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IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕ'ниЙ Ц/

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для ччастия в qобрани_и:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

в многоквартирном доме _
имуществе равен - "rl-Jл

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартиDнопr доме.
принявших Yчастие в голосовании на обце}1,9обрании:
В голосовании на 

"бrц* 
*ф*", ,риняло участие Y*/Э,?

помещений в многоквартирном доме, что составляат _76+ga__o/o от общего количества голосов
собственников.

Сведения об общей площадц жилчrх и неrкилых помещений в мно{оквартирном дqмqi
На момент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильж помещений в

МнoГoкBapTиpнoМДoMеcoсTaBилa-лryJoкB.М.'BToМЧисЛе
помещен; П i _g!_Ц_*".r. *"ffiй,

кв.м. голосов собственников

Регltстрацrrонный нопrер протокола _ -Ёо

Фоrrrlа проведения голосования: аzFр*zrа t
Дата проведения общего собрания; ./

Щата начала голосования - каЦ> ОРпi/.Ы
.Щата окончания голосования - <<c,i>> t ,

2017 года в _._ (время московское)
2017 года в _._ (время московское)

N{есто пrrоведения общего собrrания:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридически9 лица в количеств9

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

площади.

Полное
наименование
юридического
лица

Фаlrлилияо

имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании



1, Выборы председате_ля и секретаря обrrtего собрания, л_иц осуществляюU]их по ..:-т го".,осов.2.Утвеpждениетapифa"p*nn.pЬjq-";i;il'.:укoПеек'нaсOЛеnЖ
ремонт общего ;Й;"fi;;ff .-Й, , Yffl,LlY КОПе;^,|1 
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3.ЗaключeниеДoГoBopayПpaBлениoмкд.ffi6Ьouв.pou,,.
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i0l7 
',, У'"aр*оarие проекта договора управления и план: ];i_r_l по

;ffi:ХJ#:rХ 
ТеКУЩеМУ РеМОНТУ МКД 

"u ОДr" Год в виде Припо*."rо-п-_.,,,r.р,
4. Уборкалестничньж клеток.
5. Определение порядка платы

имущества Мкд.
за коr,I]\tунацьные ресурсы В целях содержания об*;. _,

6, Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляtощей организаLi].;.ООО <Верба> по управлениIо, содержанию и peN{oHTy обrцего и\,{ущества мкд.7, УтверЖдение програN{мЫ по энергосбер.*.пr, и энергетической эффективrlости на 2018_2019 года.
8, Выбор кандидатУры для подlrисания дополнительньж соглашений и lIрило}кения Лs 10 к{оговору управления.
9, Определение N{ecTa хранения данного Протокола обшего собрания собственниксlвпомещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>. 
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вопрос l. Вьтборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляюшIих Ilодсчетголосов.

f
СЛУШАЛИ: J/, а Hcjp с2* *,u.В

.-т-
СЛушАли: ^ >/р ч,t/(/ k"a_* */l/ /3 .

y#J::ff:;Ёi,:::H
IIодсчетголосов_ 

vl UUЩtrlU СООРаНИ -t - -'- -{ 9 lЧ' , ИЗбРаТЬ ЛИЦ ОСуществляюrцих

размере
(01)

рублей копеек, на
20|7 г.
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ПРЕДЛОЖЕНО: 
1 /,. ,_ 

"_ъПроголосовать кЗА> Утверждение тарифа в разN{ере ._, ? _ , рублей {9-nonren на содержание и
текущий pe\IoHT общего имушества мкД с к01 >> ,/iiLrc /.lc,5' 20]17 г.

РЕШИJII (ПО СТАНОВИЛИ) :

Прого.lосова-rи <ЗА> - /rlr , ?
Прого.rосова-rи <ПРОТИВ) - r)

Прого.-tосоваци<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>- О кв.м.( -. %)

пPI.IH'ITOE рЕшЕниЕ
на содержание и текуrций

по Вопросу },& 2: утвердить тариф в размере .:i?
ремонт общего имушества ]ИКД с K0l >> /i/:r t-{/ у,э

- - f,.i
руолеи t,,/ копсек.

2017 г.

кв,м.lý./И1
кв.м. ( - %)

Вопрос 3. Закgочение договора управления МКЩ с управляющей компанией ооО кВерба> с
,0Il' ,;itilhbj 2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
.о:.р,*rr", , ,епушему ремонту МКД на один .Ьд 

" 
виде Приложения к договору управления

\Iкд.

СЛУШАЛИ: а/асJftе- "}/" В"
ItpaткoесoлеpжaнйеBЬIсTyПлеyИя:ЗaкЛЮчиTЬДoГoBopyПpaBЛени".и
ООО кВерба> с <<0|D ./[[lll/):> 2О17 г., утверли.гЬ проекТ договора управления и планаООО кВерба> с <<O|D ./i{:|t[/i:'> 2О17 г., уr".рл"r" проект договора управления и плана
работ по содержанию и текущему ремонту мкд на один год в виде Прило}кения к до1.1lвору
управ,lения МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА;) за)iлючение договора управления мкД с управляющей копцпанией ооо
<Верба> с к01> /,,i ( t t с /l l i 2О17 г., утверждение проекта договора управления и плана работ
по содержанию и текуtцему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управления
N4кд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - Jqj: / кв.м. ё€/и1
Проголосовали
Проголосовали

кПРоТИВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -

закJIючить договор }тIравления МКД с управляющей
2017 г,, утвердить проект договора уllравления и

плана работ по содержанию и текущему ремонту
управления МКД.

МКД на один год в виде Приложения к договору

Вопрос 4. Уборка лестничньIх кJIеток.

СЛУШАЛИ: o/1cF{B- ,-// В
краткое содержанио выст}тления: производить уборку лестничных клеток ,annarrren"ro
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничньж клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА)) отказ от услуг управляющей компании в части оанитарной уборки
лестничньtх клеток, производить уборку самостоятельно.

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Ду3:
компанией ООО <Верба> с <01> /4а//rrS

_кв.м, ( -%)
С кв.м,( * %)

-{ t е*r"116.rЦz t 'ff/ -rО t Ь.**4_* o.-n" ,---ч---Т

,



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - JQГ q' 

"".r. €6/И)
Проголосовали кПРОТИВ) - О кв.м. ( * 

%)
Проголосовали кВ ОЗДВРЖДЛСЯГ - -ОО кв.м.( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 4z производить уборку лестничньгх клеток
исключительно собственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от

услуг управляющой компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

вопрос 5. определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества МКД.

слушАли: ffр"мuйr", Ид ,

Кра,гкое содержание выступления: производить оIIлату за ко]\{}{унапьные ресурсы в це.]я\
содержания общего имущества МКД по факти.tескип,t расходаN{, вкjIючая сверхнормативное
потребление.

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

ПроголосоваликПРОТИВ)- @ кв.м.(* %)
Проголосовапи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - С) кв.м. ( .- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммунаJIьные ресурсы в целях
содержания общего имущества МКД по фактическим расходам, включая сверхнормативное
потребление.

Вопрос б. Прелоставление отдельного платежного документа за услуги Ушравляющей организации
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

ь
Краткое солержанЙе выступления: Управляющая организация ООО <Верба> должна предоставлять
отдельный rrлатежный документ за услуги по уIIравлению, содержанию и ремонту общего
имущества МКД, а так же коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставлёние отдельного платежного документа за услуги Управляющей
организации ООО <Верба> по,угIравлонию, содержанию и ремонry общего имущоства МКЩ и
коммунальньж ресурсов в цолях содержания общего имущества МКД..

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - j?ir' 

"u,*. 
€4/И1

Проголооовали кПРОТИВ) кв.м. ( - %)
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯr- О кв.м.(:%)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b б:
Обязать Управляющ}rю организацию ООО кВерба> предоставлять отдельный платежный документ
за услуги по управлеIlию, содержанию и ремонту обшего имущества МКД, а так же коммунаJIьные

ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.



Вопрос 7. }-твер,+.:ение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 го:е.

СЛУШ_{.lII:
Краткое Jо.]ер].riание выступления: Утверлить програмN,lу по энергосбережениtо и энергетической
эффект;rвностI] на 2018-20l9 года.

ПРЕ_].lоЖЕНо:
Про1.1,-т.-lсовать (ЗА) утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффектlтвности на 2018-2019 года.

РЕ ШIIJI,I (ПОСТАНОВИЛИ) :

Прого.-tосова,rи <ЗА> - ,,^'{'/.j,- i' кв.м. (7{|r: Yо1

Прого"rосовали<ПРОТИВ)- О :кв.м.(- %)
Прого,rосовали <ВОЗДЕРЖАЛС Я>> - L' KB.rr. ( - %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО

энергетической эф ф ективности

Вопрос 8. Выбор кандидатуры
Щоговору управления

.l-

СЛУШАЛИ: ;>L l 'l/L.Й,B .

Вопросу ЛЪ 7z Утверлить программу по энергосбережению и
на 20l8-2019 года.

для подписания дополнительньж соглашений и Приложения Ns 10 к

Краткое содержание выступления: выбрать кандидатуру
соглашений и Приложения J& 10 к Щоговору управлония

ПРЕДЛОЖЕНО:

для подпи
в лице

Проголосовать (ЗА) утвердить кандидатуру для п,одписания lцопо.лнительньж соглашенлtй и
Приложения Jф 10 к fiоговору управления в лице - .lc с, ,:с r ц с, {:'{-( l -4t ,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛЦ):
Проголосовали кЗА> - 2Г9' 

"".-. {4/ж1
ПроголосоваликПРОТИВ)- О кв.м.( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ,,-_ n"r.(_%)
ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Ns 10 к.Щоговору управления в лице

JtoorranP; 4в,
Вопрос 9. Определение места хран9ния данного протокола общего собрания собственников
помещений МкД в )rправJIяющей компанией ооо кВербо.

слушАл 
^, 

Jr а //е-, Ёа_ J2 В,
Краткое содержание выступления: Опрелелить место хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКД в )дIравляющей компанией ООО <Вербо.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) ошределение места хранения данного протокола общего собрания
собственников помощений МК.Щ в управляющей компанией ООО кВерба>.
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РЕШИЛРl (ПОСТАНОВ]IЛИJ: 
.*, &!иlПроголосОвали кЗА> ,,п/э,, v лкв,м, W:-,|, * оr^',^riiоrо"о.овали кПРОfu;" " *:,} _ о,/ \

Проголосоваци кВОЗДЕРЖАЛСЯ>>, U KB,Ir{, ( zt-l2

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЪ 9: ОшределиТь место храЕения_данного протокола обшего

собрания.об.ru.й"поu r,о*.*.""t мкД в управляющей компанией ооо <Верба>,

листах:
Приложение Ng

/

Подписll:

2017 года

2017 года

2017 года

Са-r.рр"€*В*я 4fr 0f , Рzr",,r:I/4,,r 2017 года

Фио

CF, оzrМ7ъg

Лица, проводившие подсчет гоJIосов:

tlэе-.ноfа а//, (
Фио

Секретарь обшего собрания:

2.


