
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО НVIЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

Дата пDотокола -

Регистрационный HoMeD пDотокола -

Фоrrма пDоведения голосования:

Г. Муром, ул.

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

,Щата начала голосования - <<

,Щата окончания голосования - (

Место проведения обrцего собрания:

инициатора общего собрания:

Qведения о лицах, присyтствующих

Присутствующие
собственников).

Присутствующие

Qс
Р?.аа14

собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для yчастия в собрании:

Полное
наименование
юридического
лица

д. Ns р/

,rZ42а

физические лица в количестве

юридические лица в количестве

201'7 rодав время московское)
2017 годав время московское)

на общем собDании:

площади.

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док)iмента,

удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

пDиня
В голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет

собственников

собственников

собственников.

общая площадь жильIх и нежильж помещений в
Мног KB.\,I., в l-о]\1 числе KB.\,I. нежиjlьlх
поме

(.

I]ель уrастия в собрании

(представителей

(представителей

Подпись
представи

+rг
Yо от

кв.м. голосов собствеЕников
общего количества голосов



Поlестс,1 
дчя общего собеания :iБI. быоорь] председаТеля и секРетаря обцgо собрания,2, УТВеРЖдение тарифа 

" р*;;;; l,_y рублей .5ТУ_У.ТВЛЯЮЩихподсчетголосов.
РеМОНТ ОбЩеГО имущества Мкд с к01 >> ([ zr ,l l , 'fi:2n""l, 

На СОДеРЖание и текущий3' 
];1Ч:"rе Д9Г9Вfчя упрлавлени,мiit""ffiJоо 

nB.pouu .2017 г. vтRепчпАтттт^ пqлл-__ w (бероа) с
сод 2077 Г'' УТВеР-ЖДеfIИе ПРОеКТа договора управления и плана работ по
УПРавления Мкщ, 

еМУ РеМОНТУ МК{ На ОДин год в 
""д. пр"ложения к договору

!. Уборка лестничньж клеток,5, Определение порядка платы за комм}ц€шьные ресурсы в целях содержания общего6' ельногО платежЕоГо докумеНта за услугИ УправляюЩей организации7. авлеЕию, содержаЕию и ре
уведомления
И Протоколов Х СОбраний

МкД (для ознак","т#],*ёх}*;#Jiш 
.,од"ездов ]\4I!Д, с возложе#ri'*#

1ля 
подпис.ния дополнительЕьж соглашеЕий и ПриложеЕия J\ъ 10 к

Помещений Мкд 
" *o;:#;HJo ,flТJ"Н.-ЪЁЫЖЁuJ,l*"О собрания собственников

Кворупл с

вопрос 1, Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчетголосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержБ"Б
избрать секретарем о его
подсчот голосов -

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
из_брание секротарем оЪщ".о'.Йрч"",
осуществляющих rIодсчет голосов -

кв.м. )

%)

собрЙия -

ия

пр

Вопрос 2_. Утверждение тарифа в размере
ремоЕт общего имущества МК{ с к01>

Еш

СЛУШАЛИ:
Краткое сод

по_л_Вопросу Л}1: избрать пре,
,_избрать секретарем общегЬ .oOpuJ"" -,Ix подсчет голосов -

собрания -

J-//
: vтRёпптrтL тлят-.1 -

пчб

избрание

9 копеек,
2017 г.

лиц

ptt:}Мepe

к01>

на содержание и текущий

коIIеек, на
2017 г.



ПРЕЩЛQЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в размере
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосоваrrи <ПРОТИВ) -
Проголосова,ти <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 2: утвердить тариф в размере
на содержание и текущий ремоIIт общего имущества МКД с <01>

Вопрос 3. Заключе
к01>
содержчшию
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
ООО кВербы с <01>

работ по содержанию
управления МКД.

договора управления МКЩ с управляющей компанией ООО кВерба> с

ущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору уrrр€}вления

кв.пл, f -, %)

ПРЕДЛОЖЕНО:

20I] г., утверждение проекта договора управления и плана работ по

-=кв.м. %)

iлей коfIеек, на сQдержание

<Верба> с к01>

мкд.

и текуIцем/ремонту МКД на один год в виде Приложония к договору

2017 r.

: з ючить договор управления МКЩ с у[равJuIющей компанией

Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосовали кВ,ОЗДЕРЖАJIСЯ) -

ПРИtlЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3:

201,7 г., ),твердить проект договора управления и плана

компанией ООО кВерба> с к01>

е договора управления МКД с управляющей компанией ООО

плана работ по содержанию и текущему р

ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору улравления

управления МКД,

201^J г,, утверждение проекта договора управления и плана работ

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержа

- -/ копеек,

собственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
компzlнии в части сaшитарIIой уборки лестничньIх клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки
лестничньIх кJIеток, rrроизводить уборку самостоятельно.

2017 г,

кв.м. ( - %)

ючить договор управления МКЩ с управляющей

онту МК.Щ на один год в виде Приложения к договору
20IJ r., утвордить проект договора управления и

J-ц
ния: производить уборку лестничньIх клеток исключительно



%)
в.м. %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу }lhисключительно со.бственными 
""й" 

(ли.шrо со ничIlьIх кJIеток
услуг управляющей компан"" 

" 
.,u.r" санитарной отказаться от

вопрос 5, Определение порядка платы за коммунальЕые ресурсы в цеJuж содержания общего
имущества Мкд.

СЛУIIIАЛИ:
Краткое .од.р**-
содержания общего
потребление.

ПРЕДЛОiКЕНО;
ПРОГОлОсовать <ЗА> оплату за комм
ПО фаКТИЧ..оЙ |u.*одutм, включая #ilХЖ:ffr::"J"ЪТНfffflЖаНИЯ ОбЩеГО имущества МКД

%)
.м. %)

приIUIтоЕ рЕrIJЕниЕ по Вопросу ЛЬ 5: производить оплату за коммунаJIьные ресурсы в цеJUгх
содержания общего имуществu МIiД 

"" 
-d;;;;;;", 

р;;;;;-"Ь"* сверхнормативноепотребление.

б-ыU,l Ия: Производить опrrБ\,ИМУЩ МКД по Punr"o..nrr'

I11п': 6. Предоставление отдельно
О О О к В ер О uu Й: у"р ав ле н ию, . о о 

"о 
Jl"Жfi Ж # :'#:НХТi;:Ж"Тifr:яю ще й ор ганиз аци и

СлУшАли. 7.а;,./-,у, z:A, ,// rr
Краткое содотдельный окумонт . оГаllЗация ооо <Верба> Должна предоставJuIтьимуществамкд,атакжеНffiЪ:х"*Тrй#"#iНх'ffiJ"#Тffi::у;J:ЖЖ,;f, 

щего

ПРЕЩЛОЖЕНО:

За КОММУНаJТЬIIЫе

расходам, включаjI

платежного документа за услуги УправляющейержаЕию и ремонту обп{его ,rу.ц..rЪu МКЩ иго имуu]ества МКД..

%)
.M.L___%)

ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИП' -л Rл,Iросу л! б:lI'UUy J,lg О:
ию ооО кВербО предостаВлrIть отдеЛьный платежнъй докр(енти ремонту общего имущества М(Щ, 

" 
,*;;;;;;ff-"""r.

л А ущества Мщд.



Вопрос 7. Опрелеление места ра:}мещения уведомления (извещения) о проведении общих собраний
собственников помещений МКД и протоколов общих собраний собственников помещений МКД
(для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, с возложением данньD( обязанностеЙ на
Председателя Совета дома

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаниl в
проведении общих собраний соботвенников помещений МКД и протоколов общих собраний
собственников помещений МКД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МК,Щ, С

возложением данньD( обязанностей на Прелселателя Совета дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗД> определение места размещения уведомления (извещения) о проведении общих
собраний собственников помещений МКД и протоколов общих собраний собственников
помещений МКД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, с возложением данньIх
обязанностей на Прелселателя Совета дома.

ия: Определить место размеIцения уведомления (извещения) о

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСfu -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 7з Определить место размещения редомления
(извещения) о проведении общих собраний собственников помещений МКД и протоколов общих
собраний собственников помещений МКД (для ознакомления) на досках объявлениЙ поДъеЗДОВ

МКД, с возложением данньIх обязанностей на Председателя Совета дома.

Вопрос 8. Выбор кандидатУры для подrrисания дополнительньIх соглашений и Приложения Jф 10 к

,Щоговору управления

СЛУШАЛИ:
Краткое содержан
соглашений и Приложения Jф

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утвердить кандидатуру
Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице

,l

кв.м. ( %)

рЕшили (по
Проголосовали кв.м.
Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ -

я: выбрать кандидатуру для подписания допоJIн
10 к.Щоговору угrравления в лице

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания

дополнительных соглашений и Приложения NЬ 10 к,Щоговору управления в лице

вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД в управляющей компанией ООО кВербa>.

кв.м. ( - %)
,- кв.м, ( %)



СЛУШАЛИ:
Краткое .од.р*u"".---*
собственников пом ений

ПРЕ7]ЛОЖЕНО:

Iъ:l"J::х"#;Н"#'пffi ffi #ffih;rffi#;"#ЁЁБi*#uоJ:по"uобщегособрания

%)
в,м, %)

Жrffi:*i"""У"""*r:#:fiЖй,Ё';*l::::х::,у::т:_i|*:":1{*ного протокола общегос о бр ания с о б ств еннико в п ом ещ."йt iiй ; йжfrffi:#:I,Н#ýЪ ё"ffiж:
1, ПриложеН"Бffiестр собсТвенникоВ помещеЕИй в многоквартирЕом доме на стах;2.
з.

СеКретарь общего собо*"r,

Лица,.rро"од"Ъйие подсчот голосо

П,

( >> 2017 года

2017 года

2017 гола

2017 года


