
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПоМЕЩЕНиЙ 

^./ 9
в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу 

( - <,-/

дата протокола -

ФоDма проведения голосования:

РегистDационный номеD протокола - 6m /6. rl .lО/0+_

20 годав
20 года в

Место проведения общего собрания:

}Iнициатора общего собрания:

СВедения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей
собственников)..

Присутствующие юридические JIица в
собственников).

собственников (представителей

ця о лицах. пDиглашенны

ро
(время московское)
(время московское)

", 
ь.

Щата нача_па голосования -
,Щата окончания голосования -

Полное
наЩIенование
юридического
лица

\

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
ГО ПОЛНОМОТIИЯ

представителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

t

2 a-------
J

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - кв.м.
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. общей
площади.

жилых и ом

в голосовании на общем собрании приняло у{а в,м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет общего количества голосов
собственников.

lrч]iлччyлrrrrд lr D.lyr. лпJlDlл lrчмчщсtr-dй.



ремонт оОщего имущества МКД с к01> ,LHla.
3. Утверждение дополнительного соглятпения К

ДОГОВОРЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯtIеГО ВОДОСНабЖеЕИЯ, ВоДоотведения, электроснабжения,
газоснабжония, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на окtвание услуг по
обратцению с твердыми коммунальными отходаNIи с регион.льным оператором по
ОбратцениЮ с твердыми коммунaльными отходаlrли).
ОПРеДеЛеНИе ДаТЫ ЗаКJIЮЧеНИя прямьD( договоров о продоставлонии коммунirльньж услуг(кпрямые договорьD): договорЫ холодногО и горячегО водоснабжения, водоотвед ения)
электроснабжения, газоснабжения,отоплеЕия (теплоснабжения) с РСО, договоров на
окЕваЕие услуг по обратцению с твердыми коммунальЕыми отходtlми с региональным
опоратором по обратцению с твердыми коммунальными ожодами).

Выбор упошIомочеЕIIого лица дJUI под,,иоапия дополIrитольньD( соглtuлений к договору
упр€lвлония МКД.
утверждение програп,rмы по энергосбережеЕию и энерготической эффективности на 2018-
2019 года.
определение мьста хранеЕия копии Протокола общего собрания собственников помещениймкд, в упрtlвJUIющей компании ооО <iВербы.
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б.

7.

8.

наличия я
KBoppt собрания: имеется / 

". ""е.r.r.

Вопрос 1.
голосов.

Выборы председателя и

СЛУШАЛИ:

подсчет голосов -

Краткое содержztние
избрать секретарем общего
подсчет голосов -

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем

осуществляющих подсчет голосов - "Jt

по Вопросу ЛЬ1: избрать пРед
избрать секретарем

общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет

,

ание

секретаря

,/

t"

лиц

пр
ия-

Вопрос 2. Утверждение тарифа
ремонт общего имущества jИКД

изб

в размере рублей бВ *on"e*, на содержаЕие и текущий

избрать собрания -



Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества МIЦ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01> 2019r.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ре}мере рублей 6/

Проголосова.тlи кПРОТИВD - кв.м.(_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - '- кв.м. (_:_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\b 2: утвердить тариф в pzшMepe рублей копеек,
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

Вопрос 3. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержЕtние выступления: У
управлениrI МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовапи кЗА>

к01 >

копеек, Еа содержание и
20 г.

20L9г.

дополнительного соглашения к договору

кв.м. )
Проголосовши кПРО I Иts) - кв.м. ( .- %)
Проголосоваrrи <В ОЗДЕРЖАJIСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвердить дополнительное соглаIцение к договору
управления МIЦ.

Вопрос 4. Заключение прямьтх договоров о предоставлении коммунальньгх услуг (кпрямые
ДоговорьD): договоры холодЕого и горяtIего водосЕабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отоIIления (теплоснабжения) с РСО, договоров на окщанио услуг по обращению с
ТВерДыми коммунальными отходаN{и с региональЕым оператором по обраrцению с твердыми
коммунi}льными отходапtи).'

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: прямых договоров о предоставлении коммунаJIьньш
УслУг (кпрямьте договоры>: договоры холодного и .горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окtrlание услуг
по обратцению с твердыми коммунальными отходами с регионЕшьным оrrератором по обращеЕию с
твердыми коммунальными отходами).

ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПРОголосовать кЗА> Заключение прямьtх договоров о предоставлении комп,tунчlльньш услуг
(КпРямые договорьD): договоры холодного и горяЕIего водоснабженйя, водоотведения,
ЭЛектроснабжения, газоснабценIlLя, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окЕвание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходЕllчlи с региональным оператором по обращонию с
твердыми коммунilльными отходаrrли).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА>
Проголосовали кПРО %)

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ('- %)



ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ J{b 4: Заключить прямые договоры о предоставлениикоммунальньЖ услуГ (кпрямьте договоры): договоры холодного и горячего водоснабжения,водоотвеДеЕItя, электросНабжения, газоснабЖения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры Еаоказание услуГ по обратцению С твердыми коммунtlJIьЕыми отходами с региональным операторомпо обратцению с твердыми комIчгуЕальными отходапrи).

обратцению с твердыми к мунaльными отходаrrли),

предоставлении коммунаJIьных
водоснабжения, водоотведения,
с РСО, договоров на оказание
регионаJIьным оператором по

СЛУШАЛИ:
Краткое содержчlние ие прямьгх договоров о предостЕtвлении коммунЕtльньD(

:,:::З"_':"9:1Y::_ 
ТаЗО_СНабЖеНИlI, отоплениrI (теплоснабжения) с рСо, договоров на оказание

обратцению с твердыми коммунальными отходами) с фы i
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Зактпочение прямьж договоров о предоставлени(кпрямые договоры)): договоры холодного и горячего водоснаб

геплоснабжения) с РСО,
онаJIьным оператором по

)
.м. %)

приI[ятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ5: Зак.тпочить прямы9 договоры о предоставлении
оснабжения,
договоры Еа
оператором

СЛУШАЛИ:

подписания дополнительньIх

Проголосовать кЗА> выбрать уполномочеЕным лицом для по
к договору управлеЕия Мкд председатеJш совета дома

ВопросУ }Ё б: уполномоченным лицом для подписаЕиJI
к договорУ управления мкД выбрать председатсJUI совета

принrIтоЕ РЕШЕНИЕ ПО

ПРЕДЛОЖЕНО:



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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание прогрilNdму по энергосбережению и энергетической
эффективности Еа 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗАD утверждение прогрzlпdмы по энергосбережеЕию и энергетической
эффективности на 2018-2019 года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА>
Проголосовали кПРО )
Проголосова:lи <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: уtвердить процрtlп{му по энергосбережению и
энергетической эффективности на 20 1 8-20 1 9 года

вопрос 8. Определение места хранения, копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

{ц
Краткое содержание : Определить место хранения копии протокола обцего собрания
собственников помещений МкД, в упрЕlвJuIющей компшrии ооо кВербы.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> опредоленио места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербо.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовапи <ЗА>
Проголосоваrrи кПРО %)
Проголосова.тпа кВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. )

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ8: Определить место хрzlнения копии протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в упрЕIвJUIющей компании ооО кВербaу.

приложения к протоколy общего собрания:
Приложение Ns 1: Реестр голосовЕlния собственникоВ помещеIIий в многоквартирной доrена листах;

1.

2.

з,

Подписи:

Лица, проводившие подсчет голосов:

ц чlг

i

СЛУШАЛИ:
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