
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО С АНI4Я СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Дата п]rотоlсола -

Реглlстрационный HoMeJr протокола -

Форма проведения голосования:

Дата проведения общего собrrания:
Щата начала голосования - ( )
[ата окончания голосования - ( )

Место пrrоведения общего собrrанllя :

инициатора общего собрания:

Сведения о;rицах. пDисутствyющltх на общем собранltи:

Присутствуюtцие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридическIiе лица в количестве
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для yчастия в собрании:

2Оit7 годав _,j.,(время московское)

тн

собственников

собственников

(представителей

(представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док)aмента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Ifель участия в собрании

ия об иков помещен
об.цее количество голосов собственников помеrцений в многоквартирном доме -
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -

IlpHoM
кв.м.

кв.м. общей
площади.

в.м, голосов собственников
общего количества голосов

и жилых
а общая площадь х{ильтх и

мног KB,I\I., В ТоМ ЧисЛе
поN{е поп,tещений.

ых помещенийt в
нежильIх помещении в

кв,м. нежильIх



ретаря общего собрания. JIiц ос\-ществляющих подсчет голосо

ремонт общего имущества МКП

-v4vy,.lgrrtrrv rt rgлущýму 
ремонту Мкд на один ,год в виде ПриJожения к

работ по
договор\/управления МКЩ.

4. Уборка лестничньж кJIеток.
5. Определение порядка платы

имущества Мкд.
за комN,{унальные ресурсы в целях CoJe р;3I];lя обtшег..

б.

1

Предоставление отдельного платежноI-о документа за услуги УправляюцеЙ t)рган}iзац;I}]ООО <Верба> по управлениIо, содержа}lиЮ и pe]\roнTy общего и\rущества мкдУтверждение программы по энергосбер.п,.rrr,о n aп.р.ar"ческой эффективностI1 на ]018-2019 года.
8. Выбор кандида,гуры для подписания

.Щоговору управления.
дополнительных соглашениl:т и Прило}Itения ,Nс 10 к

9, Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственниковпомещений мкД в управляющей компанией ооО кВерба>"

я о налич

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

и секретаря обrцего собрания, ЛИЦ бgllществ--lяIощих llодсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержа ия: избрать гlредседателеrt обшего собрания -избрать секретарем оýще собрания
подсчет голосов - ляющих

ПРЕДЛОЖЕНО:

собрания -

НИЕ по Вопросу Л}1: избрать пре,
е , избрать секретарем собрания

существляющих подсчет голосов -

Х."JJ,т"ld#:т*::::J"гl_Ч "л 
о,ху:". бп.й ЦJ копеек, а содержа ние итекущийремонт общего имущества МКД с <01,, ;;.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание рдить тариф в размере

(0l ))

ублей /1!| копеек, на
2017 г.

содержание и текущий ремонт общего имущества Мкщ с

осуществляющих подсчет голосов -

избрать



ПРЕДJО/,.ЕНО:
Прого:тосовать кЗА> Утверждение тарифа в
текl,щlтй реп{онт обrцего иNIущества МКff с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере
к01 > 201] г.

на содержание и

2017 г,

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.пл. (_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ 2: утвердить тариф в ршмере руолеи копеек,
на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с к01>

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв,м. (_%)

(01))

содержанию
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в
ООО <Верба> с <<01>>

работ по содержанию
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>
<<Верба> с к01>
по содержанию
мкд.

Вопрос 3. Заключение договора управления МКЩ с управляющей компанией ООО кВерба> с
2077 г., }тверждение lтроекта договора управления и плана работ по

и теkущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управления

енI{я: _зак-пючIiтЬ договор \,правJения N4КЩ с управляющсй коп,tпанией
2017 г., утвердить проект договора управления и плана

ре]\{онту МКД на один год в виде Приложения к договору

закJI ение договора управления мкД с управляющей компанией ооо
2017 г., угверждение проекта договора управления и плана работ

и текущемf ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управления

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ПРИНЯТОЕ РЕIПЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: заклIочить договор управления ]r4ltД с управляюrцей
компанией ООО <Верба> с KOl> 17 г., утвердить проект договора управления и
плана работ по содержаниlо и те Д на один год в виде Приложън"о n лоrоuору
управления МКЩ.

Вопрос 4. Уборка лестничных клеток.

Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали кПРОТИВ> %)
кв.м. ( %)

СЛУШАЛИ:
КpaткoеcoДepжaHиeBЬIcTyПлeния:U.'po"з"Ъл"i"yoopnyлестничнЬI*ffi'o
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказать<;я от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА> откаЗ от, услуГ управляющеЙ компаниИ в частИ санитарноЙ уборки
лестничньж клеток, производить уборку самостоятельно.

1lп}а ГУ. l

a

\/



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

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 4z производить r,борк1 _]естнI.Iчных клеток
иСключительно собственными силаN{и (лично собственника}{и и нанI1\1ате.Iя\IIт). Отказаться от
услуг управляюrцей компании в LIасти санитарной уборки лестничньtх к]еток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммун€l,Iьные ресурсы в целях со.]ер,r.анIlя обцего
и]\,Iущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
rrотребление.

выступления: производить оплату
им}тцества Мкд по фактическим

за коN{NIун&тьные

расходаNI, вк-цIочая
рес),рсы в целях
сверхнор\{ативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за коммунаJIьные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова,ти <<ЗА>

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммун&rlьные ресурсы в целях
содержания общего имуtцества МКД по фактическим расходам, включая сверхнормативное
потреб,чение.

Вопрос 6. Предоставление отдельного платежного док}rN,{ента за услуги Управляrощей организации
ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту обrцего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержЬние в ения: Управляющая организация ООО <Вербa> должна предоставлять
отДельныЙ платежныЙ документ за услуги tlо управлению, содержани}о и реN,lонту общего
иМУЩества МКД, а так же коммуFIальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОвать <ЗА> предоставление отдельного платежного доку]\{ента за услуги Управляющей
организации ООО кВерба> по управ-пениIо, содерх(анию и ремонту общего и]\,rушества N4КЩ и
комN{унальных ресурсов в целях содержания общего иN,{ущества It4КЩ..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> %)
Проголосовали кПРО .(_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 

-
кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 6:
Обязать Управляющую организацию ООО <Вербо предоставлять отдельньтй платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКЩ, а так же комм}.наJIЬные
ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

Ди"h*/а Г / t



Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛ}'ШАЛИ:
Краткое содержан Утвердить прогр€lмму по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение програмN{ы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА>
Прого-посоваци кПРО %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросt, J\9 '7: Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 20 1 8-2019 года.

Bollpoc 8. Выбор кандидатуры д.Iя подписания дополнительньн соглашений и Приложения JФ 10 к
Щоговору управления

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - %)
Проголосовали <ПРОТИВ) .(_%)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА)) утвердить кандидатуру для
Приложения }lЪ 10 к.Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в управляющей

исания дополнительньIх соглашений и

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л! 8: утвердить кандидат}ру для подписания
дополнительньIх согл€lшений и Приложения J\Ъ 10 к.Щоговору управления в лице

хранения данного протокола обrцего собрания собственников
компанией ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое соде ления:Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений Мкд в управляюtцей компанией ооо <верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД в уtIравляющей компанией ооо кВербa>.

lJ



РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоватrрr кЗА> -

Проголосовали кПРОТИI )

Про.олосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - L_%)

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

собраниЯ собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО <Верба>,

1.

2.

3.

Подписи:

ео,р ull >> 2017 года

( )) er-Ur"{a 2017 года

Фио

Секретарь общего собрания:


