
| л/l
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГОСО НVIЯСОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Дата п]rотокола -
.

1

Фоrrпrа lrDоведеrrlrя голосованrrя:

Щата нача,та голосовч}ния -
Щата окончания голосования - ((

Место п]rоведеrrия общего собраrrлrя :

иницлlатора общего собпания:

собственников).
Сведения о лицах. п]rrrглашенных Для Yчастия в собrrании:

Полное
наименование
юридического
Лица

2017 года в
2017 года в

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). один процент доли в общем
площади.

кв,м. голосов собствснников

реквизиты
докуN,{ента.

удостоверяюще
ГО ПОЛНОNlОЧИЯ

IIредс,гави,I,еля

юридического
JIица

помещеFIий в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

сооственников

собственников

На b,toMeHT составления насто обцая площадь )IiиJых и неiкилых пс,lьтеш{снlтй в\{ногокваРтир"^' остаl]ила I(B.I\{,. в то\4 числс кв.\{. неil{иjlьIх
поп,tещений и поN,IеIIтений

l{ель 1,частия в собраниtl

]\tпvt UADclPtYlP UсlаВи.jIа I(B.I\{,. В То\4 Числс кв.\{. неil{иjlьIх
поп,tещений и поьтещений.

(tтредсr,ави,гс.l tей

(Предсr,авите,,tей

в ]\1 Hol оквар гирно\{
иNt),шес l Lte равен -

омещени

]. Io_1ttttcb

IIрс_{с гаtsI.1

IоридиLlсс

KoI-o Jиilа

огок

Yo от обrцего коJIиLIестtsа гоjIосов

м Jl0},le:

ооUlеи

iчIногоltв



повестка дня обшего собпаrrия:

ремонТ общего имущества мкД с (01 )) .';i. l ,';1-1r,l],l] 2017 г.
3.

содержанию и текущему ремонту мкд на один год в виде При-пожения к
управления Мкд.

4.

5.

б.

20|7 г., утверждение проекта договора управления и плана

Уборка лестничных клеток.
Определение порядка платы за
имуrцества N4кД,
ПреДоставление отдельного платежного докуNIеFIта за услуги Управляюшдей opr-aH изации
ООО кВерба>> по управлению, содер}канию и ремонту общего иNfуш;ства мкд.
Утверждение програмN{ьт по энергосбережениtо и энергеl,ической эффективносl-и на 2018-
2019 года.
Выбор кандидатУры для подписанИя доIIолните,цьныХ соглашениri и IIри.lожения,ф l0 к
Щоговору управления.

1

8.

9. Определение места хранения данного Протокола общего собранlтя собсr.венникtlв
по]\,{ещений мкД в управляющей компанией ооО <<Верба>>.

Вопрос 1. Вьiборы председателя и секретаря общего собрания, .rиц ос),Lцесl.в-,Iяlощи\ I|o;lctleI
голосов.

коммунальные ресурсь] в целях солержания обtItсгсl

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
избрать сокретарем
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> избрание председателем об
и:збрание секретаре]\{ общего собра
осупIествляющих подсчет голосов -

выступления:

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали (ЗА) - кв.м,

рабо t ltо
договор\,

Проголосовали <ПРОТИВ) -

го

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ)

изб

ников:

избрать лиц

Ч#Рr"""
ествляющих подсчет голосов -

го собрания -

по Вопросу ЛЪl: избрать
., избрать секретарем

собрания -

кв.м, ( %)

, изорать лиll ос\,

кв.шt. ( - %)

як)щих

-нi,

предсе,

избрание -]}]ll

eN,I общего ния



ПРЕ_]Jо}кЕНо:
Прого--тосовать кЗА> Утверждение тарифа в
тек\,щIII"I ре\,{онт обrцего имуu{ества MItfl с

РЕШ[IЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО Вопросу ЛЪ 2: утверлить тариф в размере ,;!4 рублей KolIeeK,
на содержание и текуrций ремонТ общего и}{},щества N4кД с к01> i|ttr/'l1.1 i,,.; ;j 2()1] т.

ВопР ора уrlрав.rlения мкД с \,r]равляющей коллпанией ооО <<Всрбаll с((01)) 2017 г., утверждеНие проекта договора \rIIрав,.Iения и п,rlана работ rro
содержанИю и текуЩе]\{у реп,IоНту МКЩ на одиН год В виде ПриЛожения к договору \/правления
мкд.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вьlступления: заключить договор управ.,aп", МКд a ,r,р*rrЩч-й кtlпlll;.tttией
ООО <Верба> с <01> 2О|7 г., утвердить проект доI,оtsора управле}{ия и пJана
работ по содержаниIо и текущему peN{oHTy мкД на один год в виде Приложения к договору
)/правления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать договора управ.-rенлlя N4K/] с управ-цяющей комllаниеti ооо
<<Верба> с <01> 017 г.. vтвер)ф{деНие проекта логовора управления и гIлана работ
по содер;каниЮ и текуще},I},ремонтУ мкД на одиН год в виде Приложения к догоВору \,гIрав,rтения
N,{кд,

размер блеUt ll копеек, на содерж ание и
KOl> 2017 г.

кв,]!{. (%)
кв.шт. ( -. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JTg3: заключи.гь договор управ-тIения МКЩ с управJIя]оцеti
коптпанией ООО кВерба> с <01>> 2017 г,, утвердить проекl лоI.овора VIIрав,:]енtiя и
плана работ по содержанию и текущеi\{у ремонту мкД на один год в вI{де lIри-лоrкенIiя к jIOlo}]c)p)

управления МКff.

Вопрос zl. Уборка лестничньIх клеток.

СЛУШАЛИ: 
"",t', 

L,u,;"i;,v. / i,i1).

КРаТКОе СОДеРЖаНИе выст}п.:lеI{ия: произвоJить 5борк_r.-taaо"*.,х' K.leloK иск. II()llиl._,i,,п
собственнЫми сила\{Ii (.lти.tнО собственНика]\1И и нани\lаl'е-пяпли). отказа,гься от ),слуl-,r,прав.tяющсй
коN,Iпании в части санитарной уборки лестничнь]х клеток.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА) откаЗ оТ услуГ управляlоtllей KO\,l lтании в Lтасти санитдрн()й r,бtll-tки
.]Iестничных клеток, производить уборк1, саN,fостоятельно.

кв,м. ( -- %)



принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\гg 4z производить уборку лестничных KJte0,0K

исключительно собственными силаN{и (лЙчно собственн!Iка\{и и нанимателями), оr,казаться от

услуг управляIощей компании в LIасти санитарной уборки лестничньIх к-]1еток,

вопрос 5. Определение порялка платы за коммун3-1ьные ресурсы в цеJlях содержания tlбLцеtо

имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание
содержания общего
потребление,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> оплату за ко]\{мунальные ресурсы
по фактическим расходаNl, включая cBepxHopiutaTIlB}{oe

РЕШИЛи (постднrrрIл пIл\,

выступления: производить оплат)/

имущества МКД по фактическипt

r|1l l l ItJt-Yl tl.l\-r\- l

Проголосовали кЗА>> -

Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу JYч 5: производить опла,гУ за коN{Nlуна,'Iьные рес),рсы в це]]ях

содержания общего имушества мкд по фактическипl расходам, вклIочая сверхнормативное

потребление.

Вопрос б. Прелоставление отдельного платежного доку]\jен,га за ,-(]пУ|l Управляюtцсй oplaHl,i ]аtlии

ООО кВерба> по управлению, содержаниlо и peN{oHTy общего Ii\{},щества мкд,

слушАли: ,",,,-,-, :' ,l:j

краткое содержание выступления: Управляющая организация Ооо <<вербi л должна предос,гав-llять
пбt rrоl-nI\P4l t\\Jl, \,UлчрлалI

отдельный платежньтй доку\.fент за услуги по управ,iIению. содерлiаниIо и ре\{онт), обttIсго

имущества мкд, а так же коN,{N,lунfurIьные ресурсы в целях содержания обшего иN{)iщества ]\4кд

За KO\{N{VHajlbt{ble

расхода},{. вк-iIючая

в целях содержания общего и\1\,шества МКД

потреб-rение.

кв,м, ( - %)

ПРЕДЛО}КЕНО: ,,.__ \/,_*л_.
Проголосовать кЗд> предоставление о,гдельного платежного док},\{ента за ус-r[},l,и Управляtоrцей

организацИи ооО <Верба> по управЛению, содержанию и ре\,tонц, общего и\т),щества N4КЩ и

коммунаrтЬных ресуРсов в целях содержания общего и]\,tуIцества МКЩ,"

кв,пr. ( %)

рссурс bl l-J I Lc i ,l \

с BepxHop\l arI{RI {ос

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Ппоголосовали кЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ>> -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J$ 6:

обязать Управляtощуlо организациrо ООО кВерба>) предоставJIя,гь отдеjIьныI"1 ltjlaTe)liHl,TI'l док\,\1ент

за ус-цугИ по управлению, содержаниЮ и peN{oHTy общего иN,IуIцества мкд, а так же Ko\{l\ly,Hi;-lbHble

ресурсы в целях содержания общего имущества мкд,

кв.м, ( -, %)
кв.м. ( %)



tsопрос 7. Утверждение программьт по энергосЬережению и энергетической эффективност1,I на
2018-2019 года.

СЛУШАЛИ: .

Краткое содержание выстуIIления: Утвердить програN{му по энерI,осберехtениtо и энергетичеокой
эdlфекттtвности на 201 8-2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого.тосовать кЗА> утверх(дение програ\,{мы по энергосбережению и энерге,тической
эффективности на 2018-2019 года,

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Прого.,lосовапи <ЗА> - KB.N{. %)
l lроголосова_ltи <ПРОТИВ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 7: Утворлить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 201 8-2019 года.

Вtlпрос 8. Выбор кандидатуры для lтодписания дополнительньIх соглашений и При;rожения Ng 10 к
Щоговору управления

Краткое содер}кание выступления: выбрать кандидатуру д.lrя подпис

ПРЕДЛО}КЕНО:

Приложения Ns 10 к Щоговору управления в лице

KB.IT. ( %)

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м,

кв.пт. ( %)

Проголосоваrrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 8: утвердить кандидатуру для подписания
дополнительных соглашений и Приложения Nb 10 к Щоговору управления в лице

Ииrп"о&л п,

Вопрос 9. Определение места
помещений МКД в управляющей

СЛУШАЛИ: Д,
Краткое содержание выступления: Определить место хранения данFIого протокола обttlеt,о собранлtя
собственников помещений МК! в управляющей ко\,{панией ООО кВерба>>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>> определение ]\{еста хранения данного протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ в управ,]]яющей коьтпанией ООО кВерба>.

кв.м. ( - %)
кв.п,r. ( %)

хранения данного протокола общего собрания собсt,венников
коп,lпанией ООО кВерба>"



РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <<ЗА>> - KB.N,I. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 9: Определить место хранения данного протокола обшlего
собрания собственников помещений МКД в управляющей компанией ООО кВерба>,

прилоrкения к протоколч общего собрания:
1. Прилоясение NЪ 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме
2
1J

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Е2/

Лица, проводив еподсчет голосов:

KB.N,I. %)

llодпись

на lL листах:

)

20l7 года

]0l7 года

2017 года

2017 года


