
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Ленинградская, д. N9 19
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регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования:
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Сведецдц о лицах. присyтствующих на общем собрании:
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Присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве собственников (представителей
собственников).

F:икоВ ий в многоква
Общее количество голосов собственников поIчIещений в многоквартирноNd доме -

Lвэденцtщ_ф_фщепt количеств е голо сов со б ств
общеrц_gобрац!ilд;

В голосовании на общем собрании приняло участIlе кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет % от общего количества голосов

эбщейi площади (l00%). Одлrн процент доли в общелд имуществе равеFl - кв.л,t. обrцей
1]ПОПIrtДИ.

собственников.
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a"оретаря общего собрания. лиц осуществJUIющих подсчет голосов,

ремо;т общего имущества МКД с (01 D ,/ 2018 г,
л----- l\ ,4ir;й;й ооrrоо""r.льного соглашения к до ,овору уlrраБJrения мкд.

/

Заключение прямых договоров о предоставлении ко\,IN{унальных ),сJlчг (кпряltые Jоговоры):

договоры хололного И горячtего водоснабжения. водоотведения, э--1ектроснаб,т,енття,

газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры на оказание усJгуг по

обращению с твердыми коммунальными отходами с регионzlJьным оператором по

обращению с твердыми комм},напьными отходами),

5. Определение даты закJIючения прямых договоров о предоставлении комм),нальных услуг

(кшрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров на

оказание услуГ по обращению с твердыми коммунальными отходаN{и с регионzrльным

оператором по обращению с твердыми коммуЕальными отходами),

Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительных соглашений к договору

управления МIЦ.
утверждение программы по энергосбережению и эЕергетической эффективности на 2018-

6.

1

Кворум собрания: / не имеется,

Вопрос 1.

голосов.
Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц ос}тцествляюших подсчет

СЛУШАЛИ; /,
выступления: изб

наличия

Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать (зА> избрiшие председателем общего

избрание секретарем общего соб

осуIцествляющих подсчет голосов -

рп,IIIи Пи rПоСТАНоВИЛИ):

Проголосовали (ПРОТИВ) - кв.м" ( , %)

2019 года.

8. Определение места хранения копии Протокола

МКД, в упрЕ}вJuIющей компанией ООО кВерба>,

общего со

общего собрания собственников помещений

ПроголосоваIIи (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.lи. (_ -, %)

РЕШЕНИЕ по Вопросу Ns1: избрать

, избрать секретарем его

избр8ть лиц(dсуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКЩ
"а"lкапеек,
2018 г.

СЛУШАЛИ:

на содержание и текущий



КpaткoесoДеpжаниеBЬIсTyПЛeНИЯ:)'Tв,еpДиT])TapифBpaЗМеpе
содерjканlrеитекуrциЙремонтобщегои\,I.ущества\4КДс (01D ! --." 2018г.

рублей коrrеек, Еа содержание и
2018 г.

Проголосова.ти <ЗА> - кв.м.( )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: утвердить тариф в копеек,
на содержание и текуrчий ремоIIт общего имущества МК.Щ с <0 0l8 г.

Вопрос 3. Утверждение дополнительного соглашения к договору уrrравления МКД.
пrr''/,Z-D

,пО // "/

Проголосовали
Проголосовали

кв.м" ( - %)
(BоздЕржАлся> - KB."r. ( - %)

СЛУltlАJИ:
Краткое содержание выступления: ие дополнительного соглашения к договору
управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

Проголосовали
Проголосовzurи

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в
текущиЙ ремонт общего имущества МКЩ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере
к01 >

кв.м. ( : %)

КВ.l,Л. (_ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\lb3: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления MIЦ.

Вопрос 4. Заключение fIрямых договоров о предоставлении коммунzlльных услуг (<прямые

договоры>>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на оказание услуг по обраrцению с

твердыми коммунальными отходами с регионаJIьным оIIератором по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами).

СЛУШАЛИ: d-о "q ,/
Краткое содержание выступления: ых договоров о предоставлении коммунальных

услуг (<прямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обрапIению с твердыми коммунальными отходами с регионапьным оператором по обрапIению с
твердыми коммунаJIьными отходами).

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Заключение прямых договоров о предоставлении комм},наJIьных услуг
(кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунaльными отходами с региональным оператором по обраrцению с

твердыми коммунzlльными отходами).

Проголосовали
Проголосовали

кв.м. ( %)

кв. и. (- %)



принятоЕ рЕшЕниЕ по вопросу м 4: заключить IIрямые договоры о предостт_l,ъ

комм},нальных услуг (кпрямые договоры): договоры холодного и ::,т.,:"",:r::::::::Т;Ia\rlvlLvlJ пФrDлDlл

водоотвед ения)электроснабжения, .*оa"uб*ения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на

оказание услуг по обращению с твердыми коммуIIальными отходах4и с региональным оrrератором

по обраlцению с твердыми коммунatльными отходами),

Вопрос 5. Определение даты заключения прямых договоров о предоставJIении коммунапьных

услуг (кпрямые договоры): договоры холодного и горяtIего водостrабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабжения, oio.rrr"rr"" (теплоснабжения) с РСО, договоров на окzLзание

у"rrу. по обращению с твердыми коммунi}льными отходами с региоЕальЕым оператором по

Краткое содержание выступлония:
соглашений к договору управления

обращению с твердыми коммунаJIьными отходами),

СЛУШАЛИ:
ие IIрямых договоров о предоставлении коммунаJIьных

Краткое содержание выступления:

Б. "i,;;;;I;;;'-;;;;й,;, 
договоры хол()дного и горячего водоснабжеНИЯ. ВОДООТВеДеНИЯ,

z ____---\ л т)a\l\ fiлглDлflлD Ея arкя?яние

услуг по обращению с твердыN,Iи коммунальныNи отходами с региона"Iьны\{ оператором по

обраrценlлю с твердыN,Iи ком\{},на.IIьнымI{ отходами) с

ПРЕДЛОЖЕНО:
Про.опоaо*uru кЗд> ЗаключенИе прямыХ договороВ о предосТавлениИ коммунаJIьных услуг

(кпрямые договоры>: договоры холодного И горячего водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоров на оказание

y"ny. по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с региончrльным оператором по

Ьбрurц"""ю с твердыми коммунIIJIьными отходами) с

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали
Проголосоваrrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу N}5: Закrпочить прямые договоры о предоставлении

коммунаJIьных услуг (<прямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, ,o.nrpo.rub*"rr"r, .а.о.rrЬбжения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIьн егионаJIьным оператором

по обраrцению с твердыми коммунальными отходами) с

Вопрос б. Выбор
управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:

у11олномоченного лица длrI под11исания дополнительньIх соглашений к договору

уп моченного лица длJI подписания дополнительных

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проaооо"овать кЗд> выбрать уполномоченным л ,цом дJU{ подписzшия дополнительных соглашении

к договору управления Мкщ председателя совета дома,

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ по Вопросу J\Ъ 6:

доrrолнитепьных соглашений к договору управления
уполномоченным лицом для подписания

МКД выбрать председатеJIя совета дома,



программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

Краткое содержание выступлеЕия: ут
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

у по энергосбережению и энергетической

Проголосовать (ЗА) утверждение прогрatммы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ7: утвердить прогр,lмму по энергосбережению и

энергетической эффективности на 201 8-2019 года.

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

СЛУlЦАJИ: ?-о
Краткое содержание выступления: Оп место, хранения коrrии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в }rIIравляющей компанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗАD определение места хранения, копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в )rправляющей компанией ООО кВерба>.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосова:lи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB.,VI. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ8: Определить место храненшI копии tIротокола обrцего
собрания собственников помещений МКД, в управляюIцей компанией ООО кВерба>.

Приложения к протоколy общего собDзццдi
l. жение JrlЪ 1: Реестр голосования собственников IIомещений в многоквартирном доме

листах,

Подписи:
Председательств}rющий на общем собрании:

<< У(Э >, u l-ол} 20l 8 года

,, ./О >> U+2-l,j 2018 года

голосов:

fu,ц
Лица, rrроводившие подсчет

,, {D ,, 2018 года

С екретавьробщеlа qQбрзццд :


