
.a.

г. Муром, ул.

ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

д. J\} аИ

ия:

Присутствующие юридические лица в
собственников).

присутствующие физические лица в колиtIестве собственников (представителей
собственников).

количестве - собственников (представителей

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имlI,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докр[ента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

t{ель участия в собрании

общей площади (100%). дин процент доли в общем ""r;;ъ;;;;;;:площади.

в голосовании на общем собра""" .rриняло участие
помещеЕий в многоквартирном доме, что составляет

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м. общей

.м. голосов собственников
от общего количества голосовсобственников.

х поме
на момент составления

многоквартирн сост
площадь жи ж помещений в
том числе кв.м. нежильIх

l

кв.м. ,

ипициатора общего собрания:



ч*-

повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателяи секр9таря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Выборы состава совета дома и вьтборы из состава совета дома, председателя совета дома.
3. на содоржание и текущий ремонт общего имущества МКД с (01))

2020 r.
4. Утверждение дополнительного соглапIения к договору упразления МК,Щ.
5. Выбор }тIолномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

управления МКЩ.
6. Внесение в платежный документ ООО <Вербо отдельной строкой, платы за обслуживание

СПЕЦ СЧЕТА на капитальный ремонт, в рtrlмере _0,70_ руб. с 1 кв.м.
7. Утверждение програцмы по энергосбережению и энергетической эффективности на 202|-

202Зrг.
8. Опрелеление места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МК,.Щ, в

управляющей компании ООО кВерба>.

аличия или
Кворlм собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1.

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

СЛУШАЛИ: u4q Ё
Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

б

,

избрание секротарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -
Проголосовали <ПРОТИВ) %)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего

а

Вопрос 2. Выборы
дома, председателя

состава совета дома в количестве
совета дома.

a14

з человек, выборы из состава совета

н

общего

с,в

СЛУШАЛИ: (. в,
краткое содержание выступлеЕия: избрать состав совета дома в коли
Выборы из состава совота дома, председатеJш совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

совета домa' председате
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВ ):

совета домa' председате

Проголосовали КПРО lrLl)/) -

Проголосова-пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( r_ %)

ПРИIIЯТОЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ2: избрать состав совета дома в количестве

Проголосовали <ЗА> в.м.
ТТпп-л-лллоо-r, ;rTTDA

)

_ кв.м. %)

чело



d.
содержаЁие и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>Вопрос 3. Утверждение тарифа на

СЛУШАЛИ: ев
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества МКЩ с

размере 1с. ублей копеек, на
(01) otzT4 J, 2020г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере Z сi рублей копеек, на содержание
к01> 2020г.

/'
Проголосовали кЗА>
Проголосовали <ПРО

кв.м.
кв.м. ( . -%)

на содержание и текущий ремонт общего имущества МкД с (01) 2020r.

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

СЛУШАЛИ: с в.
Краткое содержание выступления: Утверждение дополнительного соглашения к договору
управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> угверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоваrrи <ЗА> в.м.Проголосоваrrи <ЗА>
Проголосовали <ПРО'ГИВ> -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( - %)

ВОПРОС 5. Выбор уполномоченного лица дJuI подписания дополнительньIх соглашений к договору

краткое содержание выступления: Выбор уполномоченноiо лица для подписания дополнительньж
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор
договору упрчtвления МКД
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

ПРиIIяТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу N9 5: уполномоченным
дополнительньD( соглатrтеЕий к договору упрttвлония МКД выбрать

вопрос б. Внесение в платежньй документ ооо <верба> отдельной строкой, платы за
обслуживание СПЕЩ счЕтА на капитальный ремонт, в puшMepe _0,70_ руб. сl кв.м.

СЛУШАЛи: .4- c,J,,r_ ,.dq с В
Краткое содержание выступления: Внесение
строкой, платы за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА

в платежный документ ООО <Вербо отдельной
на капитаJIьный ремонт, в размере _0,70_ руб. с

1 кв.м.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> вЕесение в платежный док}мент ООО кВербa> отдельной строкой, платы за

:ремонт, в pillMepe _0,70_ руб. с 1 кв.м.е СПЕЩ СЧЕТА на капитальный

к/



*-

)
в.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ6: Внести в платежЕый докуI',Iент ООО <Вербa> отдельной
строкоЙ, плату за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА на кiшитzlльньй ремоЕт, в piвMepe _0,70_ руб. с
1 кв.м.

Вопрос 7. Утвержление прогрчtммы по энергосбережению и энергетической эффективности на
202|-202З года.
СЛУШАЛИ: -/r{Д c/-yZ,' .в
Краткое содержание выступления: утвердить програIчIму по энергосбережению и энергетической
эффективности на 202|-2023 года.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение програN{мы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 202I-202З rода.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ7: утвердить прогрtiмму по энергосбережению и
энергетической эф ф ективности на 2021 -202З r о да,

Вопрос 8. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

СЛУШАЛИ: с. /ъ,

рЕшили (по
Проголосовали

Краткое содержание выступления: Определить место хранения
собственников помещений МКД, в управJIяющей компании ООО
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения протокола
помещений Мкд, в управляющей компании ооо <вербо.

Проголосовали (llru I zlб) -
кв.м.

кв.м. %)
Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( - %)
принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ8: Определить мосто хранения протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в упрztвляющей компании ооО кВерб3>.

прилоrкения к протоrсоrry общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосовttния фешение) собственников помещений

многоквартирном доме на листах;
2, Сообщение о проведении ОСС на 1л.

Подписи:

копии протокола общего собрания
кВербa>.

общего собрания собственников

pq 20 Ь года

2О/с года99

\

Лица- пDоводившти опсfIетголосов:
ал

11 }+-' ll

р9 20Цгода
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