
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. МЕЛЕНКОВСКАЯ д. ЛЬ 1. корп.2

Форма проведения голосования:

,Щата окончания голосования -

место проведения общего собранllя: ,./

IIнициатора общего собрания:

Присутствующие физические JIILIз в K,-],l]:L_ccTBe
собственников).

Присутствующие юридические _lI1цз в кt]__.]чсствс
собственников).
сведения о лицах. приглашенных для r,частltя в собранIIrr:

общей lrлоtцади (100%), Один процент Jo.-rli в общеrt иNlуществе равен - кв.м. общей
площади.

2018 года в московское)
2018 года в московское)

собственников (представителей

собственников (представителей

и пло х и нежил еrцений н
На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежильIх помещений в

многоквартирном доме составила кв.м., в том числе кв,м. нежилых

в голосовании на общем собрании приняло r{ кв,м. голосов собственников
по\lещений в многоквартирном доN,{е. что составляет Yo от обrцего количества голосов
собственников.
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удостоверяюще
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Щель уrастия в собрании Подпись
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теля
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кв.м. }килых помещений.

Сведеrrия о личах, птrисYтствYющих на обшеu собранltlt:



Повестlса дня общего собранлrя:
1. Выборы председателя и секретаря с"1,---,_,: собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.

ремонт общего имущества N4K.] с _ . 2018 г,
3. Заключение договора управленIlя ),1:. - . нией ООО <Верба> с

к01 2018 г.. \ _..:-:.--__.1е проекта договора управления и плана работ по
соД му ре\Iон -, ].l_:_l на oJIiH год в виде ПриJIожеFIия к договору
управления МКЩ.

4. Уборка лестничньIх клеток.
5. Определение порядка платы за ;:_-] 1]:-,._:_lьные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.
б. Предоотавление отдельного п.lз_:;::____ _ -]r,\\IeHTa за услуги Управляющей организации

ООО <Верба> по управленLlю. с.,--:-::_,_-.]:], .1 :-\1онту обrцего имупIества МКД.
7. Утверждение программы по эне-__,_, ],-j;,:.j_-_,:ю I1 энергетической эффективности на 2018-

2019 года,
8. Выбор кандидатуры для по.]пIiсJ--,lя -_-..,]._лj.Iте-lьных соглашений и приложения Nq 10 к

Щоговору управления.
9. Определение места хранения. когilil Г:: _,:.:_-.:з обrцего собрания собственников помещений

МКД, в управпяющей компацllЕi1 t]rl]tt]t Зз:1:

Кворум собрания: имеется /

Сведения о повестке дня общего собранltя собственнIIков:

Вопрос 1. Выборы председателя и сек:ет;_:я о,Jrего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содер}кание Ъыступления: избрать

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание предсеJате.lеrl общего рания - t"Pac р
избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

председ
1ниq -

ание лиц

Проголосовали <ПРОТИВ) - KB.rr. ( %)

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере рублей копеек, на содержание и текущий
pe]vloнT обIцего имуrцества МКД с <01 >> 2018 г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступ ия: утвердить тариф в размере рублей копеек, на

к01> 2018 г.щий ремонт общего имущества МКЩ с

избрать секретаре
подсчет голосов -

брани
, избр

по Вопросr, }Ъ1: избрать
избрать секретаре\1

подсчет го--Iосов -

4



ПРЕJ,IОЖЕНО:

TeKr щrtй ремонт общего иN,{ущества МItД с << 0 1 > 20 1 8 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

:,:]1 '9о.)
IЬого.посовали <ВОЗДЕРЖДЛС Я>> - lr't .rrr. l ,- %)

__ j. .о_]ер7кание и текуtци ремонт обше_ ;, .:] :,. -. _ J: \ 1КД с к01 >> 201 8 г.

_f Зак.пючение договора управ-rIенIlя ),:i:- : -._:эз,]яющей компанией ООО <Верба> с (01)
2018 г., }-TBep;,r.-:._.1: __:_-:i]a Jоговора управления и плана работ по

] :{.]

СJ}'ШАЛИ: {
_-.:эткое содержание выступления: -,-_.,з,-: \правления МКЩ с управляющей компанией

- _L]ilв_-Iения N4K!.

ПРЕДЛОЖЕНО:
_lрогоJ-Iосовать <ЗА>> заключение договора \,прев.lенIтя N4КЩ с управляющей компанией ООО
Верба> с <01> 20i8 г.. \,TBep^,JeHIIe проекта договора управления и плана работ

..сl Содержанию и Тек eM)i реN{онц,NlК.] нз o.]IтH гоJ в виде Приложения к договору )/правления\кд.

Ilrtlгl}ll(ri, rrlllll!гlytt1 по бопрос1,.\9J: зак_lючIIть договор управления MKl] с управляюrцей

., правления МК!.

рЕшили (по
11роголосовали
1роголосовали

ПРlIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос1,}Ъ3: зак.-rючIIть договор мкд

Вопрос 4. Уборка лестничньIх клеток.

Кuаткое содержание выступления: проIlзвоJlIть 1'борку лестничных клеток исключительно
собственныN,Iи силами (лично собственнIIка\II1 II нанI{}1ателями). отказаться от услуг управляющей
_tt-l\1ПЭНI1I1 в части санитарной уборки -цестнIlчных к.-Iеток.

ПРЕ]Jо/hЕНо:
П:.,го--тосовать <ЗА> отказ от услуг управ-lяюшеl"1 ко\lпании в части санитарной уборки лестничных
::_- _ a:{. ПРlОIIЗВОДить уборку самостоятельно.

_ _]'tlrо-lоСоваци кПРОТИВ) - %)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)- кв.м,( %)

3

Прого,

и текупlему ремонт}, \lK- __: _ -,1_-_ _,]-] в влtде Приложения к договору управления



ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 4З ПРОИЗВОДИТЬ
искJIючительно собственными сил€}ми (лично собственниками и
услуг управляющей компании части санитарной уборки лестничных

ВопроС 5. Qпределение порядка платы за коммунальные ресурсыимущества МКД.

уборку лестничных клеток
наниматеJuIми). Отказаться от
клеток.

в целях содержания общего

за коммунальные ресурсы в целях
расходаN{, включая сверхнормативное

СJУШАJIИ:
Краткое содержание
со]ержания общего
потребление.

выступле : производить оплату
имущества МКД п фактическим

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплатУ за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд
:о фактическим расходам, вклIочая сверхнормативное потребление,

рЕшIIJI,I (по
_ _:ого.-Iосовали
_l;:ого.rосовали %)

ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ jYn5: ПРОизводить оплату за коммунальные ресурсы в целях: _ -,р7iания общего имуlцества мкд по фактическиrт расходам, вкJlючая сверхнормативное. _ _L]ео,-Iение.

п--IатеiIiного докуN{ента за услуги Управляющей организации
нIIю II ре}Iонт}.общего имущества МКД.

,)

Е,lпрос 6. Предоставление отдельноIо
_ _lО ,,Верба> по управлению, содержа

t_ .l}-Ш {ЛИ:
_ :_:_rOe СОДеРЖаНИе ВЫСТУ 

Ь_.;::::,: 
л}*т.т1l1т._.a:.i|у::i_:" }с.l\,гII по \,прав_lению, содержанию и ремонту общего

,' . о".р*u'.Ыio;;;;;;;;.,*'ffiД.
ПРЕ_]JоЖЕНо:
__:.,го,-Iосовать <ЗА> предоставление отJе.]ьного п.lате7iного документа за услуги Управляющей: ]_:]l1зации ООО <Верба> по управ;IенIIю. со_]ержанIIю и ремонту общего имущества МКЩ, а-,-:- :.3 КО\I\{}rнальных ресурсов в целях со]ерiliанItя обшего Ir\{уrцества мкд.

РЕШIIJII (ПОСТАН :

Проголосовали кЗА> -Проголосовали кЗА> -

ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу }Ъ6:
_ -.з;т; \прав.lяющую организацию ООО ,,Вер-')ба.,i преJоставлять отдельный платехtный документ,:'-._\_..по\правлению,содержаниюrIре\lонт\.обшегоимуществамкд, 

атаюкепоrrуп-u"u,"-- l-ь] в Lе.-tях содержания обшдего и]\I},щества л\tкД,

в"прсrс -, }'тверждение программы по энергосбере;кению и энергетической эффективности на_ _i-] _9года,

С-Т!"ША-IIИ:

ц



ПРЕДЛОЖЕНО:
_l|.оголосовать кЗА> утверждение програ\,tмы по энергосбережению и энергетичесrtой
э.|фективности на 2018-2019 года.

рЕшили (по
*:ого,цосовали
*-,ого_цосовали %)

ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYs7: утвердить программу по энергосбережению и
j_l-ргетической эффективности на 201 8-201 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатyры для подпIlсанIlя JополнительньIх соглашений и Прилох(ения Nq 10 к

-_,:овору управления.

.:,1ткое содержание выступления: выбрать кандидатуру

ложения Nb 10 к Щоговор),),прав.,Iения в лице
подписан
t

ПРЕДЛО}КЕНО:
,_,]lo.]1ocoBaTb <ЗА>) утверждение кан.]II_]ет\,ры

_-:,1.1олtенl-тя Jф 10 к Щоговору управ_ценIlя в .IIIце
ия до соглашении и

_:--го_-lосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ)- KB,rr.( -%)
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ rro Вопрос1, }} 8: l TBep.]IITb кандидатуру для подписания
_ _,r.lнIlтельных соглашений и При.-lо7кенIIя ,\Ъ 10 к .1оговору управления в лице

В, прос 9. Определение места храненI:я. копI1II протокола общего собрания собственников
_ _ l lerцeHlrli МКД, в управляющей коrtпант:еir ООО ,,Вербаl>.

:-:_кое содержание выступленfя Опре:е.-ttlть \IecTo. \ранения копии протокола общего собрания
_ _ _ J BeHHllKoB помещений МКЩ, в управ.-IяющеI"1 коrlпанtтей ООО кВерба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Прюголосовать кЗА> определение места хранения, коrrии протокола общего собрания
.-обственников помещений МКЩ, в }тIрав_rIrIющей коьtпанией ООО кВерба>.

IIРIIЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ9: Определить место хранения, копии протокола общего
;:"];:aTTTrq собственников помещений МКД, в }тIрав,uIющей компанией ооо кВерба>,

Гj - ii_л,_,,+,енltя к пrrотоколY общего собr;анltя:
. ]i-,tt.tожение Jф 1: Реестр собственнIIкtrз гrr),Iсцений в ]!{ногоквартирном доме на листах;

олнительных

г



секретарь общего собрания:

2018 года

е >> 2018 года

г2Lа
( >> 2018 года


