
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

Форпtа пrrоведения голосоваrrия :

Дата проведения общего собрания:
Датаначалаголосования - <<,""'-/ >> : !, I j - :, I 2017 года в ._ (время московское)
Щата окончания голосования - ( ! ')) .", ,' 2017 года в

Место пrrоведенrrя общего собrrания :

инициатора общего собrrания:

сведения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрзнии:

собственников

собственников

(прелставителей

(прелставителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м.
кв.м. общей

Сведения естве голосов
Общее количество голосов собственников помешений в \,tногоквартирн
обпrей площади (100%). Один процент доли в общем имущес.гtsе равен
площади.

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

В голосовании на общем собрании приняло уч в.м. голосов собственников
ПОМеЩеНИЙ В мнОгоквартирном доме, что соста общего количества голосов

количестве lIKoB иивмн
частIIе в ии:

собственников.

На мОмент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильtх помещений в
ЭiКВ ,ir цоме составила ., кв.]\,т., в том LIисле KB.N,{. нежильIх

кв.м. жилых помещений.



3. ЗаключеЗаключенИе договора управленИя МК/{ с управ-rlяЮщеI-I ко\Iпанrтеir ооО <<Верба,, q
(01) '!,"-:,''', 

2О17 г., утверждение проекта доI,овора \,правления и п-lен работ по
_]ого вору

утверждение проекта договора \,правления и п-lенз

управления МК{.
4. Уборка лестничньж клеток.
5. Определение порядка платы за коN,lмунаJтьные ресурсы в це_lях

имущества МКД.
6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги }.прав--тяющей органI']:i_liliI

ооо <Верба> по управлению. содержанию и ремонту общего rппr,ш..rrо \4КД.
7. У,гверЖдение програ]\.{]\fы по энергосбережениIо и энергетическоI-i эффектlтвности на 1l_rlS-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньж соглашениli Tl Пртл-rоя\еНия Nc l u к

!оговору управления,
9. Определение \{еста хранения данного Протокола общего собрантtя собственников

помещений мкД в управляющей компанией ооО <Верба>.

НаЛИЧIIЯ ИЛII ОТ
Кворlм собрания: имеется / не имеется.

вопрос 1. Вьтборы председателя и секретаря общего собрания. лиц осуществляющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ: 4,И

содержания обшего

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> избрание rrредседателем об

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

в размере 4\, ., рублей ' none.n, на оодержание и текущий
с к01>> ,.i.i,,,,l,, ,. . 2017 г.

Вопрос 2. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества МКД

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в

текущий ремонт общего имущества МIЦ с
размере

к01>
рублей
t L.

копеек, на

общего

2017 г."

\



ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <<ЗА> Утвертtдение тарифа в
текущий ре}lонт общего имущества МКЩ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

раз\Iере
(01> а,

рублей ,: ." копеек,
2017 г,

на содержание и

Прого,rосова-lи
Прого,посова,ти
Проголосова,ти (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) KB.r.r. ( %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч 2: 1,твердить тариф в размере. рублей _ копеек,
на со:ержание и текущий ремонт общего иN{)/щества МКД с к01> 2017 г.

Вопрос 3. Заключение договора управ,цения It4КЩ с управляюцей компанией ООО кВерба> с
<<01l> 2017 г., утверхtдение проекта договора управления и плана работ по
соJержанию и текущему ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления
\,1кд.

Краткое содержание высту ения: заклюIIить договор уtIравления МКfl с управляющей компанией
2017 г,, угвердить проект договора управления и плана

и те(ущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору

Проголосовать кЗ заключение договора управления МКЩ с управляющей компанией ООО
кВерба> с к01> 2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ
По содержанию и теЁущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

кв.м. %)
кв.пr. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ,) - кв.м. (_%)

ПРI,IНfIТОЕ РЕШЕНИЕ по В договор управления МК! с управляющей
кОrtпаниеЙ ООО кВерба> с <01> г., утвердить проект договора управления и
П--Iана работ по содержаниtо и текуще]\{у реN{онту МКД на один год в виде Приложения к договору
},правления МКЩ.

Вопрос 4. Уборка лестничных клеток.

слушдли: y'(lr
Краткое содержание выступления: производить уборку лестничных клеток исключительно
СОбственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
откrLз от услуг управляющей компании

ООО <Вербa> с <01>

работ по содержанию
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали

Прого.
производить уборку самостоятельно.

в части санитарной уборки



РЕШИЛИ (ПО СТАНОВI_{ЛИ);
Проголосова,ти <ЗА> - i ,1,. ] -] _ KB.Ivt. %) 

,

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

lIроголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ ,l: проIIзвоJlIть 1,борку Jlес,гничнь]х клеток
ИСКЛЮЧИТеЛьнО Собственными силами (лично собственнI.ткаIII,1 и нанI1\Iателями). Отказаться от
услуг управляюшей компании в части санитарной уборки лестничньI\ к.-lеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммунальные рес}rрсы в це-lях содержания общего
имущества МКД,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: производить оплату за ко\I}1\,наlьные ресурсы в це-lях
соДержания обЩего имущества МКД по фактическипt расходаl1. вк.lючая cBepxнopмaT}lBHoe
потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за ко\INIунаJ,Iьные ресурсы в целях содержания общего и}f)rщества МКД
по фактическим расхода]\{, вкIючая сверхнормативное потребление.

кв.лr. ( 
",j 

о7;

Проголосова_llи <ПРОТИВ) - к9.м.(_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯu - . 

'' :]' 
-n"-n,. 

%)

ПРИНJIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за ко]\{мунальные ресурсы в целях
СОДеР}Кания общего имущества МКД по фактическим расхода]\I, включая сверхнорN{ативное
потребление.

ВОпрОс 6. Предоставление отдельного платежного док}ъ{ента за услуги Управляющей организации
ооо <Верба> по управлению, содержанию и ремонту обrцего иI\,{упIества МКД.

СЛУШАЛИ:
КРатКое содерхtание выступления: Управляющая организация ООО <<Вербэ> должна предоставлять
ОТДеЛЬНЫЙ платежныЙ документ за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа МКД, а так же коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества N4КД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗД> предоставление отдельного платехtного док)/мента за услуги Управляющей
организацИи ооО <Верба> по управЛениIо, содержанию и peN,roHry общего имущесr,ва N4K! и
комN,Iунальных ресурсов в целях содержания общего иN{ущества МК!..

рЕшили (по
Проголосовали %)
Проголосовали .L%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв,м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ б:
ОбЯЗать Управляющ}то организацию ООО <Верба> предоставлять отдельный платежньтй докy}ilент

раВлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а так же коммуншIьные
содержания обrцего имущества МКД.



ВОпрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
20l 8-2019 го_rа.

СЛУШАJtr,I:
краткое содер;{iание выступления: Утверлить программу по энергосбережению и энергетической
эффектлтвности на 2018-2019 года,

ПРЕДJО/\ЕНО:
Прого.rосовать кЗА> утверждение програ\1\Iы по энергосбережению и энергетической
эффектlrвности на 2018-2019 года.

РЕШIIJИ (ПОСТАНО В ИЛИ) :

Прого.lосовали кЗА>> - "; " , кв.tл. %)
Прого,rосовали <ПРОТИВ) - кв.пr. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7: Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 201 8-201 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения ЛЪ l0
.Щоговору управления

Приложения Ns 10 к !оговору управления в лице

Краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру для подп
соглашений и Приложения Jф 10 к Щоговору управления в лице

ПРЕДЛОЖЕНО:

данного протокола общего собрания собственников
ООО кВерба>.

l Iроголосова-пи кПРОТИВ) -

Прого,rосовапи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

кв.rи. ( %)
кв.п,r. ( %)

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
по\{ещений МКД в управляющей компанией

СЛУШАЛИ: , , . . ', -, ,' '- "' 
, 

"

Краткое содержание выступления: Опрелелить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД в управляющей комrtанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ь кЗА> определение места хранения данного протокола общего собрания
в поме ний МКЩ в управляющей компанией ООО кВерба>.

l



Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ> кв.пr. ( - %)

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

собрания собственников помещений йкД в управляющей компанией ооО <Верба>>,

в многоквартирно}I допIе на Jистах:к
Приложение Jф1.

2.

Подписlr:

подсчет голосов:

п,1
<< ф-l->> о 2017 года

Подпис.J

Лица, проводибшие

Секретарь общего собрания:


