
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО ИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосоваrIия:

Дата проведения общего собDания;
Щата начала голосования - ( )

.Щата окончания голосования - ((

место проведения общего собпанrrя:

Инициатоrrа общего собрания:

Сведения о лицах. присутствующих на общем собDании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

собственников).
Присутствующие юридические лица в количестве

ния о ли

Полное
наименованио
юридического
лица

2017 года в время N,IocKoBcKoe)

глашенных

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
общей rrлощади (100%). Один прЬцент доли в общем имуществе равен
площади,

сведения об общем количестве голосов собственrlиков I,1омешlений в многоквартирном ломе,

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

принявших yчастие в голосовании на общем соб
В голосовании на обrцем собрании приняло учас кв.м. голосов собственников
помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет О/о от общего количества голосов

собственников

собственников

собственников.

Сведения об обшей плоIцади жилых и неiкилых помешений в пrrrогоквап,l,ипн()Nl /I()Me:
На момент составления настояшего пDотокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в

IJель уrастия в собрании

голосов собственников п

многоквартир кв.м., в том числе 
' 

кв,м. нежильтх
поп,tещений и /.l

(прелставите,rей

(представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м.
общей



Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председаТеля и секретар ющих подсLIет голосов.2. Утверждение тарифа в размере сОлержание и текущий

ремонт общего имуu{ества МItД
3. Заключение догоч а управления МК! с компанией ООО кВерба>> с(01)

управления МКЩ.
4. Уборка лестничньIх клеток.
5, Определение порядка платы за коммуна,цьные ресурсы в целях содержания общего

ил,{ущества МКД.
6, Предоставление отдельноГо плате}кного докуN{ента за услуги УправляюЩей организации

ООО <ВеРба> пО управлению, содержанию и peN{oHTy обrцегЬ 
"rrу.ц..ruu мкд.7, УтверЖдение программЫ по энергосбер.*.rr", и энергетической эффективности на 2018-

2019 года.
8, Выбор кандидатУры для подписания дополнительныХ соглашений и lIриложения Лс 10 к

Щоговору управления.
9, Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственнtтков

помещений мкД в управляюпдей копtпанией ооО кВерба>.

СОДеРЖаНИЮ И ffеКУЩеМУ РеМОНТУ МКЩ на один год в виде Приложения к договору

20].7 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по

сведения о н
Кворум собрания:

Вопрос 1. Выборы lrредседателя
голосов.

СЛУШАЛИ:

имеется / не имеется.
или отсутствIlя кв

Краткое содержание
избрать секретарем общего
подсчет голосов -,

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> избрание председателем

осуществляющих подсчет голосов -

обше

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

собрания _-

iи

по Вопросу NЬl: избрать пред
, избрать секретарем общего собрания

кс
едседателе

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере
ремонТ общего имущества мкД с <01 )> 12 y'r./ , l.tl',

СЛУШАЛИ:

обцего собрания -

содержание и текущий ремонт общего имущестЪа МК! с

яющих подсчет голосов

собрания -

избрать л осу

л копеек, на содержание и текуlций
2017 r.

лиц

размере
(0l ))

общего_ собрания
,,frr'

pyq
2017 г.

копеек, на



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размере
текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):'

Проголосовали кЗА>
Проголосовали <ПРО %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: утвердить тариф в размере
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

(01)
содержанию и
мкд.

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

работ по содержанию и текущем

договора уtIравления МКД с управляющей компанией ООО кВерба> с

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

20|7 г., уtверждение проекта договора управления и плана работ по

ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления

* кв.м. (_=!1")

ле

кВербa> с к01>
по содержанию и текущему
мкд,

копеек, на содержание и
20I'7 г,

РЕШИЛИ (ПОСТА
Проголосовали <ЗА>
Проголосоваrrи <ПРОТИВ) -

Проголосовали <В ОЗДЕРХtАЛСЯ) -

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу

монту МКД на один год в виде Приложения к договору

компанией ООО кВербо с к01>

договор управления МКЩ с управляющей компанией
7 г., утвердить проект договора управления и плана

Ъмонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления

договора управления МК.Щ с управляющей компанией ООО
017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

. _t' копеек,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
собственными силами (лично собсfвен

2017 г.

компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей
лестничньIх клеток, производить уборку самостоятельно.

j=- кв.м. (______%)

,-_. кв.м. (___,,--%)

,ё\___

ить договор управления МКЩ с управляюшей

,уплен

'нту МКfl на один год в виде Приложения к договору
017 г,, утвердить проект договора управления и

и и нанимателями). Отказаться от услуг управляюшей
ить уборку лестничньгх кJIоток искJIючительно

компании в части санитарной уборки



РЕ Ш t,tЛ [l (ПОСТАНО ВI{ЛIl ) :

Проголосовали <ЗА> ЦЦj_ n".n . Q!jl"1Проголосовали <ПРОТЙБ;:-
Проголосо"*, ,,ЪОЗДЕРЖАЛar; ----- 

КВ'М' ( - %)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лtЬ 4z производить уборку лестничных клетокискJIючительно собственными силами (лЙчно собственниками и нанимателями), отказаться отуслуг управляющей компании в части санитарЕой уборки лестничньIх клеток,
Вопрос 5, Определение порядка платы за коммунальные рес}рсы в целях содержания общегоимущества МКД,

СЛУШАЛИ:
Краткое .од.йБЙ
содержания общего
потребление.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за комм}ъальные ресурсы в целях содержания общ )го имущества МКДпо фактическим расходам, вкJIючм сверхнормативное потребление,

ДЕржАл-ся> _ - 
KB,\t, \_ )

- 
кв.м. )

ПРиIUIТоЕ РЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ 5: ПроиЗВоДиТь оплату за коммунчuIьные ресурсы в целяхсодержаЕия общего имущества мкД по бu*r"rБп", ;;;oi,i,"""-;.""" сверхнормативЕоепотребление.

имущества Мкд по
ления:

вопрос б, Предоставление отдельного платежного докуN{ента за услуги Управляюпtей организацIiиООО кВерба> по управлению, содержанию и peN4oHTy общего и]\,Iущества N4ltд.

t!ИТЬ ОПЛа.ГV

фактическим

СЛУШАЛИ:
Кпятоло лл-_л*-.-_ _

имущества мкд, а так же коммуЕ€rльные ресурсы В целях содержания общего имущества мкд.

за ком\4унаlIьные

расходаN,I, включая

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> предостав
Организации ООО *вфоuu 

"о 
ОГО ДОКУ]\{еНТа За УСЛУГи Управляющей

коммун€uIьньж ресурсов в целях ;":',illН 
ОбЩеГО ИМущества МК! и

)
в.м,

ставлять отдельный платежный документ
имущества МКД, а так же коммунаJ,Iьные

ресурсы ts це-lя\.
сtsерхнорN,! ативное



Вопрос 7. Утверждение программы
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
эффективности на 2018-2019 года,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение программы
эффективности на 2018-2019 года.

Проголосова-lrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв,м. )

пления:

по энергосбережению и энергетической эффективности на

приIIяТоЕ рЕrIIЕниЕ пО Вопросу Л} 7z Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективIlости на 20|8-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подrrисilния дополнительньIх соглашений и Приложения Ns l0 к
Щоговору управления

-{

СЛУШАЛИ:

программу по энергосбережению и энергетической

Краткое содержание
соглашений и Приложения J\Ъ 10 к

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утвердить кандидатуру

по энергосбережению и энергетической

Приложения j\Гs 10 к.Щоговору управления в лице

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 8; утвердить кандидат}рУ для подписания
дополнительных соглаттrений и Приложения Ns l0 к {оговору управления в лице

кандидатуру для подписания
у уIIравления в лице €

Вопрос 9. Опрбделение места
помещений МКД в управляющей

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступ#ния: Оп
собственников помещений МКД в управл

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определение места хранениЯ данногО протокола общего собрания
собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО <Вербо.

хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО кВерба>.

компанией ООО <Верба>.
хранения данного протокола общего собрания



ПроголосоваликПРОТИВ)- кв.м.( -: %)
Проголосова-llи кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

ПРИНr{ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 9: Определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>.

Приложения к пDотоколy обшего собDан1.1я:
1, Приложение Nc 1: Реестр собственников поNlещений
2,
aJ.

Подписи:
председательствующий на общем собрании:

.. -- кв,м. (_%)

Лица, проводившие подсчет голосов:

в *{ногоквартирно\r до*tе на l n"r-,u*,

(
Фио

(

2017 года

2017 года

20l7 года

2017 года


