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В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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Присутствующие физические лица в количестве

собственников).
Присугствующие юридические лица в коJIичестве

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном д9уя _

площади.

сведенпя об общем количестве голосов собственников помещепиЙ в МЕОГОКВflDТИDНОМ ДОМ€.

п на об

пOмещеЕий в многоквартирном доме, что составляет __3_Z__W- "/" "т 
общего количества голосов

собственников.

jO собственников (представителей

собственников (гtредставителей

кв.м.

собственников).
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На момент составлени, 
"аarо"щarо 

пр.о;ощола общая rrлощадь жильIхи/?н9БильIх помещений в

}rногоквартирнощ ДОr\,rе,составил" _ ЗЩ_з_кв.м., в том числе r'ь{q{ Kв,lvf, нежи,lьн
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"оrЬщении.



Подестка дня общего собрапия:
1. Выборы председателя и секретаря общ9Jо собрания, лчц осуществляюLцих полсttет го,lосоR, 

"

2. Утверждение тарифа в размере 
""?'{| 

еуОлеИ' ilr'' *on""*. На СОДеР,Кание tt тек\ ши1,1 ре\iон'

общего r*у*.",ЪuiчrКД'" "g1" 
i,';!:,,r,;: 20l7 г'

3. заключение договора уrrрu"п""""ткд . управ.lяюlцй оо*"uп"ей ооо <верба>> с

ug1' f:,;d|": u j 20|,7 г., утвержДение проеКта договоРа управлениJl и п-,IаI{а раб,]т iltr

содержанию и текущеN{у ремонry йКД на один год в виде Приложения к договору },прав,lенrтя \1b,_l

i. ffi:х*Т;;ж;'o1ffili;,." коммунальные ресчрсы в целях содержания общегО иN,l),ulества \1К-]

б. Прелоставление отдельного платежного ,:i)Ф ,u'y,nyl-n Управлякlщей организации OOL)

<Верба> по управлению, содержанию и ремонт),общего имущества мкд,

1 . утверждение программы по энергосбережению u ,".г."'""*:::,:,99,"::ИВНОСТИ На 201 8-20 i 9 ГО:а'

8.ВыборканДиДаТурыДЛяПоДписанияДоПоЛниТеЛЬнЫхсогЛаlllени1-{ипри.'IоженияJфlOкtоговор1'
управлениJr.

9. Определение NrecTa хранения, данного Протокола общего собрания собственrtикOв помеrцегrий NlKl,

в управляющей компанией ООО <Верба>,

ия

К-.рум собрания: иy:gg / не имеется,

председателя и секретаря общего 
"обрu'з1_:1}

для подписания дополнительных соглашении

СЛУШАЛИ:
{flderz.rror, йД, ,Ы"/rу

секретарем обпщ4о
голосов - '-// 

l|

Йбрur, председателем общего собрания -

|1rl. iL': / i ,:/ ,:r' i{!_ избрать
/,. /'

Вопрос 1. Выборы
Выбор кандидатуры

управлениJ{.

Краткое содержание выстчпле

Вопрос 2. Утверждение
общего имущества МК,Ц

осуществляющих подсчет голосов,

и приложения Ns 10 к ,Щоговору

'lЩ 
"r6p.r,ъ

осуществл I,1олсчеl,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ),: .

Проголосов*" пЗД,i]"|ЦТ4"Опп', бf? _Ь) л.,
ii;;;о""-али <ПРОТИЬ> - l *, кв,м, (_- %)

ii;;;;;"""*а.rrи <возщврщкв,м, ( - %)

ПР-И}lЯТОЕ РДШЕЛЦЛ по Вопросу
liЧй toc ar{ir: rZП., избрать секрене$,
лиц осуществляffiщих подсчет голосов

NЬl: избрать
общего
d€п{Ф"/ ll,

: ll J

тарифа в размере -1У рублей '/ -' *on""n на содержание и текущии pelv1o}]T

c'uOiu ///fr;;l 20l7г.

слушллw, {7 ,}L, ; l ldl,t; //4 ra,{rr"/ х4у
РуОлеи /,/ копеек, на содержаЕие и

,a*ушrИ рa*rо", общего имущества МКЩ с 41Q1rsy lb r[-, l tь l 2017 г.

fii"Ж::ýJr}?rоu оr*"о*о"rrие тарифа 
" р.9*,.9_ц _У_ру6:2::Цкопеек, 

на содержание и текyrций

ремонТ общегО 
"rrny*""'uu 

МКД с <0|> / ( ,'i-i' h 20|'7 г,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИДИ):
Проголосов-" пЗДп]"ДТ[ :L *",м, 1ГЧ _Ъ) _ л.,

пiо.опо.о"аликВоЗДЕРждлся,-_-=---=--==-кв,м, 
( - %)

%,4 , #мшrйа.tr:8, '|%r*_,
{Илдлurп, t,/,i"t

голосов -



.a

ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 2: утвердить тариф в piвMepe. :/!_рублей Y_'| non""n,

содержание и текущий ремонт общего,rущ..r"u пдkД с <о1> t {ld:'t'lb'/' _ 2017 г,

3. Заключение договора управления мкд с управляющей комrrанией ооо кверба> с kOi;>

j|{"t-t', {cll' ZO\T г,. 1rr""ржд"нrе проекта договора управления и плана работ по содержанию и

*-у,ц.r},р."""rу МК! на один год в виде Приложения к договору управления МКfl.

й Н,r. lallrTrd rdz,{йd,,r/

содержанию ,,"оущ""ry р"rо*ry МКД на один год в виде Приложения к договору управлениJI МКД,

IIРЕДЛОЖЕНО:
Прgl9л_ос9вgть <ЗА> заключение договора )дIравления МКД с )rправляющей компанией ооо <Вербa> с <01>

201,7 r,, }тверждеНие проекта договора управления и IIлана работ по содержанию и

,*уrц""у р.-*rу МКД на один год в виде Приложения к договору управлениJI МКД,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛ1I): . :1а
Проголосовали <ЗА> IДq6, /- *... (С 7%) _
Ппоголосова.пи кПРОТИВ> - ..-]кв,м. (_- %)

IIринятОЕ рЕшЕНИЕ по Воцррсу.]r{Ь3: заключить договор управления МКД с упрiшляющей компанией

ООО кВерба> с <0|>> f,,tr/аёи' 
- 

2017 r., утвердить проект договора управления и плана работ по

содержанию ,,.*ущ"rу рЫ*ry МКД 
"а 

один год в виде Приложения к договору управления МКД,

Вопроg 4. Уборка лестничных кJIеток.

слушАли: QЭрrlz&п аогЙ r"/,t{
Краткое содержание выстуIIпе @лeсTниЧнЬЖкJIeToкискJIюЧительнocoбствeннЬIМи

"йuпп" 
(лично собственниками и нанимателями). Отказаться от усJryг управляющей компании в части

санитарной уборки лестничных кJIеток.

прЕд'IоЖЕНо: 
, пткаq ..,т чслчг чпDz уборки лестItичных KJleToK,прrэголосовать кзд> отказ от услуг управляющей компании в части санитарнои

производить уборку самостоятельно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - l; l () l кв.м. 1,j'Y О7о)

Проголосовали<ПРОТИВ)- кв.м.( - %)
кв.м. ( *- %)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: производить уборку лестниЕ{ньtх кJIеток искJIючительно

собственными сиJIами (лично собствеЪниками и нанимателями). Отказаться от ycJt}T управляющей компании

части санитарной уборки лестнррtных кJIеток.

вопрое 5. Опрелеление порядка платы за коммунuIьные ресурсы в целях содержаЕIбI общего имущества

мкд.

СЛУШАЛИ: ф аrоа, дд иМrlЙ
( произвоДить оплатУ за коммун€lJIьные ресурсы в целях содержаниJ{Краткое содержание выстугшIенИ-* произвОдить огL,IаТу за комМунаJlьftыЕ рtrýурUьl Б цý,

оЁщ"rо 
"rущЁar"u 

МКД по фактическим расходам, вкJIючаJI сверхнормативное потребление.

ПРЕДДОЖЕНО:
ПроголосоВать <Зд> оплатУ за коммунrшьные ресурсЫ в цеJUrх содержания общего имущества МКД по

фактическим расходам, вкпючаlI сверхнормативное потребление.

t фаzаzёhff,ё, , ffаrrrrкz?реZ/,



- \ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ М5: ПроиЗводить опJат\, за ко}1\1\ на_lьные ресурсы в целях
содсржаниЯ общегО имущества МКД пО фактическиN{ pac\oJa}I. 

"-йчu" .""рr"Ьр,rruтивнOе потребление.

Вопрос б. Предоставление отдельного платежного док\,\Iента за услуги Управ,-lяюiчей организации ООО
<Верба> по управлению, содержанию и ремонту общего и}lущества мкд.

,у
слушАли: с /?g',, с ,4/. ffiГlr/ r/' Ц
Краткое содержание в ния: Упразляющая орг,lнизацрilI ооО <Верба> долlкна предоставJUIть
отдельный платежный документ за услуги по управлению, содержанию и ремон,ry общего имущества мкд,
а также коммунilJIьные ресурсы в цеJuгх содержаншl общего имущества мкд.

IIРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать (ЗА> предоставление отдельного IUlатежного документа за ус_луги Управляющей
организации ооо <верба> по управлению, содержанию и ремонту общего имущества мкд, а также
комNц/нальных ресурсов в целях содержаниJI общего ипýдцества мкд.

РЕ ШИJ-I И (ПОСТАНОВИЛИ) :

Проголосовали<ЗА> - ,llf а'Х, кв.м.(5? И1
Проголосовали кПРОТИВ) - _ кв.м. (_*_%)
Проголосовали <ВОЗДЕР)I0Цffi . L:_!/")

IIринятОЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу ЛЬб: обязать управляющую организацию ООО <Верба) предоставлять
отдельный платежный документ за усJIуги по )zгIравлению, содержанию и ремонту общего ипцдцества мкд,
а также коммунirльные ресурсы в цеJuж содержания общего имущества мкд.

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

слушАли: (/)у;;;6 g t2
Краткое содержание выступлен-иJI: },твердить программу энергосбережению и эффективности на 2018-
2019 года.

ПРВДЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА> угверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
201 8-201 9 года.

РВlllИЛИ (П ОСТАНОВИЛИ) :

Проголосовали <ЗА> - ]-/17-L кв.м. (ý?и1
Проголосовали <ПРОТИВ) - _ кв.м. L- %)
Проголосовали <ВОЗЩЕР}IС{ffi . L_%)
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: }"твердить программу
эффективности на 2018-2019 года.

по энергосбереженшо и энергетической

Вопрос 8. Выбор кандидатуры для подписания дополнительных соглашений и Приложения }Гq l0 к !оговорч
уriравления.

, t'1 '1 -

слушдли: с,/,| !u__,.i_jr 7l/l u"u.tti)' /rэ l, I
Краткое .од"р шений и
Приложения зYs l0 кf]оговорч управления в лице f, / //-, i'! i. l: ;t.-, /r,/,{

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение кандидацiР_Ы ДЛя подп+9ания доподнительных соглашений и ПрилоNсенtrя
j\L l0 к!оговорууправления влице //'u !'9, -. lu-To // И

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
ПроголосоваликЗА> - tДlЬ_L кв.м. (fi.7.;
Проголосов-"uГРОТИЬrl--- -"- (_-_%)
Проголосовали <ВОЗЩВРЖДЩ . L_%)

а/. иr-fr"{ ,rr{ lg

%*rl- %,шllaj" ilB,, !Й,. Иа-r/4цьrс"я/



IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ8: утвердить кандидаryру для по#жl2/иоп"ительньrх
соглашений и Приложения Jф 10 к.Щоговору управленияв лице /{'? 2ЁlИi

вопрос 9. Определение места храненIбц данного протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управJIяющей компанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ: Дi, ИБ/"/ l,/,tt
Краткое содержание высцдшениJ{: Определить место, хранен}ш данного протокола

собственников помещений МКД, в управJuIющsй компанией ООО <Верба>.

собрания

IIРЕДrОЖЕНО:
проголосовать <зд> определение места хранения, данного протокола общего собрания соботвенников

пошrещений МКД, в упрirвляющей компанией ООО <Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):.
Проголосова.пи кЗА> - l/7 {, Z кв.м, (5? И)
Проголосов-r.,1Д'91ffi (_%) 1

Проголосовали<ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ)- - кв.м.( - %)

принятОЕ рЕшЕНиЕ по Вопросу ЛЬ9: Определить место xpaнeнpUr, данного
собраниЯ собственнИков помеЩений МК!, в упрilвляющей компанией ооО <Верба>.

IIриложения к пDотоколy общего собрания:
1. Приложение ]ф 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на

2,

протокола общего

/,с, л исl i1\:

_1.

Цодписи:
Гlредседательствующий на общем собрании:

%аzаd. фрrtruеzе{а %/j, ,,-/{,, //dZ;77aV 2017 года

*ttаrаrиrzлrz Й /-.{, /.//.tZdcf 2017 года

Лица, проводившие подсчет голосов:

Ф"".4- фуаас"нй йi, ,,4{, иrr2/{4l

&U.ralrrzlra* tz il ,, /6 /{,rаэиа7

20[7 года

20l7 гола

Секретарь обцего собрания:

н/'
, Гuй+*Ь'i*,

Фио


