
IIРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. д. ЛЬ
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Регистрационный номеD протокола -

Фопма пDоведения голосования: ,

2017 годав _._ (время московское)

,Щата окончания голосоВания - ( 

-) 
2017 rодаВ 

-.- 
(время московское)

Место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

зические лица в количествеПрисутствующие фи
собственников).

собственников (представителей

собственников (представителейПрисутствующие юридические пица в коJIичестве

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

ичестве

общей площади (100%). Один процент доли в обrцем имуществе равен - бЩеЙ

площади,

сведения об общем количестве голосов собственников помещений в мн

кв.м. голссов собственников

помещений в многоквартирном доме, что составляет , общего количества голосов

собственников.
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Сведения о лицах. присYтствчющих на общем собрании:



[IoBecTKa дня общего собрания:

2. Утверждение тарифа в размере рублей копеек, на содержание и текушиit

пбттrего иI\,[чIIIестRа МКП с <01> , ]/|LL,1'/|;' 201] Г.общего имуществаМКД с <01>

Заключение догорора управления МКД с управляющей колtпанией ооО кВерба> с

K0l > !',,i./'rlt r, ,ri l,, 201Т г.. утверждение проекта договора управления и п-rIана работ по

"од"р***. 
,.., ,"*ущ"rу ремонту МКД на один год в виде Приложения к договор\ \ правления МКЛ,

4. Уборка лестничных клеток.
5. Определение порядка платы за коN4мунzt',lьные ресурсы в целях содер)+(ания обшего и\1\ шества l\,IкД.

6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управ--lяюшей органt]3ац}ll1 ооо

кверба> по управjIению, содержанию и ремонту общего имущестRа мкд,
1. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективнОсти на ]0l8-]0 ].9 г"-lа,

8. ВыбоР кандидатуРы длЯ подписаниЯ дополнитеЛьных соглашений и при-lо;кеНliя -\q 10 к J,огсlворr

управления.
9. bnpaa"n"*,"e N,lecTa хранения. данного Протокола общего собрания собственников по\lешений \1KJ,

в управляющей компанией Ооо кверба>.

Кворум собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, ЛИц осуществJIяющих подсчет голосов.

ВыбЪр кандидатуры для подписаниJI дополнительных соглашений и приложения Ns 10 к Щоговору

управлениJI.

СЛУШАЛИ:
о

/1tl/,]
///,Й.

lJ) збратьКраткое содержание
щих подсчет

3.

секретарем 
.

голосов -

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> избрание
секретарем
голосов -

Проголосовали кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ)
Проголосова_пи<ПРОТИВ)- кв.м.( - %)

избрание
х подсчет

кв.м. ( %)

общегоимуществаМКЩ с <<01>> 1,7'/'lltrf,ъT 201'7 г.

с
к аНИе И

текущий ремонт общего имущества МК! с к01>

ПРЕДЛОЖЕНО:

,у 2011 г.

РЕШИЛИ OIOCTAH
Проголосова_llи <ЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосова_гrи <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

кв.м. )
кв.м. ( )

l

кв.м. ( %)

ll

собрания -

избрать лиц

Вопросу ЛЪ1: избрать
общего



r
l 

"РИНЯТОЕ 
РЕШЕНIlЕ по Вопросу ЛЪ 2: утвердить тари блей i",'' копеек, на

V содер/r\анtiе }1 тек\ ш;lit pertoHT общего имущества МКД с <0l > 2011 r.

3. Запкlченliе f LrгLrBL]pa }/правления МкД с управляющей компанией ооо
,"l,/',,r-./,, : / ]017 г.. утверждение проекта договора управления и плана работ

<Верба> с <01>

по содержанию и
тек\ ще\I) ре-\Iонц, JVlKl на один год в виде Приложения к договору управления МКД'.

СЛУШАЛИ:
Краткое соде нией ООО
кВерба> с к01>> 2017 г., утвердить проект договора управления и плана работ по
содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
А> заключение договора управления МК! с управляющей компанией ООО <Вербu с <0l>

2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по содержанию и

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - ..i:' ,j-1' кв.м. ( )
Проголосоваllи <ПРОТИВ ) -
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

кв.м. ( %)
кв.м. ( %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕН закJIючить договор управления МКД с управляющеЙ компаниеЙ
ООО <Вербa> с к01> 17 г., утвердить проект договора управления и IuIaHa работ по
содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управлениJ{ МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничных кпеток.

,l ,,,/
СЛУШАЛИ: i -'lэ

"/.иКраткое содержание выступленияYпроизводить уборку лестниtIных кJIеток искJIючительно собственными
силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от усJryг управJIяющей компании в части
санитарной уборки лестничных кIIеток.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> отказ от усJryг управляющей компании в части санитарной уборки лестничных кJIеток,
производить уборку самостоятельно.

РЕШИЛИ GIOCTAH
Проголосовали <ЗА> - кв.м. )
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосова,ти <ВОЗfiЕРЖАЛСЯ) - кв,м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: производить уборку лестничных кJIеток искJIючительно
собственными сиJIами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг упрaшляющей компании
части санитарной уборки лестничных кJIеток.

Вопрос 5. Опрелеление порядка платы за коммунirльные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуIIлени;I: производить оплату за коммун:UIьные ресурсы в целях содержания
общего имущества МКД по фактическим расходам, вкJIюча;I сверхнормативное потребление.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунальные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества МКД по

фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативное потребление.

кв.м. ( %)



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО

содержаниJI общего имущества
Вопросу NЪ5: производить оплату за коммунzulьные рес},рсы в целях

МК/{ по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление,

ВопроС б. Предоставление отдельного платежного док),мента за усJryги Управляющей организации

<Верба> по управлению, содер;r(анию и ремоЕry обцего имушIества мкд,

сЛУIпАЛ оставлять

Краткое r/ппqDпецйIл сопеDжанию l тва мкщ,

отДельныйУсj-I)/ГиПоуПраВЛениЮ'соДержанию!

а таюке коммунальные ресурсы в целях "од"р*u"," 
общего имущества мкд,

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) предоставление отдельного плате}кного документа

организации ооО <Bepda> по управлению, содержанию и ремонту общего

коммунzrльньж ресурсо" * ц"""* содержания общего имущества мкд,

:

кв.м. )
кв.м. ( )

ЛСЯ) - кв,м,(_%)

принятоЕ рвшЕн ющую организацию ООО кВерба) предоставлять

отдельный платежный "одЬр*ч""rо l_pjrorrry 
общего имущества мкд,

а также комм},нальные имущества МКД,

вопрос 7. утверждение программы по энергосбережению и ЭНеРГеТИЧеСКОЙ ЭффеКТИВНОСТИ На 2018-2019

года.

ооо

за \ сrt\,ги \'прав-tяюшеt"i

и\1\ шества N,lКД. а таh,ъ.е

СЛУШАЛИ:
иё

Краткое содержание выстуIIлениJI:

2019 года.

программу
на 2018-

IIрЕщложЕно: flл лrтдпгпсбепежению и энергетической эффективности на

Проголосовать<ЗА>УгВержДеЕиепрограММыПоэнергосбережениюиэнерге1
2018-2019 года.

)

принrIтоЕ рЕшЕнИЕ по Вопросу Nэ7: угверлить программу по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2018-2019 года,

вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соглашений и

управления.

Приложения }lЪ 10 к,Щоговору

IIРЕДЛОЖЕНО:

l



принятоЕ рЕшЕнIIЕ по Вопросу NЪ8: },твердить кандидатуру:|ч..,,о4, ания дополнительных

сог--lашенltй lt Прtl.-l ..,+.ения J\Ъ lO к,Щоговору управления в лиIJ€ ,, , " , ,,, i' l, "

вопрос 9. Опре_lе.1енllе \1еста хранения, данного протокола общего собрания СОбсТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ

\lKJ. в \ прав,lяюшей ко\lпанией ООО кВерба>.

СJУШАЛИ:
Краткое содержание выступлеЁия: Определить место, хранениJI данного

компанией ООО <Верба>.
протокола общего собрания

собственников помещений МКД, в управляющей

IIРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> определение места хранения, данного
помещений мкд, в управляющей компанией ооО <Верба>-

протокола общего собрания собственников

fIроголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIринятОЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу ЛЪ9: Определить место хранениJL данного протокола общего

собраниЯ собственников помещений МКД, в управляющей компанией ооО <Верба>,

ПDиложения к пDотоколy общего собрания: д-
1. Приложение Ns 1: Реестр собственников поме цений в многоквартирном доМе на ,/ листах;

2.

_).

ФLlо

- Фио

2017 года

20|'7 года

Н,д

Секретарь общего собрания:

uZо uzа


