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ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АЛРЕСУ

г. Муром, ул.30 лет Победы, д. NЬ 9/3
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Щата окончания голосования

Ц4 еcr_tl _ц_рqцgд qцця qбщедо,,ggбрдццдl

!Д щцlд:д а:.о-ра_фщgщ.ýgqщц идi

Сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрапии:

Присутствующие физические лица в количестЕе
собственников).

П,рисутствующие юридические лица в коJIичестве
собсr,венников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

об обшем коли
Обrцее количество голосов собственников помеlцений
обrцей площади (100%). Одлrн процент доли в общем
плошади.
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кв.пц. общеi

кв.м. голосов собственников
поме,щений в многоквартирном доме, что составляет от общего количества голосов
собственrsиков.
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поNIещ( JIых поN,Iещений.
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1. Выборьт председателя и с ществляющих подсчет гопосов.
2. Утверждение тарифа в р fIеек, на содержание и текущий

ремонт общего имущества МК! с <01>

Проголосовать кЗА> избрание rrредседателем
избрание секретарем общего собрания
осуIцествляющих подсчет голосов -

СЛУil]tАЛИ:

2018 г.
Утверждение дополнительного согJIашения к догово управления МК.Щ.
Заключение прямых договоров о предоставлении коммунаJIьных услуг (кпрямые договоры)):

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

обращению с твердыми коммун€rльными отходами с регионч}льным оператором по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами).
Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг
(кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотводения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходаI\4и с региональЕым
оIIератором по обраrцению с твердыми коммунальными отходами).

Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительных соглашений к договору
управления МIЦ.

7. Утверждение программы trо энергосбережению и энергетической эффективности на 201 8-

2019 года.
8. Определение места хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управJu{ющей компанией ООО <Верба>.

Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, лиц осуIцествляющих подсчет

СЛУll]tАЛИ: }. rr
Краткое содержание выступления : общего собрания -

избрать секретарем общего собрания , избрать лиrI ос
псlдсчет голосов -

ЕIРЕ,Ц,,ЛоЖЕНtD:

J.

4.

5.

о.

я

обще

РЕIIIИЛИ (ПО
Проголосовали
Проголосовали %)
ПроголосоваrrикВОЗДЕРЖАЛСЯ)- кв.м.(- %)

Вопрlос 2. Утверждение тарифа в размере рублей ,9! колеек, на содержание и текущий
ремонт общего имущества МКД с к01> 2018 г.

избрание



Краткое содержание выступJIения: утвердить тариф в pzвMepe копеек, на
содержание и текуIций ремонт общего имущества МКД с к01> 018 г.

{rРЕДJIОЖЕНО:

тек_yItп]I"I ремонт общего имуш{ества МКД с <0l >> 2018 г.

Проголосовали кПРОТИВ)) - - кв.м. %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.и.( - %)

рЕlшили (постАн
Проголосова"rи <<ЗА> - кв.м.
Проголосовали <ПРОТИВ ) - кв.м. [ - %)

Проголосовали <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nb3: утвердить дополнительное соглашоние к догоtsору
управJения МКЩ.

Вопрос 4. Зашrючение прямых договоров о tIредоставлении коммунальных услуг (<прямые

договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения) водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми комм},нЕLтьными отходами с региональЕыN{ оператором по обращению с твердыми
коммуFIirльными отходами).

СЛУll]tАЛИ: аЕ
Краткое содержание выступления: Заключение договоров о предоставлении коммунr}льFIы.t

услуг (<прямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
элекlроснабжения, газоснабжения, отошления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обращению с твердыNIи коммунальными отходами с регионz}льным оператором по обрашению с
твердыми коммунаJIьными отходами).

ПРЕДЛОЖЕНО:
Процолосовать (ЗА) Заключение прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг
(<пряплые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжеЕиrI, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг
по обраll{ению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обраrцению с
твердыми коммунальными отходами).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nэ 2: утвердить тариф в размере копеек,
на содержание и текущий ремонт общего иI\4уtцества МКД с к01> 018 г.

Вопрос 3.

СЛУlШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Утвержд,ение нительного соглашения к догоtsору

управJения MIЦ.
ПРЕДJIОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительFIого соглашения к договору управления МКД.

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

РЕIШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

Проголосоваци <ЗА> - кв.м.

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - кв.м. %)

)
кв.м" (--- %)



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу М 4: Заключить lrрямые договоры о предоставлении
коммунirпьных услуг (<прямьте договоры): договоры холодного и горяtIего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопJIения (теплоснабжения) с РСО, договоры на
окЕLзалие услуг по обращению с твердыми коммунальными отходzlN{и с регионi}льным оператороN{
по обращению с твердыми коммунirльными отходами).

Вопрсlс 5. Определение даты заключения rrl]ямых договоров о предоставлении коммунальных
услуг (кпрямые договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоров на оказание

услуг гlо обращению с твердыми коммуЕzulьными отходами с регионzrльным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами).

СЛУIШАЛИ: 4/ 2.
Краткое содержание выступления: Заключение п договоров
услуг (<прямые договоры)): договоры холодного и горячего
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения)

о предоставлении коммунаJIьных
водоснабжения, водоотведения,
с РСО, договоров на окчLзание

кв.м" ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ5: Заключить прямые договоры о предоставлении
комму]FIальных услуг (кпрямые договоры)): ,цоговоры холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на
оказапие услуг по обращению с твердыми коммунirльн онаJIьным оператором
по обратllению с твердыми коммунацьными отходами) с

Краткое содержание выступления: Выбо уполном нi{ого лица для подписания дополнительЕtы,t
соглашений к договору управления МКД.
ПРЕ,ЦЛОЖЕtrIО:
Проголосовать кЗА> выбрать уполномоченным лицом для
к договору управления МКД председателя совета дома

Вопрlос б. Выбор }.tIолномоченного
управj]ения МКД.

СЛУtrIIАЛИ:

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

IIРИНЯТОЕ
дополнител
дiсlх{а

рЕIшили (по
Проголосовали
Прого.lrосова,ти

пица для rтодписания дополнительньIх соглашений к договору

й -/r

%)
кв.м" ( %)

кв.м. %)

Вопросу Лil б: уполномоченным лицом для подписания
вору )/правления МКД выбрать председателя совета

\слуr, по обр,аtцениtо с твердыми коммyна-льныNl, ьЕ{ьlм оператороNJ fI.]|

обраlл,lэнlлю с твердыми комlч{унальнымII отхода\4.I) с

ПРЕ,ЦЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Заключение прямых договоров о предоставлении коммунirльных услуг
(кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснабжеЕия, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) о РСО, договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальны нztльным оператором по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходам l)

РЕ[l]tl'{ЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

I1рого.lлсlсl,оваlши кЗА> - кв.м.
Проголосовали кПРОТИВ) -

РЕШЕНИЕ ПО

соглашении



Вопрос 7. Утверждение программы
2018-2019 года.

СЛУIШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвордить IIро

эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕ,ЦЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение
эффективности на 2018-2019 года.
РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

IIgддпцýцi
Председательствчющий на обrцем собрании:

по энергосбережению и энергетической эффективности на

у по энергосбережению и энергетической

прогрzlммы по энергосбережению и энергетической

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - кв.\4. (_%)

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ7: утЕердить программу по энергосбережению и

энергетической эффективности на 2018-201 9 года.

2.

J.

Вопр,ос 8. Определение места
помещений МКД, в управляющей

СЛУIlхАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить анения копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в 1шравляюrцей компанией ООО <Верба>.

хранения, копии протокола общего собрания собственников
компанией ООО кВерба>.

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - - кв.м. %)

IIРИНЯ'ltОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ8: Определить место хранения копии rrротокола общего
собраrrия собственников помещений МКД, в управляюIцей компанией ООО <Верба>.

ПDи.Lrоrжения к пD отоколу о]бщgцQ_сQ]ф ания :

1. ожение Ns 1: Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме
листах;

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого:rосовать кЗА> определение места хранения, копии протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.

рЕIшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

,((

Лица, проводивIпие подсчет голосов:

2018 года

n#r, 2018 года
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