
IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ МЬ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул. д.Nь 6

2ОI7 года" Й.&\время московское)
20\] годав ,/,j,{!, (время московское)

L собственников

собственников

(прелставителей

(представителей

дата протокола _ -/t /а, .{alY

Регистрациопный номер протокола - /€1
Форма проведения голосования: __йИаr9

Дата проведения общего собоu""r,
,Щата начала голосования - <<lб >>

,Щата окончания голосоваIl",- r,/6 ,

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Присутств}тощие физические лица в колиtIестве
собственников).

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

Сведения иков помешени

]ф
пl
п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фа.плилия,

имя,
отчество
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

L{ель 1^rастия в собрании Подпись
tIредстави
TeJm

юридичес
кого лица
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oбщеeкoличесTBoГoлoсoBсoбственникoBПoМeщенийBМнoГoкBapr'p'o*ffi,
oбщейплoЩaДи(100%).oДинпpoценTДoлиBoбЩeмимyЩеcTвepaBен_.ц!;"жб;;;
площади.

принявших участие в голосовании на общем собрании:
Bгoлoсoвaнй@Пpинялor{aсТие-{?/,?кB.м.гoлoсoвсoбственникoB
помещений в многоквартирном доме, что состав ляет __/j__Yо от общего количества голосов
собственников.

сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:

сведения о лицах. прrrсyтствyющих на общем собрании:

2

Сведения об общем количестВе голосоВ собственНикоВ помещенИй в многОкваптирНом доме"

На момент составления настоящего протокола общая площадь жильж и нежильIх помещений в
МнoГoкBapTиpнoмДoМесoсTaBилa/{fx'oкB.М.,BToМчиcлo
.rоrещ"r"t , f3T fu *",r. 

"rrЙо 
помещений.а А :=_:.l/-йr4 Ф-i€ /"а l d/, Й*,r*"q"а ,t, / /



Повестка дня общего собрания:

Проголосовали <ПРОТИВ)) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

Вопрос 2. Утвержление тарифа

ремонт общего имущества МКЩ

ПРЦIIЯТQЕ РЕ,ШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1:

/Ы,^l4 /, Й , избрать секреrаре, обffiтвляющих подсчет голосов -

кв.м. ( , %)
кв.м. ( - %)

избрать
соб

1. Выборы предсодатеJuI и секретаря обц9го собрания, лgд осуществJuIющих подсчет голосов.
2. Утверждение тарифа в размере 58 рубдýй t'ff копеек, на содержание и текущийутверждение тарифа в размере .26 руолед

р.*о", общего имуIцества МКЩ с u}-^u ,Н7,;ЙчЗ 20]17 г,

3. Заключение договора управления МК.Щ с управляюш{ей компанией ООО кВерба> с
кО|> /l,.rтrtVэ|' 20!7 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
содержанию и текуlцему ремонту МКД на один год в виде ПриJожения к договору

управления МКЩ.
4. Уборка лестничньIх клеток.
5. Определение порядка платы за коммуна!,Iьные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.
Предоставление отдельного fIлатежного документа за услуги Управляющей организации
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.
Утверждение процраIчIмы по энергосбережению и энергетическоЙ эффективности на 2018-
2019 года.

8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньD( соглашений и Приложения Jф 10 К

.Щоговору управления.
9. Определение места хран9ния данного Протокола общего собрания собственников

помещений МКД в управляющей компанией ООО кВербa>.

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

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

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

СЛУШАЛИ: 
"/*

,l/ 
"UКраткое содержа ения: избрать

избрать секретарем 9бщего ия
с

лемr,обш9го собрания -

' ./1 - /|' , избрать ествляющих
IIодсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем обц9ло собрания -

(7,?,,.lZi EL,, _ф , избрание лиц

РЕШиЛи (ПоСТАноВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - JЦ а кв"м, (,l"? И;

6.

7.

на содержание и текущий

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанл# в ния: утвердить тариф в размере
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

/r
Jf .очблей-1Zййj копеек, на

20l-7 r.



ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утвержление тарифа
текущий ремонт общего имущества МКД

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Прогоrосовалrи кЗА> - jИ l кв.м. (/' О/о1

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

в размере ''а.,, рублей 7i *onr"*. на содержание и

с Kgl >> ,t t( i t с ,/l t'>' 20|7 г.

кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nb 2: утвердить тариф в размере;Щ_рублей Y?*on""n,
на содерЖание и текущий ремонт общего имущества мкД с <01> /,|,7/-l//{"1"r 20П г.

содержанию и текущему ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления
N4кд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанлб в
ООО кВерба> с <01>

работ по содержанию
управления МКЩ.

и текущему ромонту МКД на один год в виде Приложения к договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> защпючение договора управления МКД с уtIравJuIющей компанией ООО
кВербa> с к01> ИарИlП/' 20117 г., уIверждение проекта договора управления и плана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

рЕшили (постАновили}
Проголосовали <ЗА> - J?l, Z/ KB,M.1ll ц1
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JЧ9: заклютмть договор управления МКД с управлшощей
КОМПаНИей ООО кВерба> с <<01,>> lЩ,И,.Й 2О17 г., утвердить проект договора управлеIIия и
плана работ по содержанию и тек}тцему ромонту МКД на один год в виде Приложония к договору
управпения МКЩ.

Вопрос 4. Уборка лестничньD( кJIеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое соде ие Ёilступления: производить уборку лестничньж клеток искJIючительно
собственными силаN,Iи (лично собственникап,{и и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки
лестничньтх клоток, производить уборку са},{остоятельно.

tЙr*rryaй.P

заключить договор управления МКЩ с управляющей компанией



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЦ):
ПроголосовЬи кЗА> - {Ц /' кв.м. ( /j Ц1
Проголосова_тrи кПРОТИВ) - кв.м. ( ^ %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 4з производить уборку лестничньD( кJIеток
исключительно собственными силап{и (ли.пrо собственниками и нанимателпли). Отказаться от

услуг уIIравJIяющей компании в части саЕитарной уборки лестничньD( клеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммуяЕtльные ресурсы в цеJuж содержания общего
имущества МКД.

СЛУШАЛИ: /й
Краткое содержаl#rе ления: производить оплату за коммунальные

им}тцества МКД по фактическим расходам, вкJIючаII
ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за коммунальные ресурсы в целях содержания общего иNIущества МКД
по фактическиj\{ расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШ ИЛИ (П ОСТАНОВ_ИЛИ) :

ПроголосоВаЛи <.ЗА>l - .,."/.i, i/ кв.м. ( /1 Уо;

содержания общего
потребление.

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( " %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммунальные ресурсы в цеJuгх
содержания общего имущества МКД по фактическим расходаN{, вкJIючаJI сверхнормативноо
потребление.

Вопрос 6. Предоставление отдельного платежного док}мента за услуги Управляющей организации
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущоства МКД.

СЛУШАЛИ: /й
Краткое содерж ления: Управляющая организация ООО кВерба> должна предоставлять
отдельный платежный документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества МКД, а так же коммунLцьные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организации ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонry общего имуlцества МК.Щ и
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имуtцества МКЩ..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - J /-| '/ кв.м. ( /:' %о)

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв,м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 6:
Обязать Управляющую организацию ООО кВерба> предоставJшть отдельньй платежный докушлент
за услуги тrо у{Iравлению, содержаЕию и ремонту общего имущества МКД, а тЕж же комм),нальные

ресурсы в цеJшх содержания общего имущества МКД.

_44 d/-r, ,{"r , lal l---_-_1- .%^r*И-ra l

\



Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энерготической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое со Утвердить программу по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВ!rЛЩ:
Проголосовали <ЗА> - 1 '/1 r/ кв.м. (r"-" о7о;

кв.м. ( , %)
Проголосоваrrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( .- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nit 7: Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-2019 года.

Вопрос 8. Вьтбор кандидат}ры для подrrисания доIIоJIнительньD( соглшпеЕий и Приложсния J\Ъ 10 к
,Щоговору управления

r4д
Краткое содержание
соглашений и Приложения Ns

ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать кЗА> утвердить кандидатуру для
Приложения Ns 10 к.Щоговору управления в лице

й

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦЛИ):
Проголосовали <ЗА> - {Ц 

'
кв.м, (ё %)

ПроголосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ)- - кв.м.( -%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л} 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительЕьгх соглашений и Приложения )ф 10 к,Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения
пОМеЩений МКД в }rIIравляющей компанией

дополнительньIх соглашении
l),, t /

-l/ ' 'l ,

данного протокола общего собрания собственников
ООО <Вербо.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание{ьлстуllления: Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МкД в }тIравляющей компанией ооо кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> определение места хранения данного протокола общего собраrrия
собственников помещений МКД в )цIравляющей компанией ООО кВербa>.

ния : выбрать кандидатуру для подписан/чя доподнительнъIх
10 кЩоговору управления в лице a/n/ccry'Lc, // t//

,.

/Т ,,

?

!,,/- ,

СЛУШАли: -,74



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦДЦ):
Проголосовали кЗД> - 

-777;Т'' 
nu.*, (/J и1

кв,м. ( , %)
кв.м. ( - %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 9: Определить место храIIония данIIого протокола обтцего
собрания собственников помещений мкД в управJUIющей компанией ооО кВербоi.

прилоrкения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на / n 

"r*;2,
з.

u/d, ам"пZ.огfu 2017 rода

УrеиrаlL#, ф ,,$ >> од?й.Й 2017 года

подсчет голосов:

чlб ,, рlzz-r)-Z,? 20]'7 года

2017 года

Подписи:

Лица, проводившие


