, Кррл,J

Дата протокола - Zъ^.о3.?ёl!

регистрационный номер протокола -

2018 года в,'/ .; <"., (время московское)
201 8 года в J ; ..] ,., (время московское)

' 
'"'* "'ФОrrМа ПРОВеДеНИЯ ГОЛОСОВаНrrЯ: :, ' l_ е с с, _ i|., c;'t,;,,

Присутствующие физические лица в количестве
(прелставителей собственников).

Присутствующие юридические лица в

собственников (представителей собственников).

{ý собственников

Сведения о лицах. приглашенн,ых для YчастиF в собрании:
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На момент составления настоящего протокола общая

многоквартирном доме составила 3?сJе,lF.. 
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собственников.

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквдDтиDном доме,

принявших ччастие в голосовании на общем собрании: 4 ý'б .а.ц,
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IIовестка дчя общ9го собрания:

l. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голоQов.

2. Принятие решения об организации парковочных мест и спиле дереЬьев.

3. Определение места хранения, копии Протокола общего собрания собственников помещений МКД в

управляющей компанией ООО кВербa>.

Сведения о наличия или отсутствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего србрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председат,еля и секрgтрря, 9ýщего соýррния. лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

высту
общего

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем об
избрание секретарем общего собрания ;
осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - tlЬЗ ez кв.м, G'8.1i%)
Прого_lосова-lи,< ПРОТИ B,l - кв,м. (_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ем общего рания -

избрать лиц осу

/// ,

избрание лиц

кв.м. (_%)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председателем
.,|,'.,, <..,, -.. ../ ,, ;, . изорать секретарем общего собрания - _:"",4 "l.

обrцего собрания
*м {У/, п

избрать 1иц осуществляющих tlодсчет голосов - lcr

вопрос 2. Принять решение об организации парковочных мест и спиле деревьев,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстfпления: о приня решения об организации парковочных мест и спиле

деревьев,

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> принятие решения об организации парковочных мест и спиле деревьев.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
11роголосова,ти <ЗА> - '].} t 4",}i кв.м. Ф'i:r%)
Проголосовали <ПРОТИВ) кв.м. (_%)
ГIроголосовали кВОЗДЕР}КАЛС Я>> - ' кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ цо Вопросу Л}2: Принять решение об организации парковочных мест и

спиле деревьев.

вопрос 3. определение места храненчя"копии Проток9ла.общего собрания србственников
помещений,N4_КД в управляющей компанией ООО кВербр.
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Kpaткoе.oл.p*u"ffiПpеДeЛиTЬМеcToxpaнениякoпииПpoтoкoлaoбщегoсoбpaния
собственников помещений МКщ в управляющей компанией ооО кВерба>,

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗдD определение места хранения копии Протокола общего собрания

собственников помещений МК.Щ в управляющей компанией ооО кВерба>,

СЛУШАЛИ:

лоiкени

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - ? 2 с:1 ?? кв.м. фti %)

Прого,,tосовали<ПРОТИВ)- , кв.м, (_%)
Проголосова-ци кВОЗДЕРХtАЛСЯ) - - кв.м. ( %)

з: Опрелелить место хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений мкд
в управляюrцей компанией ООО <Верба>.

l. Прилоrltение Nч Реестр
нIIя:
никоВ по},{ещений в пlногоквартирноМ доме на :/"' ni{cTax:

Подписи:

1,{__-"фi_ ý,,*-{ffi", *

л|/
Секретабь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:
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