
.},.

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ /*

Дата протокола - "L? //, "аSр- .

,Щата окончания голосования -

г. Муром, ул. , д. ЛЪ JO

Регистрационный номер протокола - -1 Рrп l.? al./d)ll__

Форма проведения голосоЁания: очно-заочное

Щата начала голосования -

Mecтo пrrоведенlля общего собrrания: о',у*а- rV 3О по "i еrцан

IIницltатора общего собрания:

года в /6 ._?(время московское)
го да в И . 1Щ @ремя московское)

,r.-j

присутствуIощие физические лица в количестве fii собственников (представителей
собс,rвенников).

собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

Св голосов ников ивм
Обrrrее количество голосов собственников помещ
общей площади (100%). один процент доли в об
]lJlощали.

помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственtiиков.

кв.м. голосов собственников
общего количества голосово/о от

ния об обrцей жилых и н ых пом
На моменТ составления настоящего протокола общая

многоквартирном доме составила ;/;__кв.м., в

многоква
площадь жильж и нежильж помещений в
том числе / 4с" l/- кв.м. нежильIх

кв.м. жилых помещений.

tеzалrа- .t* 
,



-i.

обрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
остава совета дома' председателя совета дома.
ущий ремонт общего имущества МКД с <01>q 202l г,

4. Утверждение дополнительного соглаттrения к договору управления МК.Щ.5, Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньгх соглашений к договору
управления МКД.

6, ВнесеНие в платежныЙ докуменТ ООО <Вербо отдельной строкой, платы за обслуживание
спЕЦ счЕтА на капит.ЦIьный ремонт, в размере _0,70_ руб. с 1 кв.м.

7, УтверЖление програчмЫ по энергосбережению и энергетической эффективности на 2о2I-
202Згг,

8, Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.
9. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКR, в

вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчетголосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержан выступ избрать. !1
избрать секретарем
подсчет голосов -

общего соб ия-
йё,

лиц осу

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем общего собрания -

осуLцествляющих подсчет голосов -
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

избрание
"EJtl

jIиtI

,r.с
Проголосова,ти
1lроголосова-lrи 

)Проголосова,ти (_%)
"ЁЧУТОF " :ч*IrнИЕ по Вопросу N!1: изб!ать предсе

, избрать секретарем оýщего с9_брания
осуществляющих подсчет голосов -

вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве
дома, председателя совета дома.

:) человек,

СЛУШАЛИ:

прЕдло
Проголосовать <ЗА> избрание состава
совета домц председателя совета дома /L ,4н{#а

собрания

из состава совета

ма в количестве

совета дома количестве

чё-4*
сllаиl

l,f.

Проголосова-тrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -
кв.м. ( - %)

кв.м. ( * %)

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу М2: избрать состав совета
человек' выбрать из состава советадома' председателя советадома р,

челов_ек, выбор из состава

дома в

/r_ё, {u.lT t

аа*,

/CEpаra /*

собрания -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВ



Вопрос 3. Утверждение тарифа

СУ 2021г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанб высту ия: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имущества Мкд с <01>
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> Утверждение тарифа в р€вмере
текущий ремонт общего имущества МкД с <01>

.i.

на содер)ltание и текуtций ремонт общего имущества мкл с <01 >

руОiй@о*.п, "u202lг.

.i? a!
.J" копеек. На соДержание lI

2021г.

подписания дополнительньж соглашений к договору

_ClL/

of .,
й i руолеи

cl
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова_пи %)
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>- 

- 
кв.м,( _ %)

проголосовать <зд> утверждение доlтолнительного соглашения
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- - кв.м.( %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ По Вопросу ЛЪ 3: утвердить тариф в размере Х ! рублей /J,-кon"e*,
на содержание и текущий ремонТ общего имущества мкД с к01> е/ 2О2\г.

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содер ения: Утверждение дополнительного соглашения к договору
управления МК[.
ПРЕДЛОЖЕНО:

к договору управления Мкд.

принятоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченного лица для
управления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержан я: Выбор уполномоченного для подписания дополнительных
соглашений к договору управления МК!.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбор
договору управления МКД
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. (_%)
принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу лЬ 5: уполномоченным

лицом для п.9-1писqния дополн./ ,/:rt Э|7{r бtkrtz"e а с;,

ьных соглашений к

дополнительныХ соглашений к договору управления МКЩ выбрать
лицом под]lисания

,/л

отдельной
0,70_ руб. с

вопрос б. Внесение в платежный документ ооо <верба> отдельной строкой, платы за
обслуживание СПЕЩ счЕтА на капитztльный ремонт, в размере _0,70_ руб. . 1 *",r.

СЛУШАЛИ: -/"rй/4 ёr,laazё,
Краткое . содержаниd/выступле я: Внесение в платежный документ

на капитальный ремонт,

г

строкой, платы за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА

,&zаr74l аф
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платы за

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> внесение в платежный документ ооО <Вербо отдельной строкой,
обслуживание СПЕЩ счЕтА на капитальный ремонт, в piвMepe 0,70_ руб. с 1 кв.м.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - /lаrУ "".r.d0,3 И)
Проголосовали <ПРОТИВ,) - ,-_;; С__Иl
ПроголосоваликВОЗДЕРЖАЛСЯ,- 

- 
n"-,( И)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬб: Внести
строкой, плату за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА на
l кв.м. \

в платежный документ ООО <Верба> отдельной
капитальньй ремонт, в рiвмере__0,70_ руб, с

утвердить программу нергосбережению и энергетической

Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
202I-202З года,
СЛУШАЛИ:
Краткое содержан
эффективности на
ПРЕДЛОЖЕНО:

йg выступ
2021-202з

Проголосовать (ЗА> утверждение программы
эффективности на 2021-202З года.

по энергосбережению и энергетической

%)
в.м. ( - %)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЪ7: утвердить програI\{мУ по энергосбережению и
энергетичЬской эффективности на 2О2i' -2О23 года,

вопрос 8. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержани/выступл еrflr:
состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов, коридоров, га.,rерей, лифтовьrх площадок и
лифтовьтх холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в
подъезд, металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительных
приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дворных коробок,
полотеН дверей, доводчикОв, дверньIх ручек и т.Д.) осуlцествляется собственниками помещений в
многоквартирном доме самостоятельно своими сил€}ми за свой счёт.
указанные работы не входят в перечень работ по содер}канию многоквартирного дома согласно
договору управления многоквартирным домом и в стоимость услуг управляюLцей компании не
вхоj{яТ (указаннЫе работЫ не подлеЖат выполНениЮ силами и за счёт управляющей компании).
собственники обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и
составленИе графикоВ лиц (старшие по подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и
самостоятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вогlросы
уборки решаю,Iся собственниками самостояТельно мех(дУ собой' претензии в управлЯlOщуюкомпанию не принимаются).
Огrределить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имущества обrцего
пользования собственниками помеlIIений в многоквартирном доме самостоятельно своими силаN,{и
за свой счёт:
1) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей, а также мес1 lrepe]l
загрузочными клапанами мусоропроводов - не реже 1 рzrза в день;
2) влажное подметание -цестничных площадок и маршей выше 2 этажа - не реже l раза в неделк);
З) сlхая уборка (обметание) окон, подоконников, отопительных приборов - не реже l раза в 5 дней;
4) сухая уборка (подметание) плоrцадки перед входом в подъезд, очистка металлической реtпетки и
приямка - н

./ ,,j//(1Р' l ."а,_----/--
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.1.

месяц;
е реже 1 раза в день;
идоров, гаJIерей, лифтовьIх площадок и лифтовых
й, пандусов, площадки перед входом в tIодъезд,мет€UIли т.п,, в том числе: окон, подоконников, отопительньIх приборов,стояков, , почтовьtх ящиков, плафонов, дверных коробок, попоrЁ" дверей,доводчи не реже 1 раза в месяц.

прЕдл
Проголосовать (ЗА) утверждение порядка уборки помещений' входящих в состаВ обЩегоимущества в Мкщ, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими

тава и периодичности работ по у_борке.
i

%)
в.м. ( - %\принrlТоЕ рЕшЕциЕ .rо ВопрОý Nr& У.".рдrrГ.r- 'сухая 

и влiDкная уборка помещений,входящиХ в состаВ общегО имущества в МК! (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовыхплощадок и лифтовых холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки передвходоМ в подъезД, мет€UIлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, цодоконников,отопительньIх
коробок, поло ;;ffJ: ;1ЁXlTi'Ж:rX",Jil*lX",fi,JHXXiJ;#".ф"?H:;ff;x}T
помещений в доме самостоятельно своими силами за свой счёт, согласновышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.

Вопрос 9, Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещенийМКД, в управляющей компании ООО <ВербЪ>.

СЛУШАЛИ:
"/ПrЬ./В &Zеа,{еr,

Краткое содержание 
"йсiу"ле"" И Определить место хранения

в управляющей компании ООО
копии протокола общего собрания
<Верба>.

собственников помещений МКЩ,
ПРЕДЛОЖЕНО:

\,{НОГОКВарТирно]\,tдомена лис,гах:
2. Сообцение о провс.fении ОСС на 1л.
3.

(решение) собственников помещений в

проголосовать (зА) определение места хранения протокола общего собрания собственниковПоМещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

\
%)
м.(_%)
ределить место хранения протокола общего
ющей компании ооо <Верба>,

ия к протоколу общего со
Приложение J\Ъ 1: Реестр голосования

Подписи:

Секретарь общего собралия:

u4.9, ./?/и/ 20/,i года

, --1

<< й ./>>

/а, 20ill- года

,/й

,l rii , /l 2О,folгода

,, 
"{ё 

',' la.
2Оfuzгода
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