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IIРОТОКОЛ ВНЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБ ЩЕГО С ОБ,РАНИЯ С ОБ СТВЕНIIИКОВ
ПомЕщвний /Y/v

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ IIО АДРЕСУ

Г. Муром ,yn. Z П a ,z l,ure, fo.n /Z
дата протокола _ g"И ,( 0" Х,Ф{{-

РегистDационный номер протокола 66

Щата нача-па голосования - (
Щата окончания голос о"аrлr--r2Ь,

Место пrrоведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах, присyтствующих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников),

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

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доц{е - € У.4 кв.м.
oбщеЙплoЩaДи(100%).oдинпpoценTДoлиBoбщeмиМyЩесTBеpaBен_r'€Ббщей
площади.

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
принявших yчастие в голосовании на общем собрании: , t !, , ?
В голосовании на общем собрании приняло rIастие 777.Ъ кв.м. голосов собственников
ПoМеЩенийвмнoгoкBapTиpнoМДoМе,ЧToсoсTaвno"'ffioбЩeгoкoличесTBaгoлoсoB
собственников.

Сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:
На момент составлония настоящего протокола общая площадь жильц и нежильIх помещений в

многоквартирно.м доме составила б 5а / кв.м., в том числе 4fu" ýГ кв.м. нежильD(г,/rо.? _--

20i7 года "'l3 .U(время московское)
2017 года в 1ZЕ_4(время московское)

J/ауаrЯz"dап
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - ЧU4,'Ё n".*.6! И)
ПроголосоваликПРОТИВ)- Lк{.м.( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfуу - 

-
кв.м. ( -*%)

Вопрос 2. Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКЩ

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

2017 г.

общего собрания

копеек, на

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря обшего собрания, лиц осушествляюIцих подсчет голосов.
2. Утверждение тарифа в размере k в рублей s} nonrrк, на содержание и ,гекутций

ремонт общего имущества МКЩ с <01> 4-/
3. Заключение договора управления МК.Щ с управляюIцей компанией ООО ,,Верба,> с

uor, У1 20ll7 г., у,lвержление rlpoeкTa договора },прав-.lенIIя I{ п.-тана работ по
содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде При.lоя\енI{я к :оговор}
управления МКЩ.

4. Уборка лестничньIх клеток,
5. Определение порядка платы за коммyнальные ресурсы в це-,Iях соJер]кания обшего

имущества МКД.
б. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляюшей организации

ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2018-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения ]ф 10 к

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

помещений N4КД в управляюrцей компанией ООО кВерба>.

сведепия о наличия или отсyтствия кворума общего собрания:
Кворум собрания : и]\,1 еется /++е-+r+*ее+ся.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, JIиц осуществJuIющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержани
избрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общего собрания
избрание секретарем общего собрания _ 

- избрание
осуществляющих подсчет голосов -

ЦРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}1: избрать предсl
, избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц офществляющих подсчет голосов - rJЬ'ОаСцЦ,

в размере Я-6 рублей9} norr..K, на содержани9 и текущий
с к01 > ,/ 1 2017 г,

i./
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рублей
201'7 г.



ПРЕДЛОЖЕНО:rДr !Ё\vДvrt\U!Дv.

Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в размер " Lб рублеr.9 Р копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 2: утвердить тариф в размере !, G рублей
на содержание и текl,щий pe\IoHT общего и\{},щества МКД с <01> 71

Вопрос 3. Заключение договора управ,lения \,{КД с },правJяющеii коrtпанией ООО <Верба> С

<<01>l {,| 2О1"7 г., утвержJение проекта Jоговора },правления и плана работ по

.oд.p*u"щМoнTyМКДнaoДинГoдBвидеПpи.тoжениякДoгoBopyyпpaBления
мкд.

СЛУШАЛИ: ,4/.
Краткое содержание в
ООО кВерба> с <01>

ия: закJIючить договор управления МКЩ с управляющей компанией

'l'/ 2О117 г,, }"твердить проект договора управлония и плана

работ по содержанию

управлония МКД,
и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого_посовать кЗА>) заключение договора управrIения N{КД с управляющей компанией ООО
кБерба> с <01> И 201,7 г., утверждение проекта договора управпения и плана работ
по содержаниrо и текущему ремонту \4КД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗАu^ --q | /,Ё' *u,*. tбE,hbl
Проголосовали кПРОТffi t__% )

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( .- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b3: закJIючить договор управления МКД с управляющеЙ
компанией ООО кВербa> с KOI> 'l4 20!7 г., утвердить rrроект договора }.правления и
плана работ rrо содержаЕию и текущему ремонту МКД на один год в виде Пфиложения к ДогоВОрУ

управления МКД.

Вопрос 4. УборкалестничньIх клеток.

ffааашrа/ц p.l"
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступл"ения: дроизводить уборку лестничньrх клеток исключительно

l"r

силами (лично собственниками и нанимателямф. Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарно лестничньIх клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> oTкuul от услуг управляющей компании в части санитарноЙ УбОРКИ
лестЕичньD( кJIеток, производить уборку саI4остоятепьно,

Jl 20|'7 г,

?t"
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:опеек,
|7 г,

йъ- tfuay tl,trud,, 6.,_____.7- /' '7' - ,7,rДч, чи_ А ,



ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО Вопросу NЬ
исключительно лично
услуг управляющей компании в части саниiарной уборки лестничньD( клеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за комм}т{ацьные ресурсы в целях содержания общего
имущества МКД.

пд9gg9дgэ-} 9op5l : -lggщ_чц!ц__ýдток
9дЕ_цк_амц ц*д4_ццLlqтеляrrи). Отказаться о-т

слушАли: Йаm,r*/g /.,l
Краткое содержание в ления: производить оплату за коммунальные
содержаЕия общего имущества мкД по фактическим расходil]\,I, включаJI
потребление.

ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунацьные ресурсы в целях содержания обшего имуlцества мкд
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - Ц Ч/,6 кв.м.
проголосовали кпротйво -..7- 

-

66!иl
_ Ktj.M. L_%)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВоПРосУ ЛЬ 5: производить оплату за коммунЕtльные ресурсы в цеJutх
содержаЕия общего имущества МКД по фактическим расходап,I, включая сверхнормативное
потребление.

вопрос б. Предоставление отдельного платежного докр4ента за услуги Управляющей организации
ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту общего 

"rущ.Ьr"а 
МКД.

СЛУШАЛИ: ll
имущества мкд, а так же коммуЕЕrльные ресурсы в цеJUIх содержания общего имущества мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организации ооО <Верба> по управ.цению, содержанию и ремонry общего имущестЪа МКЩ и
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКЩ..

РЕ Ш}tJИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

Проголосовали кЗА> - ЦЦ'/,€ кв,м, Ё[ 4 %l
Проголосовали кПРОТИВ,, - 

-_- "-._*й; L%)
кв.м. ( .. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л! б:
обязатЬ УправляЮщуто организациЮ ООО кВербо предоставлять отдельный платежный документ
за услугИ по управЛеIlию, содержанию и ремонту общего имущества МК!, а тЕж ж9 коммуIIаJIьные
ресурсы в цеJuIх содержания общего имущества МКД.

"r/rЩ' Ц*р:ti lff J,



Вопрос 7. Утверждение программы
2018-2019 года.

по энергосбережению и энергетической эффективности на

СЛУШАЛИ: naDp

Краткое содерж€шие iе""я: Утвердить гrрограмму по эЕергосбережению и энергетической

Прого,цосовати кПРОТИВ) -/ _ -_ 
K/.rr. ( * %)

Проголосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB,lr, ( ._ %)

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу ЛЪ 7э Утвердить программу по энергосбережению и

энергетической эффективности на 20 1 8-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры дjUI подписаЕия дополнительньD( соглашений и Приложения Jtlb 10 к

,Щоговору управления

СЛУШАЛИ: nТazarrrюf9 irr
я: выбратъ кандидатуру для по

10 к Щоговору управления в лице

Проголосовать (ЗА) утвердить кандидатуру
Приложения Jф 10 к.Щоговору управления в лице

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - Ц Ч/ rЁ *".r. 66 ,9 иl

- iЫ.l__:__%)Проголосова,чи <ПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

помещений МКД в }.правJшющей компанией ООО кВербa>.

слушАли: ,fало l1
Кpaткoесoд.pйu""@pеДеЛиTьМестoxpaненияДaннoГoпpoТoкoпaoбЩегoсoбpaния

/NOLFLlr(F,L x/KlllDo64{,fL и4ла,Lщп+и 7f 77 /у- 7J\J
оаа,о;з.t ё.. 4,Рср,{,u-rý" ta-a rЭJалц,s.сtфр1эtрi аПаа,о;lа Ф 

^ 
v{/ypaJ/

вопрос 9. Определени{места,*ранения данного протокола обffеlо собрания собственников

собственников помещений МКД в уIIравляющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определение места храЕениЯ данногО протокола общего собрания

собственников помещений МКД в управJuIющей компанией ООО кВерба>.

ItpaTKoe содержание выступл
с9_глашений и Приложения Ns

ПРЕДЛОХtЕНО:

,&.уо*"rД" 8} / 

' 

tTюinйa, t



.'n 
-a

РЕШИЛИ (ПОСТАНОЦИЛИ): _

Проголосовали кЗА> - Ц Ц/"4 n".r. й,9Иl
Проголосовали кПРОТИЬ,:- --iГ* L-_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. ( - %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 9: Определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО <Верб4у.

прилоrкения к протоколч общего собрания: ,1. ПРИлОЖение J'{Ъ 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 'l лпсr$;
2.
a
J.

Подписи:
председательствующий на общем собрании :

бБ* jauaa"u€n 8l u2?,,
Подпись ФИО

/о 20t7 года

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:

,{"р-,, -П,п!#"-lll 
.6. -LY, 4о 2017 года

2у, {о 2017 года

2017 rода


