
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО С НVIЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования:

Г. Муром, ул.

П|
!ата окончания голосования - <<4 >>

,ltecTo проведени

Инrrциатора обшего собрания:

свсдения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:

Присуrствующие физические лица в колиЕIестве
собственников).

Присугствующие юридические лица в коJIичестве

0{

собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для yчастия в собDании:

]ф
лl
п

Полное
наименование
юридического
лица

20|'I годав (время московское)

4

/

Фамилия,
имя)
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в общем _

ия об

площади.

--

реквизиты
док)rмента,
удостоверяюще
го полномоtмя

представителя
юридического
лица

В голосовании на общем собрании приняло r{ас кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что cocTaBJmeT
собственников.

собственников

собственников

Сведения об обшей плошади жилых и нежилых помешений в многокваDl,иDн()м lI()Me:
На момент составления насто l общая площадь жильD( и нежильIх помещений в

многоквартирном ломе составила кв.м., в том числе '- кв.м. нежильIх

I_|ель 1^ластия в собрании

(rредсrа""телей

(представителей

''a

лd

в многоквартирном
имуществе равен -

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

дом

|Т&,

е

О/о от общего количества голосов



П<,: ,,а дня общего собрания:
ыборы председателяи секретаря 9ýпIего собрания, .-Iиц осуществ.]яющих подсче,г

,смонт общего имуIцества МКД с к01> 20lt7 г,

:i :lключение договора управления МК.Щ с управляюrцей компанией ооО <Верба> с

,r01 2017 г., утверждение проекта договора ),прав--Iения и плана
'r)ДМУреМонтУМКЩнаоДинГоДВвидеПри-rlоженияк

с|"

5.

равления Мкд.
- орка лестничньIх клеток.
'ilределение порядка платы за коммунальные ресурсы в це-lях содержания об

6.

Iущества МКД.
' i]едостаВление отдельноГо платежНого докуМента за yc-l) ги \'прав-,lяющеЙ организ

7,

ЬО кВерба) по управлению, содержанию и ремонту общего I{\1\ шества мкд.

t]ерждение программы по энергосбережению и энергетическоir эффективности на

19 года,
, lбор кандидатуры для подписания дополнительньIх сог;ашенIrir и Приложения \ф

,говору 
управления.

: jределение места хранения данного Протокола обшего собрания собствен

Сосд:_,
KBo1-1,1

CBejlt;

Вопрtl
гоJIi,:" ]

lмещений мкд В }.правJUIющей компаниой ооО кВербо.

iI о наличия или отсYтствия квоDYма общего собраЕия:
обрания: /не имеется,

r о повестке дня общего собрания собственников:

СJI'' ЛИ:

1. ВьтборЫ председателя и секретаря общего собрания. .lI1ц ос}цествляющих

Kpa,r
избрzi l,]

ПОд(:,;,_,

прfu],.,l
Проl,_,.

из(,у
ОСУ]i] .l

,одержание

секретарем общего
голосов -

}ЖЕНо:

l'I]. " i{ (ПосТАНоВИЛИ):

}ляющих подсчет голосов -

Прс:,
ПРl,,

1"4_,

lTP. гоЕ рЕшЕниЕ по вопросу лъ1: избрать председ ,це\{

,овали (ПРоТИВ) - кв,м.
:оваJIи кВОЗЩЕРЖАJIСЯ) -

, избрать секретарем общего собрания -

ре ощего имущества МКД с (01) 20]17 г,

сJIl
KP'l,;
СОДСl }

t ЛИ:

собрштия -

]lие и текlтций ремонт общего имущества МIЦ с

. Iiзорать .1иц

кв,м. %)
кв.м. ( %)

лt
избрание

r-Ll

общего соб

размере
(01)

рублей
\-- 20]'7 г,



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 2: утверлить тариф в размере
1а содержание и текущий ремонт общего имущества N4КД с <01> (

ора управления N4КЩ с управляющей компанией ООО кВерба> с

20IJ г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
монту МКД на один год в виде Приложения к договору управления

мкд.

в разм копеек, на содержание и
с <01> 20I'7 г,

СЛУШАЛИ:
ключить "договор уIIравления МКД с управляющей компанией

ООО <Вербa> с <01> (
работ по содержанию и текуlцему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
чправления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>) закJIючение договора управления МКД с управляющей компанией ООО
<Верба> с <01>

по содержанию и текуще ремоЕту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
\4кд.

Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕ,РЖАЛСЯ) -

2017 г,, утвердить проект договора управления и плана

управляющей
управления и
ия к договору

управления МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничньIх кJIеток.

0,

"t

q!_

2017 r., утверждение проекта договора управления и плана работ

L

СЛУШАЛИ:

копеек,
20].7 t.

Краткое содержание выступлен : производитЬ уборку лестничньIх клеток исклютIительно

собственнЬrми силаМи (личнО собственниками и нанимателями), отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестнитIньгх клеток.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарноЙ УбОРКИ
лестничньIх кJIеток, производить уборку самостоятельно.

кв.м. )
кв.м. %)



l
l l,роголосовали кtsОЗДЕРЖАЛСЯ) -

СЛУШАЛИ:
Краткоо содержание
содерж.lния общего
потребление.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> оплатУ за коммуНiulьные ресурсы в цеJUгх содержЕlния общего имущества
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

)
)

кв.м. ( - %)

выстуIIления:
имущества МКД

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5: ПРОИЗВодить оплату за комIчгун€чIьные ресурсы в
содержания общего имущества мкд по фактическим расход.lм, вкJIюча;I сверхнорма1
потребление.

,t|

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного док\аIента за \ с--t\ ги Управляющей
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонт}.обrцего ,,r,r:щ..r"п МКД.

по фактическим расход€lм, вкJIючiц
водить оплату за коммуЕальные

СЛУШАЛИ:
КpaткoесoДеpЖaниеBЬIсTyПления:УffiaцiIяoooBеpбa>Дoлжнa
отдельныЙ платежньтЙ ДОк},^4енТ за услуги по управ-lенIlю. со:ерд.анию и ремонтуимущества мкд, а так же коммуналЬные ресуРсы в це-iIя\ со_]ер,панIтя общего имущества М

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставление отдельного платежного foк\\IeHTa за услуги Упра
организации ооо <верба> по управлению, содержанию и ре\lонт\ обrцего имущества
коммунаlтьных ресурсов в целях содержания обпдего имущества \IKJ.

РЕШИ-lТИ (ПосТАноВИЛИ) :

Проголосоваrrи <ЗА> - 4 tg\ Ь кв.м. (6Л- о7о;

ПроголосоваликПРОТИВ))- LKB,M.( -.%;
Проголосова-тrи <ВозщЕржАJIся> -- кв.м. ( -.-о%)

ресурсы в
сверхнорм

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ б:
обязать Управляюrrryю организацию ООО кВерба> предоставJIять отдельньй ппатежный
за услугИ по управЛению, содержанИю и ремоНту общегО I1\I\шества \1кд. а так же коммун
ресурсы в целях содержания обrцего имущества мкд

ИРr

.i



}опрос 7. Утверждение программы
l018-2019 года.

]ЛУШАЛИ:
dpaTKoe содержание выступления:

-эф(lективности на 201 8-20 1 9 года.

tIРЕДЛОЖЕНО:
ilроголосовать кЗА> угверждение программы

Fффективности IIа 2018-2019 года.

_РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

_Jроголосовали кЗА>> - кв.м.

tlроголосова,ти <ПРОТИВ ) -

1роголосова,rи <ВОЗДЕРЖАЛСfu -

по энергосбережению и эЕергетической эффективности н

tIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ

.)нергетической эффективности на 20|8-20 1 9

)
с

УтверДить п

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньD( соглашений и Приложония J\Ъ 10 к

qш

Щоговору управления

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:

LL.-

соглашений и При:rоj(ения Jф 10 к Щоговору

плу,rо энергосбережению и энергетической

%)

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА>> },твердить кандидатуру
_Приложения Ns 10 к,Щоговору управления в лиц

)
в.м. ( , %)

по энергосбережению и энергетической

кв.},{. %)
KB.\I. %)

7: }'твердить программу по
го.]а.

а

ПРИНr{ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 8: утвердить кандидатуру для подписания

дополнительных соглашений и Приложения Nb 10 к Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения данного протокола обrцего собрания

.,оrЁщ.""й мкД в управляюш]ей компанией ооО <Верба>,

ро,В Urц

СЛУШАЛИ:

энергосбережению и

Краткое содержание выстуfIления :

собственников помещений МК,Щ в

lПРЕДЛоЖЕНо:
5ПроголоСоватЬ (Зд) определение места хранениЯ данногО протокола общего собрания

собственников помещений МКЩ в управляюIцей компанией ооО кВерба>,

:

Определить мёсто х ения данного протокола

управляющей компанией ООО <Верба>,

||

собственников

общего собрания



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦДИ);
Проголосо"-" uЗДп-:7Хф;d кв,м, ( db/;) 

.

ffiо.опо.овши кПРОТИВ) кв,м, ( ^/о).

Пiо.опо"овали <ВоЗДврждлся' - -_----- кв.м. ( ^ %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ 9: Определить место храIIения данного протокола о

собрания собственников помещ.""t мкД В }rправjUIющей компанией ооО кВербы,

1.

2.
1J.

L]tiЛаl EJl.t l9 Iб_У rurj-\tr{r rrg vчц-"^ - - " н _^^_-

ПппписьПодпись

1{итIа, проводившие подсчот голосов :

//,,

(--)

20]'7 r

20I',

201


