
протокол внЕочЕрЕдного оБщЕго АниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Г. Муропr, ул. д. ЛЪ J/-b
r'4 2ц lo-#

-37
Формапроведенияголосования: 0"//я/'

!ата начала голосования - (( ) l/./2/z{'
!ата r_lKoH чания голосоruп noI

NIecTo пrrоведения общего собрания:

IIllllцllaToDa общего собDанllя:

Сведенлtя о лицах. присYтствующих на общепr собрании:

прtlсчтс,гвуlощие физические JIица в количестве
собственников).

Присl,тствующие юридические лица в
собственнtlков).

ицах. пDиг, я в собоан

20l7 года в (вреN,{я московское)
2017 года в (вре]\,rя btocKoBcKoe)

'//,' rэо_/А/. Jrror-
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(пре, tсr,ав и-гс,lей
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-lица

Фамилия,
и]\{я.

отчество
rtрсдстави
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док,ч\f ента-

удостоверяtоще
го поJно\{с)Lтtlя
IIредставите,,I я

юридического
лица

IJe.Tb участия в собрании

Све обшепr
общее количество голосов собственников помещений
общей п]ощади (100%)' один проценТ долIл В обшем
гt_тоlrlади.

в голосовании на общем собрании приняло r{астие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

В Многоквартирном доме - l/Э4 7. ,l кв.]\{,
имуществе равен - бrцей

оiиещенtл

кв.м, голосов собственников
u/o от общего ко,циLIсства гоjlосоt]

многоквартирн
поплетттеrттzй r,тпомещений и: r7l rrvryrvц_\vrrrltl!

момент составления настоящ

"t"

€



с4па/ 2017 г.__IЦfu 2017 г.
3. ЗакЗак правления МКД с управляIощей KoMпaHlleI"I ООО кВерба> с

(01 2017 г., утверждение проекта договора ),прав_тения и плана
содержанию и текущеN,lу peNIoHTy МКД на один год в втtде Приложения к
управления МКЩ.

4. Уборка лестничньIх клеток,
5. Определение порядка IIлаты за коммуна-цьные ресурсы в це.,Iях содержаниrl

работ по
jIоговор\,

об Ltlc i .,

ествляющих

имущества МКД.
Предоставление отде_пьного п_цатежного документа за ).с--r},гIl }-правляtощей организацI]Iт
ООО кВерба> по управленLтю. содержаниlо и ремонту общего }l\1\ щества МКД,
Утверждение програ\{\{ы по энергосбережению и энергетической эффективнос],и на 20l8-
2019 года,

8. Выбор кандидатуры для подпI{сания дополнительных соглашенI]li ll Прli.rо}кения Nч 10 к
!оговору управления.

9. Определение места храненI]я данного Протокола общего собранliя собс,гвенни ков
помещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

Сведения о налrr.lия rrлtr отсчтствllя квоDyпrа общего собранrrя:
Кворум собрания: и]\,Iеется / не ипtеется.

сведения о повестке дня общего собDания собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ: -|1/

6.

1

Краткое содержание
избрать секретарем
подсчет голосов -

выстч
общего

ПРЕДЛО)tЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателе.\l
избрание секретарем общего собрания
осуществляющих подсчет голосов -

/,q

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

кв.м. ( - %)Проголосова,ти кПРОТИВ) -

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

по Вопросу jYcl: избрать предс
, избрать секретарем обrцего собрания -

и:збрать лиц осуществляlощих подсчет голосов -

ВОПрос 2. Утверждение тарифа в раз]\{е копеек, на содержание и текущий
ремонт общего имущества N4КД с <<01>> 7 г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества МК/{ с

разN{ере
((01)

копеек. т{а

201] r,

//{ l йпа*иr-*й е7

повестка дня общего собrrания:



ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовали
Проголосова,ти
Проголосовали

1€а и1
кв.м. %)

Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в разМ KoI]eeK, на содержание Iiтекуrций pe]vIoHT обЩего иNr}-щества мкД с KOl >> 2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

Вопр ора управления МК! с )rправляющей компанией ооО кВерба> скOlЛ 2OlJ г., утверждение проекта договора упраtsJIения и тIлана рабо-г по
содержаниIо и текущему peN,{oHTy N4Kfi на один год ts виде При-пожения к договор)/ ),правлениямкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вы ения: заключить Договор управления Мкщ с управляющей компанией
ООО кВербаi> с <01> ar
работ по содержанию и т

207J г,, ),твердить проект договора YIIрав_lсния и пJIана

\-прав.lения N4Kl.
}/ц{е]\,rу ре\{онту мкд на один год в виде IIрило)tения к договорУ

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого,rосовать договора управ.-Iения МКЩ с управляющей коlтпанией ооо
tiВерба> с <<01>> 017 г., утверждеНие IIроекта логовора уrIрав.JIенИя и ll.]la'a рабоrпо соJерЖаниIО и TeKylJ]eN,{y peN,roнTy мкД на одLlН гоJ в вiтJе ПрlтложеНия к договор\, \,правJснI]я
]\4кд.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м, %)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопр9lу ЛЪ3; заключить
коlтпанией ООО кВерба> с цО1> аl(frЧИlуtfu 2017

Вопрос 4. Уборкалестничньжклеток.

договор },правJIения N{K/] с управ;tяющей
г,, утверди,tь проект договора управлеI]ия и
на один год в виде l1ри.;rожения к логовору

управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Kpa,r,Koe солержание вilступJtения: производить уборку лестничнь]х кле-гок иск;Iочи,.попu
собственными силами (лично собственниками и наниN,tателями). отказаться от ус,цуг управ-пяrощсйкомпании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

ПРЕДЛО}КЕНО:
ПроголосоватЬ кЗА> откаЗ оТ услуГ управляtопlеЙ компаниИ в частИ сани.гарной уборкилестничных клеток, производить уборку самостоятельно.

J/a

-/,Е /



принятоЕ рЕшЕниЕ по Borlpocy N9 1: производить уборк1 лес,гничньtх к-lе,гок

исключительно собственными a"nurrr'(лич*rо собственниками и нани]\1ате-пями), отказаться от

услУГУПраВЛяюЩейкопtпанииВчасТисаниТарнойУборкиЛесТничнЬжкЛеТок.

Вопрос 5. Определение порядка платы за комl\{унLпьные рес!,рсь1 в IIе,пях со]tержания tlбttLcttl

имущества МКД,

//gСЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания обшего
потребление.

т
вilступления: производить оплату за ко\{l\{уна-lьные

расходам, включая
ресурсы в Llелях

сверх Hop\t ативное
имущества МКД по фактическим

ПРЕДЛоЖЕНо: ллfiрпх.янI7q обтттего имуulесТВа МКД

Прого.посОвать кЗд> оплат)/ за ком'{Yн&'ьные ресурсы в целях содержания общего имуUlестI

trофактическиМрасхоДаМ.ВкЛЮчаясВерхнорМаТиВноепотребление.

%)
в.пr. ( %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оплату за коммYнаJIьные pec}pcbl t] цсjlях

содержани" оОш*о ,.nry*..r"u 
-м(Д 

по фактическиl,т расходаN{, включая сверхт{орl\1zl-гивl{ос

потребление.

Вопрос 6. Ilрелоставление отдельного плате}кного документа за услуги Управляющсй организации

ооокВерба>поУПраВлениЮ,соДер)tаниЮиреМонТУобшегоиМУЩесТВаМКД

,/яСЛУШАЛИ:
Краткое содержание в

;"'iiТ# ;;1;;;;;;"";;;";лениIо, содержа jию и peN{oHT} обшеr,о
---- лА-..л_л rтr,r/ттrр.атря tV{l, П

пления: Управляюш", "р.*изациЯ 
ООО <<Верба> доJtжна прсaос,li]li:

отдельный платежньтй
иN{),щества МК,Щ, а так _J?:'J;# "i;; 

: ; ;;;; " 
;;;;; ;"держ ан и я о бrцего ИМУЩеСТВ а lVI liД

пла,гежного докуl\{еI]та за ),сл},гI] Утtравlяtошlеr"т

ap*on",.,' " 
p,n,on,y обtttегtl и\1},tllесt,ва ivlКД и

го иNIущества МКЩ"

%)

кв.lчt. ( %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 6; _ _

обязать Управляющую организацию Ооо <верба>) предоставлять отдельныи

за услуги по управлению, содержанию и ремонту_общего имущества МКД, а

ресурсы в целях сOдержания общего имущества мкд,

гтлатежный локylчlсн,г

так же ком]\1уна-пьные

l



Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергети.tеской эффективтIости lltl
2018-2019 года.

СJУШАЛИ: J/g
Краткое содержание вьiступления: Утвердить программу по энергосбережению и энергетической
эффек гllвнос,ги на 201 8-20l9 года.

ПРЕдЛоя(ЕНо:
Прого.rосовать кЗА> утверждение ПРОГРаI\.f\f ы по энергосбережени}о I,r энергети.tеской
эффективности на 2018-2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Прого:-tосовали <ЗА>> - к в.м. 1'/С И'1

кв.м. ( : %)
кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 7: Утвердить программу по энергосбереженик) и
энергетической эффективности на 20 1 8-201 9 года.

Вопрос 8. Вьтбор кандидатуры для полписания дополнительных соглашIений и IIриложения Л9 l0
,fоговорr, ),правления

СJ}'ШАЛlI:

сог.lашенI]t"l ri Прl.r_lо)ttения NЬ 10 к Щоговору у

ПРЕДЛО}КЕНО:

Прлt,rожения NЪ 10 к fiоговору управления в лиц

кв.м. ( - %)
кв,м. ( - %)

принrIТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Л} 8: утвердить кандидат)?у для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Jф l 0 к !оговору управления в лице

,#or,rrz,lиoo""Йz, t#.
вопрос 9. Определение ]v{ecTa хранения данного протокола общего собрания собственников
по\Iещений мкд в )/правляюшIей коштпанией ооО кВерба>,

СЛУШАЛИ:
Краткое содерх(анИе выступЛения: ОпределиТь местО хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ в управляющей компанией ооО <Верба>.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Прого.ltосоватЬ (ЗА) определение ]\{еста хранениЯ ланногО протокоJ]а обrrlеl о собран ия
собственников помещений МКЩ в управляющей копtпанией ооО <Верба>.

t #Оrпаr,ц и,,u{,4о,оh

//q



Прого_rtlсовапи кВОЗДЕРЖДrlСr,, - - 
-Knrr. 

( Чо)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil 9: Определить место хранения данного протокола общсго
собраниЯ собственНиков помеrцениЙ N4кД в управляЮtцей компанией ооО <<Вербаll.

П]rll.roiкellllя к пDогоко.r},общего собDаItllя: i )
l. Прилохсение Nч 1: Реестр собственников поNIещсний в NlногоквартирноNr :lo]\Ie }{а .Y;ucra*l
2.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Подпt,tсь

Секретарь обш]его собран ия :

hJиr,* J/q uy'|, ИIOLLсЯ 20l7 r.ола
Фио

,*/rrаJ}rr,r*rcоfп, €J, ,, ,/| , /r/2d.{7 2017 года

Лица, проводившие подсчет го.цосов :

(( ) 2Ol7lcl,ta

( ) 2017r,о;tа


