
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ "4/ /

в многоквАртирtIом домЕ по АдрЕсу

г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЪ 36/2

Д!дцц"аrоэа фдцсrо соOр 
"н"" 

: ?елмпuеrflDАа В r-/ /46.69

I} голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.
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Форма проведения гол вания: Оt*'LОлL

Сведения о лицах, присутс

Присутств}.ющие физические лица в количестве
собственников).

Присутствуюtцие юридические лица в количестве
собственников).
Сведеция о лицах. приглашенных длLучастия в собрании:

ия об обшепl количестве голосов собственшиков по
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном д е.-
обrцей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -
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МКД 2018 г,

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ,

ЗаключенИе fIрямыХ договороВ о предоставлении коммунiLльЕых услуг (<прямые договоры):

договорЫ холодFIогО И горячегО водоснабЖения, водоотвеДения) электроснабжения,

газоснабжения' отоплеЕия (теплоснабжения) с РСо, договоры на оказание услуГ по

обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с регионапьным оператором по

обрацению с твердыми коммунаJIьными отходами),

5. Определение даты заключения прямых договоров о IIредоставлении коммунаJIьных услуг

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

электроснабжения, газоснабжеЕия, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоров на

оказание услуI,по обраIчению с твердыми коммунальными отходами с региональным

оIIератором по обращению с твердыми коммунальными отходами).

б. ВыбоР уполномоЧенногО лица лля под11исания дополнительных соглашений к договору

управления МКД.
7. Утверждение программы rrо энергосбере}кению и энергетической эффективности на 201 8-

2019 года.

8. Определение места хранения копии Протокола обrцего собрания собственников помещении

МКД, в уlrравляюIцей компанией ООО <Верба>,

ия о нйличия
I.1вор5,пl собрания: имеется / не имеется,

Вопрос 1.

голосов.
выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

Краткое содержание выстуII избрать председателем общего собрания

ir.;збра:гь секре,гареN4 общего ,Д. избрать лиц осуtцествляющих

ПоДсЧiэТ t'оЛосоВ -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> избрание председатепем общего собра ния

избрание секретарем общего собрания избрание лищ

осуществляющих подсчет голосов п,

/J"

I

I'ЕlIIИЛtrI (ПОСТАНОВИ-]IИ) :

llроголосltlва-цикllР()ТИБ)-_ KB,ý,r"L - 7ь)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ЕНИЕ по Вопросу Nsl: избрать
,\ .l избрать сеltретарем обтllего соб

избрать лиц осущестЪляющих подсчет голосов -

общего собранияilриttятоЕ р

п"

СЛУШАЛИ: а //,

Е}огярtlС 2. УтверЖдение тарифа в размере 
-,rir- 
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содер]канlrе и теку]ций ремонт общего имущества МКД с к01>> 2018 г.

IIРЕД.JIоЖЕНо:

теку-ший ремонт общего имущества МКД с <01D /. t ,:(-, , ,_.-. 2018 г.

Е,ЕшI]2IлII GrOCTAH
IIроголосова,ти кЗА> - кв.м. )

Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil

на содержание и текуlций ремонт общего

Вопрос 3.

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
rIроголосовали кЗА> -

кв.пл. ( %)
кв,iи. ( - %)

2: утверллLть тариф в размере _ ,эублей,- j'-, копееь:.

имушества МКД с <01> 2018 г.

договору

кв.м. ( )

Утверх<дение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

}lpaTKoe содержание выступлен Утверждение нительного соглашения

управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
IIроголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

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

IIРИНЯТОЕ РЕlIIЕНИЕ по Вопросу NЬ3: утвердить дополнительное соглашение к договору
управхения МКЩ.

IВопрос 4. Заключение прямых договоров о предоставлении коммунаJIьных услуг (<прямые

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

твердыми коммунaльными отходами с региональным оператором по обрапIению с твердыми
коммунальными отходапrи).

СЛУIIхА-ТИ: ,&а
}lpaTKoe содержание выступления: ние прямых договоров о предоставJIении Коммунальных

услуг (<лрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжени1- водоотведения,
электроснабlкения, газоснабжения) отоIIления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с регионzlrтьньIм оператором по обрацению с
твердыми коммунальными отходами).

ПРЕДЛОЖЕНО:
fIроголосовать кЗА> Заключение прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг
(кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабясения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окiвание услуг
по обращению с твердыNIи коммунаJIьными отходами с региональным оператором по обращению с

твердыми коN4мунальными отходами).

6

Проголосовали <ПРОТИВ) - -- кв.м. %)
Проголосовали <ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ> .



приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу NЬ 4: Заключить прямые договоры о предоставлении

коммуналъньж уgлуг (кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отоIIления (теплоснабжения) с РСо, договоры на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIъными отходаN{и с регионаJIьЕым оператором

по обращению с твердыми коммунальными отходами),

вопрос 5. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных

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

электроснабжения, газоснабжения, оъоrrпarr"" (теплоснабжения) с Рсо, договоров на оказание

успуг по обращению с твердьlМи коммунаJIьными отходами с региональЕыМ оператором по

обращению с твердыми коммунаJIьными отходами),

слуrrт д ,пIл. J/t
-r\Pirr

услуг (кпрямые договоры)): договоры хоJruлfluго ,,_::1:::::', """x1p'},**";*_"iiJTiil#;;#i;й#;;;;;;;;о*i"", оrоr,.,,""- (теплоснабжения) с рсо, договоров на оказание
frяпт,Irъ,тl\,т опепатоDоМ Пi)

;Б;Чfiй;#,;,;;;;;;;;" *оrrу"апьныN.и отходами с регионаJIьнь]м оператором по

ПРЕДЛОЖЕНО:
IIроголосоватЬ кЗА> ЗаключенИе IIрямыХ договоров о предостllт:"" коммунаJIьных услуг

(<пряrиьiе договоры): договоры холодного И горячего водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабж"""", отопления (теплоснабжения) с РСо, договоров на оказание

услуг по обраЩениЮ с твердыми коммунаJIьными отходами с регионаJIьным оператором по

обращению с твердыми коммунаJIьными отходами) с L

I,Еlшили (постАн
Проголосовали кЗА> - кв,м,

Проголосовали кПРОТИВ ) -
)

кв.м. %)

IIроголосовали <ВОЗДЕРЖАJlUя) - кв.м. (- %)

приtIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ5: Заключить прямые договоры о предоставлении

коммунаJIьныХ услуГ (<прямые договоры)): договорЫ холодногО и горячего водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на

СJкаЗание услуг по обращению с твердыми KOMMyHыIЬH ональным оператором

шо обраrчению с твердыми комм /нальными отходами) с

вопрос 6. выбор уполномоченного лица для подI{исания дополнительньIх согпашений к договору

управ.]Iения МКЩ.

СЛУIIiАЛИ: Гrъrr* /-/ с,

Краткое содержание выступленйя: Выбор уполномоченного лица для IIодпиоания дополнительных

соглашений к договору управления мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
IIроголосовать <ЗА> выбрать уполномоченным лицом для

к договору )тIраRления МКЩ председателя совета дома,

подписания допоJlнительных соглашений

)
в.м. %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по ,Вопросу Ns б: 
_ уполномоченным лицом для подписания

допопнительных соглашений к договору у"рuuп,ния МКД выбрать председатеJIя совета дома,



Ilопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и эЕергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУlltrАЛИ:
Краткое содержание выступления:
эффективности на 20l8-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

вердить прогрzlмму по энергосбережению и энергетической

IIроголосовать (ЗА) утверждение программы по энергосбережению и энергетическоЙ
эффективrlости на 20l8-2019 года.
Е'Е IItrlПЛИ (ПО СТАНОВИЛ_И) :

llрсlголосlоваrи кЗА>> - ,- ;, .!:l:1n".n . %)

iIроголосовали кПРОТИВ) - кв.пл" ( %)

fIроголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - KB.rul. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ7: утвердить
энергетической эффективности на 201,8-201 9 года.

программу по энергосбережению и

IВопрос 8. Определение места хранения, копии протокола
пtомеIцений МКД, в управляюIцей компанией ООО кВерба>.

СЛУШ[А"ЦИ:

общего собранлtя собственникtlв

т,ЕIшили (постАн
IIроголосовали кЗА> -

llpaTKoe содержание выступления: О ь место, хра ия копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения, копии протокола обrцего собрания
собственников помеrцений МКД, в управляющей компанией ООО кВерба>.

кв.м. ( )
Проголосовали кПРОТИВ> - кв.м" ( %)

Проголосова,rи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.;и. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}8: Определить место хранения копии протокола общего
собрания собственников помеrцений МКД, в управляющей компанией ООО кВерба>.

Приложе
1. Приложение NЬ 1: Реестр голосования собственников IIомещений в многоквартирном доме

на - i листах;

2.

J.

JIодшцецi
Председательств).ющий на общем собрании:

u 2ý , t] 6 2018 года

JIица, проводившие подсчет голосов:


