
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ 7r/!

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЪ 5

Дата протокола -

Регистрационный номер протокола , И{,L J 0,/A,&D/lC-

Форма проведения голосования:

^/Л,

ф.,ю"Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присyтствчюIцих на общем собрании:

Присугствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве

собственников (прелставителей

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

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доryIе -
общей площади (100%). Один процент доли в обIцем имуществе равен -

сведения об общем количестве голосов собст

кв,м. голосов собствеriников
помещений в многоквартирном доме, что составляет О/о от общего количества голосов
собственников.

.Щата начала голосования -
Щата окончания голосования -

Jф
лl
п

Полное
наименоваIIие
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
IIредстави
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
док)rмента,
удостоверяюще
ГО ПОЛНОМОТIИЯ

представителя
юридичоского
лица

Щель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1

2
J <-

плоIцади,

место проведения общего собрания:

кв.м. ооIцеи

помещений в

кв.пл. жилЬтх помещений.помеtцений и

}о

кв,м. нежильIх



Повестка дня общего собрания:

5. Определенио даты закJIючения прямьD( договоров о предоставлении коммунальньтх усJtуг
(кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжония, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на
окiвание услуг по обратцению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обрацению с твордыми коммунальными отходалли).

6. Вьтбор уполномочонного лица дJuI подписания дополнительньD( соглашений к договору
управления МКД.

7. Утверждение прогрtlп4мы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018-
2019 года.

8. Определение места хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в упрzlвJulющей компании ООО <Вербы.

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

Вопрос 1.
голосов.

Выборьт председателя и секретаря общего ия, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: го 

рания 
-l

избрать секретарем о го собран избрать лиц
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> избрание председателем обще собрания -
избрание секретарем общего
осуществJUIющих подсчет голосов

собран

#

i.тзбрание лиц
ч ,у/ €/г

рЕшили (по
Проголосовали кв.м. )
Проголосовали (IlrU I иtJ) -
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. %)

избрать

Вопрос 2. Утвержление тарифа
ремонт общего имущества МКД

СЛУШАЛИ:

по Вопросу J\bl:
избрать секретарем

подсчет голосов _

в ptЦ}Mepe

с к01>

избрать продседателем общего

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществ.-Iяr] 
-1-,: 

_ _ , ]ет голосов.
2. Утверждение тарифа в размере рублей

Заключение прямьtх договоров о предоставлении коммунальньж услуг (,.пря1.1-_. -_ _: _ ]._ :

договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, э_-Iегtia; -,1 .,_ -.,, .

газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказанjiе ,..... __

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

ремонт общего имущества МКД
3.
4.



Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с

}

размере
(01)

2: утвердить тариф в р еек,
имущества МКД с <01> г.

кв.м. ( -,- %)

дополнительного соглатrтения к договору

Проголосовать кЗА> утверждеЕио дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ.

рЕшили (по
Проголосоваrrи
Проголосовали %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - _ кв.м. L_%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвордить дополнительное соглашение к договору
управления МКД.

ВопроС 4. Заключение прямьгх договоров о предоставлении коммунальньш услуг (кпрямые
договорьD: договорЫ холодногО и горячеГо водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отоплениlI (теплоснабжения) с РСо, договороВ на окщание успуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором rrо обратцению с твердыми
коммунaльными отходапrи).,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: прямых договоров о предоставлении коммунальньтх
услуГ (кпрямые договорьD: договорЫ холодногО и.горячегО водоснабЖения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми кO}INгунальными отходtlпdи с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходшли).

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> ЗаключенИе прямьЖ договороВ о предосТавлениИ коммунальньгх услуг
(<прямьте договорьD: договорЫ холодIlогО и горяtlего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения' газоснабжения' отоплония (теплоснабжения) с Рсо, договоры на окч}зание услуг
по обращению С твердыми кьммунаrrьными отходап{и с региональным оrrераrором по обрапIению с
твердыми коммунаJIьными отходами).

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова-rrи )

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в ра:}м на содержание и
текущий ремонт общего имущества Мкд с к01>

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ

на содержание и текущий ремонт обIцего

Вопрос 3.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выотупления: У
управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утверждение допоJIЕительного соглатrтения к договору управления МКЩ.

йfu



ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ NЬ 4: Заключить прлlые .]оговоры о предоставлении
коммунальныХ услуГ (<прямые договоры): договорЫ хо.-IоJногО I{ гt-)рячеГО водоснабжения,
водоотвеДения, электросНабжения, газоснабЖения, отопления (теп.-lоснаб,r'енIlя l с РСо. договоры на
оказание услуГ по обращению с твердыми коммунальньIми отхода\{и с регI.онll]ъньпI оператором
по обращению с твердыми коммунаJ,Iьными отходами).

Вопрос 5. Определение даты заключения прямых договороВ о предосТав.lен;.Ii кt]\I\f\.нальных
услуГ (кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснаб;кенIiя. во]оотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров не оказание
услуг по обращению с твердыми коммуна]ТЬныМи отходами с региональньп1 оперзторо}I по
обращению с твердьIми коммунальными отходами).

СЛУШАЛИ:
ItpaTKoe содержание выступления: договоров о предоставлении KO\I\IYHa_-lbHbГ\
услуГ (кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотвеJенIlя.
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров на оказанIlе
услуг по обращению с твердьIми коммунаJIьными отходами с регионitльным оператором по
обраттIению с твердыми коммунальЕыми отхода:r,tи) с

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА) ЗаключенИе прямьгХ договороВ О предостаВлении коммуЕaльньж услуг
(<ПРЯМЫе ДОГОВОРЬD): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отоплениrI (теплоснабжения) с Рсо, договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунЕшьными отходaII\dи с региоЕальЕым оператором по
обращению с твердыми коммунaльными отходами) с

кв,м, )

кв.м. %)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ5: Заключить прямые договоры о предоставлении
коммунЕrльньtХ услуГ (кпрямые договорьD): договоры холодного и горячего водоснабжения,
водоотвеДения, электросНабжения, газоснабжения, отоtIления (теплоснабжения) с РСО, договоры на
оказание услуг по обратцению с твердыми коммунальн онtlльным оператором
по обратцению с твердыми коммунальными отходшли) с

Вопрос б. Выбор уполномоченного лица дJUI подписания дополнительньIх соглашений к договорУ
управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Выбор
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> выбратЬ уполномоЧенныМ лицом для по,
к договору управления Мкщ председателя совета дома

моченного лица для подписания дополнительньIх

управления МКД выбрать председателя совета

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова;lи

IIроголосовали (IIPU I'ИIJ> - кв.м. %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ> - кв.м. %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ л!l б: уполномоченным n"aoпл для подписания
дополн
дома

ительньIх соглашений

иик



Проголосовать кЗА> утверждение прогрtlNIмы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

СЛУШАЛИ:
Краткое содержaние выступления:
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

грамму по энергосбережению и энергетической

Проголосоваrrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( ^ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b7: утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 201 8-2019 года.

Вопрос 8. Определение места хранеЕия, копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJIяющей компаrrии ООО кВербa>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Оп есто хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО кВербa>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определеЕие места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.

Проголосовали <ПРОТИВ) - - кв.м. (_:_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСfu - кв,м. ( - %)

Вопрос 7. Утвержление прогрtlNIмы
2018-2019 года,

l

по энергосбережению и энергетической эффективности на

копии протокола общего
кВербы.

в многоквартирном доме

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л!8: Определить место хрttнения
собрания собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО

прилоrкения к протоко.гry общего собрания:
1. жение Jtl! 1: Реестр голосования собственников помещений

листах;
2.

з.

//У > .ё{- 20 ода

Лица, проводившие подсчет голосов:

Подписи:

Q-P-r*o2*4е 2/-эr, z 2О iодu

с.2

секретарь обцего соб



ЁF йЁБ 0хю ф а
l-.,; о ý( tr

dюоо

офл
l#ф
!н од
фо*ь

к
Lфi,()
Ф .-:>ньФ
бАцн

Ф

(Ё
ф

Ф
z
ф

ЕtrФофriFroо9юооФоf
оý
i\ о.gя

аю
о
о.d
F.
6)ач
Фо

д

д
н

z
сЁ

,Ё

н9
Ф

2
9

д

(€
о.(o
о
(.)

a)

ь
Фа
Фан

!rд
о

li

нl-iзц
дч|

цл
Ё( lr
!.i\JEEJ |i
i-] tr
Н.-

l-{

н
r-l
!rа

ц

|!r

н
фзо

U



21/zc;r-P

"ZZzp

"{"е//",

,/
.с

/а а,й -L lL2_12_


