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Место проведения общего собрания:
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Сведения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:
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Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - М€d_
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общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен площади.
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Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном
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кв.м. голосов собс,rвенникOts
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собственников.
Сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартиDном доме:
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управления МКД.

4. Уборка лестничньж клеток.
5. определение порядка платы

за коммунчlJIьные ресурсы в
целях содержания общего
имущества Мкд.
6. ПредостаВление отдельноГо платежНого
за услугИ УправляЮщей организаIцш
ооо <верба>> по управлению, содержанию докуМента
и ремонту общего имущества Мкщ.
7. Утверждение програN{мы по энергосбер"*""".-"-u'""р."r"оеской
эффективности Еа 20182019 года.
8.
|ыбоR кандидатуры для подIIисания дополнительньIх соглашений и приложения Ns 10 к
!оговору управления.

9.

определение места хранения, данного Протокола
общего собрания собственников
помещений МКД, в ).правляющей компаниеИ
ООО <Верба>.
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Вопрос ?, Утверждение тарифа в
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ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размере
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копrпанией ООО кВерба> с <0l >
2017 г., утверждение проекта договора .yправления и плана работ 1Io
содержанию и текущему ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления
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Краткое содержание выступлендя; заключить договор управления МКД с управJuIющей компанией
ООО КВерба>> с <<0|> Н,РЕфrЯ
2017 г., утвердить проект договора управJIения и плана
работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <<ЗА>) з32ключение договора управления МКД с уIIравлr{ющей компанией ООО
<Верба> с к01> Иа-rа/Тй
2017 t., утверждение проокта договора управления и плана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления

мкд.
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу |Р3: закJIючить договор управления МКЩ с управляюrцей
компанией ООО кВерба> с <0l> //а2Йr7.'
201-7 r., утвердить проект договора управления и
плана работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору

управления МКД.

Вопрос 4. Уборка лестничных клеток,

слушдли: Fb,/oruh- Р,П

Краткое содержание выступления: rrроизводить уборку лестничных кJIеток исключительно

собственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА> отказ от услуг управляюlцей компании в части санитарной уборки лестничных
клеток, произ
уборку самостоятельно.
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исключительно собственными силами (лично собственниками
и нанимателями). отказаться от
услуг управJUIюIцей компан ии части санитарной уборки лестничных клеток.
Вопрос 5, Определение порядка платы за комм}.нilJIьные
ресурсы в целях содержания общего
имущества МКД.

слушАли:

lлЙой /П

Краткое содержание выст}4IлениrI: производить оплату
за коммунальные pecypcbi в це.tя\
содержания общего имущества МКД п
фактическим расходаN,{, включая CBePXHOP\{3l
I1BiIt]C

потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА>> оплату за коммунilJIьные
ресурсы в целях содержания общего имущества fu{КД
по фактическим расходам, включЕUI сверхнормативное
потребление.
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ЛЬ5: производить оплату за коммунаJIьные
ресурсы в целях

МКД

по фактическим расходам, включая сверхнормативное

вопрос б, Предоставление отдельного платежного
документа за услуги Управляющей организации
ООО <Верба> по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества МК{.
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слушАли:
имущества мкд'
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а также коммунаJIЬные
в
содержания
ресурсы цеJUIх
общего имущества мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать кЗА> предоставление отдельного
платежного документа за услуги Управляющей
организации ооО кВерба> по
управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ, а
также коммун*лЬных
ресуРсов в целЯх содержания общего имущества МКД.
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<<ЗА> - -/ЦЦ /. *",*.
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::J#ýi::*Y:::iIli:_Ti:|]11"'и
в
содержания общего имущества МКД.
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Вопрос 7. Утверждение програN{мы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

f;rЙ*Я п/7

слушдли:

Краткое содержание выступления: утвердить программу rrо энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение програ]\dмы по энергосбережению и энергетическоЙ
эффективности на 201 8-2019 года.

KB.lr.

(

%)

кв.м.

(-

%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос1- }Ъ7: утвердить

програN.{му

по

энергосбере}ке}tию и

энергетической эффективности на 201 8-2019 года.
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Краткое содержание выст)4Iления: выбрать кандидатуру
длцдодписаъ)ия
соглашенИй и ПрилОжения Jю l0 к .I[оговору управлени я в лице

4Zi/иzс,{а
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о.
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ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА> утверждение кандидатуры дц_пордисауия дополнительных соглашениЙ и
Приложения J\Ъ l0 к flоговору управления в лице И//,////zfu
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
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8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения JЪ 10 к.Щоговору управпения в лице

fr?-Я*t*
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Вопрос 9. Определение места хранения, данного tIротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.

слушдли:
Краткое

.од.

пJ/Яrre ап

собрания собственников помещений МКД, в уIIравJшIющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:

*",,;

Проголосовать кЗА> определение места хранения, данного протокопа общего собрания
собствен
помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу

ЛЪ9: Определить место хранения, данного протокопа общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.
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