
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщш,ний

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Спортивная, д. ЛЬ 11

/I
Дата протокола - 30.10.2019г.

регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосоriiния: очная

дата пDоведения общего собрания;
Щата начшlа голосования - к30> ]_а 2019 года в 14.00 (время мОСКОвское)

,Щата окончания голосования -'(30) 2019 года в 14.40 (время московское)

Место проведения общего собрания: офuс_ооо кВерба> у4, Ленщ-tzраdская ё.]0

Инициатор общего собрания: ООО кВерOау

Сведения о лицах. пDисyтствчющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве 1 собственников (прелставителей

собственников).
ПрисугствуIощие юридические лица в количостве Z собственников (представителей

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном дсiме - ___llJJ: кв.м.
общей площади (100%). Один процент доли в обIцем имуIцестве равен - 3,5 кв.м, обшдей

плоIцади.

принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло )л{астие 223,7 кв.м. голосов собственников

в многоквартирном доме, что составляет ___61В__% от общего количества голосов

в многоква
ения Еастоящего протокола общая площадь жильIх и нежильD( помещений в
составила ___1_4lJ_ кв.м., в том тIисле кв.м. нежилых

. жильIх помещений.
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Егоркин В.А.
2 ООО кВерба> Юрисконсульт
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3 r/7

вартирном
йи 345

'blor8

lЦgр9ýрЕдl



Повестка,цня общего соб};:rlltlяl:
1. Выборы председателя и секретаря обrцего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Заключение прямых договоров о предоставлении коммунальньж услуг (кпрямьте договоры):

договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабяtения, отоIrлеIIиrI (теrl:rоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг tIо

обраrцению с твердыN{и коммуIIальными отходами с региональным оператором rrо

о бр аrцению с тверды\l и коNl \{унLл l ы IIэIми отходами).
3. Определение даты заклIоLIегIия прrIN,{ьж договоров о предоставлении коммунаJIьных услуг

(<прялтт,rе договоры)): договорLI холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, iЬзосtllrблtеt{иrI, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на
оказание услуг по обращегtию с твердыми коммунzulьными отходами с региональным
(] t rера,гороп,t по обрli lдеl tтItо с -гвер.]ь]}{и коммунальными отходами).

4. У,гверждение програ1l\,I\Iы по эттеlэгосбережению и энергетической эффективности на 2020-
2022 года.

5. Опрелеление места вре\,rе tl т{о]-о хранения ртутьсодержащих ламп.
б. Определение места xpal{eIII.ir{ 11рк_i,гоко,:та общего собрания собственников помеrцений МКЩ. в

\rтIрilвляIоrцей коiv патtиеl:r ООО <<Rсрба>,

Кворум собраtrия: имеетс.lt / не lллtеется.

BellHIlKoB:

Вопрос 1. Выборы предсс.(i_ll-с"l)t lt ссl(l]сl,iця общего собрания, лиц осуlцествляющих подсчет
голосоl].
СЛУШАЛИ:
Краткое сU;{ср;](ание l]ыc,I-\,]i-,[cIIIlji : tiзбра,гь председателем общего собрания - Гребенчук А.Н.,
избрать сеt(ретареN{ общсго собllrttt.tяt I{trpeB1, Н.В., избрать лиц осуществляющих подсчет голосов
- I{apeBy Н.В.
ПРЕДЛОiКЕI]О:
Проголосовать (ЗА) избрание l]редседателе]u общего собрания - Гребенчук А.Н., избранис
ceкpel'ape\t общего собрL1l]I,Jrr - L{ареtзt, LI.I3., избрание лиц осуществляющих подсчет голосов -
I{apeB1 I{,ij.
РЕШИjII{ (ПОСТАIIОВ{,{Лi l ) :

Проголосовlutи <ЗА> - 223,7 ltB.lr. (бd8%)
rtB.M, (_%)

Проголосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТL}j] РЕШЕНLlЕ llu l}оit1.1ос1,-F{Ъ1: избрать председателем общего собрания - Гребенчук
д.Н., избрt1,1,ь секретареlt обшlсt,tt собрiLтlия I]apeBy Н.В., избрать лиц осуществляющих подсчет
голосов - l(apeBy FI.B.

ВопроС 2. Заклrочение п]]rINIьl]i логоворов о предоставлении коммунальных услуг (кlrрямые
договоры)): договоРы холоJ{r{ого I{ г()рrIчегО водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газосltабrксttllJ{, о,гоllлеl-tllя (iеIt.;lоснаб;ttеtttlя) с РСо, договоров на оказание услуг по обращению с
твердьтми коп,I]uунальны]\1}1 o'l-)i()jla]\1IJ с регIIональным оператором по обращению с твердыми
ком]\l),Flал bl I Ll \I и о-t,ходалtl t).
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9 вьтС1-\,ll;tсiil,tя: l]at.:llOLicT]LIe пря]\{ых договоров о предоставлении KoMMyHarlbнbж
ОГОвОрьl): дIогоLJорtJ холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

ilбжеltlт;i. оl,огtIIеIIпя (теплоснаблtения) с РСО, договоры на оказание усrtуг
и коммунаJIьньIми отходами с региональным оп по обращению с

отходlаьr и).
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ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Заключение прямьж договоров о tIредоставлении коммунaльньж услуг
(<прямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окi}зание услуг
по обраттIению с твердыми коммунаJIьными отходами с регионz}льЕым оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами),
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголlосовruцtт <ЗА> - _22J,7 кв,пl.
Проголосова:rlт <<ПРОТИВ)) -

(б1,8%)
riB,rr. (_%)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. (_%)

ПРI,1НЯТСЕ РЕШЕIIItii 'fto i}ollpt_lcy ЛЪ 2: Заключить прямые договоры о предоставлении
комN{унfuтьных услуг (<tttlэяtllbte догоl]оры)): договоры холодного и горячего водоснабжения,
водоотведеII]irI, эjIектросtIаб:t:сtltlil. гltlзtlстlабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на
оказание усл)/г rro обращсII]llо с l,)зерлLl\l]I I.:о\,Iмун&тьIIыми отходами с региональным оператором
по о браrце}t l ilo с тв ерды \1 lI Ko]\,f \ I)/ tT a,rlb}Ib]l\Iи отходап,tи),

Borrpoc3. Оrtределеtll,iс дLiты зtll(JlIочен1.1rI IIря]чlых договоров о предоставлении коN{мунальных
уСл)/г (кпряrлые договорь])): _io1,oRopbr холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснilб;l.енt.tя, гtч]осtl:iб,tlсjiiтrl, о,го]Ij]е}{LlrI (теплоснабrкения) с РСО, договоров на оказание
УсЛ)'г по сбраrценtrtо с ,i,ilсрд1,Ir\ltт l,о\1],lvlJatjlьтIы\{и отходами с региона_цьным оператором по
обращснию с твердыN,Iи KoNIN.lyIIilJIb}lb]}i I I о,t,ходапlи).

СЛУШАЛИ: Гребенччк А.Н.
Краткое содержание выс,гуlтлеIjIiri: Заlс:ttо.tеltl,tе пря\,{ых договоров о предоставлении ком]\IунаJIьных

услуг (Kпpiir,tbтc догоl]оj]i,l)): .lii]1,ol]oi-;Lt хо.'годIтого и горячего водоснабжения, водоотведения,
элек,I,роснаб,i;сtitгrt, гагзосtttlб,кеitiiJl, o1,()jijicIluJI (теплосттаб;кения) с РСО, договоров на оказание
УСл)Iг пО обращеtтито с TBel]/li,l\rr4 !(о\,I\,I)/IIальными отходами с региональным оператором по
Обращению с твердыми ко\тх,I)тlаJIьI,1ьl!tи отходами) с момента заключения договора управления
мliд.
ПРЕДЛО}IttrIlО:
ПРОГОrlОСОва'L'ь кЗА> З:ii..'.ttc,l.1ctitie ltрrt]\ть]х договоров о предоставлении коммунаtJIьных ycJIyl-
(<пряшrые -iоговоры)): l(oi-Otj0l]l)I хоjIо.iltого и горr{чего водоснабжения, водоотвелениrI,
ЭЛеКТРОСнаб;,i:еll1.1я, газоснаrбже]{IirI, оl,оп_]Iс]т]t{rt (теплостrабrкения) с РСО, договоров на оказание
УСЛУГ ПО ОбРашДеtlиtО с 1,1]cpllT,i\l1,1 ii()\t\{)llliL[bTIып,Iи отходами с регионаrIьным оператором по
обраtЦению с твердыми коN4\,IуI{аJIьныN,{и отходами) с момента заключения договора управления
мкд.
РЕ[III1ЛИ (ЕО СТАНО l}liЛII) :

Проt,олосова: itt <<ЗА> - _22j-1_ rtB. ;rr. ( 6-l, .l9lо)

Проголосова,ци кПРОТИI]) - KB.ll. (_%)
Проголосовlr_rи кВоздЕр)i,А,rIс,ri)) - ____ :- =_ ltB.N{. (_%)

ПPIII,I9ITOII РЕШЕНИtj IIс} iJогl;lt;с1, Лi:3: Заключи,rь прямые договоры о предоставлении
ко]\,1\IуitLlльt-{ых усп),г (. ilj],r.,li,lt, Jоl,оI]оры)): договоры холодного и горячего водоснабжения,
водоотl]еде]tIiя, э-пекТрОСtti 1-1,,:attttlt, l'tlзосili-tб,iiстIия, отоплениrI (теплоснабжения) с РСо, договоры на
oкa]aн]le ус-t)/г tlo обрашlr]III-т}о с т]]еI]jtьт\тtг I(о]\{N,{унальными отходами с региональным оператором
по обрliшlетlIIIо с TBePj{],il{I] licr\I\,l\illitЛbtit,l1\III отходаr,ти) с ]\Io\{eHTa заключения договора управления
мкд.
ВОПРОс 4. \/тверхtденiliс lll)ol-l]tt\lit]rг ii() эIlL,ргосбереlкени}о и энергетической эффективности на
2020-2l,)?.2 гс,.ца.

слу
к ие lji,ia-г,\,ll]Iс,lltтя: )lг}lер.I(LттI) програNIп,{у по энергосберех<ению и энергетической

2020-20,]2 1,o;iii.

Про
эффект

'i'ГВСР)li/I[еlIПС ГtРОj'РаNIПrЫ ПО

022 L,ода.

i,I l]fI()с,ги

оЖtЕНо:

FIос,ги на
энергосбережени

Or- -| 
({, 1"2 -loZ-O



Проголосовали кПРОТИВ> - кв.м. ( %)
ПроголосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ>- : кв.м.( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4: утвердить программу по энергосбережению
энергетической эф ф ективности на 2020 -2022 r о да.

Вопрос 5. Утвержление места временного хрчшеЕия ртутьсодержащих лilNdп.

СЛУШАЛИ: Гребецууцl.Н,
Краткое содержaшие выступ'.iltоЕия: утвердить местом временного храЕения ртугьсодержащих ламп:
контейнер в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградскм.
ПРЕЩЛОЖЕIIО:
Проголосовать кЗА> утверждение местом времеЕного хранения ртутьсодержащих ламп: контейнер
в районе МКД Ns26l2 по ул. Лёнинградская.
РЕШИЛИ GIОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - 223J l<в.м. (64,8Yо)
Проголосоваrrи<ПРОТИВ>- : кв.м.( %)
Проголосовшrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: угвердить мостом временного хранения

ртугьсодержащих лiIплп: контейнер в районе МКД Np26l2 по ул. Ленинградская.

Вопрос б. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений
мкд.
СЛУШАЛИ: hрбрцууц,4.Н-
Краткое содержание выст}rпления: Определить место хранония протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компанией ООО кВербо.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определенио места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в угIравJIяющей компанией ООО <Вербa>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - 223,7 кв.м. (б4,8Yо)

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ б: Определить место хрilнения протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в упрttвJulющей компанией ООО кВербо.

приложения к протоколry общего собрания:
1, Пр ие Jrlb 1: Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме

на ,

2,

греOенчук,ц.н
Фио

к31> 2019 года

<3 ] tl ]0 2019 года

Лица, про
Цgр9ýgЕВ, <<3ly 10 2019 года

Фио

голосов:
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