
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО НИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Регистрационный номер протокола

Форма проведения голосованияi

Г. Муром, ул.

,Щата начала голосования - (
,Щата окончания голосования - (

место проведения общего собрания:

инициатопа обшего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присугствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве

-99
с0 Lel,p й )

собственников).
Свеления о лицах. пDиглашенных для yчастия в собрании:

Полное
наименование
юридического
лица

2017 года в (время московское)
2017 года в (время московское)

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен _

площади.

в.м, голосов собственников
общего количества голосов

собственников.

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
продставителя
юридического
лица

собственников (прелставите,цеl.i

собственников (представите_tей

ичестве

Щель участия в собрании

многоквартирном доме сос

.а.оd В,Д

На моменТ составления насто а общая площадь жильIх и нежильтх помещений в

)квартирном домс 9осlавила кв.м., в том числе 
-_-: 

кв.м. нежильIх

помещений и

ников п

Подпись
представи

помещении.



повестка дня общего собрания:

рания, лиц осушествляющих подсчет голосов.

((UI)

4. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы В целях содержания общего
имущества МКД.

управления МКЩ.

э. ПредостаВление отдельноГо платежНого доч.IчIента за услугИ Управляющей организации
ООО кВербо по управлению, содержанию и ремонту общего 

"rущёсr"а 
МКД.

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 МК!, с возложением данньIх
обязанностей на Председателя Совета дома.
Выбор кttндидатуры для rтодписания дополнительньD( соглашений и Приложения Ns 10 к
,Щоговору управления.
определение места хранения данного Протокола общего собрания собственников
помещений мкд в управляющей компанией ооО <Верба>.

б.

2017 г., утверждеНие проекта договора управления и пл.ша работ по

7.

8.

Кворlм собрания: имеется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избра
избрать секретарем общего собрания -

естке

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретарем общего собрания

председателя и секретаря общего собралия, лиц осуществляющих подсчет

осуш]ествляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовшlи <ЗА> -

Проголосова_пи <ПРОТИВ) -

по Вопросу ЛЬ1: избрать предс
, избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества МКД

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в

кв.м. )

содержание и текущий

кв.м. (

в pa:lMepe
с <0l>

кв.м. ( %)

irT общего имущества МКЩ с

рублей копеек, на содержа-яие и текущий
2017 г,

рitзмере
к01 >

рублей
э,--

копеек, на
20]17 г,

2<Ф DФ



IIРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> Утверждение тарифа в рд}м к, на содержание и

текущий ремонт обцего имущества МКД с (01у г,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ЗА>

Проголосовали кПРО )

Проголосова_llи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 2: утвердить тариф u 
'"n,

на содержание и текущий ремонт общего имущества Мк,щ с к0 г,

Вопр ора управления МКЩ с
к01> 2017 г,, )"тверждение
содержан и текущему ремонту МКД на один
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выс
ООО <Верба> с к01>

работ по содержанию и

управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать
кВерба> с к01>

кв.м. %)

по содержанию и тек
мкд.

ления: закJIючить договор уlтравления МКЩ с управляющей компанией

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - _ кв.м, %)

управляющей компанией ООО кВербa> с

проекта договора управления и плана работ по
год в виде Приложения к договору управления

щему ремонту мкд на один год в виле Приложения к договору

закJIючение договора управления МКд с управляющей компанией ооо

' 20|7 г., утвердить проект договора управления и плана

ему ремонту Мкд на один год в виде Приложения к договору управления

компанией ООО кВерба> с к01>

управления МКД.

20|7 r,, утверждение проекта договора управления и плана работ

вопрос 4. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за коммунаJIьные ресурсы
по фактическим расходам, включая сверхнормативное

заключить

рЕшили (по
Проголосоваrrи
Проголосовали %)

ремонту МКД

выступления: производить оплату
имущества МКД по фактическим

0-/ 2017

Проголосовали

договор управления МКД с управляющей
г., }"твердить IIроект договора управления и
на один год в виде Приложения к договору

| 0 *.cl
за коммунаJIьные

расходам, включая

в целях содержания общего имущества МКД
потребление.

содержания общего

кв.м. ( %)

ресурсы в целях
сверхнормативное



приIIяТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 4: производить оплату за коммуЕaльные ресурсы в целях
содержания общего имущества мкд по фактическим расход€lм, включм сверхнормативное
потребление,

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: Управляющая организация Ооо <<вербаu до,цжна пре.]оставлять
отдельныЙ платежныЙ документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества МКД, а так же коммунaльные ресурсы в целях содержани" Ъбщ..о имущества МКД.

IIРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>) предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организацИи ооО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущестЪа МК! и
коммуналЬных ресуРсов в целях содержания общего имущества МКД,.

РЕШИЛИ GIO
Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 5:
обязать Управляющую организацию Ооо квербa> предоставлять отдельный платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Мкд, а так же коммунtшьные
ресурсы в целях содержания общего имущества мкд.

ВопроС б. ОпредеЛение местаразмещенИя уведомЛения (извещения) о проведении общих собраний
собственников помещений мкд и протоколов общих собраний собственников помещений мкд
(для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, Ъ 

"озпо*ением 
данньD( обязанностей на

Председателя Совета дома

Да

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступЛениiy' ОпределиТ" ,.cio размещенИя уведомления (извещения) о
проведенИи общиХ собраниЙ собственНиков поМещениЙ мкД и протоколов общих собраний
собственников помещений мкд (для ознакомления) на досках объявлений подъездов Мц, с
возложением данньш обязанностей на Председателя Совета дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> определеНие места размещенИя уведомления (извещения) о проведении общих
собраний собственников помещений мкд и протоколов общих собраний собственников
помещенИй мкД (лля ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, i 

"о.по*е"ием данньIх
обязанностей на Председателя Совета дома.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ N9 6: Опрелелить место рttзмещения уведомления
(извещенИя) о проведении общих собраний собственников помещений мкД 

" проrополов общих
собраниЙ собственников помещений мкД (лля ознакомления) на досках объявлений подъездов

кв.м. %)
кв.м. )

кв.м. %)



Вопрос 7. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения Ns 10 к

.Щоговору управления

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру
соглашений и Приложения Ns 10 к.Щоговору управления в лице

Проголосовшrи кПРОТИВ> -

Проголосова_пи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7: утверлить кандидатуру для подписания ,Щоговора

упразленияМ ивсехп

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помощений МКД в управляюlцей компанией ООО кВербо.

IIРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определоние места хранения данного протокола общего собрания

собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>,

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовалlи )
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯD - ,(_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 8: Опрелелить место хранения данного протокола общего

собрания собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>.

кв.м. )
кв.м %)

полнительньж соглашений к Щоговору управления в лице

дополнительньIх

приложения к протоколy общего собрания:
1. Приложение J\Ъ 1: Реестр собственников помещений в многоквартирЕом доме на лисТах;

2,

Подписи:

tJ

Секретарь общего собрания :

Лица, проводившие подсчет голосов:
Подпись

)

>> 2017 года

( >> 2017 года

()

2017 года

2017 года


