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ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ РЗ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

общее количество голосов собственников IIомещений в многоквартирн
общей площадИ (l00%). ОдиН проценТ доли В общем имуществе равен

собственников (представителей

собственников (прелставителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м.
кв,м, оощеи

ом доме:

в.м. голосов собственников
общего количества голосов

регистрационный номер протокола -

Формапроведенияголосования: 01}1л/2

Щата окончания голосования - <<9О >>

Место проведения общего собrrания:

инициатора общего соб]rаrrия: fr,J
Сведения о лицах. присутствующих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве .{/
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для участия в собDании:

Св венtlиков

еип не}кильlх п

20l7 года в . *Э (время московское)
2017 года в Ое' (время московское)

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквtтзиты
доку\lента,
удостоверяюще
ГО ПОЛНОN{ОЧИЯ

представителя
юридического
лица

I_{ель уlастия в собрании

площади.
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Утверждение тарифа 
" р*ra|i 

- UU) щtrU l вJlяюЩих подсLIет голосов.

ремонтобщего йчa..r"uмкд с (0l) оп"rЪ,на содержание и текуtций
2017 г.

JclItJ ltL, а
(0l ))
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управления MIt{. ;;;;;"л" jж";i
управления МItП

4. Уборкалестничных клеток.
5, Определение порядка платы за коп{мунальные ресурсы в целях содержания обцегоимущества Мкд.

зо ),с.J,Itги Управляюшlей органIiзац].Iи
общего ип1)/щества МКД.

ию и энергетической эффективности на 20l8-
8, Выбор кандидатУры для подписания дополнительньIх соглашений и IIриложения 

^' 
]0 кЩоговору управления.

9. Определение места хранения данного
помещений МКД в управляющей компанией

Протокола общего собрания собс.гвенников
ООО кВерба>.

Св я или о,
Кворум собрания: ицееjц / не иrтеется.

аоб

и секретаря общего собрания, лиц осуп{ествJIяIоLцих llодсчет
Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

СЛУШАЛИ: Za,L{,zcllpn r5 >/
Краткое содержание выступления: избрат
избрать секретарем

/,
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> из
избрание секретарем
осуществляющих подсчет

собрания - g {en-,rt-aеaa,, ts rt
й/-l

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ;-

по Вопросу J\"cl
избрать секретареNl
х подсчет голосов -

Вопрос 2, Утверждение тарифа в размере копеек, на содержание и текущийремонТ общего имушества мкД с к01 >> l.d+ 7 г.

Слушдли: QОr.ооrоlиz /"//
раз]\{ере

<01i>
олеи копеек. на

2017 г,

/э/ tЯ.и"r*rо*оа -7 
'h.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
текуrций ремонт общего имущества МК.Щ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

рублей €r/ *on""n на содер}кание и

2017 г.
раз]\,{ере
((01)

Проголосовали <ЗА> - кв,м.
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ)) кв.м. %)

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

кв.м. ( - %)

Вопр ора управления МКЩ с управляюlцей компанией ООО кВерба> с((01) 2017 г,, утверждение проекта договора управления и плана работ по
содержаниIо и текущему ремонту МК{ на один год в виде Приложения к логовору )/правления
мкд.

(t, О ;i

СЛУШдли..' tiil.оtцр4у |,',!
Краткое соДержание в чить договор управления МКЩ с управляющей компанией
ООО КВеРба> С к01> 2017 г,, утверли,гь llроек,г логовора управлеr{ия и плана
работ по содержанию и текущему ре]\,{онту МКД на один год в виде Приложения к до],овору
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать договора управления Мкщ с управляtоrцей компанией ооо
КВеРба> С <01> 017 г., утверх(дение проекта договора управления и плана работ
ПО СОДержанию и текущеN{у peN{oHTy МКД на один год в виде Прило7iения к договору управления
N4кд.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВО Л}ОЧИТЬ
компанией ООО кВерба> с <01> 20I'|
плана работ по содержанию и текуцему ремонту МКД
управления МКД.

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

Вопрос 4. Уборка лестниLIньIх клеток.

-| rjil
СЛУШАЛИ: ^,эU,tlэ 'C;J/
краткое содержание выступления: производить уборку лестничных клеток исключительно
собственными силаN,{и (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляlощей
компании в части санитарной уборки лестничньж клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) отказ от услуг управл ющей компании в части санитарной уборки
лестничньIх клеток, производить уборку самостоятельно.

t $ а,сr,t цl 1,1.



рЕшили (по
Проголосовачи
Проголосовали %)
Проголосовали <ВОЗДЕР)+ИЛСЯ) - KB.\L %1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л! 4: производить уборку лестничных к.lеток
исклIочительно собственными силами (лично собственника\{и и нанимателяtчtи). Отказаться сlт

услуг управляюшей компании в части санитарной уборки .IестничньIх клеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за ко^,{мунаrrьные ресурсы в целях содержанIля общего
имущества МКД.

слушАли: G a{,и€4Lw Дgt
Краткое содержание выступления: производить оплату за комl\Iунальные ресурсы в целях
содерх(ания общего имущества МКД по фактическим расходаNl, вклIочая сверхнормативное
потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за ко\1]\{унальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД
по фактическим расходаNl. вк_lIочая сверхнормативное потребл ение.

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв,м, ( )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммунаJIьные ресурсы в целях
содержания общего имущества МКД по фактическим расходам, вкJIючм сверхнормативное
потребление.

Вопрос 6. Прелоставление отдельного платежного док).I\,{ента за услуги Управляющей организации
ООО кВербa> по управлению, содержанию и рем нту общего имущества МКЩ.

слушдли: (Z gr-ut 1lG
Краткое содержание выступления: Управляюш{ая организация ООО <Верба> дол>ttна предоставлять
отдельный платежный документ за услуги гIо управлениtо. содержанию и pel\,IoнTy общего
имущества МКД, а так же ком\{уна.'lьные ресурсы в целях содержания общего имущества N4ItД.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА>) предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организации ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ и
коммунаJIьных ресурсов в целях содержания общего имущества МКЩ..

рЕшили (по
Проголосова,rи
Проголосовали %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - B.M.L

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 6:
Обязать Управляющ}.ю организацию ООО <Верба> предоставлять отдельный платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а так же коммунаJIьные
ресурсы в целях содержания общего имущества Мкд,

dеп*,<_ГZ8-r".u-, Л



ВОпРОс 7. Утверждение программы по энергосбережениIо и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
КраТкое соДержание выступления: Утвердить программу по энергосбережениtо и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение програ]\rlчlы по энергосбережениlо и энергетической
эффективности на 20l8-2019 года.

l Iроголосова_пи <l lРО'I'Иts)) - .М, [___ -%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - *,- кв.м. (_'Zr)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л} 7z Утвердить программу
энергетической эффективности на 20|8-20 1 9 года.

по энергосбережению

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньгх соглашений и Приложения Jф 10 к
Щоговору уrrравления

СЛУШАли: Qe"r* о. 6
соглашений и Приложения NЪ 10 к Щоговору управления в лице

ПРЕДЛО}КЕНО:

Приложения Jф 10 к !оговору управления в лице

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ)) - - кв.м. )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительньгх соглашений и Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице

вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего собрания соботвенников
помещений Мкд в управляющей компанией ооо <верба>.

Краткое содержанИе выступЛения: ОпрелелиТь местО хран9ния данного протокола общего собрания
собственников помещений Мкд в управляющей компанией ооо квербa>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения данного протокола общего собрания
ообствонников помещений МК.Щ в управляющей компанией ООО <Верба>,

dа-*rZb tDе.rr-rrl,ё(а-&/



приIIяТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Ne 9: Определить место хранения данного протокола общего

собрания собственников помещ.rrйИ мкД в управляющей компанией ооО кВерба>,

Ф <<Ф D 2017 года

1,

2,

Подпись

Лица, проводившие подсчет голосов :

Aj <ЪD >> 2017 года

( 2017 годаЗо>

секретарь обшего собрания:

Подпись

<< эD 1; 2017 года

fIодписи:
Председательствующий на общем собрании:


