
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
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Форма проведения r о;lосования: __r_:::::: ,

ения об

!ата начала голосования - (
,Щата окончания голосования ((

Место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве

20l7 года в ,/,-' . -','

20l7 года в n' .-'t.

(время московское)
(время московское)

.{а

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

Fпш-я а/

собственников (представителей

собственников (представителей
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пl
ш

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теJIя
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
гIредставитеJIя
юридического
лица

Щель участия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1

2 -/
J /

ия об
Общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в общем
площади.

в многоквартирном доме - М€d_ {/:кв.м.
lt,

имуществе равен - 1,1,,1| " кв.п,t. общей

кв.м. голосов собс,rвенникOts

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном допяе.

помещений в многоквартирном доме, что состав ляет _d'/, 3_О/о от общего количества голосов
собственников.

Сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартиDном доме:

кв.м.- в том числе кв.м. нежиль]х
кв.м. жилых помещений.

П,ЯоВ аП l
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Зll'":T:::::'::::':: Т:lеТаря обrrrего собрания. .lиц ос} шествlяrошIl\ по_]счет гоJосов.

ремонт общего 
"rущ..ruа \IКД с "ОЬ HLr-):i;;-

5:___-_л _л_"l|.ivlv 
rrlvlJщýLrба -\'r\Л С ((Ul )l /-|C|r{ l7ьЭ ]01- г,,11".о:":е д9говора ),прав,-'енI.1я \,1К! . уrrрuuп"о.ц.й колtпанrtеit О(((UI)) l/(ltr."/ttl 2017 г \TRpnvfADLAп^^^rr'T^

управляюrцей колtпанrrеit ООО . Верilэ с

управления МКД.
Уборка лестничньж клеток.
определение порядка платы за коммунчlJIьные ресурсы в целях содержания общегоимущества Мкд.
ПредостаВление отдельноГо платежНого докуМента за услугИ УправляЮщей организаIцшооо <верба>> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Мкщ.Утверждение програN{мы по энергосбер"*""".-"-u'""р."r"оеской эффективности Еа 2018-2019 года.

|ыбоR кандидатуры для подIIисания дополнительньIх соглашений и приложения Ns 10 к!оговору управления.
определение места хранения, данного Протокола общего собрания собственниковпомещений МКД, в ).правляющей компаниеИ ООО <Верба>.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Вопрос l. Выборы председатеJuI и
голосов.

секретаря общего собрания, лиц осуществJUIюIцих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содер*анirе 

"
ступлен

избрать секретарем об
fIодсчетголосов - П

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание rrредседателем обlцего с,избрание секретареМ общего .oOou"*- 

- 

---'Т+;
-D_ ,0/Ицzеzо a/Z

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - r'?/q,+ n".r. (#,|И1
Проголосовали <ПРОТИЬьiБ;;;ffi;# ;йЁilii;лся,, 

- 
кв м (-%)

кв.м. ( - %)

по Вопросу М1: избрать п
, избрать секретарем

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

ruй*Я D4

Вопрос ?, Утверждение тарифа в размере J*:, РYблей.lЪ копеек,
ремонт общего имущества мкд с к01 ,;_//O,oun/o " 2017 r.

слушдли: Бt+Й*r,fч р,п

на содержание и текуlций

содержание :ущий ремонт общего имущества МКД с Fta"lrz.E"t
рублей

20|7 г.

paj}Mepe
(01 >

/.^ копеск. на

--

u общего собрания - |Цr /[ |;--ГJ/
t// ,'/ . избрать -оu оaушaaru--rо**r*



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в размере 5L- рублей УЪ non""K, на содержание и
текyщийpеМoнТoбЩегo"'yщ".'"uй*Д.not,,,.Йfu''-20|7г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,ти
Проголосоваrrи
Проголосовали

@!и>
KB.r,r. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос1, .\ч 2: \,твердить тариф в разNIере ,.:' 'i рублей -'']J коrrеек.
насодержаниеитеку,щийре}Iонтобшегои}I\,ществаМКД ск01> ,/|Ll/l ,/rl- ]0i7г.

З. Заклдgчение договора управ,цения МКД с управляющей копrпанией ООО кВерба> с <0l >

,; tt,;tr/llэ 2017 г., утверждение проекта договора .yправления и плана работ 1Io

содержанию и текущему ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

слушдли: , rruчL р/7
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.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЩ):
Проголосовали кЗА> - /|/а 7' nu.-. ф, /И)

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

,,воздЕрж \_1ся ,, кв.м. ( .- %)

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

уборку самостоятельно.клеток, произ

ап, l



РЕ ШИ",-I И (ПОСТАН О ВИЛИ):
Проголосовали кЗД> - -/Ц"dl, *n,*. &! иl
Проголосова-llи <ПРОТИВ ; KB.rT. ( %)

кв.пл. ( -_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ лъ 4z ,,роизводить уборку лестничньIх клетокисключительно собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться отуслуг управJUIюIцей компан ии части санитарной уборки лестничных клеток.

Вопрос 5, Определение порядка платы за комм}.нilJIьные ресурсы в целях содержания общегоимущества МКД.

слушАли: lлЙой /П
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выст}4IлениrI: производить оплату
имущества МКД п фактическим

за коммунальные
расходаN,{, включая

pecypcbi в це.tя\
CBePXHOP\{3l I1BiIt]C

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> оплату за коммунilJIьные ресурсыпо фактическим расходам, включЕUI сверхнормативное

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоватlи <ЗД> - y'//"11'.{z кв.м.
Проголосовали <ПРОТИВ >

в целях содержания
потребление.

общего имущества fu{КД

ф!иl
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ>

кв.м. ( - %)
кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5:
содержания общего имущества МКД по
потребление.

вопрос б, Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организацииООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МК{.
слушАли: iЪЯr*& сП

rllrlv fl Pvlvrtjfl r Уимущества мкд' а также коммунаJIЬные ресурсы в цеJUIх содержания общего имущества мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющейорганизации ооО кВерба> по управлению, содержанию и ремонry общего имущества МКЩ, атакже коммун*лЬных ресуРсов в целЯх содержания общего имущества МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова_rrи <<ЗА> - -/ЦЦ /. *",*. &, ?и)
Проголосовали <ПРОТИВ) -

кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬб:
обязать управJUIющую организацию ЬоО кВерба> предоставJUIть отдельный ,,латежный документ
::J#ýi::*Y:::iIli:_Ti:|]11"'и реМонТУобЩего иМУЩесТва МкД, а также *оrrу"*""",.

содержания общего имущества МКД.

производить оплату за коммунаJIьные ресурсы в целях
фактическим расходам, включая сверхнормативное

ресурсы в

/;t*,f оп

-



Вопрос 7. Утверждение програN{мы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

слушдли: f;rЙ*Я п/7
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.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнитеJlьных согjIашений и Прило]кения ;\g 1tj к

Щоговору yправления.

СЛУША.lИ: / ''-'ir,,r'_, l 
"',-

Краткое содержание выст)4Iления: выбрать кандидатуру длцдодписаъ)ия допоJIнительЕых
соглашенИй и ПрилОжения Jю l0 к .I[оговору управлени я в лице 4Zi/иzс,{а о. //

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение кандидатуры дц_пордисауия дополнительных соглашениЙ и
Приложения J\Ъ l0 к flоговору управления в лице И//,////zfu 2//
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВРJЛЩ) :

Проголосовали <ЗА> - ,/ryа Х- *".-. ф, /И1

ПроголосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- - кв.м.(._%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения JЪ 10 к.Щоговору управпения в лице

fr?-Я*t* 2, ГZ

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

слушдли: пJ/Яrre ап
Краткое .од. *",,;
собрания собственников помещений МКД, в уIIравJшIющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения, данного протокопа общего собрания

помещений МКД, в управляющей компанией ООО <Верба>.собствен

сп" l 4Z ф/,r,й'/а



aQ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - r'l/M'/ nu,*. (Ц ?И1

KB.rT. ( %)
Проголосова_ци кВОЗДЕРЖАЛС Я>> - кв.м. ( %)

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

приложения к протоколу общего собрания:
1. Приложение JrlЪ 1: Реестр собственников помещений в
2.

многоквартирном доN{е на / ,-,,,arr,.rл,

аJ.

Подписи:
йнаоб

/.1-r, -//)
-/V

"-Ё;rДr-"h Дй ,, /А4 lt)

2017 года

20i 7 го:а

CeKr его собрания:екрета

По, lt tltcb

проводившие пq

2017 года

201 7 года


