
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Д4та протокола -

- {zа, /!? f!} ;€?.#е-

форlца ътроведения голосования:

fiата начала голосования - << Р5>>

ýата окон"tания голосования (({. ,:)l

ilрисl,тствyюttlие физические jrица в коjIичестве
собственниксэ в).

П;эису,тствующие юдидические лица в колIIчестве
:,lбствснн и ко в).

20l8 гсlда 
" У1.30'(время московское)

20l8 года " /,9. (время московское)

собственников (представителей

собственников (представите-цей

Jф

лl
п

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представитеJU{
юридического
лица

Ijель участия в собрэt;ии Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

l :=-
--'><

J

с помешений
Общее количестВо голосоВ собственников помещений в многоквартирном доме -

оме:
KB.\,t.

обшейоб,цей п_цоiцади i100%
il_гtощади.

). ()дин проценТ лоли В общем имушестве равен - . .j ,'" :,;' KB.NI.

Е*
В :-о;iосовaiнии на общеtчl собрании llриняло участие кв.м. голосов собствiНillilr.СБ
ilО_\iе|ЦеНий в многоквартирном доме. что составляет о/о от обшего ко,lliЧЁсТва гt)jioсl}h
собственников.

L-B голосов иков по

На пломент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений,в
Ir,iНоГоКВ?"р]'IтрноN{ До\{е сосТаВиЛа кВ"М.. В TON,{ ЧисJIе
по:",Iеrцений и кв.м. жилых поме ений.



1. Принятие решения
многоквартирного

о выборе способа фор ирования Фонда капитaLпьного ремонта общего имущества

соOственника]\,1 щений на проведение капит
ул.

8" Определен ЬЦа СПеЦИаЛЬНОГО счеТа. Выбор лица, уrrолномоченного на открьIтие специztльного счета
и ссвершение операций с денежными средства\lи.

_i;" Опреде,tение источника финансирования расходоВ llo содер)таiiiaЮ LrilеЦИаJlЬ:jоI'о счета.
ii}, !iринятие решения о кредитной организации. в которой б1 lет,О'Гt\РЫт СttеЦriаIЬНый счет. Закры,i,лlе счеlа i{

леревод накопленных средств на капитfutьiтый perloHT. храняrцихся на счете акционерного
\Оiyl]\,IеDЧесксго банка кМосковский Инд_устриа.lьньiй банк> (л\б;ичttсlе акционерное общество). Гi,{()
t,fulИriБАНК). ос),ществить на открытый специацьный счет I\4КД в кредитной организации
i]-r,,б_rичное акционерное общество <Сбербанк России> ПАО <Сбербанк>.

Э l- i)llределение ilорядка представ;ения пJtaTe,KHb]x;]OK\'.vIeHToB д-Iя сооственников Nrногоква1]l.ирцого
доrrа УК ООО кВеРба> И о раз]\,1ере расходоts. связаннь])( с цре_lостав,-lениеN,l платежньiх доку\tеttт()в.
Олреде..lеirt,e 1,словий оппаты этих \.сJ,чг.

i2. liринятIj" I]ешения Vпо-тноNIочить ООО <Вербаll грillтзво]],ть взыска,ние просроченной
jадс-l/i.еftнссти по взносам на-капrtтальгtый рэrtонт с собственников жилых и нея{илых поплеrцений
lr:ll]едъif)пIrlЙ периОд. в To}I чисJе и за пеDIIL]л форiri,lР,;jJl]1iиС фонJ. l:аПиТit-цЬного ре\{онта H.r.

CrieTe рсгг;она_rIь ного оператора.
1З. Зэк:lюЧеFlие пряМых договОров О пред,оставЛении ксhIл,I),на-lь}tых усл}/Г ((пря]\,{ые договоры):

=fговорьi }iо-,1одного и горячего водосчаб:,l(еitll.q, воilос]тI]едеtlРл7". элекiроснабхсения, газоснаб;rtенI{я,
от,Jп-цениЯ (теплоснабжения) с РСо. дOIовоl_,,ы на ()казаFii.Iе _Yспчг по с]бDашеаию с тверлы\iи
кОl1\l"\lНе(Ьны\{и отхоJа\rи с регrIоF{аlьньi\,1 опеl]атоi]()\{ IIО (,С)о;|i_цениЮ с твердыми коII\4},нз.]ьЕы.\4L{
(_tТ_,lоДаll1r).

i -i. Отiреде_-lение даты зак_iIЕоLIения пряN.{ы\ договоров о 1Iрсдостев;:ении Kj.\1\{vi-Ifu.Ibцbш }с-l\,г (<<пряrtыс
:0говоры)). договоры холодного и горячего водоснабztения. tsодоотведенлIя, э,цект}]оснабженttя.
газоснаб;кенLlя, отоп-fения (теплоснаб;IiеtiltЯi с РСо до.оtsLроВ i& OKff';;ii{}ir] \'СЛ}г по обращениiо с
тtsердыhIИ коммуна],Iьным}I отхола\{и с регионаJьаьiNl tjПеР:'т.raг}ltl По .li-iраtдению с тtsердьпlli
n{ ;t,i\!) iJli Ь; IЫ\lИ ОТ XO_1llrl ll ).

iý. У'твер;лtдение програх,IN{ы по энергосбережеllию и эtlег_|iти-iескrй эффективности на 2018-20i9 года,
iS. Определение места хранения копии [lоотокола об,irеt,il l:сl(iрания (хlб;:-,-венi;i4ков IIомешlе.чий \4КД_ в

,",ц OавJIяiоцей коrtпанией ООО <ВербiL>.
17" Спределение способа и места оповещения ct_lбcTBe,гtilI.1KlrTJ О ГГ,гj]Jстс)яiii:]iк обllrих собраr+иях

собственников N4КЩ и о принятых peзYJ-IbTaтuti, эI}tч t,-об;l,..,i:-;ii. ii?i ljr;Ki1x о,]т,явлений в шол.ьез,tах.

!_s_чg1:]_ц1+-,qoцlc:1.ltl:i.iitLallg"_:
iiBop\rvT собрания:.им,еется / не ил,tеется.

Фра лэt:л, Ё g$l 
_{_д:е_ {: н{ }i,r; ъ}. :

t}оrярос 1.

гоjlосов.
ВЫбОРЫ ПРеДСеДателя l,i секгtетаi]я otJrr : -{r (:i.]бо?iilия- ,i|lц ссуuIествjIяющих пOдсtlет

СЛУ{ЦАJ]И:
КDэткое содержание ия: изораl,ь :{ слем осцеi-о

дома }{Ъ о ул

lэзбрать секDетарем
iiодсчет голосов -

иlOl^,а;.b ЛИЦ ОС\'ЩеСТ

сту
собрания_.



{IРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> избрание председателем общего ран
избрание секретарем общего собрания
осуществляющих IIодсчет голосов -

11роголосовали
ilроголосовали
Прого-цосовали

избрание лиц

уfiравления \4К-Щ N{c)li;l),

для подписания догоЕ](}i]ii

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

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Ns1: избрать fI

збрать секретарем общего
яющих подсчет голосов -

Утверждение проекта договора управления МКЩ между собственниками и

оргаЕизацией. Выбор уполномоченного лица для подписания договора управления

KileTKoe содержание выступления : управления с ТСЖ на управление

уIiэавJIяlощей организацией. Выбор управляюtцей организации ООО <Верба> (602205,

В;адиvlирская об.,rасть. г. муром. ),л, Ленинградская, 18; И!{Н,/i(ПП ЗЗ4019419lЗЗЗ40100i ) д-ця

fiередаLIи ей фl нкций пс \"правлению \IнQгоквартирным домом,
ГrРЕДЛОiКЕНО: Прого;rосовать кЗА> Излtенение способа управления с ТСЖ на },{1рав-тение
,l:пр&в_ця}ощей организацией. Выбор \тIрав.IIяющей организации ооо <Верба> (502205,

il;адитчтирская область, г. муром. y.lt. Ленинградская. i8: ИННzКГ{Гi.j34019479lЗЗЗ4}i001) ЛЛЯ

передачи ей ф,чнкций по управлению N{ногоквартирны},{ домо\4.

РЕШИjlЕt (ПОСТАНОВИЛИ) :

Пгоголосова-ци кЗА> - ./о',,1' a,,r', i/ кв.м. %)

Прого-,tссовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.лr. 1 О,i'

ilРI{FtЯТОЕ РЕШЕНltЕ по Вопросу }Ъ2: Изменить способ ]/правпения с ТСЖ Eia,vilca-B-rleниe

},1равляющей организацией. Выбрать управляюtцую организаlIию ООО <Верба> (602205,

Еладип,tирская область. г. MypoN{. ул. Ленинградская, 1 8, ИННijtПП З3401 94]9lЗЗЗ40 i 00i ) лlrя

1lеi]едачи ей функций по 5;правлению многокtsартирныh,I доN{о\4.

Краткое содержание выступления: Утве ие проекта договора управления МКД между
собственника]\{и и .чправлятоlцей организацлтей. Вьтбор упо_rIномоченного лица дJrя подписани.я

договоi]а \,i]равления МК!.
ЕrРЕДЛО}КЕIIО:
Проt-олtэсовать кЗА>> утверждение проекта договора ),прав_]]ения L4КЩ междч собственнI{р.а\,1l ;,i

ýiошрос 2.

С;{УýllАЛИ:

},правл ей.

ВИЛИ):

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_] %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу No 3: утвердить

омоченным лицом для подписания договора управления

проект договора
собственниками и управлятощеЦ
1.,пOаtsления \4КЩ выбрать

Изменение способа управления и выбор управляющей организации.

у

Il



Вопрос 4. Утверждение тарифа в размере
ремонт обrцего имущества МКД с к01>

-,{раткое содер}кание вы : утвердить тариф в размере
с|)дерrканI{е и текуLциЙ peMoHi обrцего имущества N,{Ki , ,,01i,,

ЁЕРЕДЛФЖЕЕIО:
iiроголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в
,iеitl щlrй peMoHT обtцего им},tцества N,tКff с

размере _dб __ е

2018 г.
СЛУШАЛИ:

-iJопрос 
5. Вы

СЛУШI_\JИ:

а44я- с)

Ё*отlрос б,

ул.
слушАл

держание

ЕIрЕдло}кЕ U
lЗА

(01 )

опеек,
20i8 г.

опеек, на содержание и
2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали<<ЗА> - ./lёt l"".r. %}
Проголосовали<ПРОТИВ>- KB.ruT.( _ %l
iitэоголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ ) - - кв.м. %)
гtрi{Ё{яТоЕ рЕшЕниЕ по ВопрОсу Лh z8: УтверЛI.1тл ,iapтtp в размере _ ,_..f'/! а,ъблей /',:l'
i.оfiееIi. на содержание и текущ.+ti peN,IollT оOцlего им[Yrцс)ства N{кД с <<О l i;

2018 г.

р сосТаВа соВеТа До]Vrа и Пi)е;{сед{аТеJjя C{)Bel'a VIi_Д.

K,raTttoe содерiкание высту ия,. изOрать СОС'] :-]Е : ОtsеТ:: ,ЦОN,iа
Зыборь; из состав_а со

2''

сt}ста-за совета дома в количеств е 5

ts количестве х LIe,loBeK.

совета 2]омз ;

tТРЕДЛОjКЕНО:
iiроголосовать кЗАi> избрание состаtsа coB-ia Jo}ia tJ

aостаtsа совете Jо\,1а. председателя совет.э доN,Iа

''ЕlШИЛi{ 
(ПОСТАНОВИЛИ):

i Iрого_ltосt)ва-чи ((ЗА) - KB.ll_
Проголосовапи <ЛРОТИВ ) -al;JUI U-]It;LUбa.]iи ({tlг\J l I/tD)) -
i iрого.посова-ци <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

квм.( * %)* _ кв.м. %)

ХПРИtU{ТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л{Ъ 5: избраниt-,
че-liовек. 

_ 
Выбрать из состава совета ITne

."/,?"Z

i

Принятие

кв"п,t" ( -. 9'о)

при оЕ РЕЕП.ЕНИЕ по Вопросу ;1Г: 6: |I,")и,. ;;:,.:е , ;,]:]r.,]I}t, { i- jр..даLIи доli\,\,Iеl{,гаLlи iiвсеи

по Д. по

:Еа-( в УК ООО <Верба>l

> Принятие решениЯ о пс1}едачiа Boeii документации по д. по
УК ООО кВерба>>.

РЕ1{lИЛР{ ЦrОСТАНОВИЛИ) :

Проголtlсова-,rи <<ПРоТИВ) KB.vl, ( o,6j

РеШения о llepijjjal{и вс€i,1 :эк,illецт?_цIzи
УК ооо <<Векlба,

iТo д. l/K i}OO <<Веtэба>.

-i|сгодосовпть



Вопрос 7. Принятие решения о выборе сп
имущества многоквартирного дома Nq

фо
по

капитального peh,{ онта обrцего

ринятие решения по
ии ,еFIие капитального ре\,тон,га

ремонта
инятllе

ого pe\,IoHTaI

ilооголосоза,тъ (ЗА) Выбрать способ формирования фонда капита,тьного рее,Iоцта ot_lttle,o

2.1]i"1-.,щecTBa },Iногоквартирного дома: перечислять взносьi на капитальный ремонт на специLцьныi"]
aче,I в це_-Iях

tЬорr,rирозания фонда капитzl,тьного реltlонта в виде денеяtных средстts, находяlцихся HL].

\,1нсгоквартирноМ доме. принадле]каtцеN4 собственнику такOго помецIеFлия.

Рf, ШИЛРt (fi ОСТАЕIОВИЛИ) :

ili:о1,6;1о.овали <<ПРоТИВ)) кв.м (_ - __%)
.Пrоголсlсt)I]аJти (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - _:__-. __ кв.м. (_--- "/о)

ftPi{i{ЯTOE РЕШЕЕIИЕ по Вопросу }Ъ 7: Выбратъ с:пособ формирования фонда капитаjьного
ре\lонта обrцего имушества х,{ногоквартирного доNIа: перечислять взr{осы на капитаJльный pe},ioнT Ёr-а,

специit'чьЕый счет в целях форп,rирования фонда капитаrIьного ремонта в виде денежных средств.
находяlцихся на специальном счете. Установить размер ежемесячного взноса соб ами

)го дома ЛЪ по

гоквартирно е. принадле}каuJеN,t собственнику такого ilо-чlеIцения,

Еопрос 8" Определение владельца специального счета- Выбор лица, J/полномоченного t{a откl]ытr.iе
сflеllиfu,льного счета и совершения операций с данными денежныý,lи средствами.

СЛУIIIАЛИ:
irciiTkce содержание выступления: ить BJi&!]e -tоца с пеlj t1 tU{ьt; ()I,0 с чс,л,а; опреде,lить в-,Iадельце1\1

с ii ециа-lь ного счета об щество с огран ичеl; ной ответстве нностью <Верба>.
_riицо,*,t, упоJiно\Iоченным на открьJтие слеLtl.{альtlого с.{ета и сr,;р.gilцl^ция эпераlIий с дене;кгtьi\,lи сDедс-гt]а\,:i4

Еа?начить директора ООО кВерба> Егоркина B,l..

iiРЕД"ДОЯtЕНО;
i ioo;-o",tocoBaTb кЗА> определение вла,цеi,ыi?- спзциii,li,l,сго с;чс,l:, .iiределlll ]: t]J-IацеJ]ьцеN{ специально],(1
;.lieTa общество с ограниченной oTBeTcTBeHtiocTbll' <Верба>.

-:1ицоrr. j.,по_цliо,иоченныl\4 на открь]тие l]ilэц,, 1-ль,Е,]гa,:.L,i_iт: V ,:,..,-.:, , ,].1,"i с:.::э,:ций с i9,te)Kнb]t',!p,r средства},,iи
назначить директора ООО <Верба> Е:оэлlи:а_ E.l_.

Прого.,tосова-qи кГ{РОТИВ) - кв 1,1. ( - 9':)
jftэсt о;rосовали <ВОЗrЩЕР}tС\ЛСЯ)) - .. _ KB.i\r {, %')

fiРЩНЯТOЕ РЕIIIЕНИЕ по Вопрос1,.N 8: Опрэделе1-1ие вrIаде.хьца сfiециа]lъного счета: 0лределить
в;iадельце]\r спеLlиiLцьного счета общество с ограниченгtой ответс,гtsенность[о <Верба>>.
jiиtiоьt, }/поJ]ttомоченньlN,l на открытие специfu,ль[lого счета и совершения операций с денеrкнь!N[и сi]едс-iва1.1li
назчачить fиl]ектора ООС кВерба> Егорк_ина В.А

Вопрос 9" Определение источника финансирования расу,одов по содержанию специа-пьного счета.

Краткос содер,кание выступления: Выбор сп мирован
о5цего и}J),щестtsа многоквартирного дома по уп|_
оеiЁенI{я по размерy взноса собýтвенниками помещений на п1

специаrIьном счете. Установить размер ежемесячного
|ного дома

квадратн

[IРЕДЛОЖЕНО:



СЛУIIIАЛИ:
Краткое соде анию
специzllтьного СЧеТа
собственные средства.

{IРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Принять решение об Олределеi+ие источяика финансирования расходов по содержанию
специzLIIьного счета: определить источникоNl финансирования рчtсхuдов п0 aодержанию специfuIьного счета
собственные средства.

РЕШИЛИ {ШОСТАН
|iрого_rосовали <ЗА> - кв,N,1.

ilрого,-lосовали KIl РОТИВ D -

ijD,,,liо-rосовzurи <ВОЗfЕР}КАЛСЯ) - ,_. t_..ll. 1 -_.), 
1

llРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросч .NЪ9:

ссде}]iканi.,1ю специZIJ,Iьного счета: определиl-ь
с ic, iJи a]lbttoi о счета собственные средс,i,ва.

[)riрс.ltс,;сние истсчника финансирования расходов гlo
источникOt\,t thilнансирования расходов IlO содер)liаLrию

Bolrpoc 10. Принятие решения о кредитнL:}й организации. в t_огорой будет открыт специZLIIьный счет.
Закрытие счета и перевод накопленньж средств на капита.тъный ремонт_ хранящихся на cLIeTe
акционерного коммерческого банка кVlосковский Инлустриальный банк> (ггу"бличное акционерное
общество), ПАО кNzIИнБАНК), осуtцествить на открытыri 0пециалзный счет МКД в кредитной
ОРГаЕИЗаЦИИ Публичное акционерное общеэтвс <r_-бербавт; Рсссии> ПАО кСбербанк>.

СjУШАJ}4:
КРатКое содержание выстуIIлени;I: I[ринятие l]е[lен]4я о кседитной организации, в которой булет о,гкры,|,
сгlецtiа-l ьный счет: Пr, б.1-1ичное ак рное обlце,:гв(;) (((,1cooa,,:tt Pr,.lcl,tla>> llА(; <Сбербанк> /Юридическл,lй
аДрес: |1,799'7, г. Москва, ул. Вавилова, д.l9. }iНН770708З89З, ОГРf{ |О'211t)O|З2r95l в качестве кредитной
ОРГаНИЗаЦии в котороЙ будет открыт специаlь,гIыЙ ."leT. iiриня,гие реLlения () закрытие счета и переводе
НаКОПленнЬ]х средств на капитzшьный ретиoнт, }iраняtцлfхоrj на JL,е,ге акLII,iонерts;ого коммерческого банка
<<h4осковскиЙ Индустриальный банк> (пу,б-пичное акц}лонерFrоt обцеэтво), Ц,4,О <<}4ИiнБАНК>. Юридический
аДрес: 1154l9, г, Москва, ул. Орджоliикид]Jэ, д.r, 

'iHH 
'!ii.iа'З)9.З, ОГ]];i l;2]i'З9|i9l60, на открытый

специrl,,iьный счет МКЩ в кредитной орI,анизацllLr.
{IРЕДЛОЖЕНО:
Прого.1-1осовать <ЗА> Принятие решения о кредитной органл,зации, в котоl]ой бу,дег оIкрыт специzlльный счет:
ВЬiбРаТЬ ПУбЛИЧНОе акционерное обrцеэт,во <iСбср5аltt" l,-cccl]i])) ЛАС кС5ерба.л<i> /Юридический адрео:
11'799], г, Москва, ул. Вавилов2, д. 19, tr{Hit 7'iJ;С3З3'.;-], СtГl]1-1 ]Э]77С'",;]]9,5,' в качестве кредит.ной
ОРГаНИЗаЦИИ В КОТороЙ будет открыт ji;ец?.альilыLi c,,lcT. Ilрltлtятllе сеiuе;l"dя о зз.iiрытие счета и rlереводе
НаКОПЛеННых средств на капит€LIIьный peMoI-1;. х.раняIiцI4i,;]я н:] с!{с,ге а}Gliлоflе}]гlого коммерческого банка
<folОСКОВСКИЙ Индустриальный баню> (публичное акционе,fJнсе сlбrцес,rво), IT7IC <IйИнБАНК>, Юридическrrй
аДРеС: 7154|9, г, Москва, ул. Орлжоникi4дзс, л.5, ilгl{-}. ;'il:rЗ995З, tJ|'")H 1О2]1З9119160, на открытый
специzLпьный счет МКД u кредитной орган}iзацrjи.

"{'Е 
IIIИЛИ {ГtО С ТАНОВИЛИ) :

liрэго,lосовали <ЗА> - кь.:"!.
'r [рi,.го,lосоваlи <<I1РСТИВ) -
11рого:l осоваrи кВОЗ!ЕР)КАЛСЯ) -

%)
KB.la. ( -" )/ol

ЖРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу jЧЪ10; Крелитной ilшга_ни:заций, в кото9ой оудет открыт специальный
СЧе'Т: ВЫбРаТЬ ПУбличное акционерное общеч,гвtэ кСбербаh]i _i-,(]ссviи) tiAC кi]бербаrлк>> /Юридический адрес:
11i997, г. Москва, ул. Вавиловп, д,l]. ,,t}tl, i7lijCl]]З,),l" Ci ?|t ifj27;Jt,,_,2 g5l в качестве кредитной
ОРГаНиЗаЦии в которой булет открыт сllец}.iа_льный c.lr;;,. З;iл:рьiть счеl,L{ осущестijи,гь лсревод накопленньiх
сРедств, хранящихся на счете акционерного кс,\"1г"хuрческоt.э банка <<Vlосковский Индустриальный банк>
(публичное акционерное общество), ГL\О <l},,1ИнБАНК>. i{)гилический ацрес: ]154l9, г, Москва, ул.
0РДЖОникиДЗе, Д.5, ИНН 7'1250З995З, ОГРFI iС:;,7,)З!]i,".lбU, ::{:,] ,Jx,ltl]ы,Tbil'-i сп,эциfuцьный счет N{Kfi,B
П5lбличном акционерном обществе кСlбер,5аrлt PL]Cс11]4,) Гi/r.- r.CLicp,JailK> ,iЮр?iд.чi.rесклtЙ адрес: 111991 , г,
Москва, ул. Вавилова, д. l 9, ИНН 11 01 о8] [i',r], ij,'ij,] l j;,' i ii j r З ) i "l 5 l .



Вопрос 11. Определение порядка представления .rnurai*rur* документов для собственников
многоквартирного дома УК ООО <Верба>> и о piвMepe расходов, связанЕых с предоставлением
платежных документов. Определение условий оплатьт этих услуг.

СЛУШ.АЛИ:
Краткое содержание высryгшения: Оп ие порядка представления платежных документов для
собственников многоквартирного доЙа УК О00 <i*ерба> в pzBMepe 0.10 руб. за 1 KB.r,l. ежеL{есячIlс].

документов. Оlrределение условий оплаты этих }iсJtуг всвязанных с предоставлением платежных
rrJIатежных документах ООО <Верба>.

gtРЕДЛОЖЕНО:
i'Iроголосовать <ЗА> Определить порядок прецставления _l_llатf)жIlых дOкументов для собственчикOts
},iногоквартирного допrа УК ООО кВерба> в размере 0,i0 rэi,б за 1 л,в.м. ежех,{есячно_ связаЕjнь]х с
iтредOставление\.I платежных докумен:-ов. Опре.iiелитL y,..::I0Bi.Iя оtIлаты этих услуг в п-rrатежньтх

]ioKy]\{eHTax ОСО <Верба>.

Проголосова,ти <ПРОТИВ ) -
ПроголосоваликВОЗЩЕРЖАЛСЯ))-_ KB,Lvi.( - %)

lТРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ по Вопросу ЛЪ 11: Опреле_тить порядок представления платежнь]х
.]ок/ч\,Iентоts дJя собственников многоквартирного до},{а }'К ООО <Ве,эба> в размере 0,10 рl,б. за 1

]iB.\{. еiFiе\tесячнO. связанньж с ilредостаR.цениеfuI l],],iTt)F_Hb],-i докV}{ентов. Опредеtить l,c.iloBi.,tri

Опjаты этих услYг в платежнь]х док\':\lеri-гах СОО <<Верба о

Еоярос 12. Принятие решения уполноNlочитl. ООО кВерба> производить взыскание просрOченti,)1!
заfо-l-riеFiнсстtl tlо взносам на капиlальный ре*чонт с собс,гвеilЕlиков жtijlых pl нежи-цых tlоltещений,;а
ilýе]iыд\'iцil|1 лериод. в том числе и за ilер}4од (p(.}DM,ipOBalillrt ,Qонда каrlита]ьitоло pe\loHTa на ctieTe
регll() н iLп ь н о го опе,Jатора.

СЛУШАЛИ: ?"- -е
Краткое содержание выст},пленLIя:
пl]ссроченной задолженности по

TZe реш эн;li_i )/Ilo.j,] (]]f (ittить ООО <Зерба,> гjроизводить взыскание
оса}4 на liагlrlтаJlыtыt"i Fjglli(]ll1- с сс5сrьеr:лlи,кс.в )ки-lьiх и нежилыа

r:оr,tешlениГl за предыдущий период.
CieTe Dегионального оператора.

в ,гоIчt члIслс и за перIiOд фсрr,lи;rоваLтия фонда кzr-гIитztJ,tьного ремонта на

iiРЕДЛО)i{ЕНО:
ilDого;tосозать <ЗА> Принятие решения упол1-1()мочит,ь ООС <Верба>> производить взыскание пi]ос;]оченi;ilij
ЗаДОЛЖеННОС'ГИ ПО ВЗНОСаМ На каПи]а]lьнь;Й рсt,с,,l,'i с сосi,;Iilсг;}.иt(Oв iitиl,ialX и He)K.l,irbix поr,lецегlиЙ,,;il_
;lэеДЬiДYtЦий период, в том члtсле 11 ,jat 11ери.)..( {l,cF,loltipt] вi г пд ji{)r,да :,;ilиf а.{Б;оi-о peh,loНTa л-а cL{cТe

9е гиоЁа-тьногс оператора.

Поого.,lосовали
liL,^оголосовал и (ВОЗДЕР)tАЛСЯ) - KB.Mr. ( - С,'с)

Уполномочить оооIIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Ns 12:

ВЗыСКание пDосDоtIенноЙ задолженilострI }lo взносаNj tia каI{ита-тIьный
}iiилых и не}(илых помещений за предъцуцIий tiеррiод- в том чис-це II

ф tэнда капита*пьного peп,roHTa на счете региональiJоI,о oпepai:1-ol]i|.

<<Верба>l г{роизвод}iть
peN{oHT с собственIJиt{ов
за ilериод фо,iлrr_,рсванttя

Еоuрое 13. Заключение прямых логLrворов с, fiредостаБ.лении ко},jlмунальных услl,\,г (<<rIряrчые

.i{огоRоI]ьi)): договоры холодного и гоl]яIIего B0,IoCнзri]i,.eT]iI9 водоотведения, э.]]ектроснаб;тtеtlttя"
r,азоснабжеFiия. отопления (теплосгтабженt{я! с РСС. дого].,,, l{]it н& ок:i"з?ние \,сл},г по обрашlеiiир.} с
--t-вердыми коNtNлунаJIьныN{и отходаi!,i],:i с гe],ilOila_lbHbi}zj i-, ie;eTOpov- l;o обiэаlценrtкl с твердылIи
Kcb{\{yHaJibHbiN{и отходами).
СЛУtIIАЛИ:

РЕШИЛЕ{ (ГIОСТАIlОВИЛИ):
|1рl-,го-lrосова:lи (ЗА) - r,',1,:!) /



КРаткОе содержание выступления: Закллочение I1рях4ь{]{ логоворов 0 пl]едоOтавлении коммунаlrьньlх
УСЛУГ (<прямые договоры)): договоры холод}iоl-о ii гор_ячего водоснабже].tия, водоотвеления,
Электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснаб;кэtтия) с РСО, дсговоры на оказание услуг
по обраlцению с твердыми коммунальЕIлIми отходаlиI4 с региональнъп/; оператором по обращению с
твердыми коммунаJтьными отходами) "

ШРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Заключение прямь{х ]o],ClROEjC{J с! прtlдостаЁ_-lениIi коммунальных услуг
(<пряпtые договоры>: договорьi хо_цодного и гOр$trего вэдссвабъкения, водоотведения.
ЭлектРоснабжения, газоснабжения, 0топления {телtлtlснаСлжеFiия'} с РСС}, логоворы на оказание услуг
по обращению с твердыми коммуна,цьны]йи отходад4и с региоf{zLцьньхI\4 опеF)атором по обращению с
твердыми коммунаJIьными отходами).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ii1 oго.llосilва-T и кВОЗДЕРЖАЛСЯ>l - кв.N1. %}

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопрос}, Jф i"j; ЗекliiочLlть пl}rNIые доi-{}в,оры о предоставлении
КОММУНаЛЬНЫх услуг (кпрямые догсjjор;l)): .,{сг,-,frс,]r,i ]d_)лC,.{EcJt,o у1 {сЁячего водоснабжения.
ВОДООТведения, электроснабжения, газосна,,хtсi]iirI. iJ,.il{I.i;tiriя (tолiitlс,.аб;к,:,чzrя) с РСО, договоры на
ОКаЗаНИе УСЛУГ ПО Обраlцению с TBrJpfrыl,1}i ко]1,1l,,r.l,F.зjiъl1Illrчi;li о,r];Oдам}i о рr*|Iиональны\л оператором
по обраlцению с твердыми коммунальными отходами).

ВОпрос 14. Определение даты закjIк)lIе}{r{rI ]тря.чlrIх ц(^]г.:"пссв г г.|r9поставлении коммуна-тьных
УСЛУГ (<ПРямые договоры)): догов()рь1 xO_rrC: l11ого 1t г.]jl!{чэ.-о rзo l,,ос;на[l;кения, водоотведения,
эjтектроснабжения, газоснабжения_ отсч,. llнlтd {тг:]_т,;l.::аб;т::н"r.,я) t: I'{]O. логоворов не оказание
УСЛУГ ПО Обращению с твердьiNIи коN{NIуна]тьны]чJ].] отходами с региональным оператороN{ по
обраrцению с твердыми коммунальными отходами).

СЛУШАЛИ:
СТ ?tВЛеНИИ КОМIdУНаЛЬНЫХ

ус-пуг (<прямые договоры)): догобljръi ,iо.Du,r{н{,;. о l, гtэi]lячt-i-Ф j]оцссfiаOкеЁ{ия, водоотведения_
электроснабжения, газоснабжения, О't()ll.пеНИi! [т,сп.lr;снабжения) о РСо, договоров на оказание
усл)/г по обращению с твердыМи Ko\,I&{l,чnirэi]b:\{I4 [}т}lэ,ца\ilт с 1]егисrl:,льным оператором по
обраrцению с твердыми коммунальньп,i7 от_,;сда.}{п,t - 9 /. /сЭ ,*ф./r

[IРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Заключение пtr)п\tых ..I(,.o}]0roB с предостеЕ;"Теtfии коммунаJтьных усJtуг
(<пряiчtые договоры)): договоры холоцноi,Ф и i]орячего вол,;rснаб;кения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения. отоil-це,{!tя {теп-цосчаб.lтtенiiя) 0 Р{.'.(.-). договоров на окчLзание

ус"цуг по обраIцению с твердыми кс)}.,{мYчатътJь{\{ц с},г,/_i]r.а1,1i.{ с р.,"iиг)т;а_.цьным оператором по
обращению с твердыми KoMMyHa,TbHb].',i1l tjl-.чi,I:,зirji{. ,j al { -:te. /F*
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - Kb.i"t i__*_,,,n)

ЕIРИЕIЯТОЕ РЕIIIЕНИЕ по Вогlрос*.ч M]li:: tjl.;i|.Iil}.it.io,., tli;J|,i{bic .логuJJсры сl предоставлении
коммунальньш услуг (<прямые догсri(jрь]:))] .].(]],,tlB(-lPbl хлс,lодцоIо l,i ].срячего водоснабженця.
ВОДООТВеДеНИЯ, ЭЛеКТроснабжения. газ(}:.н;,l:,.]di-11иj{) a!т j)TJ_.,ar]Tl"T {,геп.,ос .l,i1:,ll;lгтия) с РСО, договоры на
ОКаЗаНИе УСЛУГ ПО Обращению с -г8,ерlдь:\4r1 ilrзl]!i-y,_rlit-Tib:]birU:,; о,г.l_t}дfril4l,r ti рdгI{,JЕitJIьным операIорOм
по обращению с твердыми KoмMyнaлbirbi],lr_ i;i; _,j.cnr-i.L) ; t?-/ -fЛ

Вопрос 15. Утверждение ilpo.paмMi;l ,{0 эi{сргоaбеi}tЕiсFiliк) и энеr}]-етиq."окой эффективности на
20tr8-20i9 года.



СЛУIItrАЛИ:
Краткое содержание выступления:
эффективности на 2018-2019 года.
ПРЕДЛОЖЕНО:

СЛУ[IIАj-IИ:
_,-IpaTKoe содержание выст)/пления:
tэбiших собраниях собственников
объяв:rенирi в подъездах.
Г{РЕЛДОЖtЕНО:
11роголосовать кЗА> Определенае
собраниях собственников МКЩ и с;

подъеЗrlах.

:.,' r]O ЭНергосбере;кению и энергетической

-г.I{, эяеi-,госбеi:t]iкениIо и энергетrтl{еск(}iliiроголосовать (ЗА) утверждеЕие проiраr,i\{ы
эффективrtости на 20 i 8-201 9 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголсоовапи <ЗА> - ,,{,l ,.,) l / KB.N{_ ( )

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

г{ринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу М15: ,Vтвсрди,]ь прсгре]til{,/ по энергосбере]ItениК) и

зi{ергетиЕtсской эффект}Iвности на 2G i 8-,,0 i ) _,о: а

Вогярос 16. Определение N{ecl,a хрансния, кt-lllИи Прi)Т{)lii].Гlа обшего собрания собственникltв

,{эцеiIIенИй мItщ, в },правляЮrцей Ko-riпaHrrei,i ОСО <<Веl,бlt ".

СЛУtIIАЛИ:
общсго собраr,.itя

$РЕДДО}КЕНG:
i]i;оголосовать (ЗА)) определение l,IecTa хранения1 копии EPOTOKOJ-Ia обrцего собрания

собственников помещений МК[, в чг.равj]яюrцеii колtпанlасй tJOO <Вс;;ба>.

Краткое соцержание выст},п_irения: Опiеде;ить \,iecTO. хl]эljсн!lя копи!1 про-гокола

собственников помеrцений мкд, в упраRJяюlIIе]"{ (o\,lrIaTTlalэ,.:T ооо <Веэба>-

Гiр,;голrосовапи <ПРОТИВ ) -
jl r эгол,,,,совапи кВ оЗДЕРItАЛСЯ ) - кв"шл" (_ %)

i,лриня,гОЕ рЕшЕНИЕ пО Вопросч,.,r,Гс16: Г];,реде,ти'!ь \{jcTo,YраЕ,-:ия It:оТIии п-ро,IокоJtа oбrrieltl

;обранлiя собственников по\lеLцений iv1 
".,{. 

В \'г]i',.,Еi-IяюtЦ"'fi dО\,IГiание,'i соО кiJерба>.

Определение способа. и л,{ес,г]j |:.....RСi:lС.]IIlт -.rlСТвенF]иков о предстояtцlтх общттх

собственников МК,Щ и о гlрi{itятьiх peз)i;Ibтaiax:,;T*,;x собрi}нлtй, на лосках объявлениt,i в

Опрс,
}vj и о пl]инятых резv,IIьтатах этих собраний, Еа досках

\le стоцr оiiовеIiiсния собсrвеНЁliков о jlредстояIцих обrцих

lJ{.:iаЧ-dТЬlх l_,e:l\/jibTa,IaX эт-4х t]Г_rбро",по, н;,- Jocкax объявлений в

1'ЕШlИЛИ (ПOСТАНOВИЛИ) :

l iр.оголосова.ти <Зд> - ./'./ Ci,i, кв.м. )
Прсэголосовали <l lРО'l'Иts) - ка.м. ( _=__%)
Проголосова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.пr. (-_Уо)

ЕчррIняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопр+сл, }*1?: 1-_,;iiэ.-1с..lТэ 'vICCT,,]lVj -'ПсВсIце-t]Iiя соботвенникоЕ. о

предстояших обших собранлtях собс,гвi:l;tlиков :\,llaД', !.i ll ГlЁ,IltlяTых ]:зульта.та-х этих собранltй, на

дOсках об,ьяв"lrений в подъездах,

,ý.{дд
1. При.r-rоя<егtие Nq 1:Реестр гоjI(lсi-]за}l"_1 ;,:;ýст';,.);{rjикiВ IIОМеtЦ':':JИй в многоквартиl]но:vl ,1о\!е

1
a
_).

{/



Еlодциси:

20] 8 гола

(( >> 2018 года

Лицц прOводившие подсчет голосоts:

,azл'
20l 8 годtl
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