
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕний

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ru/

Дата протокола - €

Регистрационный номер протокола - рlИ /.9. D6. ео ZO..__

Форма проведения голосоваtrия: очно-

f (ата tltt.ut-Ta I,оJIосования -

N'[ес,го проведения общего собрzrния:

инициатора общего собрания:

(jllсlенrlя о "цrrцах. пDrrсутствуюrцrrх на общеrt собранrrлr:

Присr,r,с,гвующие физические ,ц}Iца в ко-lичес,I-ве собственников (представителей
собственников).

l Iрисr,гств),юLцие lоридические Jица ts количестве собственников (представителей
собс t вегtников).
(- lзе]еllllя tl "цrrtljlx. прltглашеrlных дJlя y.lастrrя в собрttнии:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Фашлилия.
ип,Iя.

oTLIecTBo

представи
теля
юридичес
кого лица

Реквизиr,ы
документа,
удостоверяюtце
го полноN,f очия
представителя
юридического
,цица

Щель учас,гия в собрании

ения об об IIчестве гол IlпKoB поNI ногоква
обrцсс KO,-IиLIecTtso гоjIосов собственников гtомсщений в NlноI,оквартирном доме -

сведения об обrцем количестве голосов собственникоь помещений в многоквартирном доме,
принявших vчастие R го.посоRлний rrя пбrrrем ппбпяrrr,rи.

кв.м.
кв.м. обшtеit

tJ го]tt)совании на обтцеп,l'собрании приняJ-то уча в.м. голосов собственников
Ltоrтещений в N{ногоквартирноN,r доме. что соста общего количества I.c)JocoB
собственников,

Сведения об общей площади жилых и нежилых помешений в многокваDтиDном ломе:

' l /|4Jи4dш,////



lltlBec,гKa дня общего собрания:
1. IJыборьr председателя и секретаря общего собрания. лиц ос),ществ-цяющих подсчет гоrtосо

2. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета доN{а. пре.]седателя совета дома.

3. Утверждение тарифа в размере еек. на содержание и тек,чщий

ре\lонт общего имущества МКД 20]0 г,
4. Утверхtдение дополнительного соглашения к договору управления \1КД.

5. ВыбоР },полномоЧенногО лица длЯ подписания дополнительньг\ сог.-rашений к логовору

),IIравления МКЩ.

6. У1верлtдение програМмы по энергосбережениЮ и энергетической эффектттвностI1 на ?-021-

202Згг. \

7. Уr-всрждсние порядка уборки помещений и имущества общего по-IьзованlIя.

8. Определенис Nlеста хранения Проr,окола общего собрания собственников по\IешенI1I"I \1кД- в

\ llрав.пя}ощей компании ООО кВерба>.

KBopl,rrl собрания:.иN,Iестся / не иrтеется.

Вопрос 1.

голосов.
Выборы IIредседаТе-iIя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсче,|,

СЛУШАЛИ:
KparKoe содсржание выст\,п-цения: и предсе
избра,гь секре,гареN.l о его собрания -

гIо,,[сtlет го]IосОв -

ПРЕДЛОЖЕНО:
l [роr,олосовать кЗА> и:збрание председатеjlе\,f обшего собрания - 9ý,
rT збран лtс сскретареilл обrцеt,о

Oc},rIlec,| в.]IяtоtIlих подсчет го,Iосов -

, избрание Jиц
е

KB.N,I, %)

l Iрого_rосовали <<ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - кв.пт, ( %)

пррtнятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ ЛЪ1: избрать председателем обшего собрания

ttзбраr,ь _tи ц ос,rrщФтв-lяющих подсLIет голосов

л
I}orlpoc 2. Выборы состава совета дома в ко,тичестве ,1 человек. выборы из состава совета
jlo\1 i1. llрсдседа,ге;lя совета доNIа.

СЛ}'ШАJIИ:
lipil l,Koe со:Iср)цан и е вь]ст},llления: ть состав совета дома в количестве
L3ьrбсlры из состава совеl,а до\lа. председателя совета дома

д
иц осуrцествляющих

рIillJI{,[и (пOстАн
llрогсl-tсlсовапи <<ЗА> - кв.N,r.

l ll'b.jl_il()}KEllo:

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м"

кв,м. ( %)

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ>

l И ubrn&k-zz,rr t

кв.м. ( %)

I
l] _

с



РИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: избрать состав совета дома в количестве

ре]\rон,г общего имущества МКД с к01> 2020г.

СЛУШАЛИ: l,,UrO
Iiраtгкtlс солержание вьтступления: ут дить тариф в размере рублеЙ копеек,
со;{ер}кание и гек}/щий реп,lонт общего имущества МкД с к01> 2020г,

IIPEJ,IO'ДEHO: _t l
lIроголсlсоваl,ь кЗА> УтвержДение тарифа в разlIере рублей / J копеек, на содержание и

,])
t]РИНrlТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\'ч 3: r-TBeprlTTb тариф в ра]мере рублейr' ./)копеек,
наl содер),Iiание и текуrций peN.{oHT общего и\I\,щества N4КД с <01> 2020г.

ВОпрОС 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

СЛУШАЛИ: С/э
Iipa t,Ktlc со..Iержание выступJIения: Утвер
,\ прав,тсния \4Кfi.

кв.м. )
llpor о:tсlсоtза-пи <<ПРОТИВ)) - кв.м" ( %)
liрогсl-lоссlвали <<l]ОЗДЕРЖАЛСЯ)- кв.м. (- %)

дополнительного соглашения к договору

ПРиняТоЕ РЕШЕнИЕ по Вопросу Nb4: утвердить дополнительное соглашение к договору
\ llрав;Iения ]t4КД.

llогrрос 5. IJыбор
vIlpaв,IeH ия N4ltД.

СЛУlttАЛИ:
номоченного лица для подписания дополнительньж

УПОЛНОМОченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

L,UrLlrO t-<X-Or-
KpaгKoc содер)kание выс,l-упления: Вьтбор уп
ct)l,jlaLI Ie нлtй к договорy \/прав_rrения N4Кf,.
tIРЕДjIО}КF]НО:
I lрогtl,1оссlваr,ь <<ЗА> выбор уполно]\{оченн лицом для подписания дополнительных соглашений к
.-1oI rllJ()p\ \, IIрilвJtсния МК! с{Z
РЕШИЛИ (ПОСТАН
ГIроголосовали кЗА> -

IIрllнятоЕ рЕшЕниF]. пО Вопрос1, лЪ 5: уполномоченным лицом для подписания
:{ttllо,пtIи,l,ельных сог_irаш ний к договору управления МК! выбрать

6. Уl'вср;кдсние програ]\{мы по энергосбережению и энергетической эффективности на
года.

Bollpoc

-l 
Pl t,г Lr tъt ItC t



СЛУШАЛИ: h-l*w

7) влажцая уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок ]

холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, панд сов, площадки перед входом
кой решетки, приkмка и т.п., в том числе: окон, по онников, отопительньж

и лифтовых
в подъезд,

приборов,

ctb
Iipаткtlc сo_]t,p7KaHLIе выст\п.lенI]я: \,твердить
эффекгивности на ]021-2023 года.

гра]\{му по энергосоережению и энергети

ПРЕД"IО?КЕНО:
Проt,о.rосовать ((ЗА) yтверждение програl{п,{ы по
lф(lектт.твности на 202 1 -2023 года.

энергосбережению энергетической

l Ipo гсl, Lсlco вапи <<В ОЗДЕРЖАЛСЯ)
\

кв.м. ( %)

ПРI,tНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч6: утвердить програмN,{у по энергосбереIiению li
эtlеI]гетI]LIеской эффсктивности на 2021 -202З года.

Вопрос 7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.

СЛУШАЛИ: сь
liрl гксlс со.,lсрrliание Rь]ступления : чтвердить,
сос-гаR общсго иl\{yщества в МКД (,гамбуров, хо-rIлов, коридоров, галерей, лифтовых llлощадок и

_rl.тфтовых xoJj]oB и кабин, -rIестничных плоUIадок и маршей, пандусов, плошадки перед входоl\,I в

lIO.[,t,e,].,l. |VIе,I,а_цJтической решетки. прияNIка и т.п., в том LIисле: окон, подоконников, отопительных
tlртlборов, с,tояков, пери_r]. чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок.
по.lотен дверей. доводчиков, дверных p}rcreк и т.д.) осуlцествляется собственниками помещений в

\Iноr,оквартирноN{ до\Iе са\,fостоятельно своиN{и силами за свой счёт.
\'кlLJанные работы не входят в перечень работ по содержанию многоквартирного дома согласно
доlовор\,\1lрав.rlения \{ногоквартирньтl\,{ доN,Iом и в стоип,{ость услуг управляющей компании не
в\о.lя г (l.казанные работьт не подлежа,г выполнению силами и за счёт управляIошей компании),

Ссlбс t,венники обязуtотся составить графики уборки. назначить ответственных за уборку и
cocIaB-Ietllle графиков _-]иu (старtлие по l]одъезl{а\{ и пре]{седатель совета N{ногоквартирного дома) и

сil\,lосIояге,l]ьно с,педI{ть за испоjrнением собственнIiками своих обязанностей по уборке (вотtросы
r боркll решак)тся собственниками са\,Iостоятельно межд), собой, претензии в управ.]Iяюtц} к)

K()\IIllttlИI() 1{е tlринипtllо гся),

()гlрсде-,lит,ь сJ]ед).ющий состав и периодичность работ по уборке помещений и имуrцества общего
lloJьзоваltия собственникаNfи по]\,{ешIений в ьtногоквартирном доме саl{остоятельно своими сила\lli
за cBclti счёт:

l) в.па;кное llо/rlметание лестничньж площадок и п,таршей нижних 2 этажей, а также мест перед
загрч,]оLIны]\,lи клапанаlIи мусоропроводов - не реже l раза в день;

] ) в, tltжгrос подмеl-ание ,rIестниLIных площадок и l\.{аршей вьтше 2 этажа - не реже 1 раза в неделю:

З ) с1 хая rборка (обметание) окон. подоконников. отопительньж приборов - не реже 1 раза в 5 дней:

4) сl,хая 1,борка (ltодп,tстанlте) площадки перед входом в подъезд, очистка метfuтIлической решетки и
Ilр]]я\lкzt - не реже 1 раза в неделtо:

5) сlхая i,борка (обме,гание) с,ген не реже 2 раз в месrIц;

(l) в:tа;кrтая 1,борка (мыr,ьё) по.ltа кабины -пифта - не реже 1 раза в день;

с.\iхая и влажная уборка помещений, входящих в

]\{еl'i]]-ГI

l ИGt l



стояков, перил. чердачньж лестниц, поLIтовых ящиков, плафонов, дверных коробок. полотен дверей,

доl]одL]иков. дверных ручек и т.д. - не реже 1 раза в N,{есяц.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Jlрого_rосовать ((ЗА) утверждение порядка уборки помещений, входящих в состав обшIегО

}{\I\ IItсс,гва в N4K!, собственникаN,{и помещений в многоквартирноl\,I доI{е самостоятельно СвОиМИ

си_Iа\1 и за свой счё,I, согласно вышеуказанного состава и периодиLIности работ по уборке.

кв.м. ( %)

l I pot,cl- t осова-пи <<В ОЗДЕРЖАЛСЯ))

IlРtJIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ пd Вопросу ЛЪ7: утверди,гь. что сухая и вла}кная уборка помещениЙ,
lз\о.lяlцих l] состав общегсl иlv{.yщества в IVIКЩ (,гаrrбуров. xoJJoB. коридоров, га-теРей, ЛИфТОВЬТХ

ll,rOuIалок l.t.ltифтовых xo,1,toB и кабин, лестниLIных п,пощадок и ]чrаршей, пандусов, плОщаДКИ ПеРеЛ

входо]\l в подъезд, N4е,r&цлической решетки, прия\{ка и т.п., в To\I числе: окоц, подокОННИКОВ,

()lоlтите.rlьlrых приборов, стояков, перил, чердачных Jестниц, почтовых ящиков, плафонов, ДВерныХ
коробок, по_ltоl,ен двереЙ. доводчиков, дверных p),.leK 7 т.д.) ос),ществляетСЯ сОбСтвеННИКаМИ

поrtеtttений в N{ногоквартирном доме са]\{остоятеJьно свои]\{и силами за свой счёт, соГЛасно

l-]ыuIс\-ка]аIIного состава и периодичности рабо,г по 1,борке.

l}ollptlc 8. Опрелеление места хранения протокоJа общего собрания собственников помещениЙ
\4IiД. в ) правJIrlющей компании ООО кВерба>l.

СЛУШАЛИ: сь
Ii par-Kcle содержание выступления:
сtlбс гвсtttlико}j г]оN,{еtцений N4КД. в
Il Р l.]Д-ЦО}КЕН О :

J J ро t o_rocclBilTb <<ЗА>> определение
l lо\Iещсl]I,Iii \,1КД, в угtравляющей

кв.м. ( %)

есто хранения копии протокоJtа обп{его собрания
ко\{пании ООО кВерба>.

Опреде.r

управ;rяющей

рЕItII,IлII (постАн
l lpol сl.tосова;и кЗА> -

N,{ecTa хранения копии протокола общего собрания собственников
компании ООО кВерба>.

кв.N,{. )

Прilго,lосова,rи кПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
кв.пт. ( %)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИВ по Вопросу N}8: Определить место хранения
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО

п Dtlлtliкенrrя к п rloTo колy общего собранrrя :

l IIри,псuке]]ие NЪ 1: Peec,r,p гоJосования (решение)
\lt{.,l окtsар tирно\{ лоп,те на.,2. лисl,ахl

2. С'ообщсние о проведении ОСС на 1-п.

з

копии протокола общего
<Верба>.

собственников помещений

Подписrr:
п ина ebl соб

чи,Йz!

сь

ившие подсчет голосов:

Фио

/z?Lt;-r,аtд Сd nw, LrL,t&,Le 2 да

2 ода

чU-аzl 20 ода

а И,r9

Лиttа.
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