
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБ;ИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ , /.

в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу /{/Ц

г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЪ 30

собственников

собственников

(представителей

(представителей

дата протокола _ о0, /а,/D/а
Регистрационный номер пDотокола - _Цеr* // /"{/rИ/.
Форма проведения голосования: 2z-Lzоа-q__-

-/2 tаё
20|d rодав /Ь . (время московское)
^^"-О 

-- -j 
-а,э, 

- _ _ _ _л л__л_ л__л л\
,Щата окоrтчания голосования - <2?>> -/2 2ОЙ rода "Z. " rвремя московское)

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присутствчющих на обшем собрании:

Присlтств}.ющие физические лица в количестве /2
собственников).

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

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доryч_ {
общей площади (100%). Один процент доли в общем и {уществе равен - _ d 3 П

В голосовании на общем собрании приняло rIастио
помещений в многоквартирном доме, что cocTaBJuIeT

собственников.

|//,Д в.м. голосов собственников
О/о от общего количества голосов

Щата начаlrа голосования -

J\ъ

TTl

п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
продстави
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизитьт
док)rмента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1

2 ("----
аJ a-

кв.м. ооIцеи

а общая площадь жильD( и.нежильIх помещений в

мног кв.м., в том числе Jф О/ У кв.м, нежильIх
поме й.

площади.

сведения об общем количестве голосов собст



повестка дня обшего собрания:
1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Утверждение тарифа в размере ^^J рублей О1 копеек, на содоржание и текущий

ремонт общего имущества МКД с к01> -а/€-4, 20l г.

ЗаКлЮчение прямьгх договоров о предоставлении коммунальньгх услуг (кпрямые договоры):
Договоры холодного и горячего водоснабженищ водоотведения, элекц)оснабжения,
Газоснабжения, отопления (теплоснабхiения) с РСО, договоры на оказание услуг по
Обратцению с твердыми коммунальными отходаN{и с региональным оператороп,{ по
обратцению с твердыми коммунальными отходами).

5. Определение даты зЕключения прямьж договоров о предоставлении коммунальньж услуг
(<прямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотводения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на
окtвание усJгуг по обратцению с твордыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обратцёнию с твердыми коммунaльными отходаrли).

б. Выбор уполномочеЕного лица дJuI подписания дополнительньIх соглашений к договору
управлоЕия МКД.

7. Утверждение процрап,Iмы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018-
2019 года.

8. Определенио места хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управJIяющей компании ООО кВербо.

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

Вопрос 1.
голосов.

Выборьт председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц ос}тцествляющих подсчет
/'

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем общего собрания -

собрания -

избрать лиц
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего
избрание секретарем общего
осуIцествляющих подсчет голосов -

3.
4.

,2

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосоваrrи %)
Проголосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

избрать ц осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утвержление тарифа
ремонт общего имущества МКД

кв.м. ( --%)

избрать секретарем обцего собрания -

в размере

общего соб

с к01>
ублей Ц *oneeк, на,ýодержание и текущий
{,,2 п€l

по Вопросу Л}1:



Краткое содержание выступления: утвердить тариф в размере ,# рублей QJ копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущоства МКД с <01> u / q 201!г,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в рЕвм на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - /У/4 Z? "".-. ё|ЛО
Проголосовали кПРОТИВ"]_ .- Г"оо 1- %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. (- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 2: утвердить тариф в рдlмере J/ рублей ОЗ копеек,
нaсoДеpжaниеитекyЩийpеМoнToбЩегoиМyЩeсTBaМкДc<01>%20ltг,

Вопрос 3.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание

управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

2
ние дополнительного соглашения к

Проголосовать <ЗА> уtверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )
Проголосова_пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - -. кв.м. ( -%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ3: утвердить дополнительЕоо соглашение к договору
управления MIЦ.

Вопрос 4. Заключение прямьгх договоров о предоставлеЕии коммун€rльЕьгх услуг (<прямые
договоры)): договоры холодIIого и горяЕIего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на окzвание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходчlми с региональным оператором по обращению с твердьIми
коммунальными отхолаrчrи).

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание чение прямых договоров о предоставлении коммуна_rКньж
УслУг (<прямые договоры)): договоры холодного и. горячего водоснабжения, водоотведения,
ЭлекТросНабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окzвание услуг
по обратцению с твердыми коммун€rльными отходtlми с региональным оператором по обраlцению с
твердыми коммунальными отходалли).

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОгОлосовать кЗА> Зактпочение прямьгх договоров о предоставлении коммунaльньгх услуг
(<прямые договорьD): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения2
ЭЛекТроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
пО обратцению с твердыми коммунaльными отходами с региональным оператором по обратцению с
твердыми коммунальными отходалли).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - -/{/Р " *",., Й Flo\
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( - %)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)-,,- кв.м.( - %)Прогол

/lp

2



по Вопросу NЬ 4: Зак.тшочить ,rn"*"r. договоры о предоставлении

ямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения,

жония, rчзо."ъб*ения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры на

оказание услуг по обращению с твордыми коммуIIaльными ОТХОДЕlIvIи с региональным оператором

по обращёнию с твердыми коммуншIьными отходами),

Вопрос 5. Определение даты закJIючеЕия прямьж договоров о

УслУг (<прямые Договоры): ДогоВоры холодноГо И горячеГо '

Ьп.*rроa"чб*"""", газоснабЖениrI, отопления (теплоснабжения)

услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходаN4и с

Ьбрuщ.""О с твордыМи коммуЕальными отходами),

предоставлении коммуныIьных
водоснабж ения, водоотведения,
с РСО, договоров на оказание

региональным оператором по

прямьж договоров о предоставлении комм)цальньж услуг
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,

отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров на оказание

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Заключенио
(кпрямые договоры): договоры
электроснабжения, газоснабжения,

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ , по Вопросу

допол
дома

,2
СЛУШАЛИ: аJIьньж
Краткое содержание ие прямьш договоров о предоставлении

Ьп.*rро.ruбжения, газоснабжения, oiorrne""" (теплоснабжения) с РСО, договоров на оказание

y.nyi по обрапIению с твердьши ьным оператором по

обращению с твердыми коммунальЕ

у.оуl. по обращению с твердыми коммунальными ох2ду: "uЯ)Ьо'*ьным 
оператором по'Й^D/. 

/j}/?"_обращению с твердыми коммуЕzшьными отходами) с U,{, 2/, фИ

РЕШИЛИ GIO
Проголосовали
Проголосовали )

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ>>, 
- 

(_:_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\Ъ5: Заклпочить прямые договоры о предоставлении

коммунальньгх услуг (кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения,

водоотвеДения, ,n.orpoa"ub*"""", ,азос"Ьб*ения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры на

оказание услуг по обршчению с твердыми коммунаJIь""ч""отууи с 
ветиональным 

оператором

по обращению с твердыми коммунальными отходами) с {-Ц. 2{. аОr."с-

ВопроС б. ВыбоР уполномоЧенногО лица длЯ подписанИя дополнителъньD( соглашений к договору

управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстfпления: tJыoot

соглашений к договору управления МКЩ.

'уполномоченного лица для подrrисания дополн

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> выбратЬ уполномоченным лицом дпя

к договору управления Мкщ председателя совета дома.

N9 б: уполномоченным лицом для подписания

управления мкд выбрать председатеJuI совета

исания дополнительньIх соглашений

соглашений к

r " -/,Ф



Вопрос 7. Утверждение
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ: а
Краткое
эффективности IIа 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

программы по энерго.б.р.*."iю и энергетич ской эффективIlости на

к
утвердить про|рtlмму по энергетической

Проголосовать кЗА> утверждоние
эффективности на 2018-2019 года.

%)
B.NI.( 

- 
Уо)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Воп_гоgц ЛЬ7: утвердить программУ по энергосбережению иэнергетической эффективности на 20 1 8-20 1 9 года.

вопрос 8, Определение места хранеЕия, копии протокола общего собрания собственниковпомещений мкд, в управJIяющей компанией ооО <Веiбы.

прогрaммы по энергосбережению и энергетической

общего собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определеЕие места хрilнения, копиИ протокола общего собраниясобственников помещений мкд, в ).правJUIющей компанией ооо <ВфОuo.

)
.м. ( Л/о)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ8: ОПРеделить место храIIения копии протокола общегособрания собственникоЬ помещений йкд, 
" уrrр*оrrощей компанией ООО кВербо.

голосования собственЕиков помещений в многоквартирном доме

{ laa << О3 >> fr-.Г, 2018 года/' Ilодпись

2018 года

Подписи:

Сек ь общего со

Краткое содержан"dв",
собственников помещений мкд, в ).правляющей компанией ооО <Вербо.

СЛУШАЛИ:

2.
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