
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБР 
^НИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

дата пrrотокола

Регrrстрацl,rоннылi нопtеrr протокола

Форма проведения голосования:

Щата начала голосования -
Щата окончания голосовани

NIecTo проведенlrя обrцего собrrанrtя:

Инrrцrrатора общего собrrанrrя:

Сведенr.tя о лrrцах, прrrсyтствyющих на общем собrrании:

Присутству}ощие физические лица в количестве /

юридические лица в количестве
собственников).

ПрисутствчIощие
собственников).

IIя о ли иглашенных астия

Псlдтlись
предс,гави
те.гlя

lоридичсс
кого,iIиllа

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн кв,м.
обrцей площади (100%). Один проценТ доли В общем имуществе равен бщей
площади,

Св ем количе осов собственни ниивм оМ дом

}килых lI

пDинявших yчастие в голосовании на общем собрании:
в голосовании на общем собрании приняло участие кв.м, голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет yo от общего количества голосов
собственников.

х помещении в м

собственников (гтрс.lсt авлtтслсй

собственников (прелс,гавителей

нежи.lых lttll,terцeit ий в

- кв.м. не}кильIх

на момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и

По_tное
наII\Iенование
ЮрIi;{ического
]Ilца

Фамилия,
и]\,f я,

отчество
представи
те.IIя

iоридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяIоще
го полномочия
представителя
юридического
-цица

IJель участия в собрании



Повестка дня общего собrrанrrя:
1. ВЫбОры председателя и секретаря общего собранлtя. .,]иц ос ,шествляюlII}.1х пtr_ ar-l

3.

содер}кан и текущему pe]\,IoHTy N4КД на один го/I в виде Приложения к

Утверждение тарифа в размере ек, на содерА.:li];:j ,,

ремонт общего имущества МКД 20I] г.

2. Утверждение тарифа в размере
20I] г.

}/правления МКЩ.
4. Уборка лестниLIных клеток.
5. Определение порядка пrIаты за ко]\{N,{унальные ресурсы в цеJях содержания otiLlic] r

Iт}I\,щества МКД.
6. Пре:оставление отде_пьного п_-tатежного доку]\{ента за ),сJ},ги Управ_lяtоtltей организации

ООО кВерба> по управ,rенIrю. содержаниtо и ремонт},общего им}.щества \,1КД
7. Утвер;кдение програ}1\{ы по энергосбережениIо и энергетической эффективности на 20l8-

2019 года.
8. Вьтбор кандидатуры для подписания лополните,цьньIх сог.rIашений и При.rо/hения,Ьtq ]0 к

Щоговору управления.
9. Определение ]\\еста хранения данного Протокола обtllеt,о собранlля ссlбс гвсн н и K()tj

помещений МКД в управляIошеI"I коптпанией ООО <Верба>.

Сведения о наличия или отсyтствl,tя квоrryма обrцего собранltя:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

венников:

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать секретарем

пления: избрать Iредседате.цемобще собранltя
9ýщего соýрания - l , избрать

подсчет голосов -

ПРЕДЛО}КЕНО:

,п

Проголосовать <<ЗА>> избрание председателем

осущ9ствляющих подсчет голосов _

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ)

СЛУШАЛИ:
Краткое соде
содержание и

L/

кв.м. ( %)

избрать секретарем общего собрания -

ия

иц осуществляющих подсчет голосов - az

го-тосоR.
:J KYtI{I{]l

Вопрос 2. Утверждение тарифа в размере рублей коfIеек, на содержание и текl,щий
ремонт общего имущества МКД с <01> сl?а 20|7 г.

рублей коtIеек. на
201] г.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества МКЩ с

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере
(0l ))

р копеек, на соJ{ержанIте
2017 г.

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( __. %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ 2: утвердить тариф в разм

((U l )) Ur-r/ 2UI'/ г.' УТВеР;{tДеНие проекТа договора },rIравленИя I,i IL]!lt{a работ tl,_l

Прого.посовати
Прогоrосова,lи
Проголосова-пи

содержан
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
ООО кВерба> с <<01>i

работ по содержаниtо
\ правления МItЩ.

)

_кв.]\,1.( - %)

и текуrцему реN,lонту мкД на один год в ви;це Приложения к.,lогоt]оР) \lIраFj,lения

а
JIения: заклIоLII{тЬ договор управления MItd с управJяюш{еti кол,tпанией

2017 г., утвердить проект логовора },правJснtrя и ]]-цана
и теft!щеrrу pe\IoHT}, IИКд на одитl год в ви.це При;IоженIiя к дОl.ОВОРУ

ПРЕДЛОrКЕIIО:

<<Верба>> с к01>
по со_]ержанию
N4кд.

ите

заключение договора управления МКЩ с }/1IравJtяЮшtей колтlrанией ()()()
2017 г.',чтверждеНие IIроекта логовора управленИя и пJана рабог

ему pe]\,IoHTy MKl на один год в виде При-похtения к договор)/ )rправ,тения

llроголосовали кIlРО'ГИВ) -
Проголосоваrrи <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

-кв.пt. ( - %)

-KB,NI. ( -%)
ПРIIНJIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО В
коrtпанисti ООО <<Верба> с K0l>
п,lана работ по содержанию и те
\,прав,rения МК!.

Вопрос 4. Уборка лестничных клеток.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать (ЗА) откаЗ от усл)/г управляrощей коit,{пании
лестниLlнЬтх клеток, производить уборку саN{остоятеj]ьно.

договор управ,lения MKl с 1,правляк-ltцей
г., у,гвердить IIроект догоtsора \rilравления и
на одиFI год в виде IIри-пожения к i(оговор\,

в части сани,гарной у,борки

СЛУШАЛИ:
КРаТКОе СОДеРЖаН ВЫСТУПЛеНИЯ: производить уборк,ч лестt{ичных кJIсток 

"anr,**,,*uuсобсr,венны\fи сила},{и (лично собственниками и нани]\4а,геляпtи). отказа,гься от чслYI- ylrpaB lяltltltей
комlrании в части санитарной уборки лестничных клеток.

на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с к01> 2017 г.

,4

Проголосовать кЗА>2



РЕШIIЛИ (ПОСТАН
Прого:rосовапи <<ЗА>> - кв.м. )

Прого.rосовапи <<ПРОТИВ l> - л, КВ.}1. ( %)

Прого.rосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯl> - кв.м. ( --%)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЪ 4z производить уборку лестниLIных клеток

искJючIiте.rьно собственными силами (лично собственниками и нанимателяпtи). отказаться от

усл},Г \,прав.lяюЩей копtгlании в части саI]итарной уборкtт лестниLIных кле,гок,

Вопрос 5. Определение порядка платы за коN,{мун&пьные ресурсы в целях солерх(ания обшсго

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
,а-

Краткое содержание
содержания обп{его
потребление,

ления: Ilроизt]оj{и,гь оlIjIаг) ]Ll ко\,1 \1} t]LL lbHblc ресурс bl в l1c, lя х

иIlущества мкд по фактическим расходам, вклtочая cBcpxit о р]\,1ати вIIое

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> оплату за ко]\{]\{\,наIьные ресурсы
по фактическиN{ расходаNl, включая сверхнормативное

в целях содержания общего и},{),щестtsа \1li/l
потреб.пение.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосоваци кЗА>> - кв.м, )

Проголосова,rи <ПРОТИВ ) -

Проголосоваrи <ВОЗДЕР}КАЛСЯ) - *-, кв.м. )

принятоЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: производить оIIлат\, за коNlN{унальные ресурсы t] tI,еJlях

солержания обшего иju1ущества мкд по фактическим расхода]!1, включая сверхнорма,гивное

потребление.

вопрос б. Прелоставление отдельного платежного документа за услуги Управляtоrцей организi1lll,f 11

ООО <Верба> по управлению, содержанию и pe]\,IoHTy общего иl\,tущества I\4кд"

СЛУШАЛИ:
Краткое сО ая органиЗация ооО кВерба> должна предос,гавJ,l1,ь
l\Ucll\vL lv

отдельныЙ платежныЙ документ за услуги по управлениlо, солер}каниlо и ремонт} обlцеt О

иN'ущества мкд, а так же коммун&цьные ресурсы в целях содержания обшlего и]\,{уrцес,гва N4кД,

ПРЕДЛО}КЕНО: \/_лл_,
Проголосовать кЗд> предоставление отдельного платежного доку\,{ен,га За },сJ),ги Управrlяющей

организаЦии ооО <Верба> по уIrравЛениlо, содержанию и ремонry общего и}{\,1цества МКЩ и

ко]\{муна-тьных ресурсов в целях содержания общего имущества МКЩ..

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) - -" кв.]l{. (_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЬ - кв.пr. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 6:

обязать Управляющую орган".uц".ъоо <верба>) предоставлять отдельный платежный документ

за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имушества мкд, а так же коммунаJrьные

ресурсы в целях содержания обrцего имущества мкд,



Вопрос 7. Утверхtдение rIрограммы по энергосберехtению и энергетической эффективнос1-11 на
201 8-201 9 го_rа,

СJ}'Ш_\JII: ,J4Qlolr
Краткое содержание ления: Утвердить программу по энергосбережению и энергетической
эффектlrвности на 2018-2019 года.

ПРЕ_]Jо/\ЕНо:
ПрОгО.tосовать кЗА> утверждение програмп,{ы по энергосбережеFIию и энерге t,t1.1есксlit
эффекттrвности на 2018-2019 года.

Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB.r,t. ( -- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос.ч .\9 7: Утвердить програмN{у по энергосбере)t(снию
энергетической эффективности на 20 1 8-20 1 9 года.

Bollpoc 8. ВЫбор кандидатуры для подIIисания доIlолните,IlьньIх соI-_lаIuений и При,rо)кения }Ъ l0
!оговору управления

СЛУШАЛИ:
КРаТКОе СОдержание выс ления: выбрать кандидатуру д.;rя ]Iодписания л()Ilо]lни,ге]Iьt{ых
сог-ташений и Прилохtения Jф 10 к Щоговору управлеI{I-rя в лице

ПРЕ.]ЛоЖЕНо:
Прого-tосовать ((ЗА)) утверлить кандидатуру для JIодписания дополн
При.tсl;ления ЛЪ 10 к Щоговору управления в лице

Прого,lосовали<ПРОТИВ)- кв.пт.(* %)
Проголосова_ши <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.п,r, ( .=_ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложен]Iя NЪ 10 к !оговор1/ }IправленI.тя в .цице

вопрос 9. Определение места хранения данного протокола общего Сс,брания собственников
по}lещений МКД в управляюrrдей коп,tпанией ООО кВерба>.

СЛУШАЛИ: ,и/Zz-{.
Краткое содер)riание ),пления: Определить место хранения данного протокола обшIеl-о собрания
собственников по]\,fещений МКЩ в управляIощей коtr,tпанией ооо кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА)) определение ]\{еста хранениЯ ланноl.О tIротокола обrцего ссlбранllя
собст,венников помещений Mkff в управляtощей компанией ооо кверба>.

соглашении и



Проголосовали кПРОТИВ)) - ._кв.пr. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л! 9: Определить меото хранения данного протокола общего
собрания собственников помеrцений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>>.

Пrrll;r оiкенrrя к пDотоколy общего собD а rlrlя :

1 , Приложение JФ 1 : Реестр собственников п эп,tещений в многоквартирном доме н листах:
2.

Подписи:
председательствующий на общем собрании:

€7,, t- 20l7 гоlа

( 2у, /r/сLй) 2017 го:rа

201 7 го:rа


