
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

собственников).
Присl,тствующие

собственников),
юридические

иглашенных

Подпись
Ilрсдстави
гсjIя

к)ри.Ulчес
кOго лица

свепенrrя об обrrrепл ко-ппчеств,е голосов собственников помещений в мн

ОбЩеЙ ПЛОЩаДи (100%), Один l]роцентдоли в общеп,r и]\,{уществе равен - .;r:| ,l,.z KB.MI. общей
площади.

сведения об общепt l<ол[Iчестве голосов собственников помещенрlй в пrногоквартирном лtlме.

ПОМеЩеНИЙ в многоквартирном доN,Iс, что составляет o/u от общсго коjlичесгRLt го]I0с0l]
собатвенников,

Г. Муром, ул. д. Л}

Дата протокола

РегистDационный HoMerr протокола

Фо рма пDоведенrrя голосованr.rя :

Дата проведенrrя обlцего собrrанrrя;
!ата нача-па голосования - <<-f,. ,ф 2017 года в .a:,:''',| (время московское)

20l7 года ,'- (время московское)

N[есто провеления обrrцего собrrания:

ИнrrцrrатоDа общего собDания: . в f*, ..i- |""

Сведенrtя о лицах. rrрисyтствylощлlх на общепr собранrrи:

Щата окончания голосования - (

Присутствующие физические лица в количестве собственников (rредс,.а"r,гелей

кв.м. голосов собственников

Полное
наи\,1енование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

IJель участия в собрании

и жилых и не}кIIлых пом
На момент составления настоящего протокола общая плоtцадь жильIх и

N,{Ho го квартирн ом .д9.]\{9 с о ставила ____:__:,_:_:_____!_ кв, ]\I., в том числе

Сведения м доме:
нежиjтьIх Ilo]\.IctIIeH ии в

кв.\{. T{c)IiиjTIJTx



Повестка дня общего собDанltя:

Проголосовать <ЗА> избрание председателем обще

осуществляющих подсчет голосов

1. Выборьт председателя и секретаря общего собрания. Jиц ос)/ществляющих подсчет
2. Утверждение тарифа в размере р),б,пей *,;, копеек, на содержание и

собрания -

pe]\,roнT общего иl\f}rIцества МКД с <01> 20]17 г.

3. Заклю ение дого,вора управления МКЩ с управляЮщей компанией ООО кВерба>> С

к01> ..,; -/',,. . ! 2(17 г., утверждеI{ие проекта договора управления и плана
содержанию и текуще}f). peN,IoHTy МКД на один год в виле ПриlIо}кения к

голосов.
текуший

работ tto

,-lOt,oBOp\,

управления МКЩ.
4. Уборка лестничных клеток.
5. Определение порядка платы за ко]\,{I{унальные ресурсы в целях содер)r(ания обЩегО

имущества МКД.
6. Прелоставление отдельного платежного докуN.{ента за },с]уги Управляющей организации

ООО кВерба> по управjlениtо, содержаниtо и ремонт),общеt-t-l иl\,IушIества ]\4КД

7. Утверждение програ]\{N,lы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018-

2019 года.
8. Выбор кандидатУры для подписания дополнительньж сог-lrашений и Прило)кения Nч l0 к

Щоговору управления.
9. определение N,IecTa хранения данного Протокола общего собрания собственников

по]\{ещений N4КД в уIIравляIощей коr,tпанltей ООО <Верба>>,

Кворl,м собрания: иьl:.]_:" / не имеется.

Сведения о повестке дня обrцего собранлlя собствеI{ников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осущесl,t];lяюшlих llo;lcllcI
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

выстyпления: избрать председателеN{ rшего собрания -

обшего собрания - избрать Jиц ос!,щ
V"r2

ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - кв.м.

кв.м. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председа общеr,о собрания

лиц'Осуществляющих полсчет голосов - г,D

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступле я: утвердить тариф в

содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с

€.
копеек. на

201] г.



Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 
-

кв.шr, (_%)

otIeeK,
2017 г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: утвердить тариф в размере
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

Вопрос 3. Заключенде договора управJения I\4КЩ с YправляIощей коrтпанией ООО <<Верба>> с
K0l > ,. i 2017 г., vТВерIiденriе проекта договора угIрав,rlен]lя и lIJtaHa работ гtо

ПРЕДЛОЖЕНО:
IIрого.rосовать кЗА>> Утверждение тарифа в
TeKr щий pe\foнT общего и]\{ущества МК! с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере на содержание и
к01 >> 2011 l-,

2z,

20|7 Г., )/твер}кление гlроекТа ,цоl,овора yrrpaBjleH Ия И ll.,taHa рабо r

ItpaTKoe содержание высту ия_:..зак-lючить договор уrIравления МК! с управляtоtцей коN,IIIаL{исl"I
ООО кВерба>l с к01> ;-я-- , r,1,, 2ОI7 г., уl-верлиlь llроск-г доI,сltsора управ]lения l.,l ll]lLtHa
работ по содержаниlо и текуtлем)/ pe}IoHTy мкд на олин год в виде I1ри.;Iожения к дсll.оtsOРУ
управления MKfl,

ПРВДЛОЖЕНО:
Проголосовать
<Верба> с <<01>

по содержаниIо
N4кд.

ие договора управления Мк! с управляtощей коltпаrтисti (Jo()

ремонту МКД на один год в I]иде Приложения к договор)/ у,правJIения

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
11РОГОлосовали <<ЗА> - .',"r., .,' KB.N{. (,,,'.]0/о)
Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосовали <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ3: заключить договор управления МКД с управляющей
г,, утвердить проект договора управления и
на один год в виде Приложения к договору

компанией ООО кВерба> с к01> 201,7
пjIана работ по содержанию ,, ,aпущaп,rу ремонту МКД
управления МК,Щ.

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: п ить уборку лестничных клеток исключительно
собственнЫN{и силамИ (.пи,tнО собственникаNfи и наI]иj\{ателяlти). отказаться от усJ\.г ),tlрав_пяtощеr:i
компании в части санитарной уборки лестничных клеток,

ПРЕДЛО}КЕНО:
lIpot,o,TocoBaTb (ЗА) откаЗ оТ услуГ управляющеЙ компаниИ в час,гИ санитарной ,r,борки
Jtестничных клеток, производить уборку саl{ос.гоятельно.

<ЗА> закл

и текущему



,rущ".r"uМКД,

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Пооголосовали кЗА> 

." 
", KB,N{, )

ПЪоголосовали <ПРО )

Проголосовали <ВОЗ 
(-----%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу *ллj,:_,производигь -l,борку 
JIес,гн14]_пп,, к-llегок

исключительно собственныN,Iи силами'(лично aобar"еr"иками " "u,,u*,зiеляпrи,1, 
Оr,казаться о,r

услуГ управляюlцaй 
no*r,unr" ".,u.r"'aui"uоп"й 

)'борки лестничных к-петок,

Вопрос 5. ОпределеНие порядКа платЫ За КОN,IМУНальные рес),рсь] в це--]яХ со:lержания обtllеt,t,l

За КОi\{I\1УНа-IЬНЫе

расходам, включая
ресурсы в целях

сверхнормативноевыступле
имуlцества

,i-, проr."одить оплату

N4КД по фактическим

за \1iiД
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за ком\lYн&.'ьные ресурсыв целях содержания обrцего и\1\lцес,г]

по фактиЧескиМ 
pu,*oou,, вклIоч ая,u,p*n opn, u,uu "о, 

тtотребление,

%)
пл, (--%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по вопросу nn 5: производитъ опЛаТУ За КО^{МУНа-qЬНЫе PecYPc-:I ]] I\e-:j't\

содержанио oor-*i'^r*y*..r"u йiiД по фuПr"u..*u* РаСХОДаМ' u*no"uo cBe'xllo'\{aTl]t]IlOe

потребление,

r ilтI.
l

Ж;"lо.оо.,uвление_оfде]j]ло,|:#нт:flхý:ъLтr",iifi[:^:,i'_,ЁЛЯЮШlей 

ОРГаНИ:]аЦИИ

ВопроС 6. ПрелоСтавление отдельноГо платgжвU'" ^""bru..o u"ry*a.TBa N4Kl.

ООО кВерба> по у,рu*л,"п,ю, соДержаниlо и ре\,{онту о

я,гь
r ilтI.

I

.аr.a Z-|

_ л - --.LTro TTLIrLIe neCVDCb
иI\4уU{ества мкд, а так же коN,lмуна,цьньiе ресурсь

отделъного плаl,е}кного док)мента за услуги Управляtоtllеit

лению, .oo,n*uJ"T","*;;-" об,цегЬ иl\4уIх,ества N4КД и

жания обu{его иN{ущества N4КД"

)

РЖдЛСЯ))- "-, (-%)

ПРИIIЯТ ОЕ РЕШЕНИЕ 
" : Рл"л11,:ъ*,{,ПРиIIяТоЕ РЕшЕниЕ по Вопросv Nc 6: 

lдоставлять отдельный платежный докумев

обязать управляющую органиllу:,::i*:l',НrЖffiiliiJ.liJffiЁЛ, u,un же коммуныIьНЫllРИflrrl\J-D r "*"_^_1-:_о_,"..оrr-r- ооО кВерба> ПРеПt-lulаЕJrДrD п q тяк же коммуныIЬНЫ
Об".ur" Управляющую организацию

за услуги IIо управл,",оj]l?ч}:1"у',|]ннt^Н''"у*",u" ЧО, 
а так же коммуI]

за услуги IIо упраtsJlgпиlL" 
wvАvr,_,-- 

4мущества мкД.

р..ур.", в целях содержания общего t

l



Вопрос 7. Утверждение
2018-2019 года.

СЛУШАЛI.I:

програм]\,{ы по энергосбере;кениIо и энергетической эффективFIосl.и на

Краткое coJep/taнrle выст\,IIJения: твердIiть програ\fj\fу по энергосбережениtо и энергетическойэффективности на 20 1 8-20 1 9 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> утверждение програ\,fN,{ы по энергосбережению и энергети.lеской
эффективности на 2018-2019 года.

%)
кв.м. (-%)

приtUIтоЕ рЕцIЕниЕ пО Вопрос1' лЪ 7z Утвердить програм]чrу по энергосбере)tеник)
энергетиLIеской эффективности на 201 8-20 l 9 года.

Вопрос 8, Выбор кандидатуры д-ця подписания дополнительных соглашений и IIриложения лъ 10
fiоговор1. управления

ожения NЪ l0 к !оговору управления в лице /4,d'с,е

Проголосовать кЗА> утвердитЬ кандидатур}/ для полписанИя доп_о-rlни
ПРИЛОЖеНИя J'{'g 10 к Щоговору управления в лицс .1_.".<-,.:,-. -|l;":,(r..._: ,/ ?

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вопрос 9. Определение места хранения
помещений МКД в ).правляющей компанией

данноI,о IIротокола общего собрания собсt.вснник()в
ООО кВерба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовапи кПРОТИВ) - кв,м. (_%)
Проголосовапи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.пт, ( %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрtlсу jYч 8: у.гвердить канilидатуру для подItисания
допоJнительных соглашений и ПрилоItения Jф 10 к fiоговору управления в лице

СЛУШАЛИ: ,|: tr.

Краткое содержание пления: Определить место хранения данного протокола обшIеt tl сtlбран ия
,u.И tlОО-,;Б;Й.,l

ПРЕДЛО}КЕНО:

Iл*:.l"_i::::i]: _]:?А-,] 
o:|.-j='"". N,{ecTa хранения данного протокоJrа обпIего собрания



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - ___,..___,__' кв.п,т. )

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.пл. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 9: Определить место хранения данного протокола общегО

собрания собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО кВерба>.

кения к llDO,I,('I(OJtv UUmýr u UUUUапии; 1l
ПриложеНие Ns 1: РеестР собственНиков помещениЙ в многокВартирном доме на J листах,.1,

2.
aJ.

Подписи:
Председательств}тощий на общем собрании:

<\ 2017 года

29
Подпttсь

Лица, проводившие подсчет голосов:
i

-f,.
К--(} се

2017 года

2 21/<</) ,9 201 7 l,ода

d)Ио


