
ПРQТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГQ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩВНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. МУРОМСКАЯ д. J{Ъ 15
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Повестка дня общего собрания:
1. и секретаря общего собрания, лиц осуществляюц{их подсчет голосов,2. в размере з О рублей 9? Koneeк, на содержание и текуrций

ства МКЩ с к01> uи а h п, а" 2018 г.
3.ЗaключeниеДoГoBopayПpaBлeнияМК!.@иeйooo<Bеpбuc

работ по
договору

к01> blzt at rъ о, 2018 г., утверждение проекта договора управления и плана
содержанию'и текущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к
управления МКЩ.

4. УборкалестничньIх клеток.
5. Определение порядка платы за коммунапьные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.
6. Предоставление отдельного платежного дQкумента за услуги Управляющей организации

ооо квербa> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества мкд.
'7. УтверЖдение программы rrо энергосбережению и энергетической эффективности на 20i8-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры дJUI IIодписания дополнительньD( соглашений и приложения Ns 10 к

.Щоговору управления.
9. Определение места хранения, копии Протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управляющей компанией ООО кВербы.

наличия ил ItвоDYма
Кворум собрания: имеется / не имеется.

я собствен

вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.

/2-4с.€,z{,
председателем общего собрания -._liЪt /э€

избрать секретарем общего собрания - 1,1 , избржь лиц осуществляющих
ПОДсчет голосов - ',У,

ПРЕДЛО}КЕНО:
ПРОГОЛОСовать <ЗА> избрание председателем общего собрания - J'l rlci.< с+dq 2 

'</l с, , избрание лиц
С,".2-{-<

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - h2а. } KB.M,(dt?/r)
Проголосова_пи кПРОТИВ) - r'1244 кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - иz,л-ч кв.м. ( %)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председателем
ЙGС-о.g,Вц ъ \ , избрать секретарем об.щего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов - ф u
Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере 3 О рублей .Yzz

2о
на содержание и текущий

ремонт общего имущества МКД с к01>
копеек,

18 г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с

,73 а"-<Z-zсzэ-аа<,l<

размере :!, С рублей 9 i- копеек, на
KOl> , it(1, /э 2/ls. 2018г._

Краткое содержание выступления:

е e-Zr_



ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> Утверждение тарифа в размере з 0 _рублей J Qкопеек, на содерж ание итекущий ремонт общего имущества мкД с к01> , 4/ , 

^ 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ПроголосоваJIи (
Проголосовали (( 

)
Проголосовали (( L_n
ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2: утвердить тариф в р€lзмере ЗО рублей /2noneen,
на содержание и текущий ремонТ общего имущества мкД о <01> r t ф q 

-2018 г.

3, Заключение договора управления МКЩ с управляющей компанией ооо <Вербa) с <01>

ЩzotвГ.'yтBepжДеEиепpoекTaДoГoBopayпpaBл9нияиплaнapaбoтпoсодержанию и текущему ремонту Мкщ на один год в виде Приложения к договору управлениямкд.

СЛУШАЛИ: d C-za б а Д а "-aZlZrYza/? ёl
Краткое содержание выступления: заключить договор управления Мк,Ц с управляющей компаниейООО кВерба> с <01>

работ по содержанию
управления МК!.

2018 г., утвердить проект договора управления и плана
и теку 'ему ремонту Мкщ на один год в виде Приложения к договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
вления МКД с управляющей компанией ООО
ение проеКта договоРа управлеНия и плана работ
н год в виде Приложения к договору управления

t'ЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

Проголосовали (
Проголосовали ( 

)
Проголосовали ( С_%)

по В плглDлп I/пhоD п^тттr - I\ ,{тf 1-|

((01) договор управления МКЩ с управляюrцейоите l;Ё""',iХХI"ffiЦ;Х1::i#iТJй;

Вопрос ,l. Уборка лестничных клеток.

анип.{ателяrчrи). Отказаться от услуг управляющейкомпании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки лестничныхклеток. производить уборку самостоятельно.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНО В!tЛИ) :

Проголосовали <ЗА> - q/ q 7 кв.м, (|Zy'o/o1
Проголосовали <ПРОТИВ> - квт* (_%)
Проголосовали кВоЗДЕРЖАЛiЯ) - )-(./}*l кв.м. ( о/о\



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 4z производить уборку лестничцьгх клеток
исключительно собственными силами (лично собственникЕt}dи и нанимателями). Отказаться от

услуг управляющей компании части санитарной rборки лестничных клеток.

Вопрос 5.'Определение тrорядка платы за коммунальные ресурсы в целях сQдержания общего
имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: производить оплату за коммунФIьные ресурсы в цеJuIх
содержания общего имущества МКД п фактическим расхQдам, включtш сверхнорNIативное
потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунальЕые ресурсы в целях содержания общего имущества МКД
по фактическим расходам, вкJIючаII сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - q24,7 кв.м. rl {rZИ)
Проголосова,ци <ПРОТИВ) - /Zllэ.+ rtB.M. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕР}КАЛСЯr, - /.r.r,-?r,, кв.пr, (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5: производить оIIлату за коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества МКД по фактическим расход€lм, включ€ш сверхнормативное
потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного документа за услуги УправляющеЙ организации
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Управляющая организация ООО кВербa> должна предоставлять
отдельный платежньй документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества МКД, а также коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> предоставление отдепьного платежного документа за успуги Управляющей
организации ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МК.Щ, а
также коммунальных ресурсов в цеJIях содержания общего имущества МК.Щ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова_пи кЗА> - hl !, Z кв,м. G6r/И1
Проголосовали кПРОТИВ> - /-.а./."4 кв.м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - ?zlzr" кв,м. ( %)

ПРИIlЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб:
Обязать управляющую организацию ООО <Вербa> предоставJIять отдельный платежный док}мент
за услуги rrо управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а также коммуншIьные
ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

сЛУШАЛИ: _ Jra E<zeбa ) a.-ee.lr2zlz-cz",l- €Б Z*x-<a/-rra
Краткое содержание выступления: утвердить програА,[му по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

a'"' t/ " ""аr-lr? t



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение программы по энергосбережеЕию и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - U4 9 7 кв.м. (68,4/о1
Проголосовали кПРОТИВ) - /zц.1 KBrM. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ>> - l-zz r, кв.пл. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ по Вопросу NЬ7: утвердить програJ\dму по энергосбережению и
энергетической эффективности на 20118-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соглашений и Приложения Ns 10 к
Щоговору управпения.

СЛУШАЛИ: Йа €zю4а ,l3r, а. tё2(lZzzr .lc4 =*6,zz_ztz "с_ё.r
Краткое содержание выступления: выбрать кандидацру для подrrисания дополнительньIх
соглашений и Приложения J\Ъ 10 к Щоговору управленияв лице L/la€.z-{9;4 ,В €

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>) утверждение кандидатуры
Прилоrкения Jф 10 к.Щоговору управления в лице

для подписания дополнительных соглашении и
l/rr.lCiO{|r /З q,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - Ц,2g 7 KB,M.(/44lr)
Проголосовали кПРОТИВ) - ,<z.1.1,1 кв.м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ>> - z-zL,1"4 кв.м. ( %)

ПРИIlЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л} 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения ]ф 10 к,Щоговору управления в лице

j/a Czл.h? /з q

Вопрос 9. Определение места хранения, копии протокопа общего собрания собственников
помещений МКД, в }rправляющей компанией ООО кВерба>.

слушдли: Йr а с_,оо Caz Ь rzb-ca-t</24-,.{ 2(q ""Ьd rооСr<lz,
Краткое содержание выступления: Определить место, хранения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJuIющей компанией ООО кВербa>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения, копии протокола общего собрания
собственников поМещений МКД, в управляющей компанией ООО <Вербa>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - q/ У + кв.м. (6 !,1_%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - / (i у.l t кв.п.{. (_%)
Проголосовали кВОЗДЕРХ{АЛС Я>> - /-<-z,an, кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ9: Определить место хранения, копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компанией ООО кВерба>.

1. Приложение Ns 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на
2.
aJ

L листах;
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