
Дата протокола -

Регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования:

с.

.Щата начала голосования - (
,Щата окончания голосования - (

Место проведения общего собрания:

Присутствующие физические лица в колитIестве
собственников).

Присугствующие юридические лица в коJIичестве

помещений и кв,м. жилых помещений.

собственников (представителей

собственников (представителей
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собственников).
Све_]енlrя о лrrцах. приглашенных для yчастия в собрании:
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Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доце, 

.

общей площади (100%). Один процент доли в общем им}тцестве равен - кв.м. общей
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В голосовании на общем собрании принял кв.м. голосов собственников
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собственников.

мног(

Инициатора общего собрания:

сведения о лицах, присчтствyющих на общем собрании:

Ns
nl
п

По.-tное
наи}Iенование
юридического
jIица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
ГО ПОЛНОМОIIИJI

представителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании Подпись
представи
теJIя
юридичес
кого лица

1 ")
2 +
aJ a--

площади.

/ ll [€



содержанию и текущему ремонту Мкд на один год в виде Приложения к договору
управления МIЦ.

4. Уборка лестниIIньD( кJIеток.
5. Определение порядка платы за коммунальные ресурсы в цеJIях содержаниrI общего

имущества МКД.
Предоставление отдельного платежного докуr\4онта за услуги Управллощей оргаЕизации
ООО кВербы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества N4КД.
Утверждение програIимы по энергосбережеЕию и энергетической эффекгивности на 2018-
2019 года.

8. Выбор кaндидатуры дJuI подписаЕия Щоговора управления и всех допоJIнrгеJIьньD(
соглашений .Щоговору управления.

9. Определение места храЕения данного Протокола общего собрания собствепЕиков
помещений МКД в управJuIющей компанией ООО кВербо.

сведения о наличия или отсyтствия кворчма общего собрания:
Кворрл собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, Jмц осуществJuIющих подсчет
голосов.

СЛУШАЛИ: л
r

повестка дня общего собрания:

осуществляющих подсчет голосов -

р 2017 г.
3. З нией ООО кВерба> с

( проекта договора управления и плана работ по

брания -

избрать
подсчет голосов - гч.

ПРЕДЛОЖЕНО: р,7Проголосовать <ЗА> избрание председателем

б.

7.

ние лиц

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. %)
Проголосовали кВОЗДЕР)ItАЛСЯ) - кв.м. %)

нятоЕ

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере
ремонт общего имущества МКЩ с <01>

копеек, на содержание и текущий
2017 r.

о.

рублей

7

по Во
, избрать

ществляющих подсчет го

СЛУШАЛИ:
Краткое утвердить тариф в размере копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имуIцества МКД с <01> 017 г.



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ 2: утвердить тариф в рiвмер.,е рублей 
/rOnon""*,

на содержаниеи текущий ромонт общего имущества МКД с к01> 2017 r.

Вопрос 3. Заключение договора управления МКЩ с управляюrцей компанией ООО <Верба> с
(01) 2017 г., утверждение проекта договора управления и плана работ по
содержанию I4 текущему ремонту МКЩ на один год в виде Приложения к договору управления
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вь овор управления МКД с управляющей компанией
ООО <Верба> с <01> утвердить проект договора управления и плана

работ по содержанию Д на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

текущий ремонт обrцего имущества МКД с <01>> 2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,ти <ЗА>
Проголосовали <ПРО %)
Проголосоваrrи<ВОЗДЕР){tАЛСЯ)- кв.м.( - %)

ПРЕ.]ЛоЖtЕНо:
Прого.tосовать МКД с управляющей компанией ООО
<,Верба.,, с <<01> оекта договора управления и плана работ
по со_]ер7r.анию виде Приложения к договору управления
_\ItJ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА>> - Д /,,{,,)( к"... %)
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( ^ %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос_у No3: заключить договор управления МКД с управляющей
компанией ООО <Вербa> с <01> 201.7 r., утвердить проект договора управления и
плана работ по содержанию и текущем! ремонту МКД на один год в виде Приложения к договору
управления МКЩ.

Вопрос 4. УборкалестничньIхклеток.

Краткое содержание ия:. производить уборку лестничньгх кJIеток искJIючительно
собственными силами (ли.пlо собственник€tI\.{и и нанимателями). Отказаться от услуг управJuIющей
компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

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

l

a

СЛУШАЛИ:



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 4z производить уборку лестничньIх к.цеток
исключительно собственными силами (лично собственниками и нанимателями). Отказаться от

услуг )/правляющей компании в части санитарной уборки лестничньIх клеток.

Вопрос 5. Определение порядка платы за комм}т{альные ресурсы в целях содержания общего
имуIцества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое сод оплату за коммунальные рес},рсы в це.lях
содержания общего имущества N4КД по фактическим расходам, включаJI cBepxHop\IaTI{BHoe
потребление.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> оплату за комм}т{аJтьные ресурсы в целях содержания общего и\1\-шества \IКJ
по фактическим расходам, включая сверхнормативное потребление.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали (ЗА) -

Проголосовали кПРОТИВ) %)

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

кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ 5: производить оплату за коммунчшьные ресурсы в цеJID(
содержания общего имущества МКД по фактическим расходам, вкJIючаrI сверхнормативIIоо
потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного документа за услуги Управляющей организации
ООО кВерба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ: а
Краткое содержание'выстуfiления: Управляющая организация ООО кВерба> должна предоставлять
отдельныЙ платежньЙ документ за услуги по уIIрtIвлению, содержtu{ию и ремонту общего
имущества МКД, а так же коммунaшьные ресурсы в цеJuIх содержания общего имущества МКД,

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> предоставление отдельного платежного докр(ента за услуги Управллощей
органи3ации ООО <Вербо по )rправпению, содержанию и ремонry общего имущества МКД и
коммунальньж ресурсов в цеJuIх содержzlния общего имущества МКД..

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ б:
Обязать Управляющую организацию ООО кВербо предоставJшть отдельный платежный документ
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД, а так же коммуIIаJIьные
ресурсы в цеJuгх содержания общего имущества МКД.



Вопрос 7. Утверждение прогрчtN{мы

2018-2019 года.
по энергосбережению и энергетической эффективности на

СЛУШАЛИ:
Краткое соде

0, f,
""rсrfrле"ия:- 

Утвердить программу по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2018-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗд> угворждение программы по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2018-2019 года.

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( * 
%)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

приняТоЕ рЕШЕниЕ пО Вопросу Nэ 7z Утвердить програN{му по энергосбережению и

эноргетичоской эффективности на 201 8-2019 года

Вопрос 8. Выбор кандидат}ры дJUI подписаЕия дополнительньD( соглашений и Приложения Jt 10 к

Щоговору управлеЕия

/,
Краткое содержаЕие выступле я: выбрать кандидацру для подпи
СЛУШАЛИ:

ий к,Щоговору )rlтравления в лице

ПРЕ.]ЛоЖЕНо:
Прого.-тосовать (ЗА) утвердить кандидатуру для
.]опо.]ните]Iьных соглашений к Щоговору управления

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова-пи кЗА> - кв.м. %)

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( - %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N9 8: утвердить кандидатуру дJш подписанvм Щоговора

управления и всех дополнительньIх соглашений к.Щоговору FIравлеIIия В лице

вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД в }тIравляющей компанией ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить ме
собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕIIО:
ПроголосоватЬ (Зд) определение места хранения данного rrротокола общего собрания

собственников помещений МКД в управJuIющей компанией ООО кВерба>.

/



Проголосоваrrи <ПРОТИВ) - кв,м. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 9: Определить место хранения дЕlнного протокола общего
собрания собственников помещений МКД в управJuIющей компанией ООО кВеРбО.

Приложения к протоколу общего собDания:
1. Приложение Jtlb 1: Реестр собственников помещениЙ в многоквартирIIом доме Еа листах;

2.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

uJ > l-claz,L 2017 года

Секретарь общего собрания:

20|'7 гом
Подпись

Лица, проводившие подсчет голосов:

fц'Осаlаи-lса_ > ft{оjL
l-(4z2

J.

2017 года

201,7 гом


