
Дата протокола -

Регистрационный номер цротокола Ш3
Форма пrrоведения голосования: о r,ц"fr,L

.Щата начала голосования - (
Щата окончания голосования -

Место проведения общего собDания:

trIнициатора общего собранип:

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАЦИrI СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕний rr/ 4

в многоквАртирном домЕ пб ддрвсу

Г. Муром, ул.

201,] года" Щ.ОО (время московское)
2017 года" /5й(время московское)

'6,п7ft 16.< i.ir*#-rа-

присутствующие физические лица в количестве Ц собственников (представителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве собственников (прелставителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

собствеrr ивм
общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в обЩем
IIлощади.

в многоквартирном доме -
имуществе равен -

кв.м.
кв,м. общей

фri С 1сu-* д. ЛЪ

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док).\,{ента,

удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I-{ель участия в собрании

общем к голосов

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

ваDтиDном

кв.м. голосов собственников
общего количества голосов

вIIIих чч осовани
9,

сведения об общей плоrцади жилых и неrкилых помешений в многокварr-ирдом доме:
На мом9лт составления настояттIяго проJок_ола общая площадь жильIх и нежильж помещений в

кв.N,{., в том числе }!4rg кв.м. нежильIх

\"т t fllrцнь a,H,t

сведения о лицах. присутствyющrrх на общем собrrаrrиrr:

доме составила
.м. жилых помещений.



3.

2, Утверждение тарифа u р*r*рЬ jU " '";i;;.;;' ,|tr;l t-lc,\ tЦеСlВ,lЯЮlЦIiХ ПОДСЧет голосов.

ремонтобшегоип,fvтттеr.тDя l\/ип ^*-.P)o;],';,^!;i 
:lопеек, на содержание и текушийремонт общего имущества МКД .*7Olu 201}г.

;Ж:}#fri.-ТекУЩеМу 
ремонту Мкд ,u о,,," .;, 

-;";,;.,;;;;;;,J;;;;""' j;:;d;
управления МКД.

4, Уборка лестпичньж клеток.
5. Определение порядка платы

имущества Мкд,
за коммунальные ресурсы В цепях содер)riания общего

6, Предостаuление отдельноГо платежного докуN{ента за ус-.l\,гIт \-прэз.-lянl:-.е;-1 ._.il"-.;]]:--;];1ООО кВерба> по управлению, содержаниIо и pe]\,IoHTy общего I{\I\ ществз _\1I\.].7, УтверЖдение програм^,{ы по энергосбер.*a""rо и энергетическоI-i эффектlrвносгI1 HJ ]-,_s_20I 9 года.
8, Выбор кандидатуры для подписания дополнительньж соглашений и Прil--iо/\енIтя -\!, 1r_l кЩоговору управления.
9, Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственнttковпомещений Мкд в управляIощей компанией ооо кtsерба>.

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содерЙан выступле
избрать секретарем
подсчет голосов -

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

: избрать_председателем общего собрания .2..6'а в//,оOщего ия- Уёс(Ц{ L/, , избрать лиц уществJIяюlцих

ц

tj14,

ПРЕДЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов - #пцэ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Н:::::::::*: )i*1 
-,!*#Ыкъ'. ( 5};м "L

У::ТУ":ЕШПНИЕ ": ВОПросу Л}1: избрать председателем общего
(./

./:
СЛУШАЛИ: ,:,

gбдеРЖа7/е и текущий ремонт общего имущества мкД с <01>

собрания
L/

\. ," q,,
ВопроС 2, УтверЖдение тарифа в размере 1 { рублеri д|,$копеек, на содсржание и текуrциЙремонт общего имущества МкД с <01 , Ё77Еii Ъ|Ьr.

20lSг.

---*

об,цего собрания - *ЧР ".r?{а ,i.;L_
,?'.,У+е+Ц.. ,избрание"rlиLI

_a]"-** П Ранп UЧ

I

.r)
L-!



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества МКД с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере
к01>

Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали кВОЗДЕР){tАЛСЯ) - кв.п,t. ( .- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 2: утвердить тариф в размере ,l.! рублей1.3 копеек,
насодержаниеитекущийремонтобщего имуществамкД с к01> : J,H{4{$ 2О1$г,

Вопрос 3. Заgпючение договора управления МКщ с управляющей компанией ооО кВерба> с
<0l> ьц б а-рх 20l$ г., утверждение проекта договора управленид , ппiru работ по

и hекущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управления

((ЗА)) - /З.Э Y,ilnu.n,. t57,"AДl,,протfБuГ-_;i. L_-_% )

содержанию
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
ООО кВерба> с к01>

работ по содержанию
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:

и текуЙему ремонту МКД на один год в виде При;Iо}itения к договору

Проголосовать кЗА>) з.,аклIочение договора управления мкД с управляющей коп,тгlанией ооо
кВерба> с к01> А: .Ъ ' 201S г.. утверждение проекта договора управления и плана работ

aJ4,€ /Hu

pe}IoHTy МКД на один год в виде Прилоlкения к договору \rправленияпо содержанию и
мкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова.гlи <ЗА> - "/ З З Z-,0l"
ПроголосоваликПРОТИВ)- / {*
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу,ф3:
компанией ООО кВерба> с <01,> ,ьЦ.6ЬrЭ
I_1ана работ по содержаниlо и текущему ф*понi! пакfl rта один год в виде Прилояrенйо n ло,.оuору
},правления It4It!.

ВоЙрос 4. Уборка лестничньгх клеток.

СЛУшАЛИ ."р€ На йь-Еg le
Краткое содержаЕйе ия производить уборку лестничньш клdок исключительно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
управляющей компании в части санитарной уборки

самостоятельно.

,{rz,

".* 6-46i
кв,пt. ( "* %)

кв,м. ( - %)

закJIючить договор упРавления МКД с управляющей
20|$г", утвердить проект договора управления и

копеек, на содержание и
20|N г.

Проголосовать (ЗА) отказ от услуг

r1

L

заключить договор управления МК! с уfijэавляющей компанией



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 4z производить уборку л9стничных кЛеток

искJIючительно собственньIми силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться от

услуг управляющей компании в.части санитарной уборки лестничньж кЛеТОК.

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

имущества МКД,

СЛУШАЛИ;
?6аQ&i6р JY х a.e;,Larl-Y

Краткое содержан ия: производить оплату за коммунал
содержания общего
потребление.

имущества МКД по фактическим расходам, включаJI
ресурсы в цеjIях
сверхнормативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за коммунаJIьные ресурсы
по фактическим расходам, включая свёрхнормативное

в целях содержания общего имущества ]\4КД

поfребление,

Проголосова_пи кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( ** %)

ШРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 5: производить оплату за коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества МКД по фактическим расходам, включая сверхнормаhивное
потребление.

Вопрос б. Прелоставление отдельного платежноiо докуrента за услуги Управляющей организации
ООО <Вербa> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества MIЦ.

СЛУШАЛИ:
с,1

} а,Lби Jи и /?,
Кр атко е содержание'в ыступл енdl: Управляющая организация ООО <Верба> а предостав-пять

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - /.Зu Х, 9/"".r. €4 9&
ПроголосоваликПРОТИВ))-/ - 

кв.м.( - %)

отдельный платежньтй докF4ент за услуги по
имущества МКД, а так же коммунальные ресурсы

ПРЕДЛОЖЕНО: l

проголосовать кзд> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляюruей
организации ООО <Вербо по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МК.Щ и
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МК.Щ..

равлению, содержанию и ремонту общего имущества МК.Щ, а

[a.i

управлению, содержанию
в целях содержания общего .

и ремонту обшего
имущества МКД.

платех<ньтй документ
так же коN,IмVнальньIеза услуги

ресурсы в содержания общего имущества МКД.

t^"-- t ri rа"iгu L/. 4 _

\
\ \

?



вопрос 7. Утверждение программы по энергосбереженIIIо и энергетической эффективнос.ги на
20l8-2019 года.

СЛУШАЛИ: Нр о; |о
Краткое содержание /выступлен : Утверлить програ\rNrу по энергосбережени И энергетической
эффективности на 2018-20l9 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение программы
эффективности на 2018-2019 года,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

по энергосбережению и энергетической

Проголосовали <ЗА> - {3 3 У, gД".r,(|LiбL
Проголосовали<ПРОТИВ) -' n кв,Й.( -.7.;Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

СЛУШАЛИ: k p{/-r
Краткое содержан ступлен :выбрать подп ия допо,

't-{

Проголосовать кЗА> утвердитЬ каЕдидатУру дл{ подписания дополнительньIх согларlени
Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице ц't пч

со,глашений и Прил.ржения Л9 10 к Щоговору управления в лице
,zUci l (tl ,, l,,l:r, l.,

ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> ЦёI34*.м. r ý4'ф-
Проголосовали кПРОТИВ) -' -._к",Й. ( - И;
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯD - кв.м. ( -*%)

принrIТоЕ рЕшЕниЕ по Boripocy ЛЬ 8; утвердитЬ кандидатУрУ для rоопr.u]""о
дополнительных соглашений и Приложения N9 l0 к Щоговору управления в,лице

Вопрос 9. Определение места
помещений Мкд в управляющей

хранения данного шротокола общего собрания собственников
компанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛи, fi

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосо

u+ll

общего собрания

(ЗА) определение места хранениЯ данногО протокола общего собрания
IIомещ9ний МкД в управляющей компанией ооо кВерба>.собственн

З,л,= t |lНциа й,Н. t

Кратко е содержани/выступл еlлфя: О 
"релеоrr" 

r.с.о 
"ранения 

ла""о.о .rР
собственников помещений мкД в уIIравляющей компанией ооО кВербо.

iJ



i

i]t

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по вопросу_Nл 9: оuреt]::" МесТо хранения Данного проТокола общего

собрания.об.ru.rпrпо, поr.*.пrи йкД в управляющей компанией ооо <Вербu>,

Приложение Ns Реестр собственнико в помещений в многоквартирноN{ доN,lе ,u 4 листах;
1.

2,

l, tJ
\< у2с >>

201Jгода

Секретарь общего собран_ия:

rl ЦсrЧ:ft t,l Ц, u,ý,4, , {;, af{l,S 20i,7го,ла

d)ИО

голосов:

20 1 }- гола

2017 годаuPJ,

.;:' i


