
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОЦРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕний ftj

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. муром, yn. g4ИОс+r {2/"dЦl д. xs ,1,w

rlg собственников

собственников

(представителей

(представителей
собственников).
Сцýдýция о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

иков п ивм
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном домел-
общей площади (100%). Один процепт доли в общем иN{уществе равен - _ZбJ кв.м. оощеи

Сведения об общем количеств бственников помещений в многоквартирном доtие,

дата протокола _ .-{ i, сt .,-; i" i,i_

l'l,Ч
Регист,рационный номер протокола - //'i/ *

,Ц,ата окончания голосования (( ' )>

Место rrроведения общего собрания:

{Цлициатора общего собрания:

Ёведения о лицах. присутств

Присутствующие физические лица в количествg
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве

Ns
лl
п

Полное
наименовЕшие
юридического
лица

огрн Фамилия,
имlI,
отч9ство
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
док}ментц
удостоверяюIце
го полномочия
представитеJUI
юридического
лица

Щель уlастия в собрании Подпись
гIредстави
теля
юридичес
кого лица

1

2
_)

шлощади.

'"i7' 
кв.м. голосов собственников

.Yо ат общего количества голосов

Щата нача_ilа голосоваяия -



Кворум собрания:,имеется / не имеется,

3.

Ьборu, председателя и секретаря обцэбцего собрания. лиц осуществляк)щих подсчет голосов,

,''V" Рублей f,.] копеек, на со.fержаtlие и TeK},Uli
DыUU}-rtl rtрgдU9л4lwJlд fl wwr\yv r"y" "" r.},

Vr*"р*л."ие тарифа в размере ,-'';-! РУ5леИ |1^ 
^ 

oonee*, на со]ержаtlие и текl,лtий реN{онт

л^,,,^гл r,r,iIlTIA.Tpд l\ztКП с K0]>r t-ii.,i-, i,l,"'/Y?S' 201'7 г.общего имуществаМКД с цQlrlу t-ii"i-,,,ti /t-;>

Заrс,rюченИе договора ynpu"n."ro МКД 
" управляющей компанией ООО кВерба>, с

(0l > Cd|ciййll 2017 г., утверждение проекта договора управ-IIенlUl(01) Сdzl?й 20IJ г., утвержДение проеКта договоРа управ-IIенлUI tl п,lана paooТ iitl

i;"^ы;Ы;йЬ р.rо"rу йкд'на один rод * 
""д" 

Приложения к договору управлеr*iя tvtКД,

Уборка лестничных кJIеток.

ОпределеНие порядка платЫ за коммунальные ресурсЫ в целяХ содержанИя общегО ИIчrУIДеСТВа мкд,

предоставление отдельного IuIатежного докуý{ента за усJryги Управляющей организации ооо
<Ёерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД,

Утверждение програмri, .rо энергосбер"*"rrr*о и энергетической эффективности на 2018-2019 года,

Выбор кандидатуры для IIодписаниII дополнительных соглашений и приложениJI Ng 10 к.Щоговору

4.
э.
б.

8.

управлениJI.g. 0пределение места хранениJI, данного Протокола общего собрания собственников помещений Мкд,

* уrrра"rr"rощей компаяией ООО <Верба>>,

Вопрос 1. Выборы
tsыбор кандидатуры

управлон}ш.

СJIУШАЛИ:
Краткое содержание

осуществляющих подсчет голосов,

и приложения Nb i0 к ,Щоговору

/ц избрать
подсчет

председателя и секретаря общего собрания, лиц

для подписаниJI дополнительных соглашений

Д l//
лиц ос

секретарем
голосов -

рЕш Lt.п и (постлновили):
Проголосовали <ЗА> - - i4' d',/ ?r./ n".*, 1;iфiЪ) л ..

Про.олосоuали <ВоЗЩЕРЖАЛСЯ)) - .. кв'м' (-'* %)

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>> избрание
секретарем об
голосов -

', Ц._,избрание
твляющих подсчет

ЛЪ1: избрать м общего
rё

рублеЙ /,'-' *ona"n, на содерЖание И текуrций ремон г

2017 г.

копеек, на содержание и

рублей Р nor""*. на содерхtание и,гекущий

2017 г.

(

,С - -1 /rrzлl.асrzа t

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
u /(i ,. ,. ,_ 

" 

, ,-. , '?' l;l" /"_,,, , избрать секретар(

.;й.ущ;;;БЙх подсчет голосов - _J;/b
обще

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размер_е

L{cL,l.
ремонт общего имущества МКД с <01>

Вопрос 2. Утвержление тарифа в размере ,Ai
обшtего имущества МКЩ с <<0| >> L 

"- 
;, ,"'' у Ь u /1l,y

Й;;;;;;р;;-* выступлени", уru.рл*р"Ф р_п.u,у"9" П l рубlей
,"оущrи р.*о", общего "rу*".r*uМКД 

с "g1" 
L'{ic,,>t,-"lтъ',,l 2017 r,

й*аrй7

обрания -

йfu,



rl/
l - 

- прt{нятоЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 2: утверлить тариф в размере l|,"' рублей l,]'no,,".o. 
"u7 содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с aaQilyy i, l,t- c,7tc i'/t t i _201'7 r,

ГIроголосова,ти <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - ___-_ кв.м. ( -%)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: производить уборку лестничньtх кJIеток искJIючительно

ообственными сиJIами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от усJryг управляющей компании

части санитарной уборки лестничньtх кJIеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за ком}tунiшьные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества

мкд.

СЛУШАЛИ: аи/,
Краткое содержание : произвоДить оплату за коммун€Lпьные ресурсы в целях содержаниJ{

общ".о 
"rуще"r"а 

MKff по фактическим расходам, вкJIючzUI сверхнормативное потребление.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ГIроiоrrо"о"ать <<Зд>> оrrлату за комлц/нальные ресурсы в целях содержанIllI общего имущества МКД по

фактическим расходам, вкIIюч,UI сверхнормативное потребление.

3. Заключе_цие договора управлениJI МКД с управJuIющей компанией ООО

еццrц!а4-20l1 r., угверждение проекта договора управленLш и плана работ
*-уrц..у р.r""rу МКД на один год в виде Приложения к договору управлениlI МКД.

СJtУШАЛИ: е//аgаа,

содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управлениrI МКД.

IIРЕДЛОЖЕЕО:
проголосов4ть кзд> заключение договора управления Мкд с управляющей компанией ооо <верба) с <01>

.-,.l- ,,tr,./toi 2017 r,, утверждение проекта договора управления и плана работ по сOдер)iiаt]I{к-r и

iБ*уrц"ri ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления МКfi.
, ,''lr-,l

<Верба>> с к01>
по содержанию и

кв.м. ( * %)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОýИЛИ):
Гlроголосов али <ЗА>,> - :i,,,-,r" 

,i'l j nu,*. ({ilИ1

РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИЛИ): . l...,
Пlrоголосовали <ЗА> - ,l:'\ 1 кв.м. (:, а' %о),,

Прrlго.rtrсова-r и < ПРОТ ИВ; - ;Iij n,u - i ;raО7. 1

IIринятОЕ рЕшЕНИЕ по Воцдлоgу ЛЬ3: заключить договор }rправления MIЦ с управJIяющей компшrией

ООО <Верба> с <01 > OOr,C,lLUrTr{ 201,7 г., }тверд}rгь проект договора управления и плана работ по

содержанию 1a,"пущ.ппу р"*о"rу МКД на один год в виде Приложения к договору управления МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничных кJIеток.

СЛУШАЛИ: уИцlаi,

санитарной уборки лестничньIх кпеток.

IIРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоВать <Зд> oTKz13 оТ усJryГ управJUIюЩей компании в части санитарной уборки лестничных кJIеток,

производить уборку самостоятельно.

q
КВ.м. (Zu ' 

u/о1

кв.м. (' %)

Проголосовали <ВОЗЩЕРЯtАЛСЯ) - , кв.м. (" %)

_йО, ZЬ-"rЙч

*.tll

': .a

фо.-4 t [rrcмзlна l



IIринятОЕ рЕшЕНиЕ по Вопросу NЬ5: производLrгь ошIату за коммунzlJIьные ресурсы в

содержаниJ{ общего имущества МКД по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного документа за усJtуги Управляюшlей организации ООО
<Верба> по }цIравлению, содержапию и ремонту общего ипýлцества МКД.

слушлли: е{йэ*ам,
Краткое 

"олер*i""е 
выступленЬ: Упразляющая организациJI ооО <Верба> должна предоставлять

оiдельrтый платежный документ за усJгуги по )дIравлению, содержанию и ремоЕту общего имущества мкд,
а также коммунальные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества МКД.

IIРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать кЗд> предоставление отдельЕого платежного доцумента за усJIуги Управляюшей

ор.аrr"зач"и ооо <Верба> по управлению, содержанию и ремоЕту общего имущества мкд, а также

коммун:rльньrх ресурсов в цеJuIх содержirниJI общего имущества МКД.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОЕЦЛlt)i,
Проголосов*" оЗДu - 

-5ЯВ4-Иr 
"".r, ф/Ъ)

ПроголосоваликВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ)- - кв.м.(-_%)

шринятОЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу ЛЬ6: обязать управляюпryю организацию ООО <Верба> предоставJUlть

отдельный платежный документ за усJt}ти по управлению, содержанию и ремонту общего им)дцества мкд,
а также коммунальные ресурсы в целях содержан}u{ общего имущества МКД.

Вопрос 7. Утвержление программы по энергосбереженшо и энергетической эффективности на 2018-2019

года.

слушдли: Йdнлаu
Краткое содержание выст5rпленияi угвердIтгь программу по энергосбережению и эффективности на 20i8-
2019 года.

IIРВЩЛОЖЕЕО:
Проголосовать <ЗА> угверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

201 8-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦЛР;
Проголосова.гrи <ЗА> - 3АЁrl, Цi n .r. (/L,ii%l_

кв.м. ( - %)

Проголосова,ти <В ОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * %)

IIриняТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}7: },твердI.rгь программу по энергосбереженшо и энергетическоЙ

эффективности на 201 8-2019 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры дIя подписаниlI дополнительньгх соглашений и Приложения ЛЬ 10 к ffоговору

управлениJI.
!,r'

слушАли: Иki-rа|п
kpirTkoe содержание высryплеrfй: выбрать кандид,аIуру Для подпиrаниJ{ &о_полнительных соглашений и

lIриложенияNq l0к!'оговtrр1 упроuп""й чп"ц" iit.'j,|i':t,. , ':,-,-':, /? ll/ 
-

{Ш'ЕДЛОЖЕНО:
I[роголосоВать <<Зд> утвсржденИе кандидаrтуры для подц4сания дополf{ите.Jlьных соглашений lr IIриложенrtя

]\Ь iOк.Щоговорууправлениявлице {{{ь, {_;|,. ;l,_t"(l , 7/ l[{

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): л

Проголосова_пи <ЗА> - 
-j]i{ 

ф,l ,*,*.'фLЪ)
Проголосовали<ПРОТИВ)- * кв.м.( - %)
Проголосова.llи кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - *- кв.м. ( - %)

Йl ,, /fuьrzуЙ { /:-с, лZlъ,зlr/lся



r
I

l -. тIринятоЕ рЕшЕнИЕ по Вопросу NЬ8: утвердить кандидатурУ 4ля подцисания дополни,геjlьl{ьiх
|/ .;;;.rJ;; пr;;;;;"r шr lO; д;-;ру упрuuп.п"" ч л"це t (ti)-? ,u - 

" "('(': 
-// L !,t -

вопрос 9. Определение места хранения, данного протокола общего собрания собственllиков помеlцений

\,,{t{л. в },правляюшlей компанией ооО <Верба>,

СЛУШАЛИ: 4l tll:
Краткое содержание собрания

ообственников помещенIя ЙКД, в управJIяющей компанией ооО <Верба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Про.оrо"о"ать <Зд>> определение места хранениrI, данЕого протокола общего собрания собственников

помещений мкд, в )lтIравляющей компанией ооО <Верба>,

Р Е IIIИЛИ (ПО С ТАН O.BIIJ,IИ) :,

Проголосовали <<ЗА>> - -,,. ' ,i/, 
""-*. 

(,i!_И1

rlроголосовали <ВОЗ!ЕРяtАЛСЯ) - -, кв,м, ( * %)

IIринятОЕ рЕшЕНиЕ по Вопросу ЛЬ9: Определить место хранениJr, данного

собрания собственников помещеrпай МКД, в управляющей компанией ооО <Верба>,

Прпложепия к протоколy общего собоапия:
1. Прrr;rожение Nэ 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на

протокOла tlбrtrеглr

J/ листах;

2.
a
-1 -

Подписи:
Председательств)rющий на общем собрании:

tlИцаwЙ Лш------,-бrб

,, /1;
Лица, проводившие подсчет голосов:

,r/f ,,

2017 года

20l 7 r-olra


