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IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕЛIОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕний /u/

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул.
p/er;a-rbиs:-u д. ЛЪ

_]ата протокола _ м,/а ни7

Регlt страцлrонный номер rrротокола -/ry
Форrtа проведения голосования: 1 .'с сс:{,

i. ,' ,'.'.
20l7 года u '? .! "' (время MocKoBcKcle)
20 1 7 г о дq "-4Щ_(время 

м о сков ско е)2017 года 
" 4 Щ_(время московское)

l,/
,/ ,/

пd-Пuzй.ltу

Щц!ццlлатоll а общего собрания:

сведенпя о лицах. присyтствyющих на общем собранип:

Присугствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве

В голосовании на общем собрании приняло }пIастие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

кв.м. голосов собственников

ЁЗ собственников (rrредс,гави,ге-теi,i

собственниttов (предс l;rBrt re_l;il;,i

собственников).
Сведепия о лицах, приглашенных для }=rастпя в собрании:

ников помещений в мн
Общее количество голосов собственников помещений в мЕогоквартирном м9е;,
rrбтттай ттп.rIттяпL rl ооо/л\ опт,ттr гIп.lттёнт пппId R обrтrелл тrlrлvтIтестRе пяRен - /t, LO

кв.м.
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - qC Lа]_кв.пл. общей
IIлощади,

Сведения об общем количестве голосов собственпиков помещений в многоквартирном доме,
ilDинявших

Сведения оO оOшеr п
На момент составления настоящего протокола обrцая площадь жильD( и_чqх.{ильIх помещениЙ в

многоквартирном домq составила Yfin? q кв.м., в том числе УУ/Уr/_ кв.м. нежильж
nor.*."" й; /ОУ! *".r. *Йlх помещений.

л!
п/
п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фа:rлилия,
имя,
отчество
представи
теJlя
юридичес
кого лица

реквизиты
JoK} }{ента.

},Jостоверяюще
го по-lноN{очия
преJставитепя
юрrlдического
.-II.Iца

Щель участия в собрании Ilодпись
предс],ilви
l-t]_Tl я

rоррiличес
кого i{ица

1

2 j
J L--'

.trrёiz/рсut-7 # l

jlaTa нача-та го.]осования -
Дата окончания голосования - <,_7/

Mt 8//й- l.



IIовестка Дня обЩего собрания: 
лла-л-...^ пrIrr ллt.lllсетRf qk-.i]lll\ Г,-,];LlсТ Г0'l0сOВ. 

\

1. выборы председателя и секретаря общего СОбРаНИЯ. ЛЦЧОС}ЩеС'*':11:'' Г''-'"LlСТ 
"I_1'.|l]З,.,,

2. Утверждение тарифа в разN,Iере _-:,-_-'РУблей z''7'копеек, Hil Сt]_fзГ]i,:::i:i !l тек\,щии рем{lt{-г

общего "rц,*"",ЪuiИКД'" 
ug\, ,l:',tr'r7l/ ]017 г,

з. Заключени9 договрра управления-N{к! с управляЮщiri коlrпанией оос " В:: , '
,,g1,,.'!с;сс',.7)2017Г..\.ТВержДениеПроекТа].оГоВора\ПраВ.l.f.::;l1.1il}tаработпо
соДер;каНIrюиТекУЩеМу.ре\{оНТ\rtкДнаоДингоДВВI,1.]еПри-пожениЯК.]t..,...:...:.]ts.lенrrя\lКJ
Уборка _Iестtlичных кЛеТОК. , ,,, , \Ik :

опре]е,-lениепорядкаплатызако\1\I}наJIьныересурсывце,lяхсодержан}lяс!оLj:, 

,_];,Lбli lll\.-i

предостав;rение отдельного гL]ате/tiного документа За \С--,}ГИ УПРаВЛЯЮШе;l - -'''']'lti}t!1 |"ri-''i

<<Верба> по \-правлению, содержанl{ю и ремонту общего It\I\ll-IecTBa l\,{КД

утвер;к:ение программы по энергосбережению и энергетIlческо}-{ эффективностIi н; _ r ] J , _"

Выборка}Ци.]аЦ''рыДляПоДПисанIшДоПоЛниТельныхсоГ-lашенийиПрило;кеНilя}.....].-.:..

4.
5.
6.

7.
8.

g. ьхЁЁlТflе }1еста хранения. rанного протокола общеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеНt'lИКОВ ПL]\1.']---''" "'l -

* упрuuп".щей компанией ООО сВерба>,

о

Гоору* собрания: rrrtеется i не иl,леется,

Вопрос 1. Выборы
Выбор кандидатуры

управлениJI.

слушАли
Краткое ния: избрать п

- -'LZ//,t
секретарем и

пре.]се.]ате.-тя rr секретаря общего собрания, ,tttlt

-]-,]я по.fп}lсанtUt -]опо,,Iнительных согjlашенt1l"1

,&f, ///,,//

ос\ ществjlяюulих подсчеI г{ljlOсов,

}t прi1.1о/*iения Ns 10 к f(огr-lвt,lру

/ / //й,зQра'гь

подсчет,

голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> избрание п

секретарем
голосов -

щего собрания -

liзбрать ос},ществJя

ltзбрать

i //ШrПrаф,l/r . избрание

, избрагие ;rиц"осlтцеств,lяюIшili по]счеТ
общего

ёДl,

//,

ВопроС 2. УтвержДение тарифа в раз\lер_е,','r''! чi:1,1 ;"''^on"*, на содержание и текуший ремонт

ооrЬrо иN.{уtцества МК! с ц01>> 
"i 

ь| с i 
"'i 

z { 201 7 г,

СЛУШАЛИ: йh::а, ,сй

пРЕДЛОЖЕНО: . |ч
lIроголосовз15 ,,ЗА) Утверrкдение тарифа в pl:Mep,e/-j=
р"пrп"rобщегоим}шестваМКД 

с <0|>> /lL il Lt r;}

копеек, на содержание }1

Краткое содержание выстуIIления: угв_ е_рди

,Ёп,ущ"й р"rоо общего имущества МКД с

ПРtlНЯТОЕ РЕШЦНI'IЕ по Вопрос1, "}фl:"} jr,-,.rЭ,rt,'iO' l '// . избрать секретаJжм_оrбч9rо

.jIиц осчЩествля{ощих подсчет го-,lосов _ 
,! / / ! |/r! ,2

*j.y:#,

о.орф u раз\gфе ^' 
)' рублей //

,,0l> z'l(., /17.1_2011 г,

t9
рублей 7'7 копеек, на содержание и текущлrи

20|'7 г,

Ш=t _,t/aztl ь,у



( --.
V принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\Ъ 2: \твердить тариф в,рlз},lgрlJ_ nr1.1e1 '//non".*.,o

содержание и текущий ремонт общего ИМ} Ш€l'ТВз N4K! с <0l> f ьС| t ь llyl __ 20l 7 г.

договора управлениJ{ \IKJ с управляющей компанией ооо кВерба> с <0ii>

20|'7 r., утвержденIiе проекта договора управлениr{ и плана работ по содержанию и

текущему ремо

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание заIlцючltть ]оговор управления МК! с управляющей кош,lпанией O(.X-l

20].1 г,. \lвердИть проекТ договора управления и плана рабоr rll;

содержаниЮ 
" 

,"пуй"rУ р*о*ry МК.Щ на одш гоД в виде Приложения к договору управленшI МКД,

ПРЕДЛОЖЕНО:
ttроr:олоjgвать <Зд> закJIючение договора \ прав--Iения N4КЩ с управляющей компанией ооо кВерба> с <0l >

i'_Гt.rrl,r';t l 2017 r., утверждени€ ПРtl€КТа .]оговора управлениJr и плана работ по соjtержаilрiю 14

,,",ýш"rу р"r""rу МКД на один год в виJе Прlr_lохtения к договору управления МКfi.

Р{СШIИJIИ (ПОСТАНОВИЛЦ):
Проl о-лосовапи <<ЗА,> - ? tr.4 t KB.NI. (_- - r )

Проголосова;rи кПРОТИВ> - KB.lr. { - %)

l1роголосоваrrикВОЗ!ЕР)ltАЛСЯ))- - кв.м. (- %)

tlринятОЕ рЕшЕНИЕ ц,О BpFpos_l'J\b3: заь-lючить договор управления МКД с уrlравляюlцей коiоtпаниr:ii

ооо <верба> с кO] r> /(L-;(///|r' 201- г,. J-твердить проект договора упраtsления и плана рабо'т пtl

сOдержанию , r"rrущ.rу р"r*ц,,N4КД на о-]ин год в виде Приложения к договору },правления МК!,

Вопрос 4. Уборка лестничных KiIeToK.

СЛУШАЛИ: ,,//aza па,
Кpaткoе"oд"Ьpnyneс'"иЧньIхкJIеToкискjIЮЧиTеЛьнoсoбств*JrlfiЬ1l.4'i
**nunn" (лично собственниками и нанимате.lяrttr). Отказаться от услуг управляюшей компании в час],и

санlлтарной уборки лестничных кJIеток,

ШРЕДЛОЖЕНО:
11роголосовать кЗд> отказ оТ услуг управляюlцеI"t ко\lпанИи в части санитарной уборки J]естничных кле,гOк.

производить уборку самостоятельно.

РЕШ И-1 И (ПОСТАНОВИj!И):
llрого.rосоваIи ,,'JA ,, - ,il,,,,. i, ;' , n".*. tфО ol ,.
l1рс,го"rосовоrп uпРоТ-йu]Z j_Б- (- 1 

'о,о1

I1рого:tосова-rlл кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - _ кв.м. (_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ4: производить уборку лестничных клеток исключ}{теJIL}tO

собственныNlи силами (лично собственниками }l нанимателями). Отказаться от услуг ),rrравляющей коп,tпании

части санитарной уборки лестничных кJIеток.

Вопрос 5. Определение порядка IIJIаты за ко\l\r\,нzt',Iьные ресурсы в целж содер;кания общего им},щества

N,tкд.

3.

нту МК! на один год в Blt.]e Прll_-lожения к договору управлеr{ия МК/{,

|r{/аа},

РЕ ШИЛ И (П ОСТАНО ýЩЛJ{) :

Проl,о,rосовали ,<ЗА> - [/rЭ L кв.м.1{://ц1
Проголосовали <ПРОТИВ) -

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание :проиЗвоДиТьопЛаТУзакоМмУнulJIьныересУрсыВцеляхсоДержаниJI
общ"rо 

"*ущi"r"u 
МКД по фактическим расходчlп{, вкJIючаII сверхнормативное потребление.

IIРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоВать кЗд>> оплатУ за коммунЧrльные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества МКЩ по

фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативное потребление,

ГIроголосовали <ВОЗШРЖАЛСЯ>> - кв.м. ( -- %)

1 Иаrq*о Ц lаr_



\
ПРиняТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросч "]\Ъ5: производить огLlат\ за ко}I\lчн.t].lьные ресурсы в целях-
0оДерЖанИЯ обЩего иN{ущества МКД по фактическим pacxofa\1. вLlк]чая сверхнормативное потребление.

Вопрос 6. Предоставление отдельного п--lатежного доку\lента за \ с.т\,гi{ Управляющей организацилr ооо
кFЗерба> по чправпению, содержанию и ре\fонw общего и}ý-шества \IKJ.

СЛУIIIАЛИ:,,:iLсiСt,: rZ
Краткое содержание : }'правляющая орган}lзац}iя ООО <Верба> доJIжна предостав.lять
отде,гrьный плате;кный документ за },с.г\гlr по управлению. со_]ер/\анltю и ремонту общего имуlцества N4кД.
а гакже ком}lчн.Lrlьные ресурсы в целях соJержанш{ общего и\1\ ще.тва \,IкД.

ilРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОВаТЬ КЗА> Предоставление отде-цьного плате;+.нLагL_r _]ок\ \1ента за услугIl }i llрав_lякlu]сil
OРГаНtlЗации ООО <Верба> по управ.-Iению. содержанию и pc\ftlнT\ общего имущества МКД, а Taкrfie
коl!тlv1уI{ilпьных рес\,рсов в целях содер;+.ания общего имущества \1KJ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЩ):
I'[рогtl.,tосовапи ,,ЗА,,- !:з.{L KB.\l. { "2r О

ПроголосовьтикВОЗ{ЕР)itАЛСЯ)- - кв,м.(* 9zo)

Г{РРIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросr,.llЪ6: обязать управляюшпю органrlзацию ООО <Верба) предоставлять
Сlr'ДС;rЬНЫЙ ПлатежныЙ .]ок},\1ент за },с.п,ги по чправлению. со.]ер;,{iан}iю }t ре\lон]), общего им},щества МКД.
а таюке коммунаtrьные рес\ рсы в це.-ll{_\ со.]ер;каниJ{ общего и.\п щества \{KJ,

Вопрос 7. Утвержление програ\t\Iы по энергосбережению и энергетIiческоI"{ эффективности lia 20l8-2i)i'-)
года.

слушАли: (.,L t1t"' /? /l
Кра,гкое содержание высц,пле
20i 9 года.

утвердить програм]\{ч по эн€ргчlсбере;+.енIlю и эффективнос-I,Il на 2018-

IIРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГО-ПОСОВаТЬ КЗА> }'Тверждение программы по энергосбере;ленлrю и энергетllческоl"l эффектtIвн.)стIl на
20l 8-2019 года.

Р Е ШИ,]И (ПОСТАНОВИЛЦ):
[[рого.rосовапи кЗА; -- |ГТГ nu.r. t"'P%)
rIроголосовали<ПРОТИВ)- - KB.N,I.( " %)

кв.м. ( - 9о)

ШР}IIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросч "NЪ7: 1тверлить програ\t\I\, по энергосбережению и эr{ергетической
эффективнt)сти на 2018-2019 года.

Вопрос 8. Вьiбор кандидаryры дJя по.]писания дополните,:Iьны\ сог.1ашений и Прlrложенrrя ЛЪ l0 к fiоговорч
управления.

слушдли, r#а/.lаtzt{й
Краткое содержание : выбрать ка
Пршtожения ЛЪ 10 к !оговору управлениJI в лице

7v.1

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОВаТЬ <<ЗА> УТВерждение кандидатчры для подписания доJIо+нительных соглаrпений и Ilриjlо)t(еrit,{я
,\Ъ i0 кrГ{оговорr чправления влице "о |;'!r/.1 '/с [ c"'i .- ,'' /-/,

РЕ Ш 1lЛ И (ПОСТАНОВИЛ_И):
lIроголосовз-,jи <.ЗА>l - (|ф,3L' nu.*. (,/, lo о1

flрогilлосовали <ПРОТИВ) - Г** t, - %)
кв.м. ( - %)

l#,Hur".Z Иv# t"/f*лtцЙrц--/Ц - ,



гl-
l -.. пр[лнятоЕ рЕшЕниЕ по Вопрос1, .\Ъ8: \твердитЬ кандидат!р} .rля по-lrисания _]оло-lнитеJьllых
V соглашений и при.llожения лъ 10 к !оговор,, ,, прuu..ТЬ"r пri- Гi iT:,;)) , t t tiT', , /' rr

Вопрос 9. Опрелеление места хранения. -]анного протокола общего собрания собственrrиков l-tt-,l,teTiteгritii

МКД, в управляющей компанией ООО кВерба,,,

СЛУtllАЛИ: i -/,',cl5t 7ц
крагкое содерrкание высryпления: Опре:е.litть \1есто, хранения данного

собственников по]\1ещений МК,Щ, в управJякrшеl-t ко}lпанией ооО <Верба>,

ШРЕДЛОЖЕНО:
Ilроголосовать кЗд> определение места \paHeHlUI, данного протокола общего собрания собс,гвеннl,rков

понrеulений I\{кд. в управляющей компаниеit ооО кВерба>,

рЕшИЛИ (ПОСТАНО\ЦЛИ\, - ]. 1

ПроголосоВillи кЗА> _ 7lэL кв.м, (,- ;, 'о)

Проголосова.чи <ВоЗЩЕРNtАЛСЯ)) - - кв'м' (-%)

fIринятоЕ рЕшЕнИЕ по Вопрос1, ý9: Определить место хранения. данного протоко,.1а обшеl,о

собранлrЯ собственнИков помещений МК!. в \ правляЮщей компанией ооО <Верба>,

IIриложения к протоколч общего qобранпg:
1. Прrrrr"жение Jrlb 1: Реестр собственнrжов помещений в многоквартирном доме на

1

Подппсп:
Председательствующий на общем собрании:

,/Мо/ t/r.?u- Ill * J,/, at4"И/l 2017 года

протокола общего собрания

Секретарь общего собрания:

Unr. * l/tииtоr- /а/. * / 1' , /-l l l 1,olr7r' 2017 гола

t/./ л}lсl а\:

Лица, проводиршие подсчет голосов:

;l,9:? _7 'Йф{i, // й *Ц_, DМььlЙq 2017 года

* J/ , оL;,цаflL 2017 года


