
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

в многоквАртирном домЕ по АдрЕ су ,1//

г. Муром, ул. Спортивная, д. J\b 18
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_Фзща пр сlце,цýция голосов ани я : О ^c-ruLLX--

Д!цщщаt_ораф_щеrо_sgбрдццдi

В голосовании на обцем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
соботвенников.

кв.м. голосов собственникоts
, общего количества голосов

дата проведения общего собрания;
Щaтaнaчалu'ono"2018гoдa",/,9^ео(вpемямocкoвcкoе)
Щата окончания голосованrп: rr/_6_r, uеО,l-Lr-- 2018 года 

" Ц,2(время московское)

IДестсl пр,оведенпя общего собрания:

Присутствlтощие физические лица в количестве /Р собственников (представителей
собственников).

ГIрисутствуюlцие юридические лица в количестве * собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

Общее коjIичество голосов собственников помеrцений в многоквартирном доме -9/j_-9 кв.l\ц.

обrцей площади (100%). Один процент доли в общем имуtцестве равен - __q_J_Z_iB.M. общей
плоrцЕци.

Сведения об общепл количестве голосов собст

}{ъ

гrl
гl

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го IIолномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель уlастия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1

2 ><
а
J

На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений в



4, ЗаклюЧение пряМых договоров о предоставлении коммун.Jьных услуг (<прямые договоры)):
договорьТ холодного И горячего водоснабжения, водоотведения) электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на оказание услуг по
обратцению с твердыми коммунirльными отходами с регионirльным оператором по
обраттIению с твердыми коммунaльными отходами).

5, Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг
(кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров на
оказание услуг по обратrIению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обраlllению с твердыми коммунЕUIьными отхода,rи).

6, ВыбоР уполномоЧенногО лица для подписания дополнительЕых соглашений к договору
управления МКД.

7, УтверЖдение программЫ по энергосбережению и энергетической эффективности на 20 1 8-
2019 года.

8, ОпределеНие места хранениЯ копии Протокола общего собрания собственников помещенийМКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.

Кворум собрания: имеется / не имеетЪя.

Вопрос 1. Вьтборьт председатедя
голосов.

и секретаря общего собрания, лиц осуIцествляющих tIодсчет

СЛУШАЛИ: rа

г{одсчет голосоВ -

trРЕДЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов

осуцествляющих подсчет голосов -

председателем

общего собрания

в purЗМepe

лиц осу

избрание лиj

председателем общего
рания -

IIроголосовать <(ЗА> избрание председателем
гrзбрание секретарем общего собрания

приtIятов ЦЕtIIЕНIrД по Вопросу Лbl: избрать
О6= У З, -f . избрать 

"&p.rup", общего coJ

Вопрос 2. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества МКД

СЛУШАЛИ:

с <01>> l 'с)-о,- 2018 г.

f'а

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоваци кЗА> - /T/l / Ku.M. (/2,/И)



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

piIЗMepe
к01 >

ýJ-копе"к, на
2018 г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 2: утвердить тариф в размере , g g 
рублей 

ý4*о.r".*,
на содерж ание и текуrций ремонт общего имущества МКД с <01 > о-{ <:rC2 а,-- 2018 г.

т

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВI!ЛИ) :

Проголосовали <ЗА> - !Ъ4,' / ",9 OZ , кв.м.
--'-7- кв.м. ( - %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> -

Вопрос 3.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание тверждение дополнительного соглашения к договору
у,правления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в piшMepe _3З рублей ffкопеек, на содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>> а-6,u./е;а_ 2018 г.

d

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): _

Проголосовали <ЗА> - 16 
' 

6 
""... бQ4ИS

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): _

Проголосовали <ЗА>> - f€|r'l "".-.

Проголосовали
Проголосовали

кв.м. ( - %)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. ( *- %)

ПРИtlЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвердить дополнительное соглашение к договору
управ,-Iения МКЩ.

Вопрос 4. Заключение прямых договоров о tIредоставлении комм}.Ечlльных услуг (кпрямые

договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунzrльными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунaльными отходами).

СЛУШАЛИ: 3 ,d"
Краткое содержание выступл енй: ие прямых договоров о предоставлении коммунаJIьных

услуг (кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отоIIления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окtLзание услуг
гrо обращению с твердыми коммунальными отхода}4и с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунirльными отходами).

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Заключение прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг
(кпряплые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональньIм оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами).

rIроголосовали <ПРОТИВ ) -
IIроголосова:rи кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ )

KB.r,T. ( - %)

кв.м. ( - %)

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

rд0



ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 4: ЗаКлючить прямые договоры о предоставлениикомм}тIzlльньЖ услуГ (кпрямьте договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения,водоотвеДения, элеКтроснабжения, газосНабжения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры наоказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходчlми с регионaлъным оператором
гtо обращению с твердыми коммунzLтьными отходами).

Rопрос 5. Определение даты заключения прямых договоров
услуг (кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения)
},слуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами
обращению с твердыми коммунальными отходами).

о предоставлении коммунzLтьных
водоснабжения, водоотведения,
с РСО, договоров на оказание

с регионzlJIьным оператором по

СЛУtЦА"IИ:
..1

r\уФrлUv r-UлЕр,к,ltlиg IJы(,,l,уп{рния: 5ff(лючение прямьгх договоров о предоставлении комм)aнzL-Iьных
у,слуГ (кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотвед ения,электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров IIа оказание
услуг по обращению с твердыМи коммунiшьньIми отходаNIи_ с региональньIМ оператором пообращению с твердыми коммунальными отходами) " П / _ О B,'rLO-iEi' -" -

ПРЕДЛОЖЕIIО:
IIроголосовать (ЗА) Заключение прямых договоров о предоставлении коммунчUIьных услуг(<прямые договоры)): договоры холодного И горячего водоснабжения, водоотведения,

набжения, отопления (те договоров на оказание
твердыми коммунаJIьны аJIьным оператором по

оммунальными отходами)

Кр аткое содержани 
" ""r"rуп{rБ.

кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЯtАЛСЯ) - - кв.м. (_%)
IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ5: Заключить прямые договоры о предоставлениикоммунаJIьныХ услуГ (кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения,Еодоотведения, электроснабжения, газоонабжения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры наоказание услуГ по обращению С твердыми коммунальным]I отходами с региоЕiLльным операторомпо обратцению ствердымикоммунЕL,Iьными отходами) " й. Рё Й'.r 9о_- 

-Г

Вопрос б, Выбор уполномоченного лица для подписания доtIолнительных соглашений к договору
},прав--Iения МК{.

СЛУШАЛИ: оJ"
лица для подписания дополнительныхсоглашений к договору управления МК!.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбрать уполномоченным лицом для подписаниrI допопнительных соглапенийк договору )дIравления МКщ председателя совета дома.

%)
в.м.( - Уо)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ б:
дополнительныХ соглаrIIенИй к договору управления

уполномоченным лицом для подписания



Вопрос 7. Утверждение програI\dмы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2:018-2019 года.

СЛУIIIАЛИ:
Краткое содержание прогрilмму по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
IIроголосовать кЗА> утверждение программы
эффективности на 2018-2019 года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоваrrи <<ЗА>, - Г/ 

', ' 
"".-. 6€!И)

по энергосбережению и энергетической

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ7: утвердить tIрограмму по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-2019 года.

Вопрос 8. Определение места хранения, копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в упрЕlвJuIющей компанией ООО <Верба>.

СЛУtIIАЛИ:
Краткое содержание выступлен место, хранениJI копии протокопа общего собрания
собственrтиков IIомещений МКД, в уIIравляющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> определение места хранения, коrrии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в }цIравJuIющей компанией ООО кВерба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ);
IIроголосовали uЗДi, - П4 l: к".r. ё#Ь)
Проголосовали кПРОТИЬ) --- ;Г.}д. (_- %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( ^ 

%)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ8: Определить место хранения копии протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляюrцей компанией ООО кВерба>.

приложения к протоко;ry общего собрапия:
1. Приложение }lЪ 1: Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме

на L листах;
2,

J.

Подписи:
ПреДседательств}rющий на общем собрании:

,, /ý-, L( \C-/-LL 2018 года

йу" u pa.L$ 2018 года

u У Г, k).О "L,Д 201 8 года

" / Г ,, &-?о 4од___2018 го:.:

JIица, проводивIпие rrодсчет голосов:


