
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИй ,1/ /

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

l

Дата протокола -

регистрационный номер протокола - r'ц?
Форма проведения голосованидi _!} е/ё{Z,d

место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания: "/а"**&- И,
сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

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

2017 года в 4l. tT (время московское)
2017 года в /l ,ь"f, (время московское)

,nf Jвш,"о

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

В МНогоквартирном доме - 
е с, -j,

имуtцестве равен - ,,;'8' #Т

собственников (представителей

собственников (представителей

кв.м.
кв.м. общей

ников

В голосовании на общем собра""и приняло участие 3го /f IKB.M. голосов собственников
ПoмеЩеHийвмнoгoкBapTиpнoМДoМе'чToсoсTaBno"'%oбЩегoкoличесTBaГoлoсoB

ии на общем соб

собственников.

сведения об общей площади жилых и неrкилых помеrц9ний в многоквартирном.доме:

Щата начала голосования -

Js
лl
п

Полное
наименование
юридического
лица

огрн Фа:rлилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизитьт
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

IJель уrастия в собрании Подпись
представи
т9JI,I

юридичес
кого лица

1 -7
2 +
J t--

,r**-r"""u*-Ф



повестка дня общего собрания:
L В"б"р", 

"редседателя 
и секретаря об_rцего собрания, лl,тц осуществ,Lя:о[l]\ гс],]сч€т гоJIосов,

'?/\ ' - /Т ко,,еек, Еа со.]ержаýио и текущр'! \/тодпvпдЕтлр -гяпт,тlhя R na?l\{ene .-.,'{ DУолеи'.

р.rо"' общего имущестВа МКД с (01> /|i!l !,,,,_

з. ý;i'j,';;ibo"onu управления МКД с управляющ.й поr.,uнией ооС) Зе:iз , с

<01> ,,Ei ;,i{,,:. Cj 2О1,7 г., утверждение проекта договора управ--1ен;iЯ ;1 ..,,аН

содержанию и текушему ремонту мкД на один гоД в виде Прlл,lо]'i"_,:я к :оговор},

управления МКЩ.
4. Уборка лестничньIх клеток.
5. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях СО]еРБ;r,,:я _ 1-|его

имущества МКД.
б. Ilрелоставление отдельного платежного докуМента за услуги Управляющей орга""|'-зZ--1|-"

ооо<Верба>поУПраВлениЮ'соДерЖаниюиреМонТУобшегоиМУЩесТВаМКД.
7, Утверждение программы по энергЪсбережениIо и энергетической эффективности на ]t-tiS_

2019 года' 
ппс п^пптт с,яI',oq попопнитель - л Приложения Nn 10 к

8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашении !

.Щоговору управления.
9. Определение места хранения данного Протокола обшего собрания собственников

,,ой.щ.""й мкД в управляюшей компанией ооО <Верба>,

сведения о наличия ил
Кворум собрания: имlе_тчя / не имеется,

вопрос 1. Вьтборы председателя И секретаря общего собрания, лиц осуlцествляющих подсчет

голосов.
,' vl

слушдли1 i l/ Ctl,i. c;i",/ // -l
КpaткoеcoДеpжaниеBЬIсTупЛения:".бpu'"ПpеДсеДaT.n@я-[/сilц
избрать секретарем обrцего собрачия _ э|ьL{t:ьti_ц!аl_;, {,_ !|: , избруь лиц ос

*
щих

пОдсЧеТ голосов - ; l !,i',, Z'" -{ i /tt o'i,

избрать предсеПРИЕrIТОЕ , РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1:

r [l'0чi,,[ -"&__Ц /l 

-, 
избрать секретарем (

_

e.l,{{dý,

7 f колеек, на содержание и текущий

избрать rиц dсуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа

ремонт общего имущества МКЩ
в размере
с к01>

у/-а ,

общего

20t7 г.

\

осуществJUIющих подсчот голосов _

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗд> избрание председателем обrrlего собрания -

избрание секретарем Й*.rо собранця,

*:niF:"" 
.

СЛУШАЛИ:
лей а/ копеек, на

ай
Краткое содержание выступления: утвердить,uччф_j размере

содержание и текуший ремонт обrцего имуш{ества мкД с к01> _ 20l'7 r.



ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в раз}fере ,:fL , рублей '/ / копеек, на содержание и
текущий ремонт общего имушества МКД с к01 у, ,/l{. {-l".7{.ro; 2ОП г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова-rrи кЗА> - , э'Пi /j n"... (/Z/ и1
кв.м, ( - %)

Проголосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: утвердить тариф в размере !q_, рублей /У nun""n,
на содержание и текущий ромонт общего имущества МКД с KOl> 4аЯ /n{-q 1ОП ,,

Вопрос 3: JqпIрr,.цие договора управления МКЩ с управляюrцей компанией ООО <Верба> с
к01> l'l:';(,i'{/, Ц 2017 г., утверждение проекта договора упраtsJIgния и плана работ по
содержанию и
мкд.

СЛУШАЛИ:

текущему ремонту Мкд на один год в виде Приложения к договору управления

кв.м. ( * %)

Краткое содер}кание выстуцлеFчIяr за1<лючить договор управления МКЩ с управляющей компанией
ООО кВерба> с <о1> 1-1 t'.{l {,/r-_.Ll 2017 г,, l,ru.рд"r" проект договора управления и плана
РабОТ ПО СОДержанию и текущему ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЯtЕНО:
Проголосовать кЗА> заключение договора управления MKf; с управляюrцей компанией ооо
<Верба> с <01> ltC'(,i{,r }/ 2О|7 г", утверждение проекта договора управления и плана работ
по содержанию и текущему ремонту мкд на один год в виде Приложения к договору управлениямкд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНО}ИrЦИ); 
;_ t

Проголосовали кЗА> -,4t(;,/+ кв.м. \r// о/о)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу. Щflзаключить договор управления МКД с управляющей
компанией ООО <ВеРба> С <<0|> мg2hg 20|7 r,, утвердить проект договора управления и
плана работ по содержанию и текущему ремонту мкд на один год в Виде Приложения к договору
управления МКЩ.

Вошрос 4. УборкалестничньD( клеток.

СЛУШАЛИ: ,иil
Краткое содержание выступления: производить уборку лестничньIх клеток исключительно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отказ от услуг управляющей компании
лестничньIх клеток, производить уборку самостоятельно.

в части санитарной уборки

qй



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)z
Проголосова-тlи кЗА> - JQЧ!! _кв,м, &^>
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( * %)

- кв.м.( * %)Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу л! 4z IIроизводить уборку лесшIиIIIIьIх кJIеток

искJIючительно собственными a"nur"'(лЙ*rо собственникаI,Iи и нанимателшrи), отказаться от

yany. управляюЩей компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток,

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммунальные рес}рсы в цеJUгх содержания общего

имущества МКД.

и#
оплату за коммуналъные ресурсы в целях

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> оплату за коммуна,,1ьные ресурсы в целях содержания общего имушества мкд

по нормативам.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЦЛИ); _ tл/. .

ПроголосОва,чи кЗА> - ,, t[, ,s i кв,м, (,1/ 7 %)

Про.олосова,ци кВозДЕРЖАЛСЯ)) - '- кв,м, ( -- %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\Ъ 5: производить оплатУ за коммунаJIьные ресурсы в целях

содержания общего имущества Мкщ по нормативам,

вопрос 6. Предоставление отдельного платежного док}мента за услуги Управляющей организации

ООО кВеРба> пО управлению, содержанию и ремонту обrцего имущества МКД,

слушАли r*{анrъяа{F ф//
ffi

краткое содержание выступлениfr: Управляtощая организация Ооо кверба> должна предоставлять

отдельный платежный документ за услуги по управлению, содержани: _1-rY-"}{пr|9*"о(]'t'лgJlьпьlи lIJlсllчл

имушества мкд, а так же коммунальные ресурсы в целях содержания обrцего имуIцества мкд,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание



Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступ
эффективности на 20 1 8-20 1 9

Утвердить программу по энергосбережению и энергетической

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение програ]чIмы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 201 8-201 9 года.

/gа

РЕ ШИЛ И (ПОСТАНОВЦДI4);_
Проголосоваrrи <ЗА> - j6?aT 

"",-. фnl
кв.м. ( %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ>> - - кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 7: Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 20 |8 -20 1 9 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительньIх соглашений и Приложения NЪ 10

{оговору управления

слушдли: ь t /t^tt, й/

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утвердить кандидатуру для подписания дополнительньIх соглашений и
Приложения Jф 10 к Щоговору управл.""о "'Йце i/'l,,:tti,;'t'lt|t, й ti'
РЕ Ш ИЛИ (ПОСТАНОВ!tЛ И):
Проголосовали кЗА> - ,l/cr,l, i" кв.м. (_4-? ц1

Краткое содержание выступлени
сог.ташений и Прило}кения N9 10

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в 5шравляющей

1 выбрать кандидатуру для подписалия дополнцтельньIх
кfiоговору _urrpuu,n.rr"o" п"ц. l i'iПt)- l : tiТz ; Й'//

хранения данного протокола общего собрания собственников
компанией ООО <Верба>.

кв,м, ( - %)
Проголосова;rи кВОЗДЕРЖАJIСЯ) - - кв.м, ( *- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительньrх соглашений и Приложения j\Ъ 10 к Щоговору управления в лице

слушАли: Й{arta
Краткое содержание выступле : Определить место хранения данного rrротокола общего собрания
собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения данного протокола общего собрания
собственников помощений МКД в управляющей компанией ООО кфрбa>.

?

а



рЕшили (постАночщlи,I
Проголосовали <ЗА> - JбrrЭ Ku.M. ( jЧ И1

Проголосовали <ПРОТИВ) -

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Nэ 9: Определить место хранения данного протокола общего

собрания собственников помещ"""й йкД в управляющей компанией ооО кВербо,

Pfu47*rd"8 2017 года

{Ш/Щ!!ш- чИ, РуW.rиrr/Я 2017 года

кв.м. ( * %)
- кв.м.(--_%)

1.

2.
аJ.

водившие подсчет голосов:

/4/,, РЕП*',йi 20|,7 года

ар irlsxual,al,"+- u/{, IWruпЙ",Я 2017 года

,,, h {#,
Подпись


