
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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Форма проведения голосования:
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f[gpecTKa пня обшего собDания:
и секретаря обтrrего собрания осуществJIяющих подсчет голосов.

в размере рублей копеек, на содержание и текущр

з. Заключение дочовора уIIравления МКЛ с управJUIющей компанией ооО <Верба> с
JoI\JrIv rvrtt

к0l2Оr7г'.УТВержДениеПроекТаДоГоВораУпраВЛеНиЯИl|Jj'd,Нарабо.гпо
солМУреМонтуМКЩНаоДиtlГоДВвидеПриjIоженияКДОГоВор\

управления МК,Щ.

Уборка лестничньтх клеток.
определение порядка платы за комNlунаjlьные ресурсы в цеjlях содержания общсгtl

имуlцества МКД.
Ilредоставление отдельного платея(ного документа за услуги Управляющей организацIIII

ООО кВерба> по управ,цению. содержанию и peN{oHTy общего имущества \4кд,

ОпределенIlе порялка оплаты за отопительный сезон 2017-20|8гг. в течение ка[енларноIо

4.

5.

б.

1

года ( 12 месяцев).
8. Выбор кандидчlтуры для

,Щоговору управления.
9. Определение места хранения

помещений МКД в управJuIющей

Кворум собрания: и]\,1еется / не имеется,

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы trредседатеJul

голосов.

подписания доllоjlнительных соглашен11й и l1ри,,rожения J\Ъ 10 к

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вы
избрать секрет
полсчет голосо

данного Протокола общего собрания собственников

компанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем

избрание секретарем общего с

осуществляющих подсчет голосов

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих rrодсчет

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

ПроголосоваJIи (ПРОТИts) -

ия: избрать председателем общеJ обрания -

ПроголосоваJIи (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

i ".r

вопрос 2. у,гверяtдение тарифа в размере _ ,,|, ,i рублей ,, ; копеек, на содержание и ],eк\,шi}Ill

р.rоr, общего имуtцества мкД с к01) -- 2017 г,

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления] утвердить *рчф-u

"ол.р**"е 
и текуlцИй ремонт общего имущества МКЩ с

,-Ь,.- tJ.-ll tlwt*цffi-, t

собрания -

лиц осу

Ф

. избрание -II,1lI

председатеjIеN{

размере
к01 >

копеек, на
20|'7 г.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в pzшMepe
текущий ремонт общего имущества МКД с KOl >

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кЗА> - lДЧ Д ,Ц nu.r. %)
lIроголосовали кПРОТИВ ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

насодержаниеитекущийремонтобrцегои]\I},tцествамкД с<01> ,.i.. ;, .. 2017г.

Вопрос 3.

содержанию и текущему ремонту Мк! на один год В виде Приложения к договору управлениямкд.

Заключение договора управJrения N4IЦ с управпяющей комrrанией ооО кВерба> с
ii !!lI{|rt| 2017 Г.. УТВерждение проекта договора управ_[ения и п_цана работ псl

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступл ения;
ООО <Верба> с <01>

работ по содержанию и текущему
управлеIrия МК!.

кв.м. ( ' 
%)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> з ючение договора управления МКД с управляющей компанией ооо
кВерба> с <01> WИпМоff

кв.м. (_ _%)

по содержанию и текущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управлениямкд.

W ,. ,| 2077 г., утвердить lrpoeкT договора управления и плана

7J

копеек,
2017 г.

рЕшили (по
Проголосовали .м.
Проголосова,rи

зilкJIючить договор управления МКД с управJUIющей компанией

на содержание и

ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
компанией ООО кВерба> с
плана работ по содержанию и текущему ремонту МКД
управления МКЩ.

Вопрос 4. Уборка лестничных кJIеток.

201'7 r., утверждение проекта договора управления и плана работ

СЛУШАЛИ:
Краткое содержalние выстуtIления: rrроизводить уборку лестничных клеток искJIючительно
собственными сил€tми (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

по Вопросl, jTq3: зак_Iк)rIить
(0l)) оу,,, l'ii:.t,l: 20|7

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА) откаЗ оТ услуГ управляющеЙ компании в части санитарной уборки
лестничньD( клеток, производить уборку самостоятельно,

lto

%)
KB.rl. (_%)

?.

договор управления МКЩ с управляющей
г., утвердить проект договора управления и
на один год в виде Приложения к договору

/l



РЕшили (постАноRтл пIл,|,

ТТппгпппr-rtRяпи ((ЗА ) -

приtIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Ns 4z производить уборку лестничных кJIеток

исключительно собственными ""пur"^(ли"но 
собственниками и нанимателями). отказаться от

услуг управJUIюЩей компании в части санитарной уборки пестничных кJIеток,

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммунiшьные ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

- кв.м. ( О,о 
)

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <Зд> оплатУ за коммунfu,Iьные ресурсы в целях содержания

по фактическим расходам, вкJIючая сверхЕормативное потребление,

рЕшили (пocTAHoDLr пIл\,

выстуtIпениrI: производить оплату

имущества МКД по фактическим

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:

содержания общего имущества МКД по

потребление.

Вопрос 6. Ilредоставление отдельного платежного докуN4ента за усл),r,и Управляюцей органtIзации

ооо кверба> по управлению, содержанию и ремонт} обшего имушества мкд

nparua-, uu,-I,,, *,

монту общего
ства \4К/{.

ПРЕДЛоЖЕНо: АIr.го De \..q\Iги Vгtпавt

Проголосовать <Зд>) предостав.I1ение о,i-дельного ента за услуги УttравляющеЙ

организаЦии ооО <Верба>> по \ правЛениlо) 1, общегО иN{ушества МКД и

коммунальных ресурсов в це--Iя\ содержания о

%)
B.,u. ( %)

за коммунiL[ьные

расходам, вкJIюIiая

кв.м. ( %)

производить оплат}' за коN{\,I.YнаIIьные ресурсы в це-lях

фактическим расхода}{_ включая cBepxHOp\IaTl1l]HOe

РеС).-РСЫ В ]-lе-lЯ\

сверх tIopN{al,i,lB ное

обrцегtl им},Iцества N,{КД

;#;;;;;;;;;"ению. содерх(анио , p.nno*y обшего 
'тrLYшества 

МКЩ, а

ресурсы в целях содержания обшего и]\,lущества мкд,

платежный документ
так же коммунальные



Вопрос 7, Определение порядка оп"цаты за отопительный сезон 20l7-2018гг. в течениека.lеflдарного года ( 12 месяцев).

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОТtЕНО:
11роголосовать <ЗА> Определение порядка оплаты за отопительньтй сезон 2О17-2Оl8гг. в l.ечениекzulендарного года ( ] 2 месяцев).

%)
.N{.( %)

J

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7:
к€шендарного года ( 12 месяцев).

Вопрос 8. Выбор кандидатуры дJuI
{оговору управления

h
СЛ}'ШДЛ И: 1t 11 lrу{)дд
Краткое содержание выст}тIления: выбрать

10

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА)
Приложения J\Ф 10 к

.м.

подписания доIIолнительных соглашений и Приложения J\Ъ 10 к

оплата за отопительный сезон 20|7-20|8гг. в течение

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 8:

утвердить кандидат}ру д]lя по
Щоговору управления в лице

дополнитель

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в управляющей

кандидатуру для
к Щоговору

ений и Прилоiкения Jф

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание высту
собственников помещений

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА)) определение места хранения данного протокола общего собраниясобственников помещений мкД В )rправляющей компанией ооО <Верба>.

кв.м. ( - %)

подписания дополнительньtх
управления в лице

кв.м. ( - %)

хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО кВерба>.

ния: ОпределитЬ место хранения данного протокола общего собрания
МКД в управJu{ющей компанией ООО кВерба>.

утвердить
l0K

кандидатуру для подписания
Щоговору управления в пице



Проголосовали <ПРОТИВ> -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

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

Ппиложения к пDотоколч обшего собDания:
1. Приложение Jф 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на
2.
_).

l [одписи:

_ кв.м. (_' %)
кв.м. %)

l/ lиr*"tto/b n J1 , иИрtо?

подсчет голосов:

0, п,

/ /пп*rЫ,
h

,/ -цистах:

u l/ ,> /-llo|h'

2017 года

J/_
2017 года

201 7 гоrа


