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инициатора общего собрания :
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L|ель уrастия в собрании

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн кв.м.
общей площади (100%). Один проценТ доJIи В обrIем имуществе равен бщей
площади.

в собствен иив

кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет % от общего количеOтва голосов
собственников.

На момент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в
многоквартирном доме состilвила кв.м., в том числе
помещений и - 

*в.м. жипьIх помещений.-А,



1.

2. Утверждение тарифа лY::.:i::'l.':1:З
^чuwwл, пс СО.ЩОРЖаНИе И ТеКУЩИЙ

Закrrю оговора управления МКД с управJUIющей компЕIнией ООО кВерба> с
2017 г., уtверждение проекта договора управленшI и плапа работ посодержаниrб и текущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору

управления МКД.
4. Уборка лестнитIньж кJIеток.
5, Определение порядка платы за коммунaльЕые ресурсы в целях содержания общего

имущества МКД.
б' ПредостаВлениО отдельноГо платежНого докуМента за услугИ Управляющей орган изыJии

ООО <Вербо по управлению, содержанию и ре7. Определение моста размещения уведомления х собраний
собственНиков помещениЙ мкД и протоколов помещений
мкД (для ознаКомления) на доскаХ объявленИй подъезДов МК,Щ, с возложением данньIхобязанностей на Председателя Совета дома.

8, ВьтбоР кilндидатУры дJUI подписания Щоговора упрtIвления МКД и всех последующих
дополнительньж соглtlшений к .щоговору управления.9, Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственников
помещений МкД в упрЕtвляющей компанией ооо кВербо.

Вопрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря
голосов.

общего собрания, Jмц осуществляющих подсчет

3.

брания -

избрать

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> избрание председателем общего собрания
избрание секретарем общего собрания - ..,1,,
осуществляющих подсчет голосов -

,

il , избрание лиц
Ll-

rrроголосовали KIIPL) кв,м. ( %)
Проголосовали кВОЗЩЕР кв.м. ( %)

общего собрания

---Е--, btKo 8 визбрать JIиц осуществляющих подсчет голосов -
)

ремонт общего имущества МкД с <01>> 2017 г.

пф
Краткое содержание в
содержание и текущий ремонт о а

СЛУШАЛИ:



ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> Утверждение тарифа в ршм к, на содержание итекуtций ремонт общего имущества Мкд . notn г.

РЕШИЛИ (ПО СТАНОВИЛLt) :

Проголосоваrrи
Проголосова-rrи
Проголосоваrrи )

с_%)

на содержание и текущий ремоЕт общего иNtуIцества МКД с к01> 2О17 г,

с управJIяющей компанией ООО кВербо с
rrроекта договора управления и плана работ по
год в виде Приложения к договору управления

ООО кВербы с <01>\JUU (бероu') с (Ul) 2017 r,, уtвердить проект договора уtIравления и плана
работ по содоржаIIию и текущему ремонту мцi 

"u од"* год в виде ПриложеЕия к договорУуправлеЕиrI МКД.

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> закIIючеIIие договора управления МКД с управJIяющей компанией ооокВербuo с к01> 7 г., угвеР*д."". проекта договора управленИя и плана работпо содерЖ*{иЮ мкД на одиН год В Виде Прило",a""' к договоРу управлониямкд.

%)

приIUI в
комп.lни 1) 

ДОГОВОР УПРаВЛеНИЯ МКД с управляющей
г., уtвердить проект договора управлоЕия иПЛаЕа Ра Те еМУ РеМОНТУ МКД на один год в виде Прило*Ъ"йп * до.о"орууправления МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничЕьD( кJIоток.

СЛУШАЛИ: '7'/LLLlL--
Краткое содержание Еия: производить уборку лестничньж кJIеток 

"споБйБ*""о::нт#:ч:л::,,*:,9:::::9:т_.1""*u,"i"u";;;;,;;:-й;;;;;;;/ffi;"Т,'ffi ;;компании в части саЕитарной уборки лестниtIньD( клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> откаЗ оТ услуГ управляющеЙ компаниИ в частИ санитарной уборкилестIIичньD( кJIеток, производить уборку самостоятельно.

;7



i"Eн#*тJу,,с;lточr,л?,j,, 
ц, ' кв.м. )Проголосовали (ЗД) - ;-t-'

Проголосовали (ПРОТ кв.м. %)
Проголосовали (ВОЗДЕР кв.м. ( - %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лlЬ 4z производить уборку лестничньгх кJIетокискJIючительно собственными силаil,Iи (ли,пто собственниками и нанимателями). отказаться от
услуг управляющей компании в части санитарной уборки лестIIичньD( клеток.

Вопрос 5, Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в цеJUж содержания общегоимуIцества МКД.

,-J
слушдли: '7) /.с l,i-/.{- /) l/
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выступления: производить оплату за коммунаJIьные
имущества мкД по фактическим расходам, включaUI

ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплатУ за коммуIIальные ресурсы в цеJUгх содержания общего имущества мкдпо фактиЧескиМ расходам, вкJIючая сверхнормативное потребление.

%)
в.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 5: ПРОИЗВоДить оплату за коммуII{.JIьные ресурсы в цеJuжсодержания общего имущества МКД 
',о ф*r""ес*"", расходам, включаrI сверхнормативноепотребление.

ВопроС б, ПредоСтЕlвление отдельноГо платежного докуI\(ента за услуги Управляrощей орган изацииООО <ВеРбо пО уtIравлонию, содержанию и ромонту общего имущества МIЦ.

СЛУШдЛИ: Иz,сослzq /Ll. ?
должна IIредоставJUIть

;Ж:::* лНТ.:л".Тл_.a:.1}::1 
за услуги по упрilвлению, содержанию и ремонту общего

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> предоставление отдельного платежного докуI\(еЕта за услуги УправляющейоргtшизаЦии ооО <ВербО по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ икоммунальЕьж ресурсов в цеJUгх содержания общего имущесrва МКД..

%)
кв.м. ( %)

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

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ б:
обязатЬ УправллОщую орган".uц"r-ООО кВербы предоставJUIть отдельньтй платежный докуплентза услуги по управлению, содержанию и ремонry общего имущества Мкд, а так же norrlor-ur"r.
ресурсы в цеJUгх содержания общего имущества Iкд.



Вопрос 7. Определение места рiвмещения уведомления (извещения) о проведении общих собраний
собственников помещений мкД и протоколов общих собраний собственников tIомещений мкд
(для ознакомления) на досках объявлений подъездов МКД, с возложением данньIх обязанностей на
Председателя Совета дома.

l,'

СЛУШАЛИ: - '/ /

Краткое содержание выступл{ния,. Определить место рirзмещения уведомления (извеrцения) о
проведении общих собраний собственников tIомещений мкД и протоколов обrцих собраний
собственников помещений мкД (для ознакомления) на досках объявлений подъездов МК[, с
возложением данных обязанностей на Председателя Совета дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прогоrосоваrь <ЗА> определение \{еста разп,lещения уведомления (извеlцения) о проведении общих
собраний собственников поl,tещений N4кД и протоколов обrцих собраний собственников
llо\{ещений мкД (для ознаком-тения) на досках объявлений подъездов МКЩ. с возложениеN{ данных
обязанrtос'гей на Предселателя Сове.га до\lа.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовtlли кЗА> - --':i'|, ,:/ KB.lr. ( )
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)

кв.пл. ( %)

[IринятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ лЪ 7: Олределить NlecTo размещения уведолUIения
(извеrцеlrия) о проведении общих собраний собственников помеrцений мкД и протоколов общих
собраний собственников по}Iещений мкД (для ознакомления) на досках объяв:tений под.ье:здов
д4кд. с возпожением данных обязанностей на Председателя Совета дома.

вопрос 8. Выбор кандидатуры д-ця подписания Щоговора управления Мкщ и всех последуюtцих
дополнительныХ согJIашений к lоr.оворY управхения.

-,/

слушдлл. 'l'i' | ,, с ti l,_ ,,, ..i/ (/'.

Краткое содержание выст\пrе
послед\тощих олнительных соглашений к Щоговору управления в лице
l< / l1 1 ,

ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м.
Проголосова_llи <ПР ОТИВ )

последуюrцих допоjlнительных соглашений к !оговору управления в лице

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ М 8: утвердить кандидатуру для подпи сания,Щоговора

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД, в управляющей

хранения, данного tIротокола общего собрания собственников
компанией ООО <Верба>.

кв.л,t. ( %)
Проголосова-rrи кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ ) кв.м. ( %)

СЛУШАЛИ: 
'/l1 

, .



ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОгОлосовать кЗА> определение места хранения данного протоко,]а обшего собрания
собственников поl\{еrцений МКД. в чправ_rIяющей копtпанией ООО кВерба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - KB.NI. ( -Y 

:- /У 
)

Проголосоваrrи <ПРОТИВ> - - кв.м. )
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ9: Определить место хранения, данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управJuIюшlей компанией ООО <Верба>.

приложения к протоко.пy общего собрания:
1. Приложение J\Гs 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листах;
2.
з.

Подписи:
председательствуюший на общем собрании:

( )) Оёl"?"4ё-Ь 2о17 года

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:

,, // ,, 201 7 r,ода

20]'7 года


