
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕ,РЕДНОГО ОБЩЕГО АНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул. д. Ns

Щата нача,rа голосования -
.ЩаТа ОКОНЧания голосования - к У:;;' у1 /-6:;'<-z'i lz /,ll 20 l 7 года в 7'7 . (время

московское)
московское)

инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на общем с9брании:

/-: 7 соOственников (представителей

(представителей

Дата протокола - аq zra/7

Регистрационный номер прото$ола -

Формапроведенияголосования: ZZCZaIS

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

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

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Обrцее количество голосов собственников IIомещ
общей площади (100%). Один процент доли в об
площади.

кв.м. голосов собс,гвенникоts
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

О/о от общего количества голосов

На момент составления настоящего.протокола общая площадь жильIх и нежильтх помещений в
многоквартирноN{ ломе составила кв,м,, в том числе

I_{ель утастия в собранииПолное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
доку]\,Iента,

удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

кв,м. нежильж

приttявшrrх yчастие в голосованltлt rra общепr собранrrrr:
В голосовании на общем собрании приняло участие



Выборы председаТеля и секретаря обrцего собрания, .,Iиц оOуществляющих подсчет голосов.
Утверждение тарифа в размере рl,блей _- копеек, на содер;фiание li текущий
ремонт общего имущества МКД с <01 >; l' б-; l i|1 7 li-7 ,l 2о1,7 г,

3. Зак правлен ией ООО <<Верба,, ск01 2017 г., уIIравления и п.lана
содержанию и текУще]!{}i ремонтУ мкД на один год в виде ПриложенIIя к
управления МКД.

работ по
договору

4. Уборка лестничных клеток.
5. Определение порядка п-'аты за комN,IунаJ,Iьные ресурсы в целях содержанIIя ulti --a 

_

имущества МКД.
6. Предоставление отдельного платежного докуNIента за услуги Управляющей органIIЗЗL;I;:

ООО кВеРба> пО управлениIо, содержанию и ре}{онт\,общего имуlцества мкд.
7, УтверЖдение rrрограN,{мЫ по энергосбережениIо и энергетической эффективности на ].t18-

2019 года.
8, Выбор кандидатУры для подписания Щоговора \,IIрав.-Iения и дополнительных соглашенI1I-1 к

Щоговору управления.
9, Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственнттков

поNIещений МItД в управляIощей коптпанией ооо кВербаi>.

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

СЛУШАЛИ: ///,
Краткое содержание
избрать секретарем

ысту
го

подсчет голосов - /L "/ Ё.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем об го собрания -

%)
кв.пt, ( - %)

ИZ4/,

кв.м. ( - %)

лиц осуществляющих

собрания
/

копеек, на
2017 г,

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м.
Проголосоваrrи кПРОТИВ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

Вопрос 2. Утвержление тарифа в размере

эё

копеек, на содержание и текуший
2017 г.ремонт общего иN,{ущества МКД с к01 >> L. l,/1,1l/

СЛУШАЛИ: //./
разN,rере
к01 >

избрание лиц

по Вопросу ЛЪ1
избрать секретарем
х подсчет голосов -

содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с



Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утвержление тарифа в

текущий ремонт общего имущества МКЩ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

разме
(01 )

копеек,
20t7 г.

на содержание и

договор управления МКЩ с управляющей
г., утвердить проект договора управления и

на один год в виде Приложения к договору

кЗА>
(ПРо %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\{Ъ 2: утвердить тариф в р коПеек,

на содержание и текущий ремонт общ..о ,п,ущ"i"u мкД с <01> 01 7 г,

llопр ора управления МКЩ с уIIравляющей компанией ооО кВерба> с

к01> 20:-J г., утверждение проекта договора управления и плана работ по

содержанию и текущеN{у ремонту МКЩ на один гоД в виде При,T ожения к договору управления

мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вь чить догов еи

ОЬО <Верба> с <01>> 201J г., утвердить проект договора управления и плана

рабоТ по содерЖаниЮ и текуще]ч{у ремонту I\4КД на один год в виде Приложения к договору

управления N4КЩ.

ПРЕДЛО)+(ЕНО:
Проголосовать кЗА>) заключение договора ),правления мкД с управляrощей комrlанией ооо
uЁерба> с к01>> 2О17 г., утверждение проекта договора управленИя и плана рабоТ

по со.]ержаник) и текуще]\{у pe},foнT)/ мкД на один год в виде Приложения к договору уrIравления

N4кд.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовапи <ЗА> - кв,м.1 )7' Ц1

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.пr. ( %)

Проголосоваци кВ ОЗДЕР)t(AЛСЯ) кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч3; заключить

компанией ООО <Верба> с llglly (1/:,l:'l-"Lc)/lcl' )Q\J
плана работ по содержанию и текущеN{у ре]\1онту мкд

управления МКЩ.

Вопрос 4. Уборка лестничньIх клеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: производI]ть уборку лестничных клеток искJtюLIительно

собственными силами (лично собственникаN,fи и наниN,Iателями). отказаться от услуг управляюшей

компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛоЖ'"о' 
,о,, л.гия.l лт vспvг чппавпяк)тrtей компании в ч3 - 

УборкиПроголосовать (ЗА) о,гказ от услуг управляющей компании в части санитарнои

лестничнЬIх клеток, производить уборку саN{ос,гоятельно.

tБаtа

I



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова:rи <ЗА> - кв,шr. (_%)
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.пл. (_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЪ 1: производить уборку -,IестнIIчньт\ к,-теток
исключите.ltьно собственны]\,Iи сила\lи (лично собственнIiка]\fи и нанимателяrtи). отказаться от
услуг управляющей коп,tпании в части санитарной уборки лестничньж клеток.

Bollpoc 5. Определение порядка платы за комN,Iуна_IIьные ресурсы в целях содер;+(ания обцего
имуrцества МКД,

СЛУШАЛИ: г
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

ыступления: производить оплату
имущества N4КД по факти.lескипл

за коммунальные
расходам, включш{

рес}rрсы в це--lях
cBepxHopN,laTIlBHoe

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> оплату за коммунальные ресурсы в целях содержания
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

общего имущества МКД

%)
кв.пл. ( - %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.пл. ( %)

приIIяТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 5: производить оплату за коммуна,IIьные ресурсы в целях
содержания общего имущества мкд по фактическим расходам, включая сверхнормативное
потребление.

СЛУШАЛИ: iг
Краткое содержание в ления: Управляющая организация Ооо кверба> должна предоставлять
отдельный платеrкный документ за },с.l},ги по )rправлению, содержаниlо и ре]\{онту общего
имуtцества N4кд, а так же комN,{унальные ресурсы в целях содержания обrцего имущества N4кд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> предостаВJIение отдельноГо платежНого докуМента за услуги Управляющей
организацИи ооО <Верба> по управлению, содержанию и peNroHTy обшего имушества МКЩ и
коммунальных ресурсов в целях содержания общего иN,{ущества МКЩ..

кв.пr. ( %)
кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ б:
обязатЬ УправляюЩую организацию ООО кВербо предоставлять отдельный платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества мкд, а так же коммунальные
ресурсы в целях содержания общего имущества МКД,



Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfu - KB.br. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7l Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 201 8-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подпIIсания Щоговора управления и дополнительньtх
соглашений к Щоговор)/ управления.

СЛУШАЛИ:
Краткое соде и

допоJните.]rьных согJашений к Щоговору управле

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утвердить кандидат)"р}, для и

допо_lнительных соглашений к Щоговору управления в ли

РЕШIIЛИ (ПОСТАН
Прого,,rосовати кЗА> - кв,п.l. %)

программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в ления: Утвердить программу по энергосбережению и энергетической
эффективности на 20 1 8-20 1 9 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение
эффективности на 2018-2019 года,

програмN{ы по энергосбережению и энерге,гической

Проголосова-ти <ПРОТИВ) - кв,пr. ( %)
Проголосоваци кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N9 8: утверлить кандидатуру для подписания Щоговора
управления и дополнительных соглашений к,Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение N,lеста хранения данного протокола общего собрания собственников
поN,Iещений МКД в управляюrцей коiчtпанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ: Д.r
Краткое содержание выiтупления: Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ в управляlощей коптпанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение l\,rеста хранения данного протокола обшего собрания
собственников помещений N4K! в уIIравляющей коltпанией ООО <<Верба>.

lýplalzlllcztla -а/ Цt



рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова_пи %)

кв.пr. ( - %)

ПРинrIТоЕ РЕШЕНиЕ по Вопросу Л} 9: определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО <Вербa>.

Приложения к пrrотоколy обшего собDания:
1. Приложение Jф 1: Реестр собственников помещений в NIногоквартирном доме на "-"uaror,2.
a

Подписи:
п

Сек

лrца, проводиfшие фдсчет голосов:

) 2017 года

,/ь 2017 года

2017 года


