
протокол внЕочЕрЕдного оБщЕго соýрАния соБствЕнников
помЕщЕниЙ ,{ Э

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. муром ,ул. fu* ьшИЧа.СРаА а. хч"l1fuе.gР!

lL собственников (прелставителей

собственников (представителей

Дата протокола  ,,|  {  а FЧ ,pzr ri ii./ "

регистрационпый номер протокола  / 0у

Форма проведения голосования; _р< * Ил2

Щата окончания голосования  <  i_ii >

2017 года в l! . ь,t";  (время московское)

2017 года u / ,!u ,,t ' ,r, (время московское)

Место проведения общего собранrrя:

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присyтствующих на общем собрании:

Присутствующие физи.lеские JIица в количестве
собственников).

Присутствуюrцие юридические лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

об обцем количестве голосов собственни
общее количество голосов собственников по] \ ,{ ещений

общей площади (100% ). Один процент доли в общепл

площади"
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Щель участия в собрании Подпись
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юридичес
кого лица
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в многоквартирном доме 
имуществе равен 

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном допле.

пDинявших yчастие в голосовании на обшем собrrании:
0о кв.м. голосов собственниковВ голосовании на общем собрании приняло участие

помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

от общего количества голосов

Сведения об общей площади жилых и нежилых помеrцений в многоквартирном доме:
На момент составления настоящего протоýола общая площадь жильж и нежильIх помещений В

кв.м. нежильIх

помещении и

Ml
кв.м. жилых помещении.

кв.м., в том числе

t ,foчz+ :r"g l_

кЬ.м, общей



ремонт общего имущества МКЩ с к01>  .е 2017 г.

3. Заключение догодрра управления МК.Щ с управляюЙей компанией ООО кВерба>  с
(01 ) 20117 t., утверждение проекта договора уrrравления и плана работ uо

содержанию и'текущему ремонту МК.Щ на один год в виде Приложения к договору

управления МКД.
4. Уборка лестничньIх кJIеток.

5. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.
Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляюrцей организации

ООО < Вербa>  по уtIравлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.
Утверждение програп,Iмы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018

2019 года.

8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения Jф 10 к

Щоговору управлеЕия.
9. Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственников

помещений МКД в } тIравJшющей компанией ООО < Верба> ,

сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется /  не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчеТ

голосов.

Краткое содержаЕие выступления; избрать редседателем общего собрания
избрать секретарем собрания  р избрать лиц осуществляющих
подсчет голосов 

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  избрание председателем собрания 

осуlцествляющих подсчет голосов 

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

2. Утверждение тарифа в paj} Mepe < Ч рублей d? копеек, на содержание и текущий

РЕШИЛИ (ПОСТАН О_В ИЛ И) :

Прого;rосоваци кЗА>   j : r Г Г i кв.м. ( ЁД И)
Проголосоваци < ПРОТИВ) ' *  кв.м. ( * , % )

повестка дня общего собрания:

Проголосовали кВ ОЗДЕР)I tАЛСЬ  кв.м, (  % )

РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председателем общего
. , избрать секретарем об

избрать JIиц ос щих подсчет голосов

б.

1

Вопрос 2. Утвержление тарифа в

ремонт общего имушества МКД с

собрания
O/r

йф| ^  копеек, на содержание и текущий

20t1 г.

йl коtIеек, на

размере
KOi >

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступл{ ния,. утвердить тариф в

содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с 20] '7 г.
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я,{
избрание лиц

ь,



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  Утверждение тарифа в

текущий ремонт общего имущества МIЦ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> >   _кв.м. ( 
 

О/о)

2: утверлить тариф в размере t У рублей"'t_копеек,
имущества МКД с < 01>  €ерсrпаЁЕ, 2011 г.

Вопрос 3. Заключечие договора управления МК,Щ с управляющей компанией ООО < Верба>  с

< 0I>  t it lc.ttt",ct/2; 'c_ 2017 г.. утверждение проекта договора управления и плана работ по

содержанию и теr{ ущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд,

СЛУШАЛИ:
Краткое содерж;lниё выступле зzжлючить договор управления МКЩ с управляющей компанией

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ

на содержание и текущий ремонт общего

Проголосовали < ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 

ООО < Верба>  с < 0| >  liрt,'ttъсij jJ,Ч20I ]  г., утвердить проект договора управления и плана

работ .rо Ъод.р* анию; ,* ушЙlГr"нту N4Kli 
"u 

од"" год в виде Приложения к договору

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖtЕНО:
Проголосовать < ЗА> ) заключение договора управления МКД с управляющей компанией ООО
кВерба>  с < 01>  €ll,rrlr: ""c.7L 2O] rJ г., утверждение проекта договора управления и плана работ
по содерхtанию и текущему ремонту I \ 4КД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали < ЗА>   Y,t) d с 1, кв.м. ( iЬИ\
Проголосовали< ПРОТИВ)' кв.м.( ,% )

кв.м, ( . % )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: заключить договор управления МКД с управляющей
коrrrа""ёй ООО кВерба>  с < 0| >  Фz+ пj:ЯЬВ 2017 г., утвердить I Iроект договора управления и
плана работ rrо содержiшию 

" 
,.пуlц.rу рЙ* fr, МКЩ на один год в виде Приложения к договору

управления МКД.

Вопрос 4. Уборкалестничньгх клеток.

СЛУШАЛИ: il.r.
Краткое содержаниЪ выстlтlленйя: производить уборку лестничных клеток искJIючительно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями), Отказаться от усл} т 5rправляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки
лестничньIх клеток, производить уборку саN{ остоятельно.

1ryfuфrJ l



РЕшиЛи (ПоСТАноВЦЛИ):
Проголосовали < ЗА]^ :  !.аГа' k",.. (! 6 % )

Проголосовали < ПРОТriЪ; 1 "д, L_dф
Проголосовали < ВОЗДЕРЖАЛСЯ)  ._= кв.м. ( % )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 4: производить уборку лестничньIх клеток
исключительно собствонными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от

услуг уrrравляющей компании в части санитарной уборки лестничньIх кJIеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выстуI Iления: производить оплату
имущоства МКД по фактическим

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать < ЗА>  оплату за коммунальные ресурсы
по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативное

за коммунальные

расходам, включая
ресурсы в цолях
сверхнормативное

в целях содержания
потребление.

общего имущества VIКД

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали ,< ЗА,,  ,rЭ,С.i с.t:  i * ".* . ( %  И1
Проголосовали кПРОТИВ)  кв.м. ( % )
Проголосовали < ВОЗДЕРЖАЛСЯ> >   

,
кв,м. ( _. ", % )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммун.tльные ресурсы в цеJuгх
СОДерЖания общего имущества МКД по фактическим расходам, вкJIючаJI  сверхнормативное
потребление.

Вопрос 6. ПредоставлеЕие отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации
ООО кВерба>  по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ: й24rD ъr,
Краткое содержание ления: Управляющая организация ООО < Верба>  должна предоставлять
ОТДеЛЬНьЙ платежньЙ документ за услуги по } цIравлению, содержанию и ремонту общего
ИМУIЦеСТВа МКД, а так же коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  предоставление отдельного платежного док} мента за услуги Управляющей
ОРГаТ{ ИЗаЦии ООО < Вербa>  по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ и
коммунальньж ресурсов в цеJuIх содержания общего имущества МКД..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
(ЗА)  ёL 

^ >(ПРОТИВ) _ кв.м.( ,% )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 6:

Обязать Управляющую организацию ООО кВерба>  предоставJuIть отдельный платежный документ
За УсJIуги по )rгIравлению, содержанию и ремонту общего имущоства МКД, а так же коммунЕtльные
pecypcbi в целях содержания общего имущества МКД.

Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали

,е{ *  е* М* , еРrr* * _,/ .



Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

20182019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанI lе выступле :  Утвердить програ] \дму по энергосбережению и энергетической

эффективности на 20182019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  утверждение прогр€lI \ 4мы по энергосбережению и энергетичеСКОЙ

эффективности на 20182019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОРИЛИ):
Проголосова:rи < ЗА>   2!РОД.л_iБ.7Проголосовали кПРОТИВ) 

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО

эноргетической эфф ективности

Вопрос 8. Выбор кандидатуры

Щоговору управления

"".. 
( Fб И)
кв.м. ( % )

кв.м. (_% )

Вопросу ЛЬ 'l:  Утвердить программу по энергосбережению и

на 20182019 года.

для подписания дополЕительньD( соглашений и Приложения Ns 10 к

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступле
соглашений и Приложения J\ lЪ

я: выбрать кандидатуру для подпи

10 к,Щоговору уrrравления в лице

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>  утвsрдить кандидат} ру для
При:rожения NЪ 10 к Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения
помещений МКД в )цIравляющей компанией

Я,г,

данного протокола общего собрания собственников

ООО < Верба> .

исания ительньIх соглашении и

Проголосовали < ВОЗДЕР){ tАЛС Я> >    кв.м. ( % )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидат} ру для lrодписания

дополнительньIх соглашений и Приложения ЛЬ 10 к,Щоговору управления в лице

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание Ъыступления: 'Опредолить место хранения данного протокола общего собрания

собственников помещений МКД в управляющей комцанией ООО кВерба> .

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗД>  определение места хранения данного протокола обЩего СОбРаНИЯ

собственников помещений МКД в управJшющей компанией ООО кВерба> .
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):t Lш] tчlll \ rrvL r rlrrчUllrдIдr. ц/  ,.

Проголосовали кЗА>   .,| i.' ',l(,',, 
1 кв.м.( ,./ tYо)

ттлл_лллл_* ,,,,ттDл,гi;D___7 * *  ... lПроголосова;rи < ПРОТИВ>   кв.м. ( % )
Проголосовали < ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil 9: Определить место хранения данЕого протокола общего

собрания собственЕиков помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба> .

приложения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Jф 1: Реестр собственников помещений в

2.

многоквартирном доме на _ листах;

J.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:
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