
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул. д. ЛЬ

,.|,,' ур.

Регистрациоrlныri нопrер пrrотокол:t - /{"с

Форма проведения голосования: а

flaTa начала голосован
,Щата окончания голосования - <<С;' >>

2017
2017

года в (время 1.1ocKoBcKoe)
года в (время московское)

,r/.

IIнllциатора общего собранltя:

собственников (uредс t аiви,гелей
собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для Yчастия в 9обрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наиi\{енование
lоридического
Лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

собствен
общее количество голосов собственников помещений
Общей площади (100%). Один процент доли в общем
площади.

в многоквартирн KB.N4.

имуществе равен бlrtей

ещении в м

В голосовании на обЩем собрании lIриняло уч кв,м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет %"/" "т 

общего количества голосов

ния об колиtIеств ивмн

собственников.

сведения об общей площади жилых и нежилых помещсtlий в пtногокваD,t.rrрном доNlе:



повестка дня общего собрания:
голос

l,екуlIIии

3. Заключение дрговора управления IvlKЩ с управ-rlяющей ксlмпанией ООО <<Верба> с
KOl> 2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
содержанию и текущему ре]\{онту МКД на один год в виде Приложения к договор),
yправ.]tения МКfi.

4. Уборка лестничных клеток.
5. Определение порядка платы за коммунальные ресурсь1 в цеjIrIх соi(ержания обLtlсt tl

Iiмущества МItД.
6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организаII}iи

ООО <Верба> по управлению, содер}канию и ремонту обr_цего имуtцества МКД
7. Утверждение програN{мьт по энергосбережению и энергетической эффек,гивности на 2()l8-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соI,Jlашений и IIри;rожения Лч 10 к

Щоговору управления.
9. Определение места хранения данного 11ро,гокола общего собрания собственников

помещений МКД в управляIощей компанией ООО кВерба>.

сведения о наличrrя илrr отсyтствtrя кворупtа обtцего собrrанrrя:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ:

1. Выборы председателя и секретаря об_щего собрания. осуцествляющих поJIсчет
2. Утверждение тарифа в разN{ере *"/ рублей копеек. на содержание и

ремонт общего иl\{ущества МКД с <<01>> о/.,iбЭ,,r.'fi,, 2О|7 г,

Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

выступления: избрать п
общего собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРОТИВ> - кв.м. ( - %)
Проголосоваrrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лbl: избрать пре
,;.l [,LL.(..:.'., /l(, ,,i <- _, избрать секретарем общего собранияt -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утвержление тарифа

ремонт общего имущества МКД

КpaткoесoДеpжaниеBЬIсTyПЛения:уTBеpДиTЬ.ap"ф@pyблей,//кoпeeк,нa
содержание и текущий ремонт общего иNlущества МКД с <<01>) 2017 г"

в размере рублей ./;/ копеек, на содержание и текущий
с <01>> il('iit',ti.b.i' 2О17 г,

l



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение
текущий ремонт общего имущества

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

(ЗА) - 
'

кв.м. tr/f / ц1
кПРоТИВ> - кв.п{.
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ) -

_2017 г,

( -%)
кв.м, ( - %)

приIUIТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\& 2: утвердить тариф в размна содержание и текуtций ремонт общего имущества мкд с (01)
рублсйУ Ko|IceK.

20|] г.

Вопр ора управления МКЩ с управляющей компанией ооО <<Верба> сKOl> 2Ol7 г.. утверждеНие проекТа договора упраtsленИя и IIлана рабо.г tloсодержанИIо и текуп{е]\{у ре]\4онту МКЩ на оди}I год l] виде При;,о*a""u к лоI-оtsору уtIравJlсниямкд

СЛУШАЛИ: Таиа*ооr ,//"

работ по содержанию и текуще\fу ре]\{онту мКД на одлIн год в виде При",Iожения K.,lol,oBop\,
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
прого,uосовать е договора управления Мкщ с управляющей кош,rпанией Ооо<<Верба> с к01> 2O1J г,, уru.р*д.пие проекта договора управ.'ения и пjla'a работпо содержаниЮ и текушеМу ремоFrт)/ мкД на один год в виде Приложения к договор}, уlтрав.-тенияN4кд.

%)
в.пl. ( - %)

2017 г,, утвердить проект договора управления и

заключитЬ договор )rправJения МК{ с },правляtоU1сti

п.;тана работ по содержаниIо 
" 

,aпущ.rу ремонту Мкл на один год в виде Приложения к договорууправления МКЩ.

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ts 

НОсобственнЫl\{и силамИ (личнО собственниками и нани]\{атеltями). отказаться от усл\/г 1,прав:tякlttlейкомпании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборкилестничньж клеток, производить уборку самостоятельно.



РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв,м, %)

кв.м. ( - %)
кв.м. ( %)

исключительно собственными силами (лично с

УсЛУГУПраВЛяюЩейкомпанииВчасТисаниТарнойУборкиЛесТниЧньIхкЛеТок.

Вопрос 5. Определение порялка платьI за коN,Iмунальные ресурсы в целях солерiкан}lя 
'"5*л-, 

_

им)rщества МКД.

СЛУШАЛИ: VOBp*l,ro //r,
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выступления: IIроизводить оплату

имущества МКД по фактическим

за коммунаJIьные

расходам, включая
ресурсы t] це-Iях

сверхнорма,гивн ое

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> оплату за коммунаJТьные ресурсы в целях содержания общего имущества мкД

пофактическиМрасхоДаМ,ВкЛЮЧаясВерхнор]\'1аТиВноепотребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - в,м, %)

кв.м. %)Проголосовали <ПРОТИВ> -
кв.м. ( '_ %)

Проголосовали кВОЗДВРЖАЛСЯ) -

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Bolrpocy ЛЪ 5: производить оплатУ за коN{мунzL.lьные рсс),рсы в це-lях

содержания общего имущества мкд по фuпr"uaaпuпп расходам, Rкjtlочая сверхнор!\4аlиt]нос

потребление.

вопрос б. Предоставление отдельного платежного документа за услуглI Управляlоrцей организации

ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту обшIего иl\{ущества ]\4кд,

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: управляющая организация ООО <<ВерЗ]]j"у,::Jiтi:,:ъ"J:::

}i;Sff#^;H;#;;'"o'"-;;; ;^ услуги llo управлен'ю, содержанию И ре*1ОНТ)' ОбЩеГО

имуrцества мкд, а так же коммунаJIьные ресурсы в целях содержания общего имущества I\4кд,

ПРЕДЛОЖЕНО: _d \/лп\.гтl vrrпя*
Проголосовать кЗд>> предос1авление отдельного плате}кного докуNlента за усл),ги УrtравляюLпей

организацИи ооО кВерба>> по управJIению, содержаниIо и peN,{oHT,y обrцего иN{уUtества 1\4IiД и

коммун&.lЬных ресурсов в целях содержания общего имущества МКЩ"

рЕшили (по
Проголосовали %)

Проголосова,rи ,L-%)
Про.оло.овали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - КВ,М, L-%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nл 6:

обязать Управляющую организацию Ооо кверба> предоставлять отдельныи

за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКЩ, а

ресурсы в целях содержания общего имущества мкд,

платеrкный доку\{ен,r
так же коммун&]1ьные

l Jr(,



I}опрос 7. Утверждение програ]\{\1ы по энергосбережению и энергетической эффект,иt]нос],и tla
2018-2019 года.

слушАли: ТOйа*rло // t"
краткое содержание выступления: Утвердить IIрограмNIу по энергосбереrкению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛО}КЕНО:
проl,олосовать кзА> утверждение rrрограNrмы 1Io энергосбережеt{иlо и энергетичсской
эффективности на 2018-2019 гола.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - ,!^l",c, 

' 
nu.n. %)

кв,пл. ( * %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСfu - кв.п,l. ( - %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7z Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-201 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатУры для подписаниrl дополн].]ТеJ-IЬнЬн сог.Iашений и Прилоя(е}-{ия ЛЪ 10 к

!оговору управления
,т-

слушдли: l);;,gr.1l{(: .t l,'
краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру для подписания дополнительных

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утвердить кандидат}ру
Приложения Ns 10 к ,Щоговору уп ]авления в лице

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

дополнительньIх соглашений и
/ r-.

KB,rvr. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - :- кв.м. ( %)

принrIТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуРУ для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице

ТГtrаrпю /Ё
вопрос 9. Определение места хранения данного протокола обшего собрания собственнlтков
помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>,

СЛУ ШАЛИ: tI , ,,.', -, t/- t ,/ tr

Краткое содержанИе выступЛения: ОпределиТь местО хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений N4КЩ в управляюшей коптпанией ооО кВерба>.

ПРЕДЛО}КЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определение i\{ecTa хранениЯ данного протокола обшIсгсl собрания
собственников tIо]\,Iещений МКЩ в уllравляющеI"I коl{паlrией ООО кВерба>>.

J, (, еz@t"@t(сэ l

a



РЕШИЛИ (ПОСТАН :

ПроГолосовали кЗА> - кв.м.
Проголосовали <ПРОТИВ ) кв,м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.пt. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 9: Определить мосто хранения данного протокола общего
собраниЯ собственНиков помещений мкД в управляЮщей компанией ооО кВерба>i.

1. Приложение J\Гs 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листах;
2.
J.

Подпrlси:
Председательств)zющий на общем собрании:

Iтроводившие подсчет голосов:

J,(, < 
'' 

) 2017 года

nP1 ,, 201 7 года

20l7 года

2017 года


