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Регистрационный номер протокола -

Форпrа п роведенrrя голосованrrя :
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московское)Дата окончания голосования - ((

}IecTo пrrоведения общего собrrания:

Инициатора общего собrrания:

сведения о лицах. присутствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

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

2017 rодав _._ (время
20I'7 годав _,_ (время

r'-/A.7J собственников (представителей

собственников (предс"гавителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

площади.

в.м. голосов собственников
общего количества голосов

собственников.

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

IJель участия в собранииПолное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица



Повестка дня обшего собDанllя:
1. Выборы председателя и секретаря обтцего собрания. лиц осуществляющих подсчет

2. Утверждение тарифа в разN{ере {: рублей,-'- копеек. На СОДеР/hание и

рarоrr, обrцего имуществаМКД с <<0l >> , /,- 1 ;-!ill1,2 20I] г,

голосов,
текущий

3. заключение дог9вора управления мкщ с управляющей коптпанией ооо <<верба,, g
заключение до_|_9вора управления 1чl\л L: yllPaBJlxtuщ\rll ttUL}Irlcrnrvlt чvч \\U9рчц?, !

(01) i'Ll'iltt )l ) 2017 г., утверждение проекта договора управления и п-]ана работ по
договорусодержанию и текущему ремонту мкЩ на один год в виде Приложения к

управления МКД.
4. Уборка лестничньж клеток,
5. Определение шорядка платы за коммунaльные ресурсы в целях содержания обшего

имущества Мкд.
6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации

оьо кверба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества мкд,
7. Утверждение программы по энергЪсбережению и энергетической эффективНости на 2018-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для

Щоговору управления.

подписания Щоговора управления и дополнительньж соглашений к

9. Определение места хранения
помещений МКД в управляющей

данного Протокола общего собрания собсr,всннrrков

коп,tпанией ООО <<Верба>.

KBopyl,r собрания:_умеетсд / не иллеется,

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

голосов.

,./
СЛУШдЛИ: ,l/lt t -"тl

Краткое содержание выступления: собрания -

избрать секретарем общего собрания - , избра,гь
ателем общего

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:

осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова,ти <ЗА> - кв.м.
Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСfu -

кв,м. ( %)

кв.м. ( %)

ПРИНЯТ по Вопросу J\Ъ

избрать ceкpeTapeNизбрать секретарем
х подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере рублей .,/// Koneeк, на содержание и текущий

ремонт общего имущества МКД с KOl )) 201] г.

СЛУШАЛИ: ryё.сd,с/
Краткое содержание выступления: дить тариф в размере
содержание и текуIций ремонт общего имущества МКЩ с

/
рублей /7 копеек, на

20l.7 r,к01> ( l,/"]/

ll

Y



ПРЕДЛО}КЕНО:

текуrчийремонтобщего иN{уrцествамкд с к01)),",,ln,|l/ {y';l,i 2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ПРОТИВ) - KB,ll. ( %)

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ> кв.пr. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч 2: утвердить тариф в р копеек,

на содержание и текущий ремонт общего и\,{ущества мкД с <<01> 017 г,

Вопрос3.ЗаключениеДоГоВораУПраВленияМКЩсУПраВЛяЮrцейкомпаниейооО<Верба>с
к01>> iO1.1 ,., утверждение проекта договора управления и плана работ ltо

содержанию и текуtцеN,rу ремонту Ir4КЩ на один год в виде Приложения к договору управления
\1кд

СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: aunia.r"r" договор управления Мкщ с управляющей коштпанией

ООО <Верба> с <01> .,L;/1)-;L",'l'i.! 20|'7 г., утвердить проект договора управления и плана

работ по содержанию и текущеN,Iу peN{oHTy МКД на один год в виде Ilриложения к договору

управления N4КЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> зак;rючение договора управ,цения Мкщ с управляющей копlпанией ооо
<Ёерба> с <01> ;|i;1)li,,'..l r'., 2О17 г,, утверждение проекта договора управления и плана работ
по содерЖаниЮ и ТеКУЩеIчlу peN{oHTy мкД на один год в виде Прилохtения к договору управления
мкд.

принятОЕ рЕшЕНИЕ по Borrpocy Л}3: заклюLIить договор управления N4КЩ с управляющей
компанией ООО кВеРба> с к01> 201,J г., утвердить проект договора управления и

плана работ по содержаниIо и текущему реl\{онту мкД на один год в виде Приложения к договору

управления МК,Щ.

Вопрос 4. Уборка jIестничных клеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: производи но

собственными силами (лично собственниками и наниN,{ателялли). отказаться от услуг управляющей
коN{пании в части санитарной уборки лестничных клеток.

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) отказ от услуг управляющей
лестничньIх клеток, производить уборку самостоятельно.

компании в части санитарной уборки

--7



Проголосова,rи кПРОТИВ) -

кв,пt. ( - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЪ 1z произвоJить 1,борку лестничных клеток
исключительно собственными силами (лично собственника]\fll t] нани\{ате,пяп,tи). отказаться от
УСЛУГ УПРаВ.ЦЯЮщеЙ копtпании в части санитарноЙ уборки _пес,l-нLlчных K_-leToK.

Вопрос 5. Определение порядка платы за ком]\{ун€Lтьные рес)-рсь] в целях содержания обrцего
иNlущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выступления: производить оплату за ко\{N.I),наlьные рес),рсы в цеJIях
иМУU{есТВа МКД По фактическим расходаl\I, вк-IIоLIая сверхнор\{ативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШиЛи (ПоСТАноRИ.ПИ) :

кв.м. ( - %)
кв.м. ( - %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Л! 5: производить оlIлату за Ko]vrNlyHa'rbнb]e ресурсы в целях
содержания общего имущества мкД по фактическим расходам, вклIочая сверхнормативIIое
потребление.

вопрос 6. Предостав-rIение отдельного пJIате}кного докр{ента за услуги Управrrяtощей организации
ООО <Верба> по управлению. содержанию и ремон.гу обш{его I-1]\1)/щecTBa мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Управляющая
отдельный платежный документ за услуги по
имущества МКД, а так же коммун€}льные ресурсы

организация ООО <Верба> должна предоставлять
}пр&влонию, содержанию и ремонту общего

в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организации ооО <Вербо по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ и
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКЩ..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-ци кЗД> - .,i'l '7 KB.]\l, %)
Проголосовали кПРОТИВ) - кв,пл, ( - %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.пr. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л! б:
обязатЬ УправляЮщую 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.



l}опрос 7. Утверждение програ]\{мы по энергосбере}кениlо и энергетической эффективностI{ на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ: -с-r.aё{ /
Краткое содерх(ание выступления:
эффективности на 2018-2019 года,

ПРЕДЛОiКЕНО:

программу по энергосбережению и энергетической

Проголосовать (ЗА) утверждение програ]\{l\,Iы

эффективности на 2018-2019 года.
по энергосбережению и энергетической

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоваци <ЗА> - %)

кв,пл, ( %)
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.ьt. ( %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7z Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-201 9 года,

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания fiоговора управления и дополнитеJьных
соглашений к Щоговору управления.

слушдли: а4z4с4d-а й

дополнительных соглашений к Щоговору управл

кв.м.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого.посовать кЗА> утвердить кандидатуру для подписан
дополнительных соглашений к Щоговору управления в лице

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м,

Проголосовали <ВОЗДЕР}КАЛСЯ) -

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ

управления и дополнительных соглашений

KB,IT. ( %)

8: утверлить кандидатуру для подписания Щоговора
к Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
собственников помещений МКЩ в

ОпреЙелить место хранения данного протокола общего собрания
управляIоlцей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения данного
собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО к

протокола общего собрания

-сса,lц-а,аrfоi И/

,4,

а))

и



Проголосовали <ПРОТИВ) - - кв,м. %)

Фио

дсчет голосов:

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

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

1. Прилохение }ф 1: Реестр собственников помешений в многоквартирном доме на листах;
2.
a
J.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

лlkla 2017 года

Фио
Лица, проводив


