
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО РАНИЯСОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. N{уропr, ул. д. Л!

!ата начала голосования - /t+L'cia
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регистрационный номер протокола -

Фоrrма проведения голосования з ?'LaZ

Место пrrоведения общего собрания: tP на.,- €l
Инициатора общего собrrанlrя:

сведения о лицах. присутствyющих на обtцем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве
собственников).
сведения о лицах. приглашенных Для участия в собрании:
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площади.
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Повестка дня общего собранlля:

ремонт общего имущества МКЩ с <01>

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

принrIтоЕ РЕIIIЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1:
Jшнr,оt1,1ц С !, , избрать секретарем об

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

l ()_ ! t)c() tJ.

IcK\ ш{ии

20|7 г.
3. Зак правления МКД с управляющей компанией ООО r,Вегба .

(0l 2017 г., утверждение проекта договора управления 11 Ll.-I]}-.,]

содержанию и текущему ремонту МКД на один год в виле Прило/\енl{я i.,

управления МКЩ.
4. Уборка лестничньtх клеток.
5. Определение порядка платы за коп,rмунальные ресурсы в целrrх содержания обше, с,

имущества МКД.
прелоставление отдельного платежного документа за },с-.lуI,и Управляtощей органлlзац].iri
ООО <Верба> по управлению, содержаниIо и реN,Iонт)/ общего и\ryщества МКЛ
Утверждение програN,I\{ы по энергосбережению I{ энергетлтческоri эффективности на 201 8-
2019 года.

8. Вьтбор кандидатуры для llодписания дополнительнь]х соглаше}{ий и Приложения NЪ 10 к
ffоговору управления.

9. Определение NlecTa хранения данного Протокола общего собрания собственниксlв
помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>>.

Кворум собрания: и]\1еется / не ипrеется.

Сведения о повестке дня общего собранrrя собственнIIков:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. J}iц ос),щестI]JяIощих по_]счет
голосов.

СЛУШАЛИ: c.J
Краткое содержание выстf,пления: избрать п об

/
го собрания -

избрать лиц ос)/ществJяк)п{их

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего соб

осуществляющих подсчет голосов _

б.

7.

РЕШИЛИ ( ПОСТАНОI} ИЛ И):
ПроголосОва,rи <ЗА>> _ .l:] ц ,:: 

l'4 кв.пт. 1::.:,l 
о7о;

Проголосова-пи<ПРОТИВ))- кв.пr.( - %)
кв.м, ( %)

СЛУШАЛИ: rr,

избрать пр

Краткое содержание выступления: утвердить тариф в раз]\,rе Kolleeк. на
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01 >> 01 7 г.

-



Проголосовали
Проголосова-пи
Проголосовали

кЗА>> в.м,
((ПРо

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утвержление тарифа в
текуIций ремонт общего имущества МКД с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

KolIeeK, на содержание
2017 г.

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

Вопр ора управJения IvlКЩ с },правляIощей коr,tпанией ООО <<I}ербаl> с
к01> 2017 г,, утверiкденIiе проекта договора управления и плана работ, по
содержанИю и текуlцему реN,rонту МК,Щ на один год в виде Приложения к договору управления
N4кд,

слушдли. !ТЬ ,, r,/ f J l, , /) -!vJrJ шлJlIl

краткое cole п i.lrrп"ниси
ООО <Верба> с <0l> ООrЦrl"у{l/UUU <Верба> с <0l> 5[0LЦЕl,rуЬ _2017 г., 1,тверJIrть lIpoeKT договора управления и lIлана
работ ,rо Ъод.р*анию "-;6"I.ry ре]\{онту N4ltД 

"u одr." год в виде Приложения к доt.оворV
управления МКЩ.

ПРЕДЛО}ItЕНО:
проголосовать договора управ-.rения Мкщ с ),правляющей компанией Ооо
<Верба> с <<01> 017 г,, утверждеНие проекта договора управления и плана работ
по содерЖаниЮ и текушеД,lу ремонтУ мкД на один год в виде При_пожения к логовору управrIения\4кд.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОП
коптпанией ООО кВерба> с <01>

лъз: заключить
коптпанией ООО кВерба> с <<01>) /ё/гrтrL'ё?гrтгь 2017
п,цана рабо,г по содержанию и тек)/ще\fу pe\{oHтy мкд
управления МК!.

Вопрос 4. Уборкалестничньжклеток.

СЛУШАЛИ: 4-
\./ л ,"J/

Краткое содержание в ения: производитЬ уборк1' -пес,гничнЫх к-пеtок иcK_]llt)Ll l] lc. lbH()
собственными силами (лично
компании в части санитарной

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) отказ от услуг
лестничньtх клеток, производить уборку

собственникап{и и наниlIатеЛЯlrТИ). о,гкtrзаться оl-усJуг 1,правляtоttдеli
уборки лестничных клеток,

управляtощей комi]ании в части санитарt]ой 1,борки
саN{остоятеJtьно.

(f и1
кв.м. ( '%)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м, ( -- %)

%)
кв.лt. ( %)

кв,п,t. ( - %)

lilt z/Z*tu€l-tJт- 7Т t



Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)

Проголосовали <В ОЗДЕР)I(AЛСЯ) - кв.м. ( %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЪ 4z производи,гь уборку лестнI{чньтх к-теток

исключительно собственными силами (лично собственникаN,lи и нанимателями). о,tказа]-ься tl t

услуг управляющей компании в части санитарной уборкll лестнIIIIньтх клс,гок.

Вопрос 5. Определение порядка платы за ко]\,{]\,Iунальнь]е ресурсы в целях содержания обшсго

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступJIения: производи ях

содержания общего и1r{ущества мкд по фактическипл расходаNl. вк-]ючая cBepxHopl\1aTl]tJHoe

потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <<ЗА>> оп-rат)' за коммунаJIьные ресурсы
по фактически]\1 расходаttl. вклIоLIая сверхнорматив ное

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м. (%)

в целях содержания общего ll\{)tцecгBa N4К,Г{

потреб_lение.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)

Проголосова-пи <<В ОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB.lr. ( %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оп-]ат}'за ко]\{N{унальные ресурсы в це--lях

содержания общего имущества мкд по фактическtлпl расходам, включая сверхнормативное

потребление.

вопрос 6. Прелоставление отдельного платежного докр,ента за услуги Управляющей органи:]ации

ООО кВеРба> по управлению, содержанLIю и ремонту общего имущества N,Iкд.

СЛУШАЛИ:
краткое содер;кание выст},пления: Управляtощая ть

отдельный п.rатежный ДОК)/]\,1ент за услуги по управлению, содержаниЮ и peN{oHT} обrttеt-О

имущества I\4КД, а так }ке коN{I\{унальньте ресурсы в целях содержания общего иl\{ущества N4кД.

ПРЕДЛО}ItЕНО:
ПроголосОвать <Зд> предостаВление отдельноГо платежНого докуМента за услуги Управ;lяtоtltей

ор.u"".uции ооО кВерба> по управлению! содержанию и ремонту общего имущества MKl] и

комN,Iунfuцьных ресурсов в целях содержания общего и]\{ущества It4КЩ..

рЕшили(постАн lJг

Проголосовали <ЗА>> - кв.м. ( /,7J %)

Проголосовали кПРОl-ИВll кв.м. ( -- %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лч б:

обя:затЬ УправляЮщуIо оргаНизациЮ СОО кВеРбаil ltреj{оС,гавJlrt гь оl,де-lьный llJlаtсжньIи JOK) \1ctl l

зауслуги по уllравлениtо, содержаниIо и реl{онту общего иN{ущес,гва МКД, а IaK Ж(е Kolvl\{}'}{a.lbtlЫc

ресурсы в целях содержания общего имущества МКД.

t tаrоt;'Оr,r,r,а. CI, l tИОrойо TZ l



Вопрос 7. Утверждение програN,{]\rы по энергосбережению и энергетическоIi эффективности }{а
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ: с4
Краткое содержание в ия: Утвердить программу по энергосбережению и )нерге l,ическс]It
эффективности на 201 8-201 9 года,

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение програ\rмь]
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Прого,посовапи кЗД> - кв.м. %)

по энергосбережению и энергетической

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

/a <У'

KB.lrl. ( %)

приIIятоЕ рЕrlrЕниЕ пО Вопросу N} 7: Утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 2018-2019 года.

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания допо.lнитеJIьнь]х соглапlений и Приложения N" l0
Щоговору управления

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание высту ия: выбрать кандидат} р}, _]Jя подписания лополнительных
соглашений и Приложения Ns 10 к Щоговору управJения в лIiце 70-tСttt+<оИ С./f"

ПРЕДЛОЖЕНО:

Приложения Jф 10 к fiоговору управления в лице

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв,м.
Проголосовали <ПРОТИВ)

%)
KB.rt. ( * %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( -- %)

принrIТоЕ рЕIIIЕниЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатурУ для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице

fuамлu C4l.

Вопрос 9. Определение места
помещений Мкд в управляющей

СЛУШАЛИ:
КpaткoeсoДеpжaниевu'с.y.'лЪния:oпpедеЛиTЬМесТo*p;;;
собственников помещений МКff в управляющей компанией ооО кВерба>i

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> определение места хранениЯ данногО протокола общего собрания
собственников помещений МК! в управляющей компанией ооО <Верба>,

а,,шд

c.//"l tУИtсооьrlа*ТГ,

V

(,-J.



Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 9: Определить место хранения данного протоко.ца обшIего

собрания собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

Пrrrrлоrкеrrлrя к протоколy общего собрания:
1. Приложение Jф 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме листах:
2,

2HaJ

J.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

fа,u,rооо*- C.r/ -

Подплlсь

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:

Jy<<t)) /И(2йЛ 2017 года
Фио

Иооаое,rjч- Т. Т uy' l ,> y'L?orl|' 2017 года

4rrfr;- С" а.
u /7, LИор7а' 2017 года

u У7, Lr,lO й2 2017 гола

Подпttсь


