
IIHllцllaTopa общего собрания:

е голо ении в мн
Обrцее количество голосов'собственников помещений в многоквартирном доме -общей площади (100%). Один процент доли в обIцем
площади.

имуществе равен -

в голосовании на общем собрании приняло участие
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ПРОТОКОJI ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул.l

Дата протокола- 7.

Регист|эационный номер протокола

Форма проведения голосованиfr :

Место проведения общего собDания:

присутствующие физические лица в ко собственников (представителей
собственников).

присутствующие юридические лица в количестве
собственников).

собственников (представителей

l]омещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

я о наличия ил ия
Кворум собрания: имеется / не имеется.

кв.м. голосов собственников
общего количества голосово/о от

Щата начала голосования - <<

!ата окончаЕия голосования

лъ
пl
п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизитьт
документа,
удостоверяюще
го IIолномочия
представителя
юридического
лица

Щель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1

2 ->
J

обшей и жилых илых п й в многоква
площадь жилых
том числе

и нежилых помещений в
кв.м. нежилых

общая
кв.м., в

кв.м. общей
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повестка дня общего со
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет

голосов.
2. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, председаТеля совета дома.

3. Принятие решениЯ о выплате вознаграЖдениЯ ПредседаТелю Совета МКД.
4. Принятие решения об определении размера, условий, порядка и,периодИчностИ выплатЫ

вознаграждения Председателю Совета МКЩ.

5. Принятие решения о пор}л{ении управляющей компании Ооо <верба> выступать в качестве

агента IIо начислению денежных средств, распечатку и разноску квитанций с назначением

кВознаграждение Председателю совета дома).
6. Поруrение Председателю Совета мкд заключить агентский договор на начисление

денежных средств, распечатку и разноску квитанций с нЕt:}начениеМ <Вознаlваждение

Прелседателю совета дома)),
7. Определение места хранения копии данн )го Протокола общего собрания собственников

помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербы,

Кворум собрани не им9ется.
Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
СЛУШАЛИ:

выборы председателя и секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет

ия или

выступления!
общего

//
седателем общего рания

]оличестве

Краткое содержание
избрать секретарем
голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>

избрание секретарем
подсчет голосов -

избрание председа
общегоробрания -

лиц, осу яющих подсчет

лиц, осуществляющих

челове из состава

количестве

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -
Проголосовали <сПРОТИВ) -

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

и о Вопросу ЛЪ1: избрать пред, лем общего

рать секретарем собрания -

ЛИЦ, щих подсчет голосов -

Вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве человек, выборы из состава совета

Краткое содержание выступления: тав совета
Выборы из состава совета дома, председателя совета дома
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание состава совета дома
совета дома, председателя совета дома

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
человек, вьтбрать из состава совета дома,

N}2: избрать состав совета
председателя совета дома

Вопрос 3. Принятие решения о выпл

СЛУШАЛИ:

в количестве

вознаграждения



rar

Краткое содержание о выплате вознаграждения Председателю
Совета МКД
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <З вознагрЕDкдения Председателю Совета МКЩ

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -
принr{т
мкд

осу вознаграждения Председателю Совета

Вопрос 4. Принятие решения об определении размера, условий, порядка и периодичности выплаты
вознаграждения Прелселателю Со]вета MKfl .

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: нятие решения об опрелелении размерц условий, порядка и
периодичНости выпЛаты вознаГражДения Председателю Совета МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> принятие решения об определении pzшMepa, условий, порядка и периодичности

помещения, принадлежащего собственнику;
- за счет средств собственников помещений мкд, оплачиваемых в отдельном платежном
документе;
- ежемесячнаlI выплата производится исходя из фктически поступившеЙ от собственников оплаты.

р

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м. )

кв.м. ( -. %)
приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: Установить размер, условия, порядок и периодичность

помещения, принадлежащего собственнику;
- за счет средств собственников помещений мкд, оплачиваемых в отдельном платежном
документе;
- ежемесячная выплата производится исходя из фактически постуIIившей от собственников оплаты,

ВопроС 5. ПринятИе решениЯ о пор).п{еНии управляюЩей компании ООО <Верба> выступать в
качестве агента IIо начислению денежньIх средств, распечатку и pu}знocl(y квитанций с назначением
<Оплата lIредседателю совета дома)).
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: При оо
кверба> выступать в качестве агента по начислению денежньж средств, распечатку и разноску
квитанций с нrвначением <<вознаграждение Председателю совета дома).
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения о поручении управляющей компании ооО <Верба>
выступать в качестве агенiа по начислению денежных средств, распечатку и разноску квитанций с
назначением кВознаграждение Председаrелю совета дома),
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова:tи %)
Проголосовали <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: Поручить управляющей компании ООО <Верба>
выступатЬ в качестве агента по начислению денежньIх средств, распечатку и разноску квитанций с

РЕШИЛИ (ПОСТ
Проголосовали <ЗА> -
\Lрsssьъъъъъsь ч\\Ч ý\\LЪ>> -

кв.м. %)



r}i

назначением (вознаграждение Прелселателю сьвета дома).

вопрос б. Поруlение Прелседателю Совета мкд заключить агентский договор на начисление
денежныХ средств, распечатКу и разноСку квитанций с назначением <Вознаграждение
Предселателю совета дома).
СЛУШАЛИ:
Краткое соде ий
договор на начисление денежньш средств, распечатку и разноску квитанций с назначением
<Вознаграждение Председателю совета дома).
ПРЕДЛОЖЕНО: 

l _. л

проголосовать <зд> принятие решения о Порl^rении Председателю Совета Мкд заключить
агентский договор на начисление денежных средств, распечатку и ptrlнocкy квитанций с
назначением <В ознаграждение Председателю совета дома).

кв.м. ( %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ6: Поручить Председателю Совета МК! заключить
агентский договор на начисление денежньж средств, распечатку и ржlноску квитанций с
назначением <Вознаграждение Председателю совета дома),

Вопрос 7. Определение
помещений МКД.
СЛУШАЛИ:

места хранения данного протокола общего собрания собственников

Краткое содержание выступления: Оп ить мёсто хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербa>,
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> ,оrrределение места хранениЯ даЕного протокола общего собрания
собственнИков помеЩений МКЩ, в управляющей компании ООО <Вербо.
рЕшили (по
Проголосова:lи
Проголосовали %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу N}7: Определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляюtцей компании ооО <Верба>.

приложения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Jф 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;
2.

года
Подпись

Секретарь общего собрацц8 :

2 ,ода

20 ода

20

Подписи:

Лица. шие подсчет
()

20 года)



оФФ-ýсдеЕПоФ
вФ 9 

=-9Еч!-OsE

о
\ооо

9л
цо
со9ло

ц
ц EEl;оБY
Еj>rOsa=о_Б

{!

3вY,lФ

ý ЁЁ g Е

Ф

Фо
с)

cn

(dсв
иJ

оу9б
.хочо
()t
-,с{
,ý о-

ra.

I

=
=Ф
о-

\о
ао
l
aорФ
оо
о
о--

aa

ё
ф

ф

F
Ф

у
9
Ф
ф

ё

о
Ф

Y

cd{

д

.о, €
z lJ-

:l п[ m| <.| п|.о| ь| о| ol| 9l 
=l 

ýl 9l 
=l 

!l 9l !

tза
цL

,

t_{

н9

НЁr
-1 а
Н,ýдЕ

н
н
!!rа

z

н
ф
t-
Q

U



.ai

d.oоо

tsод
0)о

о-юо

9
d

Ф
tsпl Bl Bl nlBl blзl al ?l +l ýl sl +I чlý



ra.

s
о.
со
д
о-
ý
Фс-уо

(-)

q

сdАto
о

Ф
ь
о

Фо-
L

r+
(эо]С).эаaь

Ф.
ý
Ф,

a{
о.о\фф

ао
rф\о

оо0ёфоо

l Ёl ý

ýlеlЁ
Bl bl Ёрltrl Y
Fl,*lЁ
vi !|d
El yl Е
ol ,:l Ф

тlЁ|Бd|*lц
=l EI (n


