
ПРОТОКОЛ В НЕОЧЕ РЕД{ОГО ОБ ЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
поп/ш,щЕ'ний 

^/"ОВ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

2017 года "ZZ е(время московское)
2017 года Q.TO (время московское)

Присугствующие физические лица в количеств 
" 

,//
собственников).

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

собственни
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - {Д
общей площад.I (100%). Одан процеЕт доли в общем имуществе р*Ё" - q ýrТ
площади.

Сведения об общем количестве голосов собственников помеrцений в многокваптиDном доме.
црццдвIццх участие в голосовании на общем собрании:_л.л__ ,
В голосовании на общем собрании приняло уIастие ЬJО l"' кв.м. голосов собствеЕников
помещений в многоквартирном доме, что составляет УФ % от общего количества голосов
собственников.

Сведепия об общей площади яшrлых и неясилых помещений в многокваDтппном доме:

/1/.О -/иr--

собственников (представителей

собственников (представителей

кв.м. общей

дата протокола - 4/ la ar{Y
Регистрационный номеD протокола - /а'

Форма проведения голосования: _!П{/а

место пDоведения общего собрания:

инициатоDа обшего собрания:

,Щата начшrа голосования_ <<7l >>

,Щата окончания голосования - (

}lb

п/
п

Полное
наименование
юридического
Jп,Iца

огрн Фатлшlлия,

имrI,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док)лuента,
удостоверяюще
го полномочия

цредставитеJUI
юрид,Iческого
лица

Щель 1пrастия в собрании Подпись
представи
TеJUI

юридичес
кого лица

1 -7
2 =7

J

aZ/ &llис/,,r/- l
U,

кв.м.

Сведения о лицах. присyтствчющих на общем собDании:

&r tЙ,***,b t



повестка дня обшего собрания:
1. Выборы председателя и сеIФетаря общего собрания, лиц ос}тцеств.:;_-: --:-r. _ :::зт го_-Iосов.
2. Утверждение тарифа в pzшMepe i4' рублеЙ,,'l копеек. на J.--:,i1_1,:; ,l _з.:rтIий

ремонт общего им)лцества МКД с к01> l'1 2ОП г.
3. Заключение договора управления МКД с управляющей компанией ООО , В:: i: :

(0 l) - -' 2017 г., угверждение проекта договора )правлентlя i: , -:-, , _ __

содержанию и текущему ремонту МIЦ Еа один год в виде ПриложенI.я : ____j._
управления МКД.

4. Уборкалестничных клеток.
5. Определение порядка пJIаты за коммунальные ресурсы в цеJuIх содержания обшtе_;

им)дцества МКД.
б. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации

ООО <Верба>> по управлеЕию, содержанию и ремонту общего имупIества МКД.
7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффекrивности на 2018-

2019 года.
8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соглашений и приложениlI Ns 10 к

,Щогов ору управлениlI.
9. Определение места храЕения, данного Протокола общего собрания собственников

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

Сведения о наличия или отсчтствия квоDчма общего собрания:
Кворум собрания:lамеется / не имеется.

сведения,о повестке дпя общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председатеJu{ и сецретаря общего собраrrия, пиц осуществJшIющID( подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ: w
Краткое содержание i избрать ц
избрать секретарем
подсчет голосов -

l gобурния -
?d ct ez4ll

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА>> избрание председателем общего _собрания -
избрание секретарем общего собрания :
ос)дцествJurющих подсчет голосов - :Q/'z 2а

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
ГIроголосовали <ЗА> - d5ЦЯ кв.м. (/i3.О%)

кв.м. (- %)
Проголосова-пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - - кв.м. ( *%)

ПРИНЯТОЕ РЕrЦЕ'.НЧТ. по Вопросу Л!!: избрать
О -ii" 1 *Ф, ', избрать 

"",9.rаре" 
общецЬ с9(

избратьffиц бсущеФfвляющих подсчет голосов - Q-/la?a

общего собрация
z.d.11-7'2!-, 4ý"r'

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размер " J/ ," рублей У0 копее*, на содержание и текущий
р.rо"" общего,*ущ..."ч МКД " оОlri ---7- * 

20L7 t.

СЛУШАЛИ: л"Р
Краткое содержание в уrвердить тариф в рilзмере j4, копеек, на

)едателем,оýпIего собрания - 
.tr/",l 

",!,, 
- /, избрать

содержание и тек)дций ремонт общего им)лцества МКД с <01>
рублей

20|7 r.

///
избршrие лиц



a

l
lV прЕдложЕно:

текущий ремонт общего им)дцества МКЩ о ,rO7r, -/ . / 2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовшrрr<€А>> - r,Г44 u.*.ЩИ)
Проголосоваш<ПРОТИВ>- - ,

Проголосова.тlи<ВОЗДЕРЖАJIСЯ))- -.
кв.м. ( -- %)

кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 2: уtвердить тариф в размере ý// рублей Й)*оп""*,
на содержrlние и текупIий ремонт общего иNrуIцества МКД с <<01> /-/ 2017 r.

3. Зашlючение договора управления МКД с управJuIющей компанией ООО <<Верба> с к01>
// 2017 

-т., 
уtверждение проокта договора упр:lвления " .rouiru работ по

содержанию и тек)дцему ремоЕту МКЩ на один год в виде ПриложеЕиlI к договору управлеIIиr{
мкд.

СЛУШАЛИ: и
Краткое содержание : закJIючить договор управления МКД с управляющей компанией
ООО <Вербa> с <01>

работ по содержанию

управления МКД.

// 20Т7 r., уIверд4ть проект договора управлениrI и плана
и тек)дцему ремонту МКД на один год в виде ГIриложения к договору

IIРЕДIОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> закJIючение договора управления МКД с упрzлвJIяющей компанией ООО
<<Вербо> с <01> 201,7 t., угверждеЕие проекта договора упрzвления и IuIaHa работ
по содержаЕию и текущему ремонту МКД на одиЕ год в виде Приложения к договору управления
мкд.

РЕ ШИ.ПИ (ПОС ТАНОВ_IЦЦ[);
Проголосовали <€А> - 63Е Z rc.м. rOO И1

Проголосова.тrи<<ВОЗДЕРЖДIСЯ>- - кв.м.(- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лir3: закJIючить договор управления МКД с управляющей
компаниеЙ ООО <<Верба>> с <<0l> -// 2017 ъ,угвордить щ)оект договора управлениrI и
IUIaHa работ по содержанию и текущему ремонту МЩД на один год в виде Приложения к договору
управления МКД.

Вощlос 4. Уборка лестничных кJIеток.

Краткое : производить форку лестничных кJIеток искJIючительно
СОбСтвенньпrли силЕлп{и (лично собственниками и нlшиматепями). Отказатъся о:г услуг управляющей
комп:lнии в части сшrитарной форки лестничных KJIeToK.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> отказ от услуг управJIяющей компании в части санитарной уборrcr лестничных
кJIеток, производить уборку самостоятельно.

аИ

СЛУШАЛИ:



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовми <ЗА> - !'Ц '/* 

кв.м.
Проголосова.пи <<fIРОТИВ>

@_иl
кв.м. ( - %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу м 4z производить уборку лестничIIьD( KJIeToK
искJIючительно собственными силами (лично собственниками и наниматеJцшл). Отказаться 0т
услуг управJI,Iющей компании части санитарной форки лестничньD( кJIеток.

Вопрос 5. Опредепение порядка платы за коммунальные ресурсы в цеJIях содержания общего
ипqдцества МКД.

СЛУШАЛИ: 'rа///
Краткое содержан : производить оплату
содержаЕия общего им)дцества
потребление.

МКД п факлическим

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <€А> оплатУ за коммуfirIльные рос}aрсы в цеJUIх содоржаниrt общего им)дцества мкД
по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативное псrгребление.

РЕШИ.ПИ (ПОСТАНОВИДИ):
ПроголосовЫкЗА> - dJr 2- rc.м.(Р%)
Проголосовали <<ПРОТИВD _ IG.M. (_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - кв.м. ( .- %)

IриIIятОЕ рЕшЕНиЕ по Вопросу Л}5: производить оплату за коммунttльныо ресурсы в цеJUD(
содержаниrI общего имущества MIц по фактическим расход:lм, вкJIючм сверхнормативное
потребление.

Вопрос б. Предоставление oтдеJIьного Iшатежного докуп[ента за услуги Управтrяощей организации
ООО <<Вербa>) по упрilвлению, содержанию и ремонту общего имущества мм

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание : сllправляющtш организация ООО кВ ерба> должна продоставшIть
отдельный платежный докуп{ент за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
ИIVIУIЦеСТВа мкд, а также коммуЕальные ресурсы в цеJIJIх содержания общего им)дIества мкд.

ПРЕДЛОЖЕЦО:
Проголосовать <<ЗА>> предоставпение отдельЕого плат€жного документа за услуги Управляющей
организации ооО <<Вербо по,управлению, содержанию и ремонту общего 

"rущесrЪа 
MKff, а

также коммуЕirльных ресурсов в цеJUIх содержаниJI общего имущества мкд.

рЕ шI4пи (постАновIцIIи}
Проголосовали <ЗА> - бW. К- *".*. (Ф и)
Проголосовали <ЛРОТИВ> - _ кв.м. (^ %)
Проголосов аrrи <<В О ЗДВГЖаЛЩ . (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по ВопросуJ\Ьб:
обязать управJUIющуIо организацию ООО кВербa> предоставJUtть отдельный платежный докуý(еIIт
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего и}fущества мкд, а также коммундльные
ресурсы в цеJIях содержанIluI общего иlvryщества МКД.

за комм)iнальные рес)aрсы в цеJUIх
расходам, вкJIючaш сверхнормативное

о' @/ €4



Вощlос 7. Утверждение программы по энфгосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ: w
Краткое : угвердить программу по энергосбережению и эЕергетической
эффостlтвности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (€А) )пверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффекмвности на 2018-2019 года.

РЕ IIII4IIИ (ПОС ТАНОВ I4IIИ) :

Проголосоваrпr <ЗА;> - /5Т z- 
"в.м. 

(Ф%)

Проголосоваrrи <<ВОЗШРЖАIIСЯ) - - кв.м. (- %)

IIРИНЯТОЕ РЕIrIF',ЕИТ'. по Вопросу ЛЬ7: угверд{ть програп,Iму по энергосбережению и
энергетической эффекгивIIости на 20 1 8-20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор каЕд{датуры дJIя подписания дополнитеJIьных соглаIцоний и Приложения J\Ъ 10 к
.Щоговору управления.

СЛУШАЛИ: /и
Краткое содержан : выбрать кандидатуру Nlя.
соглашений и Приложения Ns 10 к !оговору управления в лице.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА>> угверждение кандадатуры
Приложения Ns 10 к Щоговору управлеIIиJI в JIице

РЕ IIIИJIИ (ПОСТАНОВИЛl{) :

Проголосовали <€А> - Гlа 'Z- 
,о... (DO и1

кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯD - - кв.м. ( * %)

8: угвердить кандидатуру для подписания
ия Ns 10 к.Щоговору управления в лице

Вопрос 9. Определение места хранения, данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компанией ООО <<Вербa>.

-4/
Краткое

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ
дополнительных соглашений и Приложен

оЙ,р-r/цrйrИ

: Определить место, хранениJI данного протокола общего
собраlшя собственников помещений М(Щ, в управJuIющей компанией ооо <<Верба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определеЕие места хранения, дfiIного щ)отокола общего собрания
собственников помещоний МКД, в упрztвJIяющей кошшrанией ООО <<Верба>.

соглашении

СЛУШАЛИ:

О ''' ,o/r' "',"ы_,h @:/ ,Щ Э, -а"ýГ



РЕШИJIИ (IЮСТАНОВИЛИ):
Проголосова.гrи <ЗА> - а16/ .?- rc.м. (И ц1
Проголосовапи<ДРОТИВ>- * _*-. ( -:Д)Проголосовалtл <<ВОЗДЕРЩ.' (- УФ

IриIIятОЕ рЕIIIЕНиЕ по ВопросуJlЬ9: Определпать место хранеЕия, данного протокола
собрания собственников помещений МIЦ, 

" фч"л"rощей кошшанией ООО <<Вербо.

1, Приложение Ль 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на
2.
J.

/

общего

листах;

Подписи:

СеrФетарь обшегq собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов :

,r// > u1йdЬ

2017 rода

2017 года

2017 года

о/lаБJr.rz /ф


