
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

/,i,,
г. Муром, ул. -lc,::r:rri,:,Zt (4:Z,, ,l Д.Nс -/l

il r;: il-,/7Дата пDотокола -

Регистрационный номер протокола /iy-
Форма проведения голосования: ?ztzа*z

Место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собррния; _/ _

р* "u.r-a 
голосования_ <42Qr> аrrль,lИэс

Пата окончания голосования - <*"ъ> й,zrпr-*/<Я

Ицициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

2017 года 
" {/ !С (время московское)

20l 7 года в / / .l j- 1время моск()вскос i

L/и

"ýо собственников (представителей

собственников (представителей
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юридического
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Щель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица
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2 -/
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голосов иивмн
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирноМ ДоМ_е - _@!"
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен _4@__

кв.м.
кв.м. общей

пJощади.

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

собственниковВ голосовании на общем собрании приняло участие
,-/7чrе, кв.м. голосов соOственниКОВ-:W 

"l" ", общего количества голосовпомещений в многоквартирном доме, что составляет _з{?9__О/о
собственников.

сведения об обrцей площади жилых и нежи"цых помещений в многоквартирном доме:

ll/ //а?



Повестка дня общего собрания:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общего собран

РЕ ШИЛИ (ПОСТАНО В.ИЛИ) :

Проголосовали <ЗА> - Ц/q /.' Ku.M. (Й"lryo1
кв.м. ( -' %)

кв.м. (_* %)

ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать п

, избрать секретарем обще
изфать лиц осуIцествляющих подсчет голосов -

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. .-tиц ос)tцествляющих подсчеI го.-lосов.

2. Утверждение тарифа u puir.p" :.г __ руб.rgli ,'/ попеек. на СОДеРЖаНИе ;l ;r:r'ш{иli

ремонт общего имуtцества МКД с <0l у1 /i,!ltф", 2017 г.

содержанию и текущему ремонту мкД на одиН год В виде ПрИJожениЯ К JОГr-: .

управления МК!.
4. Уборка лестничных клеток.
5. Определение порядка платы за коммунLrIьные ресурсы в це,llях содержания общегс,

имущества МКД.
предоставление отдельного платехtного док_yмента за услуги Управ-тяюшей организации

ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту обшего им},щества \1кД
утверждение программы по энергосбереItению и энергетическоri эффектlrвности Еа 2018-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соглашений и прt,t.-lоя\еНия j\q 10 к

[оговору управления.
9. Определение места хранения, данного Протокола общего

помещений МКД, в уlrравляющей компанией ООО <Верба>.

Сведения о наличия или отсYтствия кворчма общего собрания:

собранrтя собственнlтков

Кворум собрания:,.lдмеýтся / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы тrредседатеJIя и секретаря общего собрания, JIиц осуществJUIющих подсчет

голосов,

СЛУШАЛИ: 'VИZ/t

Краткое выст ия: избрать Iоб
/

го собрания -

, избрать ли осуществляющихизбрать секретарем его ия-
подсчет голосов -

б.

1

,и

f*7votrtlЩ ы/а ),,

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере a{*рублей 17 копеек! на содержание и текутций

neMoHT обшего имчшества МКЛ с <01 у li!-tll;fiъ\ 2017 г,ремонт общего имущества МIЦ

СЛУШАЛИ: "/.е
Краткое содержаКЙе высffiления: утвердить тариф в размере Рyблейd1_ копеек, на

содержание и текущий ремонт обrцего имуlцества МКД с к01>

-ф*-ф,i , u,*
2077 г.

Jи"



ПРЕДЛОЖЕНО: lг z ц
ПpoгoлoсoвaтькЗA>УтвеpxtдениетapифaBpaЗNIеpе
текуший pe\roнT обшего ,riпl,щ."r"u ЙКД . uOt >> /f77f;7 -' 2017 г.

РЕШИЛlI (ПОСТАНОВИЛИ):

Прого:rоссlваlи <ЗА> Y/ti r *u,*. Йlц1
Проголосоваш <ПРОТИВ) _ кв.м. (___- %)
Проголосова;rи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - KB.rr. ( %)

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 2: утвердить тариф в размере /{ рублеПЩкопеек,
на содержание и текущий ремонт общ".о имущества МКД .i Oin Щф-'" -20:-1 г.

работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКД"

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> 9Qдлючение договора уrrравления МКД с управJIяющей компанией ООО
<Верба> с <01> /la/a/?r5 2017 r., утверждение проекта договора уIIравления и плана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - {/q,+ кв.м. фlи1
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- - кв.м.( -%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу No/: закJIючить договор управления МКЩ с управляющей
КОМпанией ООО кВерба>> с <<0I> //2lИИ# 20lt7 г., утвердить проект договора управления и
плана работ по содержаЕию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничных клеток.

СЛУШАЛИ: ,иlа Jи
Краткое содерж ия,. производить уборку лестничных клеток исключительно
собственными силами (лично собственниками и нz}нимателями). Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг уrrравляющей компании в части санитарной уборки лестничньIх

чение договора }rправления МКД с управляющей компанией ООО <Верба> с к01>
2017 r., утверждение проекта договора угIравления и плана работ по

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

"/а
Краткое содержан#выступлфиr{: з€tкJIючить договор управления МКД с уrтравJIяющей компанией
ООО кВерба>> с к01> lloИrfo8 _ 20117 г., утвердить проект договора }цIравления и lrлана

/о

клеток, производить уборку самостоятельно.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали uЗА> - ''//.'-4'- кв.м. V/r./-o,oy

кв.пt. (- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 4z производить
исключительно собственными силами (лично собственниками и
услуг управляющей компании части санитарной уборки лестничных

Вопрос 5. ОпределеЕие порядка платы за
имущества МКД.

уборку лестничных кJIеток
нанимателями). Отказаться от
клеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое
содержания общего
потребление.

коммунальные ресурсы в целJ{х содержания общего

Jfu
выст}.плениrI: производить оплату за коммунальные

имущества мкд п фактическим расходам, включ€u{
росурсы в цеJUD(
сверхнормативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплатУ за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкдпо фактиЧескиМ расходам, включiш сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - {/а Х.' ou... Й/ц1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ5: ,,РОИЗВодить оплату за коммун.льные ресурсы в целяхсодержания общего имущества мкД по фактическим расходам, включаJI сверхнормативно9потребление.

вопрос 6, Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организацииООО <Верба> по у''равлению, содержанию и ремонту обrцего 
"rущ"Ъruа 

МКД.

СЛУШАЛИ: ,и{ц, J,п
Краткое

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>) предоставление отдельного платежного документа за услуги УправляющейоргitнизаЦии ооО <Верба> по управлению, содержанию и ремонry общего имущоства МКfl, атtжже коммун.льных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД.

РЕШИ"1-1И (ПоСТАНоВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - У/0, Р
Проголосовали кПРОТИВ) -

кв,м.йХryф

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ ;
_ju.r. (___%)

кв.м. ( '- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб:
обязать управJU{ющ},ю организацию Ьоо кВерба> предоставлять отдельный
за услуги по )пIравлению, содержанию и ремонту общего имущества МК!, а
ресурсы в цеJU{х содержания общего имущества мкд.

платежный документ
также комм}aнальЕые

Ч#, Ц, цю



r/
lv- Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережсению и энергетической эффективности на

2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержа утвердить IIрограп4му по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение lrрограммы по энергосберожеЕию и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - _ кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 20 1 8-20 i 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры дJuI тrодписания дополнительных соглашений и ПриложеIlия JtlЪ 10 к
[оговору управления.

СЛУШАЛИ: Jw

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение кандидатуры для_ подписануя дополнительных соглашений и
При-rоженияNЪ l0 к!оговорууправленияв n"u' О{4r,ц'{rt пt'Or,r //й

aF4

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова.ти <ЗА> - +1/t:i n"... фУ/q
Проголосова-пи <ПРОТИВ) - кв.м. ( * %)
Проголосова;rи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ > - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить каЕдидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения J\b 10 к {оговору управлениJ{ в лице

Вопрос 9. Определение места хранения, данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержа выстч
собрания собственников помещений

Определить место, хранения данного протокола общего
МКД, в уrrравJulющей компанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения, данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управпяющей компанией ООО кВерба>.

d/И

"//р



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

l- а

Проголосова_llи <ЗА> Y/q // n".*. ф.lоп1
Проголосова_пи <ПРоТИВD - -- *вr. (-%)
Проголосовали кВОЗДВГЖаЛСЯ> -_ квлл .L - %)

ПРиняТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу Лir9: определить место хранения, данного протокола общегособрания собственников помещений мкд, u у.rрu"**щей компанией ооО кВерба>.
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a
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/n""ru*,

Подписи:

/о 20l'7 года

/"&, /о 201r'7 rода

ие подсчет голосов:

,zl,rrr? Уlu /сэ 20i7 года

20i 7 года


