
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАЦИЯ СОБСТВЕННИКОВ
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регистрационныйномерпротоколд /j/
Форма проведения голосования: аZё.Ф/,9

/"lZr'. // ,lA-

инициатора обшIего собрания:
'lл
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сведения о лицах. присyтстрyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

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

2017 года в _._ (вромя московское)
20117 rода в _._ (время московское)
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общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном до}4е; кв.м.
общей

площади.

нников п

кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

от общего количества голосов

сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:
На момент составления Еастоящецqдрртокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в

МHoгoкBаpTиpнoМ"дo^Ме-сoсTaBилu31{кB.М.'BToМчисЛе

'rО*ещ.r"й; __JVq t_*".r. *"7"rх помещений.
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Повестка дня обшего собранlIя:

2. Утвержление тарифа " р*r.рЪ j5 
рj,блеЬ' {/

ремоЕт общего имущества МКЩ с (01)

j:
_ руOлей ' копеек, на содержание и
.;,1{'iэ:!' ','-l,| 2017 Г.

3. Зак.lпочение д9)говора упрttвления МКД с управJuIющей компанией ООО <Вербо с
<0|> //а/,d/а 2017 r., утверждение проекта договора управления и плана рабОТ ПО
СОДеРЖаниЮ и текущему ремонту МItД на один год в виде Приложения к договору
управления МКД.

4. Уборка лестничЕьD( кJIеток.
5. Опрелеление порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержаниrI общего

имущества МКД.
6. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей оргаЕизации

ООО кВерба> по )дIравлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.
7. Утверждение программы по энергосбереж9нию и эЕергетической эффективности на 2018-

2019 года.
8. Выбор каЕдидатуры дJuI подписания дополнительньD( соглашений и Приложония Ns 10 к

,Щоговору уlrравления.
9. Определение места хранения данного Протокола общего собршIия собственников

помещений МКД в управляющей компанией ООО кВербa>.

Сведения о наличия или отсyтствия квоqyма общего собрания:
Кворулr собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня обшего собрания собственников:

ВОпрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, JIиц осуществJIяющих подсчет
голосов.

избрать секретарем общего собрания - _а
подсчет голосов -

ем общего собрания - l{asa.,
Yr п , йзбрать;цБ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - кв.м. ( %)
Проголосова-irи <ПРОТИВ) - кв,м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ1: избрать
, избрать секретарем общего собрания

избрать лиц щих подсчет голосов -

ВОПРОС 2. Утверждение тарифа в размере _'-i _, рублей *'У non..K, на содержание и текуший
ремонт общего имуIцества МКД с KOl >> ,з!:уilт:> 2017 г.

СЛУШАЛИ: 7а,
Краткое содержание выстуrГления: утвердить тариф в размере 5J _
сoДepЖaниеиT9кyЩийpемoнтoбЩегoимyщеcTBaмкдск01,,.y'ИW

tl копеек, на

tЙzarrza/rz j,
2017 r.

СЛУШАЛИ: п ffi
Краткое содержание избрать .едседа



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в размере '/'Э рублей,t / копеек, на содержание и
текчшийремонтобшегоимчшестваМкД с к01>>,'-/{Ll/гl';{ 2017 г,текущий ремонт общего имущества МКД

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,rи кЗА> - ,lj^1 ,/)- кв.м. bl| 
l/%)

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосоватlи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * 

%)

ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л} 2: утвердить тариф в размере -/3, рублей // *on""n,
на содержание и текущий ремонт общ..о 

"rущ".i"u 
МКД c'<Oi> rtaЙЙ- 

- - 
-1017 г.

Вопрос 3. Закдgчение договора уIIравления МКД с управJuIющей компанией ООО кВербa> с
<<0|>> lliёj,/п,V 2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
.од"р реrо"rу МКД на один .Ьд 

" 
виде Прило*"""" к договору управления

мкд.

СЛУШАЛИ: Фqi
Краткое содержание выступлеryя: заключить договор уtIравления МКД с управляющей компанией
ООО КВеРбО С <<0|>> l/а2ИrrrЯ 20|'7 r., утвердить проект договора упрЕtвления и плана

работ по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> ючение договора управления МКД с управJIrIющей компаяией ООО
<Верба> с <01> 20IJ г., утверждение проекта договора управления и плана работ
по содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИrПЩ): 
,, / /,

Проголосовали кЗА> - -,' J, " кв.м.k/{'/од1
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - - кв.м. ( ,- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3; закJIючить
компанией ООО <Вербо с ,rЦ, iЙй.ЙrЕ zot,l
плс}на работ rrо содержанию и текущему ремонту МКД
управления МКД.

договор уIIравления МКД с управляющей
г., утвердить проект договора управления и
на один год в виде ПриложеЕия к договору

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

СЛУШАЛИ: ,ЯА
Краткое содержание ния: производить уборку лестничньIх клеток искJIютмтельно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от услуг щrравляющей
компании в части санитарной уборки лестничньIх кJIеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании в части санитарной уборки
лестничньIх кJIеток, производить уборку самостоятельно.
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РЕ ШИЛИ (ПО СТАНОВИлЛЛ) :

ПроголосовЬи кЗА> - JffГ 
"".*. 

(|?ц1
Проголосоваrrи <ПРОТИВ) кв.м. ( - %)
Проголосова_тrи кВОЗДЕРЖАJrcЯь -. *"- .(__%)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу }lb 4э производить уборку лестЕитIньIх кJIоток
исключительно собственными силами (личrrо собственникЕlN{и и нанимателями). отказаться от
услуг уIIравляющей компании в части санитарной уборки лостничньD( клеток.

Вопрос 5. ОпределеНие порядКа платЫ за коммуНttльные ресурсы в целях содержаЕия общего
имущества МКД.

СЛУШАЛИ: ffi,4
Краткое содержаIrие
содержания общего
потребление.

выст}тIления: производить оплату за коммунttльные ресурсы в цеJUгх
имущества МКд по фактическим расход.tм, вкJIючЕц сверхнормативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплатУ за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества мкд
по фактическим расходЕlп{, вкJIючая сверхнормаr"в"ое потребление.

РЕШиЛи (ПосТАноВЩЛИ):
Проголосо"Ь" пЗДu---jrV: r *".*. ф!и1

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 5: производить оплату за коммунальные ресурсы в цеJIях
содержания общего имущества Мкд по фактическим расходам, включiш сверхнормативное
потребление,

вопрос 6. Предоставление отдельного платежного докр(ента за услуги Управляющей организации
ООО <Вербо> по управлению, содержаЕию и ремонту общего имущеЬr"а МКД.

СЛУШАЛИ: Ли
Краткое содержание u"rcry.rrffi 

"" 
: УrrравляющfuI

отдельный платежньй документ за услуги по
имущества мкд, а так же коммунальные ресурсы

организация ООО <Верба> должна предоставJuIть
, управлению, содержанию и ремонту общего
в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> предоставление отдельного платежного докр{ента за услуги Управляющей
организаЦии ооО кВерба> по улравЛению, содоржанию и ремонry общегЬ 

"rущ..тЪа 
МКЩ и

коммунальЕьIх ресурсов в целях содержания общего имущества МКД..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИДИ):
ПроголосовЬи <ЗД> - ЛЕ l
Проголооовали <ПРОТИВ) -

n".*. €f ц1
кв.м. ( ' %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - кв,м, ( - %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 6:
обязатЬ УправляЮщую организацию ООО кВерба> предоставлять отдельньй платежный докуплент
за услуги по уtIравлеЕию, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а тЕж же коммунальные
ресурсы в целях содержаниrI общего имущества мкд.
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Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание : Утвердить прогрzlмму по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого"посовать (ЗА) утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Прого.rосоu-" uЗдut:- 7"';',i'|' кв.м. \///ln,

Прого"rосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- - кв.м.(* %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 7z Утвердить про|рамму по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньж соглашений и Приложения Jф 10 к

"Y/./l

Щоговор1, управления

{vд,

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПрОголосовать кЗА> утвердить кандидатуру для п1Fписаryиr, допоJIнительньIх соглашений и
ПриложеНия Jф 10 к ЩогоВору управления в личе l,й{jаl:/t ,-Т ь :l, ц

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦIlИ} 
J

Проголосовали кЗА> - ;," .;, .l' кв.м. (, ' ,- 
'И)

слушдли: й./а/'йr4

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в управляющей

Проголосова-тlи кПРОТИВ) - кв.м. ( -- %)
кв.м, ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Jф 1 0 к fiоговору управления в лице

/ ,,
,, / lбl,,t,/чт", :,1

хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО кВербы.

СЛУШАЛИ: йи
КРаткОе содержание выступлёния Определить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений Мкд в управляющей компанией ооо <вербо,

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГолосовать кЗА> определение места хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений Мкд в управлrIющей компанией ооо <верба>.

t

Краткое содержание выступлеirия: выбрать кандидат}ру для
соглашений и Приложения Jф 10 к Щоговору управления в лице



РЕ ШИЛИ (ПО С ТАН ОВIДДУD z
Проголосова_тrи кЗА> - 

-аТr 
*".*. Щ!rо) ,

Проголосова-тrи кПРОТИЬ, - - -_ ""-. (__ -_%)
Проголосовали кВОЗДВГ ,(__%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОсУ NЬ 9: Определить место хранения дчtнного протокола общего
собрания собственников помещений мкД в управляющей компанией ооО <Вербaр.

1.

2,
1J.

ПриложениеNs 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном .,/
доме на ., листах;

Подписи:

n y'j r, 2r*аzЙr

n # , gзц"'fu 2017 года

2017 года

подсчет голосов:
П"д.r*

2017 rода

2017 года

Frrаrr;г{а 2


