
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕнийilJ,

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул. д.Ns 2
дата протокола - _//. '/а. '{о/ry

Регистрационный HoMeD протокола ./7J
ФоDма проведения голосования: aL/laeg

,Щата окончаЕия голосования* цJ/ >>

Сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

2017 года в "#. t';," (время московское)
20|'7 годав i/ .i'i'," (время московское)

собственников).
Присутствуюtцие юридические лица в количестве

собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для ччастия в собрании:
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В голосовании на общем собрании rrриняло r{астие
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сведения об общей плоrцади жилых и нежилых помещений в многокварт

Св€дения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме.



3. Заключение договора управления МКД с управляюIцей компанией ООО кВерба> с
<0I> /-ii', ,ci." j 201,7 г., утверждение проекта договора управленI1" Й n",ara работ по
содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде При,lоiftен}lя к договору
управления МКЩ.

4. Уборка лестничньIх клеток.
5. Определение порядка платы за коммунаJIьные ресурсы в целях содер/fuанIlя обшего

имущества МКД.
6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей органIIзацIIII

ООО <Верба> по управлению) содержанию и ремонту общего имуtцества МКД.
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на ]018-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения }{q 10 к

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

помещений I\4КД в управ.:Iяющей компанией ООО <Верба>.

Сведения о наличия или отсyтствия квоrryма общего собрания:
Кворум собрания:_им_еет.с_я / не и\Iеется.

Сведения о повестке дня общего собранrrя собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря обшего собрания, лиц осу]цествляюtцих подсчет
голосов.

слушдли, /-z l - .: . : ;,i:, t]. /l.
Краткоесодержаниевыступления: избратьпредсецателемобщегособрания - У/5 t -:^..i-,i' llii,
избрать секретарем обшего собрания 'r r r'' * '7, i . избрать п"ч *ущ.*яюших
подсчет голосов

ПРЕДЛОЖЕНО: ,//я 3аПроголосовать <ЗА> избрание председателем об
,)

избрание лиц

1. Вьтборы председателя и секретаря обтJLего собрания, лиц осуlцествляющих подсчет голосов.
2. УТвержДение тарифа в размере -.7{ рублей=/l копеек, на содержание и текущий

ремонт обrцего имущества МКЩ с <01 >> ,/lt;, о ; l и 20|7 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛ И):. .

Проголосовали <ЗА> - -/'irrr-t",:':r) n".r. ф\'о Ц1

повестка дня общего собDания:

кв.м. ( '- %)
кв,м, ( - %)

избрать лиц осуrцествляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере "J'{'" *,,, рублей /'| non""K, на содержание и текущий
ремонт общего имущества МКЩ с <0l >> l':i,c c;/l,ti 201,"l r,

слушАл r, .Щ/ Maazz*Qp"- fr, 17
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с

размере
к01>

44 /li,=".,,{,д" фЦ-, 7,1-,,Г,п|,е Т;l ,

\



ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размере

j0
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,ти <ЗА> - /Ы'ii: l,; 
кв.м, \Э!:',lц1

кв.м. ( -" %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - - кв.м. ( *' %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nil2: утвердить тариф в разме,ро_ /О рублей Щпоп""п,
на содержание и текущий ремонт общ..о имущества Мкj c^<Oi> ЙааГ-" -1017 г.

Вопрос 3. Заклцgение договора управления МКД с уtrравляющей компанией ООО <Верба> с
,rglri нойа,hя iоi i., уrверждение проекта договора управления и плана работ по
сoд.p*u"щмoнTyМкДнaoДин.Ьд"видеПpилoжениякДoгoBopyytIpaBЛения
мкд.

СЛУШАЛИ: /йио4Й- ё,а
Краткое содержание выступленир: заключить договор управления МКЩ с управляющей компанией
ООО <Вербаs> c rrOt, /Ц.!r/Z!' 2О1,7 г., утвердить проект договора управления и плана
работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> закдIочение договора управления МК! с управляюrцей компанией ООО
кВерба> с к01> /{i; t{',/rlа' 2O1,J г., утверждение проекта договора управJIения и плана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕ ШИЛИ ( ПОСТАНОВИЛI_4) :

Проголосова,ци <ЗА> - {ь ^i.;"j Ku,nn. (4i, lи;1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JЧ} з_аключить договор уtIравления МКД с управляющей
компанией ООО кВерба> с <<О|> h2el/-fu5 2О]t7 г., }"твердить проект договора уtIравлеЕия и
плана работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

Вопрос 4. УборкалестничньD( клеток.

/ l копеек. на содержание и

2011 г.

Проголосова-llи <ПРОТИВ) -

Проголооовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

кв.м. ( * %)
кв.м. ( ,* %)

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуIIления: производить уборку лестничньIх кJIеток исключительно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями), Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничньIх кJIеток.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки
лестничньж клеток, производить уборку самостоятельно.

ф,rr,"rr I. /j da/



РЕ ШИЛИ (ПО СТАНОВИЛLлI) :

ПроголосовЬи кЗА> - У"#1'8 "".-, ф/*>
кв.м. ( - %)Проголосовали <ПРОТИВ) -

кв.м. ( :- %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЬ 4з производить уборку лестниIIньIх кJIеток

исключительно собственными силаN,lи (ли.пlо собственникаN{и и нанимателями). отказаться от

услуг управляющей компании в части санитарной уборки лестничньтх кJIеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммуншIьные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.

йоеаЙ 8, п

Z/ай}Й- i, П.

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: производить оплату за коммуна-пьные ресурсы в целях

содержания общего имуп{ества N4кД по фактическим расходам, включая сверхнормативное

потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> оплату за коммуна*тьные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд
по фактиЧескиМ расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЦ): ;.|; ,

Проголосовали <ЗАl, - У'- ,n'l i; кв.м. ("| lц1r 

- 

_-*".(___%)
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- 

* кв,м.( * %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплатУ за коммуна[ьные ресурсы в целях

содержания обrцего имущества мкд по фактическим расходам, включая сверхнормативное

потребление.

вопрос 6. Прелоставление отдельного платежного док)ъ,{ента за услуги Управляюrцей организации

ООб <ВеРба> пО управленИю, содерЖаниЮ и ремонтУ общего имущества МКЩ,

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: Управляюlцая организация Ооо <верба> должна предоставлять

отдельный платежный документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего

имущества мкд, а так же коммунальные ресурсы в целях содержания обшего имущества мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей

ор.u"".uчии ооО кВерба> по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МК.Щ и

коммунальных ресурсов в целях содержания обrцего имущества МКЩ"

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЩ):. 1i _:

Проголосовали <ЗА> - /Л ,\'.; '- ' кв.м, €1 '' О/о)

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

%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b б:

обязать Управляющую организацию ООО кВерба> предоставлять отдельный платежный докушtент

за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Мк,щ, а так же коммунальныо

рес)рсы в цеJuIх содержания общего имущества МКД.

=fu+ /4"-""",-/ 3е[ z.,;*yяl



вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и эЕергетической эффективности на

2018-2019 года.

слушАл п, //1сrееааЙ Ё l7
краткое со.]ер}кание выступления: Утвердить программу по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗд> утверждение программы по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛt|);. :t
Прого.rосовали кЗА> - ,k иil 9 кв.м.ёiСоrо1
Проголосова_пи кПРОТИВ) - кв.м. ( *- %)

Проголосова,ци <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - - кв.м. ( * %)

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу NЬ 7: УтверДить программу IIо энергосбережоЕию

энергетической эффективности на 201 8-2019 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатУры для подписания дополнительньD( соглЕIшений и Приложения Jф 10 к

Щоговору управления

слушАли: /Йеаппм"€ъ р, Л,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утвердить канди_]атур) .].lя ЦР.]писания дополнит9ляьж соглашений и

Прило;кенияМ l0 к!,оговорууправления в лице //Ч с'{с'" ttr'с'_ /",//

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосо"-" *ЗДu':"-7;;{i Ku.M. (Уl ц1

Краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру для подп
соглашений и Приложения Ns 10 к.Щоговору управления в лице

Проголосова;lи кПРОТИВ) - кв.м. ( "* %)

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 8: утвердить кандидатуру дJuI irодписания

дополнительных соглашений и Приложения N9 10 к,Щоговору управления в лице

,//,44rar44iu Д /7

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в управляющей

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступЛения: ОпределиТь местО хранения данного протокола общего собраrтия

собственников помещений МКД в управJuIющей компанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗд> определение места хранениЯ данногО протокола общего собрания

собственников помещений МКД в )rправлrlющей компанией ООО кВербы.

хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО кВербо.

//rоарLd&r, В./,

q дополнитедьн
./-а)/сl{а-



Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( *- 
%)

Проголосова-тrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - кв.м. ( .* %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 9: Опредолить место хранеЕиrI данного протокоJIа общего
собрания собственников помещений МКД в },правляющей компанией ООО кВербо,

приложения к протоколy общего собрания:
многоквартирном ме на ,/ n 

"ru";
1, Приложение Ng 1: Реестр собственников помещений

.,et{Z?Z4

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

- l/ > Оrlrиайа 2017 года

,,j/ ,, lzr-lraйй 2017 года

Лица, проводившие подсчет голосов:

Фио

Подпись Фио

2017 года

2017 года((


