
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ l

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

?

Регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования:

Место проведения общего собрания:

дата проведения общего собDанияi

инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствующих на общем собрании:

присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей
собственников).

Прлrсутствующие юридические лица в количестве собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:
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юридичес
кого лица
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qбццем количестве голосов помещении
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
общей площади (100%
площади.

). Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. общей
кв.м.

честве гол нников п
принявших yчастие в голосовании на общем собrrании:
В голосовании на общем собрании приняло r{астие кв.м. голосов собственников
поNIещений в многоквартирном до\,Iе, что составляет Yо от общего количества голосов
собственников.

Сведени лых поме



ВыборЫпредседаТеляисекретаряобшегособпания_ твляющихподсчетголосов.
, на содеDжание и текvтпIl, lдержание и текущий

ремонт ^^--,^-^ *мущества МКД с к01>P9lYluflt муЩеСТВа lvlКЛ с KU 1>> 2018 г.3. 
]Ж:jo: вора упр€вления N4K{ с йкомпанией ооо кверба> с(01) 2018 г., утверждение проекта договора управлен ия и плана работ по

:н:,,._,"q l\zттlп ;; ы;;;*йffi",;;"ъ;# iытч,l#нffi:ж#"i"ffiil;
управления МКЩ.

4, Уборка лестничньIх клеток.
5, Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общегоимущества МКД.

ента за услуги Управляющей организации
емонту общего имущества МКД.
ю и энергетической эффективности на 2018-

выбор советадома ветадома,
ОпределеНие места Протокола общегО собрания собственников помещенийМКД, в управляющ ОlВербо

б.

1

8.

9.

Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретарем общего собрания

Кворрл собрания: имеется / 
"е "мееr"".

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаIIие выступле
избрать секретарем
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание высту

к

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

предсе
,tz-94 , избрать лиц осу

осуществляющих подсчет голосов -

KB,N,L %)
кв.м. ( %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfu - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать
избрать секретарем общего соб

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере
ремонт общего имущества МКЩ с к01>

общего

ние лиц

на содержание и текущий
2018 г.

содержание и текущий ремонт об

председателем об



ПРЕ_]JоЖЕНо:

(ЗА) -
(ПРоТИВ) -
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

кв.м. %)
кв.пл. (_%)

кв.м. (_%)

и екущему ремонту

Проголосовать кЗА> заключение договора управления Мк.щ с управляющей компанией ооо
<Верба> с <01>

по содерхtанию
N4кд.

2018 г., утверхtдение проекта договора управления и плана работ
и tек ему ремонту Мк[ на один год в виде Приложения к договору управления

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова_llи кЗА>
Проголосовали кПРО

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) -
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ)

договор управления МКЩ с управляющей
г., утвердить проект договора управления и
на один год в виде Приложения к договору

кв.м. ( %)

201 8

ремонту мкд

Вопрос 4. Уборка лестничньIх клеток.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступле я: п водить рку лестничных клеток искJIючительно
собственными силами (лично собственниками и нанимателями). отказаться от услуг управляющей
компании в части санитарной уборки лестничных клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> отка3 от услуг управляющей компании в части санитарной уборки лестничных
клеток) производить уборку самостоятельно.

кв.м. )
кв.м. (_%)

кв.м. (_%)

TeKl,цlIit pe\IoHT общего имущества мкД с <01>> 2018 г.

РЕ ШIIJII (ПОСТАНОВИЛИ) :

П!.ого.rосовали
Прого.-тосова,rи
Прого.-тосовапи

ООО <Вербы с <01>

работ по содержанию
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:

на соJер],кание и текущий ремонТ обrцего имущества N4кД с <01> 2018 г.

3. Зак.пючение договора управления MItfl с управляющей компанией ооо <Верба> с к01>
2018 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по

му ремонту Мкд на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступле договоР упра ияМ с управляющей компанией

. (.\ 2018 г., утвердить ,

МКД на Qдин
проект
год в

договора управления и плана
виде Приложения к договору

кв.м. %)
кв.м, ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
компанией ООО кВерба> с к01>
плана работ по содержанию и те_

управления МКЩ.



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 4: производить уборку лестничных кJI
искJIючительно собственными силами (ли.пrо собственникЕIми и нанимателями). отказаться от
УСЛУГ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании части санитарноЙ уборки лестничньгх клеток,

Вопрос 5. Определение порядка платы за коммун€lльные ресурсы в цеJUIх сQдержания общего
имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление.

выступления: п ату за коммунаIьные
имущества МКЩ п фактическим расходам, включая

ресурсы в целях
сверхнормативное

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> оплату за коммунчlльЕые ресурсы в целях содержания общего имущества МКД
по фактическим расходам, вкJIюча;I сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРОТИВ)) - кв.м. ( %)
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м, (_%)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5: производить оплату за коммунальные ресурсы в цеJuIх
СОДеРЖания общего имущества МКД по фактическим расходам, включаJI сверхнормативное
потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного докр[ента за услуги Управлlяющей организации
ООО <Верба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД,

СJIУШАЛИ:
Краткое содержание выступлеfrия: Уп ющая изация- ООО к рба> должна предоставлять
отдельный платежный документ за услуги по
имущества МКД, а также комм}.наJIьные ресурсы в

управлению, содержанию и ремонту общего
целях содержания общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> предоставление отдельного платежного документа за услуги Управлrяющей
организации ооО кВерба> по управлению, содержанию и ремонry обцего имущества МК.Щ, а
также коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества Мкщ.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ6:
обязатЬ управляюЩую органИзациЮ ООО кВеРбы предоСтавJUIтЬ отдельный платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества мкд, а также коммунальные
ресурсы в цеJuIх содержания общего имущества МКД.

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлен : утвердить программу по эне ию и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.

L(



ПРЕJJОЖЕНО:
П: _ _ ,,, ^"совать кЗА> утверждение программы по энергосбережению и энергети.rеской
j 

__ _.r,тIlвности на2018-2019 года.

РЕ ШIIЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

ПрогоrосовЕulи (
ПроголосовutJIи ( 

)
Проголосовали ( (_%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: утвердить
энергетической эффективности на 2018-201 9 года.

вопрос 8. Выбор совета дома и председателя совета дома,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать вьбрать

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД, в улравляющей

СЛУШАЛИ:

программу по энергосбережению и

совета

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРОТИВ) кв.м. ( %)
Проголосова-ци кВоЗДЕР}КАЛСЯ,, - кв.м. (_%)
приняТоЕ рЕцЕниЕ по Вопросу ЛЪ q: выбрать соtsст_ ма и председателя совета дома

хранения, копии протокола общего собрания соботвенников
компанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ:

КpaткoeсoДеpжaниeBЬIсTyплeния:oпpeделитЬМecTo,"
собственнИков помеЩений МКЩ, в управлЯющеЙ компанией ООО кВербa>>.
ПРЕДЛО}КЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определение места хранения, копии протокола обrцего собрания
собственников помещений МКЩ, в )/правляющей коплпанией ООО кВфба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА>
Проголосовали <ПРО %)
Проголосовали кВОЗДЕР}КАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ NЧ9: ОПределить место хранения, копии протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляющей компанией ооО кВерба>>.

2. 
в помещений в многоквартирном доме на_листах;

J.



Подписи:

(( ) рУ 2018 года

Лица, проводившие подсчет голосов:

2018 года

2018 года

())


