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ПОМЕЩЕНИЙ
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()бшескott4чесTBoГoЛoсoBсoбственникoBП0\{еЩ-,..,,^.^.r..-'-.--
общеl:t t1,It)!Ц&Ли (l00%,). Один llроllен],доj!и ts общем им)lществе равен -:-!_::: кв.м. оощеи,

плоLtl.t. i1,1 .

г. Муром, ул. , Д, ЛЪ

ы о/4.О

Регисr,рационный номер протокола 28 d ,t tc, /,/, {{"/-/у{

Форма проведения голосовiния; очно-заочное

Дата rrрцlе-lения общего сtlбранияl;

f{ata rl,|illl 1а I,оjIосования ,,}_ ,, У_9;rС y,j:,c |.
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R I'r] Lt,.,,llrlit{ИИ Но обtrtёл,l собрани и llриI{я_]0 \час l ис кts.м, голосов собственников

пoMelil,)tllI1 l] многокl]артирноl\l;l()\1с. LI,l O coclalt]"lrleT o/rr от обшего ко"rIичес,Iва голосов

собсl ll.,ittt tlKoB.

ния об об жил нежилых п иив
п,поrцаль жиJIьIх

ToN,1 LIисле
il i rlLlrteHT состаR-rения настояttlего IIр(),гоко,Iа обutая

N,{t{Ol ()bl]tli)rиpHO\I .1O\lc сос,ГаВиrlа i-"':,.-:. 
,|-:= KB.N{., в

"!' :;. 
,i кв.м. жиjIых помещений.помеl ltcl{ll ll и ____:_



Повесr,ка Jня общего собrrания:
l. l}r,tборы Председаl'е-lя и секретаря общего собрания. -тиц ос\.шеств.l ющtl\ по_]счет голосоts.2, fJЫбОРЬТ СОСТаВа СОВеТа дома и выборы ,З aoa,iu"u cotseIa _]o\Ia. ппе-тсе Iатеlя .оRетя пгrлrя

pc\IoHT общего иN,fущества МКД с к01 >> iLc L,/ ,. /: -pC\IOH i, оощего иN,fущества мкл с к01>> iLc -,с,'|. /, - 20]0 г,
1. У l верждеНие дополНительногО соглашения к договору ).прав_lенliя _\IKJ.
5. Вt,rбор уполномоченного лица для подписания дополните-lьньтх сог.-ташенI]il к :оговору

\ ]ilill].tения МК/].
(), \' iзс1l,к_lение IIр()|ра\4мь] 1lO ,JHcplt,trlcpc,KclrI]I() 

tI энерl еt,и.tеской эффекl;]вчa,aт]i ца ]r-r]1-
.]i, ] ] r r _

7, \/ rвсржденra пор"rпu'уборки помещений и ипrуrцества общего поjIьзованIiя.
8, Огrределение месl,а хранения Протокола общего собрания собственников по\Iещенlтii \Ikl. в

\ l]рав.Iяющей компании ООО кВерба>l
с ияон
Kl](rp\ \]

,ствия ма
(,)a)]]ания: иместсri ' не ил,тес,гся-чъ-_

Вопрос 1. Выборы председателя и
голосов.
СЛУIIIАЛИ:
Kpli t,Kclc t (). lержание ]I_тения: изо

секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

о€, ю/
LL

брания -

, избрать
7,/

осуществляющих

лиц

Пl'i,,.1.1()Л(F-НО:
Гl p..ll rl. l()ct)tja1 гь ((ЗА) избрание rIpc_tcc;{aIc-tc,r,t сlбttlсt tl

осуществjrяющих подсчет голосов - ;/) Ъа-"r,rа j

Btltt;ltlt, ,1 , lJr,rбtlрьт сос i, ]Jlt c()lJc lil
Д()\l.t. l,i),_ |LС,iаl,е,lя совс jl1 _tOi\,la,

С-'l}'Шl,\-'IИ:

собрания -
(9bal, 2с

Ъ/ a,COCr|
, избрание

РЬ_ ll l И-l il,l (ПОСТАНОВИЛИ):

Про;сl,tсlсtlва-ли<<ПРОТИI]))- кв.м.( _%)
Гlрtlгоltt.lссlваr,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)
ПРИНЯ'ГОЕ 

. РЕIIIЕНИЕ по Вопрос1, ЛЪ1l 
- 

и;dрать 
'"ip.o..our.n., 

общего

--1,Y.'',i,,i"L:.:_1--:--_-.-.избpaTЬсекpеTapепloбrцегoсoбpaния-<.и,збра1,1; Iиlt ос).ществляt()пIих подсче.г го-l]осоts -

2д

дома в коjIиLIсс rве '} t{c.,IoBeK, выборьт из состава совета

орiЪ .йr"" iirйu до*u * n-r-

Гl 1ltltо,rосова,гь кЗА> избрание состава совс'а дома в количестве .: человек, выбор из состава
c()lJc la.'l() \4а. Ilредседателя совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова,ти кЗА> - кв.м.

l- ___,^_,- rt JU}'q l D l\JL l сlб LL)бE l а лUма FJ КО.]IИ еЛОВеК.
Вt,tбrrрl,t }1,1 состава совс ] а .'{ома. r]редседа l.с_Iя cOt]c l at _{ома _ч-

L

ПРЕД,I()}КЕНО;

Гl рtll,о.lttlсtlва.lи кПРОТИВ>> -
(%)

П ptl t,cl: I сlс,tl в;r-ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

кв.м, (_ %)
кв.м, (_%)

?. 1

.j-

\



ве 
"{-ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу

человек. выбрать из состава совета дома,

_\'ч2:' и,збрагь состав совета ма в ко,

ll[lс_tседtt гс. Iя соRе га дома

(01)) 2020г,

на содержание и

Проr t,_ ()с()t]аJtи кГIРО] ИВ) -

кв.м, ( __%)

Вопрос 4.

СЛУlIIАЛИ:

Утверждение дополнительного Qоглашения к договору управления МКД.

L-
]ьlс,тч] t-Iения : \,,l о.,r.,'ir*Б;б;

СЛУIIlА"iIИ:
KpaTKt,., с()_{ержание t]ьlс,ту]t-Iения: },твср_I},l-гь тариф в

СОЛеРа!ilt]tlс и текуtций ремонт общего имущества МКЩ с

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверж[ение тарифа

текушtий ремонт общего имущества МКД

l Ipot,, 1L)cL ) |]iLпи кВОЗЩЕРЖАЛСЯ))

с <<01)> 2020г,

Краткое содержание

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

стуIIления: Утверждение ]{ополнительного соглашения к договору

проголосовать кзд> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

РЕШI И. I 1,1 (ПОСТАНОВИЛИ):
Ilptlrt, ,,t |J.Llи <<ЗАi> - .{.1|Эi KB.xl.

I lроl t,. lLlcl,i]i-Lll] KIII'()-1 И I-}>i -

(%)
кв м, (_ %)

IIptll tl ]()с\ jtJа_]lи кt]ОЗllЕl')КАJl('Я)) - кв,\4. ( _ _%)

Вопрос 5. t}ыбор

управления МIЦ.

СЛУШАЛИ:

\'ПО. lIl!)\lO'leHtl()l() -IиL{а ,( 1я llо.Lll1,1саНия доlt(), Iните-rIьньIх сог-rlаIUений к договору

,/й f.(
Краткое содержание в уполномоченного лица для подписания дополнительньж

соглашений к договору управления МК,Щ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
llpr_ll tl, ltlc,lBatь <lЗА> выбор },по,:tноl\{оченны\{ ли_Ilом дJlя подписания дополнительных соглашений к

РЕШИ "iП{ (ПоСТАНоВИЛИ) :

[lроrir.r()r.llJ|iЛи ((ЗА,) - '"'- /, ,,Г KB.rl. ( ll n,,i;1

Ilрсlt'о.rrlс,_'вtr-пи <<IIРо'lИt]l> _ 
- - 

-- titз r't. ( - %l

IIрогсl.tос.lва_ли <<ВОЗ/lЕРЖАII('Я>i - _ _- кts,\,l, (_ __ ozb)

ПРИt{Яl'ОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:

jlоп(). ltl и la Iьных соглаш]ений к договору ),]tравления

вопрсlс (i. Угверждениr- программы ]lo lнерr,осбережению и энергетической эффективности на

2021-202] l ода.

Qr

2.



РЕШИЛИ (ПОСТЛН
Проголосовали кЗА> - кв,м.

СJI}'IltАJIИ: уо2{", ?.r
Kllitt Kclc со_lер?кание т),п_-Iения: \,тверди Iь програ\{\{), по энергосбережению и энергетическо

эt!liilскilllJl]0сlи на 2021-]02 j го:а.

ПРI,_дц";111iцЕно:
Прtlt,о:ttlсовать кЗА> },тверждение проl,ра\,1I,1ы

э(l(lск,r ивtlости на 2021 -202З года.

энерr,осбережению энергетической

fl 1lilt,il l()i ()tllI_]и <<IIРОТИlJl> -

1/"( и;
кв,м. (

Il1.''11 .., L]ч r)ilil rи кВОЗlll l'il("\j[('Яl, - Kll,M. (_%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪб: утвердить программу

эн е р ге,Iич еской эф фективности на 202 | -202З года,

по энергосбережению и

Botllltlc 7. \'-гверждение Il()рядка у,борки п()\lсIIIсниit tt имушес lBa общего пользования,

K1llit Ktrc .()_lержание ВЫС'Гу"Пления: утвердить! что

с()сг1lВ общегО 
"rущ..rоu 

в МКЩ (тамбуров, холJтов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и

лlttР t,овых холлоВ и кабин, лестничных плоIцадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в

п()]t,ьез.I_ vета-rlлической решетки, приямка и т.п.. в том числе: окон, подоконников, отопительных

пl r.Lflорtlв. с.l-ояков, пер].ljt, чердачныХ Jlec гниlц. lIочтовых яUIиков, плафонов, дверных коробок,

п(). j()l]clI -Lвсрей, доводчIlков. дверньж р}чек и r,.-l ) осуществjtяется собственниками помещений в

Mttt)lO}il}ilp]I{pgoM доме самостоя,Iельно своими сиIlами за свой счёт,

УкlL'lагlrl i,,t,рабОты не в\()дя'г R llepeLleHb рабо,r п() содержан]"l}о многоквартирного дома согласно

д()]\)t]()|)., \ llрi1tsJIения \Ili()гокварIирныl\{ -I()\{ol\I и в стоимОС1ь 1lg_ц1,, управляюшей компании не

В)rt1.1Я{ l (\iiiii|l.tHblepaбort,l не Il()-1, Iеlка'Г FJbIlI()-l}lCli1.1]() си-,lаivtj ll ]|1 с,rёr,управляк,lтцей компании),

Собс,t,всrl rl t,iки обя:зуrо tся сос lави Iь r,расРrrки r борки. назнLiчить ответственных за уборк1 и

с()сl.ilв'rснис графиков jtиt( (старпrие по поjlъезДам и I,IредСеда-гелЬ советамногокваРтирногО Дома) и

сtt\lосtt)Я lC,lbHo сдедить ,]а исшолнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы

)'rtLlрlц7 llсItIак)тся собс I-венниками самостоятеJlьно между собой, претензии в управ,цяюшуЮ

hr,\ Jr,i,r lrC llрИНцl4ц[lr-Я).

с)lt;lсдс-tttгь сJIедующий состав и периодичносl,ь работ по уборке помещений и имуrцества общего

по-lt,зоt]аl{ия собственниliil},Iи помеrцений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами

за свой с,Lёт:

0,/ \,о)

1) в la;lirt,lc гtодvетанис
13l|l jl' ']t ] ' i i, \] 1,1 К- IaIIaHa\l ]

tес,т,ничньlх tljtgll1a.tOK и лларшей ни,,кних 2 этажей, а также мест гIеред

\1\ cOpOl1pORc);tL)lJ l{c ]]c,li, l раза в . Le }ть,

2 t tl ,e;t.|-i..,( lI().{\1е.гание ,!lc Iничных П.]tОUltlilОк и л,tарtlтсй выIшс J эr,ажа - не реже 1 раза в неделю;

з)с\хаяlбrlрка(обметание)окон,подоконников.оl,опительныхприборов-нережеlразав5дней;

4] crxiLit ,(itlpKa (подметttние) tL.tсltца]lки IlcpC.] t]\().i()\I t] ПО](ЬсЗ,[. оLtистка мета^jUIической решетки и

Tl pli)l \1Jr.l ltc реже 1разll tJ неде_I}O:

5 t . r хая ,, борка (обметание) стен - не pexte 2 раз в месяц;

6 ) tз,tаrкнilя 1,борка (мытьё) пола кабины ли(lта - не реже i раза в день;

7] rl анltltЯl tборка (мы,гьё; тамбуров, холJов, коридоров, Га,ТеРеЙ, лифтовых пJIощадоки лифтовых

х() i-lot] 1,1 кабин. лестниlIных площадок и марIпей. llандусов. площадки перед входом в подъезд,

]\,1 cl|i i.tlt ,lсской реше,Iки- lтриямка и T,Il ., в I0\{ L]исJlе: окон. подоконников, отопительных приборов,

2r. l

"1 
Р

а./?Lз



-r.

с tо,tкоl}. llсрил. чердачных -itестниц,

;lOi:]L),'llil,]t,i;l',_ .]ВеРНЫХ Р\ЧСК И Т,-], -

почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен дверей,

не реже 1 раза I] \4есяц,

IIl'l'-;l' l()zhFiHO: 
n,. \.r l) rnrr.TIlrцIf,tr - Ilо\,{сt]lений. входящих в сОСТаВ ОбЩеГО

l lpt r о ,(lt r)lJlilb ((ЗА) _\'I гtСРЖjtеН],1с ll()p,I, LNа \ !i)()|lки

"*'1 
u'..., L'гJ.t R N4КД. собс.t t]енника\lи Ilо\lULtlеl{ий в rtнсlгокварlирном доме самосl,оя'еJьно своими

си l.t\] tl за свой счёт, согIасно вышеуказанно],о состава и периодичности работ по уборке,

9,а )

tз lT. (__ %)

Iрl{нят,ОЕ рЕшЕНИЕ пЬ Вопросу J\Ъ7: утвердить, что с}хая и влажная уборка помещений,

вхо.Iяl]lиХ в состаВ общегО "ry*a.ruu 
в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых

ttлода.цок и лифтовых хо-rIлов и кабин, лестничньн плоrцадок и маршей, пандусов, площадки перед

Rхо {сl\l 1з 1l9дъезл. метzuIлической решетки, прия\,Iка и т,п" в том числе: окон, подоконников,

о.оtIt]lе.tь}{ыХ приборов. стояков. IrериjI. ,lер.]ачн1,1\ -tестниIl. почтовых ящиков, плафонов, дверных

Kc)p()a)(rli, ]l(). loTeц дверсli, itоt]о.,lчикOв. _Lt-JcpIlbl\ plLIеK и 'r ,д,) осуществляется собственниками

I1O\i.,ItI_.i!l1il R \!t{оl.окt]артирно\r joN{e c|1\locT()rI lc,.rTbHo СВОИl\{И СИЛаМИ За СВОЙ СЧёТ' СОГЛаСНО

Bb)lilc\ i.i_t jttl]lJоГо состава и tIериодичности рабо,i tttr 1,борке,

}lolrptlc tt. ()прелеIIенис \,{еста хранения 1IрO-г()к(_) la общеt,сl собрания собственников Itомещений

N4lill. iJ \ ilр.lвляк)щей Kolttlaни}I ООО кЕ}ерба>,

СJIУlIIАЛИ:
|*(ч/с/6, 2(

Кра tKt,c r":r).,lсрж&ние Ъы i.-""o' -ОпрЪ-д-*"iО \4ес,IО *рu.r."rГпрото ола обrцего собрания

COr)t l t]c}t }l И ков помеЩений МКД, в управляющей компании ООО кВерба>,

l I1'l.]Д..I()Д.ЕНО:
l[рr,гсl_Ltlсовать (зд)) определение места хранения протокола общего собрания собственников

,,or,.r.r,,,ri \4КЩ, в уrIравляющей компании ООО <<Верба>,

lIl,ttItr1,1,()E рЕшЕниЕ по Вопрос1, JYc8: ()llределить место

с об 1lатl и я собственников 1 Iомещений N4кд. в,чправ_пяюrriей компаяии
хранения протокола общего

ООО кВерба>,

l l l1llr tсlжение Nч 1: l'eccTp I(), l()соt]L11I1,1я

ill]Lri,,)KtsiiPl,иpНO\] 1()\,{е на ]Iисlа,\;
( rLсlСlщение о проведении ОСС на 1л.

(реrпенис) собственников tlомещений в

].
).

('ск;2с r.tpi, t,бщего сq_фани8:

JIrlr La. llр()вt)Jившие llодсI{ет I,ojlocoB:

>> о,с4,О 2|-4

20 года

20

-4Б ,r@ 20 года

20 годац А у4l-?O4-a

/
Y


