
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИй,А/"'

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. i ;':L' )L';, {, r,Ц1 д. N9,
a

,{-э

Ддда протокола -

Ред,lстtlационный номер протокола --/о

Форма проведения голосования: p?-lr.aa

Щесто проведения общего соб

2017 года " 
,rl,,''. /',-" (время московское)

2017 года gTl: ,.'t|' (время MocKoBcKtlc)

'ffiэл;алм*lцс"с,Маа-I!д!tцпа,гора общего собрания:

сведения о лицах, присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Гlрitсl,тств,чюtцие юридические лица собственников (представителей

собственников).
Сведенпя о лицах. приглашенных для участия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Общее количество голосов собственников помещений
общей плоIцади (100%). Один процонт доли в общем _

площади.

кв.т\{.

кв.м. общей

_zrl,Z_!__ кв.м., в том числе 7 / {d- { __ кв.м. нежилых
помещенийи _fu7u2+ "_кв.м. жилых помеrцений.

в количестве

.Nq

jl/
jT

в многоквартирном дом€." 1J/,
иМVшесТВе DaBeH - / // v

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквацтрrръrов! доryrе*

принявших ччастие в голосовании на обшем собрании: а J l _v

в.м. голосов собственников
П0Ir,{eЩенийвмнoгoкBapТиpнoМДoме'чToсoсTaBno"'ffioбЩегoкoличесTBaгoлocoB
собственников.

Сведения об общей площади жилых и нежилых помещениЙ в многокваDтиDном доме:
На момент составления настоящ9!g црот_окола общая площадь жилыхуF,е>т<улых помешенlrЙ в

]кваOтиDном_ломе составила q//r б кв.м.. в том числе а7ц d кВ.М. не)l(ИЛых
на момент составления настоящ9|q цр

многоквартирном, доме 9оставила q// L/

'.,r",,r"""й , Д7Oг r **.r. *rЬх пом

реквизиты
документа,
!,достоверяюше
го полноN{(,)чия

преJставитеjIя
юридического
Лица

Ifель участия в собранииГiо.цное
наI{},1еI{ование

}орI];iI.тческого
_lli IIа

Фаrtиrия.
лINIя.

отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

',, l /ýpelzdr/ ts,лЁ аLt_И@fuа64_4.fi
,{,

/г,vJ



1.
,,

3.

Вошрос 1. Выборы
Выбор кандидатуры

управлениJI.

i:. Ёпý:ffiffiхт#iill..u комм},Еальные ресурсы в цеJUIх содоржаниJI общего имущества мкд,

6. Г[редоставление отдельного платежного документа за усJryги У_п_равляющей организации ооо

<верба> по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества мкд,

1. утверждение программы по энергосбер"*"""ю " 
u*,"р,","йской эффективности на 2018_2019 года,

8. Выбор кандидатуры для,подписания дополнительных соглашениiаи приложенLш ]Ф 10 к [оговору

управлениJ{.
9. Определение места хранения, данlого fIротокола общего собршrия собственников помещений МКД,

* уrрч"п"ощей компанией ООО <Верба>,

председателя и секретаря общего собрания, Лиц

для подписания допо,IнитеJ-lьных соглашений

осуществляющих подсчет голосов,

и приложения Ns 10 к Щоговору

(/
сЛУШАЛИ,. /l",

ПРЕДЛОЖЕНО:

7,
раrъ

Проголосовать кЗА> избрание

секретарем обlуr2 ýучry ;
голосов -

IItЕНИЕ по Вопросу
!,L._, избрать секреЩJ м общего сфрани.7;

.""l-/(t:rc',- ,1l
лиц осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утвержление тарифа

общЬго имуществаМКД с <01>

СлУШАЛИ: hau,,r*ur,e,
Краткое содержание выстуIlленш{: }тв_ердить тари

,Ёпуrц"П р.rо", общего имущества МКД с к01> Z

, избрать

Чt'
рублей -/,/ *on..*, на содержание и ,гекl,ший pe]lloнT

20|'7 r.

*r"р" ,.t 1' рублей З'
4'7-T7ii.- 201'7 г.

копеек, на содержание и

мере '-'{ :) рублей '!*on""*, на солержаIjие и 
'екуrллtй

{// / rrL:-. 2011 r.

К*ру* собрания: yMeeTc1/ не имеется,

/,,
собрания -

ёаrчr-rrЬ l,L

РЕШИЛИ (tlОСТАНОDЦ}tф.ь
f[роголосов л, пзнr, --ly'/1',-| *u,*, ф/Ф _ л,,

ii;;;;""""али <ВОЗЩЕРЖДЛСЯ" - ___ -__---кв,М, ( - %)

IIРЕДЛОЖЕНО:
Про.uiо"оuать <ЗА> Утверждение тапиФа 

7
рЁrоrr, общего имущества МКД с (01)

Б;;;;"""-али <воiдвгЖДЛСЯ" - 

--_:__кв,м, 
( -%)

,/ {l1/

ЛЬ1: избрать

,г/7 ""u
осуществляющих подсчет

избранttе

осущес,tвляюtцIJ\ l1o-Ic !ii,T

Иtа/,,аlиба 8,W

обц9гособрания,дццосуществляющжподсЧетf 
:]ллллллллллллллллll 

jll:бпания. Лиц ОсушесТВЛяк)ши\ l luJl al l l ., ,ч,|
рублей -, , когlеек_ на со]ер,кание и r,екушlий ре}lош,

Утверждение тарифа в размере
общБго имуIцестваМКД с <01>

ЗаклrоченI79 договора управления

//L/ 
,.L\ LvL ]

;у"Й"--,ц"" компанией ООО <Верба> с

Краткое содержание
секретарем
гOлосов -

,dt

,B&=.L, Ёс: СZ{/И(6ёд



r-"
l -- /' 4 ;Vl
L/' пррIнятоЕ рЕшЕНИЕ по Вопрос1 }Ъ 2: rтверrить тариф в резуере_ :1'l _ р_rбlrей 

:7 копеек. на

сOдержание и текущий ремонТ общего имущества ЙКД . u07, / (-,,' 
.:' ,|l,';Э эt;, 20 l 7 г.

аключение договора управленшI МКД с управJUIющей компанией ооо <Верба> с <01>>,ргhа,
20117 г., угверждение проекта договора уIравлениJI и плана работ по содержанию и

,еr.ущЪrу ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления МКД.

СЛУШАли: fiа,И,ъr,u9|6, Бt
Крагкое содержание Е}lст\л,lения: заt;lючить договор управления МКД с управJlяюшей компанией ооО
<Верба> с <0 l ' .-эе2:|:.- 2017 г,, утвердить проект договора управления и Пj-Iaнa работ, пil

сод€ржанию ","пущ"ф ремоЕry I\zIкд на один год в виде ПрIаlожения к договору управлениJI МКД.

Прогglосовать <ЗА> закJIючение договора управления МКД с управляющей компанией ооо кВерба> с к01>
(iC, 20l7 г.. }тверждение проекта договора управления и плана работ по содержанию и

TcKv ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления МКД.

Р Е Ш И,l И ( ПОСТАНОВлl1.1 И):,

Проr,олосоваци <ЗА> -.: i i Ч *u.*. 1!у!П1
Прого,rосовrrи uПРОТИВu --- ou-. t - Иl
ilрого.rосова,rи кВОЗlЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ilрtIнятоЕ рЕшЕниЕ Вопросу ЛЬ3: заключить договор управления МКД с управляющей компанией
f g4иа. 20]17 r., }твердить проект договора управлениJ{ и trлана работ поООО <Верба> с <<01>

содер]fiанию }r тек},щеN{у ре Егу МКД Еа один год в виде Пршlожения к договору управления МКД.

Вопрос ,l. Уборка лестничных клеток.

бВ,rrrао+t #а, Д,rtr,СДУШАЛИ:
Краткое со,]ержание выступления: производить уборку лестничных клеток исключитеJlьно собственt]ып,fи

си,Iа}lи (;tично собственниками и наниN{ателями). Отказаться от услуг управляющей компаниI4 в части

санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДJОХtЕНО:
rlpot o.-itlcoBaTb кЗд> отказ о,г услуг управляющей компании в части санитарной уборки лестничных клеток,

гll]оизво:Iиl,ь у,борку самостоятельно.

РtШ Il"l И (ПОСТАНОВИJИ);
Ilрог,олосовали кЗА> - ,: i /t, 9 оr.r,1f|o/o1

Проголосовали <ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ> -

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4:
собственными силzlми (лично собственниками и
части санитарной уборки лестничных кJIеток.

ВопроС 5. ОпредеЛение поряДка IUIатЫ за коммун:rльные ресурсы в цеJUгх содержания общего имущества
мкд.

СЛУIIIАЛИ:
Краткое содержание выстуIIления: производить оIIJIату за коммунzlJIьные ресурсы в целях сОдеРжаНИЯ

общего иl\ý,lцества МКД по фактическим расходам, вкJIючаl{ сверхнормативное пОтРебЛеНИе.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> оплату за компý/нrrльные рес)фсы в целях содержанI4JI общего и]\{уIдества МКД по

фактическим расходам, вкJIюч€шI сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦЦУЬ
Проголосова.пи <ЗА> - Х!/4 | ,о,r. ЩРlо1

и <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

Ьr*uи*рыl" Д Р,

кв.пл. ( - %)

производить уборку лестничных клеток исклtочительно
нанимателями). Отказаться от услуг управJrя юще й ком гtatttlt,t

ПРЕДЛОЖЕНО:

' ,,&,l:zr.zlz/r{, ё

кв.м. ( - %)

и// , Пбg6.t-/;ДТ



ШРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу .)i{Ь5: производить оплату за коммунzulьные ресурсы в
содержаншI общего им)лцества МКД по фактичоским расходам, вкJIючм сверхнормативное потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного док)rмента за усJгуI,и Управляющей организации ооо
<<Верба> по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ: Д ,!t ал"
Краткое содержание выстJдлениJI: Упрdвляющая ООО кВерба>
отдельный платежный документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту
а также коммунiшьные ресурсы в цеJu{х содержаниJ{ общего иNолцества МКД.

должна предоставлять
общего имущества МКД,

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) предостirвление отдельного ппатежного документа за усJýти Управляющей
ОРганизации ООО <Вербо> по )4Iравлению, содержанию и ремонту общего им}тдества МКД, а также
коммун:lльньж реqФсов в целях содержаниJI общего иNц.щества МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦЛLD:
Проголосовали <ЗА> -;{r7l;]' u.r. фЩП1

кв.м. ( * %)
кв.м. ( - %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу }{Ьб: обязать управляющуо организацию ООО кВерба) предоставлять
ОТДеЛьНыЙ платежныЙ докумеЕт за усJIуги по управлению, содержанию и ремонту общего илý/щества МКД,
а также комм},нальные ресурсы в целях содержанш{ общего ипýдцества МКД.

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

frt rc /*ай //СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
20i9 года.

эффективносr,и на 20l 8-

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА>> угверждение программы по энергосбереженшо и энергетической эффективности на
201 8-2019 года.

РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> .ё///'/ *r,r.

--_ --7-
кв.м. ( -_ %)

кв.м. ( * %)

ШРИIt[ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу М7: угверлить программу по энергосбер€жению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения ЛЬ 10 к,Щоговору
управления.

СЛУШАЛИ: /аr И й/t./1 /// r/
Краткое содерЯание высryгlrlе"ния: выбрiть у?r.ry*"Z 

2оПоЛНПриложения JE 10 к,Щоговору )дIравленшI в лице

ШРЕДЛО}КЕНО:
Прого.ltосовать <ЗА> утверждение кандида}уры для лодпиwLния 4Qпо.тнительных соглашений и IJриложения
,r]i |0 кfiоговорууправления влице ,l2/t[ {(с (t Ilt:, /r,,/

Р Е ШИЛИ (П О СТАНОВД/И)0,
Проголосовали <ЗА> - 45/( + *".r.6{|И1
Гlроголосовали <ПРОТИВ> - кв.м. ( _' %)
Проголосовали кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

,ýzL,a/z/r/4l/r

кв.м. ( * 
%)

И{afur"lr*/; Б,V



соглашений и Приложения Nр 10 к,Щоговору управленIб{ в лице_

Вошрос 9. Определение места xpaHeHIбц данного протокола общего собрания собственников помещений

\IКД. в управляющей ООО <Верба>.

СJУIIIАЛИ: r6, ('7//,

KpaTKc,le хранения данного протокола общего собрания

собственников помещеншl МКД, в управJU{ющей компанией ооО кВерба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
про.оло"овать <<зд>> определение места хранениrц данного протокола общего собрания собственников

помещений мкд, в управJUIющей компанией ооО кВерба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦДИ);.
Проголосов 

^" "ЗЛ"":2"i77;-'ry 
*r.*. 1Щl"1

Проголосовали<ПРОТИВ)j *- кв.м.( -%)
ПроголосоваликВОЗЩЕРЖАЛСЯ>- -- кв.м.(- %)

IIринятОЕ рЕшЕНИЕ пО Вопросу Л}9: Определить место хранениjI, данного протокола общего

собрания собственников помещений МКД, в управJUIющей компанией ооО <Вербa>,

ПDиложеппя к протоколy общего собрания: .r-
l. Приложение J\b l: Реестр собственников помещений в многоквартирнОм доме на У листах'
)
_J.

/п,исн;/ al _ ,/l, l{./ao/z$ 2017 года

l,й/[r"rj, д п ,, Й ,, /Иоеz+-f 2017 года

,, УУ >> /{442c,/'r

,/frаrгfuай /п ,, /У,, //,/.рйj
20l7 года

2017 года

ДqJдцý]ц

-бйг


