
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муром, ул.

Дата протокола- / У

Регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования: О

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридическио лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для yчастия в собрании:

дата проведения общего собрания:

собственников

собственников

(прелставителей

(представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименоваIIие
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

венников п
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
общей площади (100%). Один процент доли в общем имущостве равен -
площади.

кв.м,
кв.м. общей

сведения об общем количестве голосов собст
принявших участие в голосовании на
В голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

о кв.м, голосов собственников
Yо от общего количества голосов

т составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в

мещений.



1Повестка дня общего собDания: \
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, вляющих подсчет голосов. \
2. Утверждение тарифа в размере пчблей на содержание и текуIции

ремонт общего имущества МКД 2017 г,

к01> 2ОI7 г,, утверждение роекта договора управления и плана работ по

содерrоiйю и текущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору

4.
э.

управления МКД.
Уборка лестничньтх клеток,
определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего

осуIцествляющих

имущества МКД,
прелоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации

ОЬО <ВеРбо по управлению, содержанию и ромонту общего имущества МКД.
ОпределеНие моста ршмещенИя уведомЛения (извещения) о проведении общих собраний

собственников помещений мкд и протоколов общих собраний собственников помещений

мкД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКЩ, с возложением данньIх

обязанностей на Председателя Совета дома.
8. Выбор кандидатУры для подписания дополнительньtх соглашений и Приложения, Ns 10 к

Щоговору управления.
9. Оrrр"деп"""е места хранения данного Протокола общего собрания собственников

помещений МКД в управляющей компанией ООО кВербa>.

Кворум собрания: имеется l не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

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

голосов.

СЛУШАЛИ:

б.

7.

Краткое содержание
избрать секретарем щего

ЛеНИЯ: ИЗб брания _

собрания избрать

подсчет голосов - "а-

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего собрания -

осуществляющих подсчет голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоваrrи кЗА> -

Проголосоваrrи кПРОТИВ) %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

избрать председателем общего
щего собрания - а

Вопрос 2. Утвержление тарифа в

ремонт общего имущества МКЩ с
размере
(01 )

Zi
ния: утвердить тариф в

й ремонт общего имущества МIЦ с
размере
к01>

избрание лиц

рублей опеек, на содержание и текущий
L 20L7 г,

рублей копеек, на
20|7 r,

СЛУШАЛИ:

изб ь лиц осуществляющих подсчет голосов -

Краткое



рублеЙ
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества МIЦ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ра:}мере
(01 ) 20|7 r.

на содержание и

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. %)

Проголосова:rи <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) _. кв.м. (__

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N}
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с K0l >

Вопрос 3. З, :лючение договора управления МКД с управляющей компанией ООО кВерба> с

к01> 2017 r., }"тверждение проекта договора управления и плана работ по
содержан] и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управлония
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ния: закJIючить договор уtIравления МК.Щ с управляющей компанией
ООО кВербa> с к01> 201.7 r., угвердить проект договора управления и плана

работ по содержанию и
управления МКД.

щому ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
закJIючение договора управления МКД с уtIравляющей компанией ООО

<Верба> с к01>
по содержанию
мкд.

2017 г., уIверждение проекта договора управления и плана работ
щему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопро, у ЛЪ3; заключить договор управления МКД с управляющей
г., утвердить проект договора управления и
на один год в виде Приложения к договору

компанией ООО <Верба> с к01> 'l 1 20|7
плана работ по содержанию и тек у ремонту МКД
управления МКД.

Вопрос 4. УборкалестничньIх клеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое выст)шления: производить уборку лестничньIх кJIеток искJIючительно
собственными силами (лично собственникitl\dи и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
комп{lнии в части санитарной уборки лестничньгх клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки

2: утверлить тариф в р€вмере
20]17 г,

лестничн производить уборку самостоятельно.

Проголосовать <ЗАr



принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЬ 4z производить уборку лестничньIх клеток

искJIючительно собственными силами (ли.шо собственникЕlп4и и нанимателями).,. отказаться от

услуг }rправляющей компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

Вопрос 5. ОпределеНие порядКа тrлатЫ за коммуНальные ресурсЫ в целяХ содержания общего

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

,Iступления: производить оплату
имушества МКД по фактическим

за коммуна-цьные

расходам, включая
ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> оплату за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд
по фактическим расходам, включаJI сверхнормативное потребление.

РЕШИЛи (постднорrл пIл\,

Проголосовали <ЗА> - кв,м. )

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - -. кв,м. %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЪ 5: производить оплату за коммунальные ресурсы в целях

содержания общего имущества мкд по фактическим расходам, включая сверхнормативное
потребление.

вопрос б. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации

ООО кВербы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ния: Управляющzш оргаЕизация ООО <Верба> должна предоставлять

отдельный платежньй документ за услуги по управлению, содержанию и ремонтУ общегО

имущества мкд, а тЕж же коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗд> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организаЦии ооО кВерба> по }цравЛению, содержанию и ремонry общего имущоства МК,Щ и

коммунальньгх ресурсов в целях содержания общего имущества МКД..

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - " кв.м. )

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу М 6:

обязатЬ УправляЮщую оргаНизациЮ ООО кВеРба> предоставлятЬ отдельныЙ платежный локумент
за услугИ по управЛению, содержанию и ремонту общего имущества мкд, а так же коммунаJ,Iьные

целях содержания общего имущества МКД.рес



ВопроС 7. опре:е-rение \1еста размеtценИя уведомления (извещения) о проведении общих собраний

собственнt,lков по\{ещений мкд и протоколов обrцих собраний собственников помещений мкд
(д.тя ознакоrt.-tения) на досках объявлений подъездов МКЩ, с возложением данньIх обязанностей на

Пре:се:ате_-lя Совета дома

Краткое соде место размещения уведомления (извеtцения) о

,rро*"дa""и общих собраний собственников помещений мкЛ и протоколов общих собраний

собственников помещений мкД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МК.Щ, с

возложеЕием данньж обязанностей на Прелселателя Совета дома,

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> определение места размещения уведомления (извещения) о проведении общих

собрании собственников помещений мкд И протоколов общих собраний собственников

помещений мкд (для ознакомления) на досках объявлений подъездов Мкд, с возложением данных

обязанностей на Прелседателя Совета дома.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовшlи %)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЪ 7: Определить место размещеЕия уведомления
(извещения) о проведении общих собраний ообственников помещений мкд и протоколов общих

собраний собственников помещений мкД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов

МКД, с возложением данньж обязанностей на Председателя Совета дома.

Вопрос 8. Вьбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения Ns 10 к

,Щоговору )дIравления

СЛУШАЛИ: F
Краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру для подпи
соглашений и Приложения Ns 10 к.Щоговору уrrравления в лице

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> утвердить кандидатуру для щписпния дополнительньIх соглашений и

Приложения Jф 10 к.Щоговору управления в лице

рП'пIи Пи rПоСТ АНоRИ.ПИ):

Проголосовали <IIРО'I'Иts) - ,- кв.м, %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - - кв.м. )

ПРиняТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 8: утвердить кандидатуру для подписания

дополнительных соглапrений и Приложения Jф 10 к.Щоговору управления в лице

9. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО <Вербa>.МКД в 1тrравляющей

я дополнительньIх

Вопрос

ll

СJ}-Ш_\JИ:



Краткое содержание вы пления: Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помеtцений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения данного протокола общего собрания
собственников помощений МКД в уtIрЕIвляющей компанией ООО кВерба>.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовшlи %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfu -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 9: Определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД в }тIравляющей компанией ООО <Верба>.

приложения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листах;
2.
J.

()) 2017 года

1,1

подсчет голосов:

года

ц ?[) >> //.l- ; 2017 года

СЛУШАЛИ:
,L


