
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГОС РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул.

Jатапротокола - l' ,',' .., ,_,_',/

Форма пDоведения r-о.rосованIIя: -'' .' - '-,-Lr')

}IecTo проведения общего собDания:

IIнrrциатора общего собрания:

Присутствующие физические лица в ко.lLIчестве
собственников).

Присутств,чющие юридические лица в ко,-Iичестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

обшем

20|7 года в _._ (время московское)
201'7 года в _._ (время московское)

собственников

собственников

(представителей

(представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ОбЩее количество голосов собственников помещений
общей lrлощади (100%), Один процент доли в общем
площади.

в многоквартирном доме -
имуществе равен -

сведения об общем количестве голосов собст
овании на

В голосовании на общем собрании llриняло )п{астие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

кв.м. голосов собственников
общего количества голосовYо от

ая плоIцадь жильIх и нежильгх помещений в
мног , в том числе кв.м. нежильtх
поме

нача,та голосованIiя -
_]зтэ окончания гоJIOсования - (.

Полное
наи\lенование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док).мента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании

iqq уу

Сведения о лrrцах, присyтствyющих на обшеrt собr;аниlл:

кв.м. общей



Почестlса дня обшего собранllя:
t. быоорь1 председателя и се]2. Утверждение тарифа в ра
_ ремонт общего имущества
3. Заклкl.a"r.".ё плглDлял

tl

ьные ресурсы в цехях со_]ерханIIя общего

ите-lьньrl сог.]ашенrтr"t и Прlт--tожения Jф l0 к

Ы:;:irJ,бrЦеГО 
СОбранliя собственников

вопрос 1, Выборы председатепя и секретаря общего собрания. _lиц осуlцествляющих поJсчетголосов.

го собрания -

осуществляю'щих

копеек, на

1его со.брания -, / -., избрать лиц

ПРЕДЛОЖЕНО:

,rrv б.ьll,IуlrJrения: ердить tарИф Всодержание и текущиЙ ремонт обще мущества МКД с

Проголосова_пи кЗА> -
Проголосовали кПРО

РН . ,9 Вопросу JYbl: избрать председателем общего собрания--__t-"*J Jl:l. П3
; избрать секретарем обще

реМонТ обrцего иМУЩест-q 1yrl\л u ((u1)) r 7 г,

LL e--iL с/Краткое содержани" 
""rБу.rЙ"ffi

избрать лиц ия- t-c-ta
подсчет голосов - L

РеМОНТ Обптего иl\,{\/Iттёлт Еа содержание и текущий

a^

размер лей
(01)

Кворум со

2017 г,



ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в разм
текущий ремонт общего имущества МКД с к )1>

опеек, на содержание и
20]-7 г.

на содержание и текl,щий ремонт общего и\I\,щества МКД с <01> ,,:'-|-'|С " 
'' : 1 7': -^ 2017 r.

Вопрос 3. Заключение договора управленlтя \4КЩ с управляющей компанией ООО кВерба> с
,,01,1 2017 г., утвер;фi_]ение проекта договора управ.-rения и плана работ по
со_]ержанию и текуIцему ремонту МКЩ на о_]ин год в виде Приложения к договору управления
\1кд.

СЛУШАЛИ: la" с4- // сеrс ё- а
Краткое содержание выступлеЁия: .]оговор }/правлени КЩсуп щей компанией
ООО кВерба> с <01> 20I] г.. \твердить проект договора \-правления и плана

виде Приrожения к договоруработ по содержiшию и текущему ремонту МКД на один год в

уIIравления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать договора управления МКД с уtIравляющей компанией ООО
кВерба> с <01> 017 г,, угверждение проекта договора управления и rтлана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору упрilвления
мкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по В договор управления МКД с управляющей
компанией ООО <Вербо с к01> г., утвердить проект договора управления и
плана работ по содержанию и текуцему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления MIЦ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРОТИВ) - кв,м. ( '- %)
Проголосова_пи кВОЗДЕРЖАЛСfu - кв.м. ( - %)

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

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ения: пffоизводить уборку лестничньIх клеток искJIючительно
собственными силаN{и (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных кJIеток.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) oTкirl от услуг управл ющей комrrании в части санитарной уборки
лестничньD( кJIеток, производить уборку самостоятельно.

a

,

д-q



Проголосоваrrи <ЗА> - 

'
Проголосова-llи кПР ОТИВ' - 

-_-

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАrСЯ) --

СЛУШАЛИ:
'zКраткое .од.р*Й"Б-ББ

содержания общего
потребление.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

л_rчr v,avwvDall,r ((l],r(J | УIБ)> -ПРОГо-Tосо"-"uЫоiдвЪЙдлЕя,,- КВ'М,(-УО)
кв.м. ( %)

СЛУШАЛИ: .' :,. .н/
Краткое

РЕШили (постднови пITl.

Н::::*::::з1:1*,:-,,--*-_ / *",. %)

кв.м. ( %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л} 4:ИСКЛЮЧИТеЛЬНО СОбС'"'"""''" ."Й" (лйчно ."u;r".ХО""*'"Т#Т""#:i"Х:-,".';;"ЪТ:I"r::;':Iуслуг управляющей компании в части санитарной уборки лестничньIх к_-.еток.

вопрос 5. Определение порядка платы за коммунаJтьные ресурсы В це.1л соfер;кания общегоимущества Мкд"

i
выст\тIjтения: производить or,-ruri

ИМУЩесТва ]\4КД по фактическиrt
за коммунzL,Iьные

расходам, включая
ресурсы в целrгх
сверхнормативное

Проголосовать <Зl
.,о бuп.".,".п"r!{';;:i;;#:L'.ff;}'J":il""Н;ff;i:::,I]ъ1;.J;].;ъ*жания общего и\I\-щества мкд

ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 5: ПРОИЗВодить оп-цату за комм}тrаJ,Iьные ресурсы в целяхсодержания общего имуп{ества МКД по d;;;";;;"" расходам. вкпотребление. wа^IичЕUt :лючая сверхнормативное

ВопроС б, ПредоСтавление отде--IьноГо п,-IатежНого доку!fента за услуги Управляющей орган изацииООО КВеРба> По УПравлению, соJер;&"""; ;;.;b";:;u*..o 
"rуrц.Ьтва мк!.

иМуществаМкД,"";;'*J;;ffi ;х"lТ#r#"#'ji1'##;;"#:ffi:iу"#rJ:ЖЖ,ff *..;
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>) предоставлеЕие отдельЕого платежного док}ъ(еЕта за услуги УправляющейорГаЕиЗации ооо кВерба> по УпрilвлеЕию, 9оДержанию и р монту общего 

"*ущ"..ъч мIц икоммуЕiшьЕьж ресурсов в целя, Ьод.р*u"ия общегЪ имущества iIКД..

кв,м. %)

%)

росу ЛЬ б:
ию ооО кВербЫ пРеДостаВлять отдельныЙ платежный докуý{ентаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩего имущес ,ва мк{, "..u*;;;;;;fr-"""r.го имущества МКД.



Вопрос 7. Определоние моста ра:}мещения уведомления (извещения) о проведении общих собраний
собственников помещений МКД и rrротоколов общих собраний собственников помещений МКД
(для ознакомления) на досках объявлений подъездов МК.Щ, с возложением данньш обязанностеЙ на
Председателя Совета дома

СЛУШАЛИ:
Краткое соде ия: Определить место размещения уведомления (извещения) о

проведении общих собраний собственников помещений МКД и протоколов общих собраний
собственников помещений МКД (лля ознакомления) на досках объявлений поДъездов МК,Щ, С

возложением данньIх обязанностей на Председателя Совета дома.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗД> определение места рЕвмещения уведомления (извещения) о проведении общИХ
собраний собственников помещений МКД и протоколов общих собраний собственников
помещений МКД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, с возложением данных
обязанностей на Прелселателя Совета дома.

Проголосова,чи
Проголосовали

кв.м. ( %)

<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.rr. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 7z Определить место рчвмещения уведомления
(извещения) о проведении общих собраний собственников помещений МКД и протоколов обЩих
собраний собственников помещений I!ШtД (лля ознакомления) на досках объявлений подъезДов
МКД, с возложением данньIх обязанностей на Председателя Совета дома.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры дJu{ подписчшия дополнительньfх соглашений и Приложения Ns 10 к
Щоговору управления

СЛУШАЛИ: /l.
Краткое содержание выступлени
соглашений и Приложения Ns 10

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать (ЗА) утвердить кандидатуру для подписания дополнительньж соглашениЙ И

Приложения М 10 к Щоговору управлеIIия в лице

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительньIх соглашений и Приложения }ф 10 к,Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственникОв
помещений МКД в }цIравляющей компанией ООО <Верба>.



Краткое.од.рiБ"
собственников поме*".rr# йй, ,*rРvЛvJlИrb 

МеСТО ХРаНеНИЯ ДаННОГО ПРtещений мкД }тIравляющей компанией ооО <Верба>.
ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать (зА) определеЕио места хранения 

+аjIчо-го протокола общего собраниясобственников помещений мкД в управJUIющей компанией ооо кВербо.
рЕшили щостАнови.пи).
. г .-з =JrчччUщrл \\llг\J l Уlб>> -
Пiо.оло со"*" -ЪЪздЕрждл-сь l_- КВ' М' f--Yo)

кв,м. ( %)

ПРИНrIТОЕ РЕrIIЕНИЕ ПО ВОПРОсУlЧ9, Определитъ.место хранения дашIого 11ротокола общегособрания собственников помещ.""t йкд 
" й;;;;;;щ"й по*.ru"ией ооо <вербо.

листах:

1.

2,

з.

секретаръ общего собрания:

)
Лица, проводившие подсчет голосов:

2017 года

2017 года

2017 года

2077 года

СЛУШАЛИ:


