
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО БРАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕнии 12

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул.

, pq,
д. ль

Регистрационный HoMeD протокола -

Форма проведения голосования: ljC s
L, CL

Место проведения общего собрания:

Инициатора общего собrrания :

Сведения о лицах, присyтствчющих на общем собрании:
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Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

собственников п иивм
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - кв.м.
общей площади (l00%). Один процент доли в общем имуществе равен - бщей
IIлощади.
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лата проведения общего собрания;
,Щата начала голосован ия - <<lZ r> 20 l 7 года в _._ (время московское)
Щатаокончанияго-,lосования ( . ) 
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.' 2017годав _._(времямосковское)



Повестка дня общего собDания:

-t. 

Ьбор", ,rрaлседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов. Выбор

кандидатуры для подписаниrI дополнительных соглашений и приложения Jr,lb 10 к ,Щоговору

управленшI
утверждение тарифа в размере копеек, на содержание и текущии ремонт
общего имущества МКД с к01> 1] r.

Закгпо равлениJI МКД с управляюt омпанией ООО кВербо с

к01> 20I'7 г., утверждение проекта договора управлениJr и IL]laHa работ по

содержаниЮ и текущемУ ремонтУ МКД на один гоД в виде Приложения к договору управлениJI МКД.

определение порядка платы за коммунальные ресурсы в цеJlях содержаниJI общего имущества мкд.

ПрЬдоставление отдельного платежного докумеIIта за усJtуги Управляющей организации ООО

<Ёерба> по управлению, содержан,ию и ремонту общего иNцлцества мкд,
УтвЬрждение программы по энергосбережению и энергетиtIеской эффективности на 2018-2019 года.

ОпределеНие места хранения, дu""о.о Протокола общего собрания собственников помещений MKfl,
в управляющей компанией ООО <Верба>.

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

1

3.

4.
5.

6.
7.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц

Выбор кандидатуры дJUI подписаниrI дополнительных соглашений

управленрU{.

ос)лцествляющих подсчет голосов.
и приложения ЛЪ 10 к ,Щоговору

СЛУШАЛИ:
выстчпления:
собрания -

голосов -

и Приложения J\ф 10 к Щоговору управления в лице

IIРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА> избрание
секретарем общего собрания -

голосов -

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКД с KOl >

собрания /,
избрать лиц осуществляющих

fu
Краткое содержание
секретарем общего

избрать
подсчет

, избрание лиц осуществляющих подсчет

соглатrrений и Приложения Ns 10 к,Щоговору управлениrI в лице

Проголосовали кПРОТИВ) - - кв.м. %)

Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв,м. ( %)

принятоЕ .рЕшЕциЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председателем

. избрать секретарем общего собрания -

общего имущества МКД с KOl > ,,, l , , :, ,:,, 20111 г .

Краткое содержание высryплеt]Ия: утвердиТь тариф в размере ,, / РУблей,:',:
текущий ремонт общего имущества МК! с <0l > -,; ',,, ] , , 2011 г,

к ашений

копеек, на содержание и

лиц осуществляющих подсчет голосов - избрать кандидатуру для

подписания дополн_ительных соглашений и Приложения Jф l0 к ,Щоговору управления в лице

" ,t l ,'

кв.м. (_%)Проголосоватlи кПРО
)- кв.м. (_%)

,6а



IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 2: утвердить тариф
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с K0l>

3. Заключение 7договора управленLuI МКД с управляющей компанией ООО
20lr1 г., утвер;кfение проекта договора управления и плана работ

руолеи копеек,
2011 г.

кВерба> с <01>

по содержанию и

Краткое содержание выст},п,lения: заключить договор управления МКl с управляющей компанией ООО
<<Вербаl> с <0l ll !,,-, ,,,.. '. 201'7 г., утвердить проект договора управJ-lения и плана работ по
содержанию и текущему peN.IoHT} N4КД на один год в виде Приложения к договору управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> заключение договора управления МК! с управляющей компанией ООО <Верба> с K0l >

2011 г.. чтверж.]ение проекта договора управления и ллана работ по содержанию и

текущему ремонту МК! на один год в виде Приложения к договору управления МКЩ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
:

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосовали кВОЗflЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕН
ООО <Верба> с <01>

содержанию и текущему ремонту МК! на один год в виде Прилоrкения к договору управления МКД.

Вопрос 4. Определение порядка платы за коммунil.Iьные ресурсы в целях содержания общего имущества
мкд.

СЛУШАЛИ,. ;".|,l,

.Jt{Ь3: заключить договор управления МКД с управляющей компанией
2017 r., утвердить проект договора управлен}ш и плана работ по

Краткое содержание выстуIIления: производить оIIлату за коммунzllrьные ресурсы в целях содержаниJI
общего имущества МКД по фактическим расходам, вкJIюч€uI сверхнормативное потребление.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунаJIьные ресурсы в целях содержаниJI общего и},{ущества МКД по

фактическим расходам, вкJIючuuI сверхнормативное потребление.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4: производить оIIлату за коммунzulьные ресурсы в целях
содержания общего имущества МК{ по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативное потребление.

Вопрос 5. Предоставление отдельного платежного документа за усJIуги Управляющей организации ООО
кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Управляющая организацшI ООО <Верба> доJDкна предоставлять
отдельrшй гurатежный документ за усJtуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД,
а также коммунirльные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) предоставление отдельного ппатежного документа за услуги Управляющей
организации ООО кВерба>> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а также
коммунi}льных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД.

Проголосовали
Проголосова,ти

кв.м. ( %)
кв.м. ( .- %)



ПРиняТоЕ РЕШЕнИВ по Вопросу ЛЪ5: обязать управляющую организацию Ооо <Верба)) пре.]оставJятьотдельный платежный документ за услуги по улравлению, содержанию и ремонту обшего и}l\щества .\4кд,
а также коммунмьные ресурсы в целях содержания общего имущества Мкд

Вопрос 6, Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018-2019года.

СЛУШАЛИ: с. ё,
Краткое содержание
2019 года.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>
2018-2019 года.

угвердить программу по энергосбережению и эффективности на 2018-

угверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

)
%)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ JlЬб: УГВеРДИТЬ программу по энергосбереженшо и энергетиtIеской
эффективности на 2018-2019 года.

Р_9пдос 7, Определение места хранения, данного протокола общего собрания собственников помещенийМКД, в управляющей компанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлениrI: ОпределитЬ место, хранения данного протокола общего собраниясобственников помещений МКД, в управляющей компанией ооо <Верба>. 

J

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> определение места хранения, данного протокола общего собрания собственниковпомещений мкд, в )4Iравляющей компанией ооО <Верба>.

L-%)
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ7: ОПРеДелить м9сто хранениrI, данного протокола общегособраниЯ собственнИков помещений МКД, u у.rрч"rr"rощей компанией ооО <Верба>.

1, Приложение Ns 1: Реестр собственников помещений в многоквартирномдоме на листах;
2,

з.

Подписи:

2017 rода

2017 rода

20|7 года

2017 года


