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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ ./

в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу ,,1//

Щата окончания голосования - (

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве 5 8
собственников).

Присl,тств}.ющие юридические лица в количестве
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:

собственников

собственников

Форма пDоведения голосоваЁия: очно-заочное

о{

(представителей

(представителей

Jф

пi
п

Полное
наи\{енование
юридического
,-IIтца

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док)^4ента,

удостоверяюще
го полномочия
IIредставителя
юридического
лица

Щель у.rастия в собрании Подпись
tIредстави
теля
юридичес
кого лица

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
общей rrлощади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен

колич нников
кв.м.

площади.

ния об
ПDИНЯВШИХ
В голосовttнии на общем Ъобрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

помещений в м

.м. голосов собственников
Yо от общего количества голосов

естве голосов
совании на

кв.м. жильж помещений.

р+

Регистрационныйномерпrrотокола- dtr/ ;' Г -rtfulГ,.

.Щата нача-rrа голосования -

zzлu6* 2 ц
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJu{ющих подсчет голоСОВ.

2. Выборы состава совота дома и вы
3. Утверждение тарифа в pa:lмepe

ремонт общего имущества МКЩ с K0l>
4. Утверждение дополнительного соглашения
5. Выбор уlтолномоченного лица для подписания дополнительньD( соглашениЙ к ДоговорУ

управления МКЩ.
6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 202|-

202Згг. t

7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользоваНИЯ.

8. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МК,Щ, в

управляющей компании ООО кВербы.
Сведения о наличия или отсчтствия KBopvMa общего собрания:
Кворум собрания: /не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов,
Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц ос}тцествJulющlfх поДСчеТ

СЛУШАЛИ: в
Краткое содержание выступ ия,. и
избрать секретарем
подсчет голосов -

собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем
избрание секретарЕм общего
осуществляющих подсчет голосов -

,седателем общего ия-

общего собрания -

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)

Проголосова,ти <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

П?ИНЯТОЕ РЕШЕНЦЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать. п
и/rL,k-о , избрать секретарем обще обрания -

ляющих подсчет голосов - k2

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

СЛУШАЛИ: lu l> kp
Кр атко е содержани d выступл енияY избрать состав сов ета дома

г

clЬ О, Lо
человек.

-)4-?ю

ts?
, избрать ли

/ь?
рание --Iиц

человек, выборы из состава совета

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)
кв.м. ( %)Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

€,

Проголосовать <ЗА> избрание состава
совета дома, председателя совета дома



ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ2t'избрать состав
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета до

ремонт общего имущества МКД с <01> 2020г.

ftд:r;аr:л-ю .а-6а:-ю€"

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утвержлёние тарифа в pilзM , на содержание и

текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

СЛУШАЛИ:
Краткое содер)tание

содержание и тек),щий ремо

Проголосова;rи <ПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ

на содержание и текуrчий ремонт общего

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:
Краткое содер]ф.а

управления N4КД.

пл.fr"": утвердить тариф в размере рублей- У7копеек, на
нт общего имуIцества МКД с <01>> Q,- 2020г,

кв.м. (_%)
кв.м. ( %)

3: утвердить тариф в р ок,
имущества МКД с к01>

?/4юВ Йд/.t &l*+-rэ r2j *z-э €,
Утверждение дополнительного соглашеЕия договору

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Jчтверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.

Прого--tосовали <ПРОТИВ ) - кв.м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКД.

Вопрос 5. Выбор уrrолномоченного лица для подписания дополЕительньIх соглашений к договору
уlrравления МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вЬIступления: В уполномоченного лица дополнительн
соглашений к договору управления МК,Щ,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбор
договору управления МКД

подписания дополнительньIх соглашений к
аziаы,rса 4l pe_z-o зL<э,

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 5:

дополнительньIх соглашений к договору уIIравления

Проголосова,rи кПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголо сова,ци <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( %)

)4Iолномоченн лицом
МКД выбрать k-р

Вопрос 6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
2021-202З года,

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.



СЛУШАЛИ: urф
Краткое содержаниё выступленйя: утвердить программу по энергосбережению и энергетичес

эффективности на 202I-202З года,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение программы
эффективности на 202I-202З года.

по энергосбережению и энергетической

Проголосовали кПРОТИВ) - KB,ll. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРТtАЛСЯ) - кв,м. ( %)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу }lЪ6: \,твер]ить программу по энергосбережению и

энергетической эффективности на 202\-2023 года,

вопрос 7. Утверждение порядка уборки помеIцений и иrtlrпества общего поjIьзования.

СЛУШАЛИ: rv€ лJ
dzfuqе.l-LП{' -2-ёа.z-z-о

Краткое 
"одер*u""'a 

выступЛениЬ: утверлитЬ, что с}хая и ВЛа/kная 1,борка по\lешенI{I"1- входящих в

состав общего имущества в Мкд (тамбlров, холлов, коридоров, галерей, лпrфтовъп< площадок и

лифтовьтХ холлоВ и кабин, лестничнЬD( площаДок и маршей, пЕIндусов, площадки перед входом в

подъезд, метzIллической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньтх

приборов, стояков, перил, чердачньЖ лестниц, почтQвьIх ящиков, плафонов, дверньD( коробок,

.rbnora" дверей, доводчиков, дверньIх ручек и Т.Д.) осуществJUIется собственниками помещений в

многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.

указанные работы не входят в перечень работ по содержанию многоквартирного доIиа сог.lасно

договорУ управJlения многокВартирныМ домом и в стоимость услуг управляюrцей компанl1II не

входяТ (указанные работы не подлежат выполнению силами и за счёт управляющей компании).

Собственники обязуются состави,I,ь графики уборки, назначить ответственных за уборк1 II

составленИе графикоВ лиц (старШие пО подъездаМ и председатель совеТа многоквартирного до\tа) Ii

самостоятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы

уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в управляюш) ю

компанию не принимшотся).

Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и ипlущества общего

пользования собственниками помещений в многоквартирном доме саь,{остоятельно своими силаN{и

за свой счёт:

1) влажное подметание лестниtпIьIх площадок и маршей нижних 2 этажеir, а также I\4 ст перед

загрузочными кJIапанами мусоропроводов - не реже 1 раза в день;

2) влажное подметание лестничньтх площадок и маршей выше 2 этажа- не реже 1 раза в неДелЮ;

3) сlхая уборkа (обметание) окон, подоконников, отопительньIх приборов - не Реже 1 раза в 5 днеЙ;

4) сухая уборка (подцлетание) площадки переД входоМ в подъезд, отIистка металлической решетки и
приямка - не реже 1 раза в недепю;

5) сухая уборка (обметание) стен - не реже 2 раз в мосяц;

6) влажная уборка (мытьё) пола кабины лифта - не реже 1 раза в день;

7) вл-hжнаЯ уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьтх площадок и лифтовьж
холлов и кабин, лестничньIх площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в подъезд,

мет€}ллической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньD( приборов,



стояков, перил, чердачн лестниц, почтовых kщиков, плафонов, дверных
доводчиков, дверньж ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

.,*r

коробок, полотен дверей,

прого.-tосовать кзд> утверждение порядка уборки помещений, входящих в состав

и\1\.щества в N4КЩ, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно

си-Iа}ILI за cBori счёт, согласно вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) : кв.м. (_%)

приняТоЕ рЕшЕниЕ пЬ Вопросу NЬ7: утвердить, что сухаJI и влажнаrI уборка помещений,

входящих в состав общего имущества в МК.Щ (тамбуров, холлов, коридоров, гаJIерей, лифтовьж

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничньгх площадок и маршей, пандусов, площадки персд

входом в подъезд, метzUIлической решетки, приямка и т.п., в том ЧИСЛО: ОКОН, ПОДОКОННИКОВ,

отопителЬньтх прибОров, стояКов, перил, чердачньtХ лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверньж
коробок, полотен дверей, доводtIиков, дверных ру{ек и Т.Д.) осуществляется собственниками

помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт, согласно

вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.

ВопроС 8. ОпределеЕие места хранениЯ протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

СЛУШАЛИ: 7ф й"
Краткое содерхiанriе выступления: Определить место хранения протокола общего собрания

: ООО <Вербо.собственников помещений МКД, в управляющей компании
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать ((ЗА) определение места хранения протокола
помещений МКД, в управляюrцей компании ООО кВерба>.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)

общего собрания собственников

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. (_%)

ПРиНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ8; Определить место хранения протокола обЩего

собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербо.

общего
своими

приложения к протоколy общего собрания:
1, Приложение Jю i: Ре голосования .(решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на истах;

Е
2,с
1J.

Секретарь общего собрания:

(( /// , о/ 2gvИ гола

о/ 2 года

2 ода*// , ру

20 года

Лица, дроводившие подсчет голосов :

()
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рЕЕстр
СОБСТВЕННИКОВ П МЕЩЕНИЙ МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМД

N9 12l2 ул. Ленинградская

К ПР()l'()КоJI}'Л9 оl, 20 г,

Illение lto вопDосам повестки дня в ыражаеl,ся ли вками "за", "против", "возде

,\Ъ

п/п

ФИО собствеl]нllка (наименование

юриди ч ескогtl - t tl tta)

]\ъ

помешения

\

обцая
площ.
Помеще
ния

flоля в

п раве
собс. на

по\tеш

IоJtя

iв. м
floKyMeHT на право собс.

поl\1еш.

Подписи
собственни ков

поп,t ешений

l Зt,ева I lr.iна Д(latllt.L,eBHa L 60 80 2 з0 40 з]-з.]-l 2 0 l2i20l0-734 f--

2 31ев Д.lексанlр \ tсксандрович 1 60.80 112 30,40 зз -зз - |2l 0|2l 20 1 0_734
Lr"-7-

з Басова Гаlина Г еннадьевна 2 з з,00 l з3,00 33-3зl001/2015 -46з912 J
4 К\JaKoB Генн.r tltt, llctрови,t з 5q 50 1/з 19 83 з з -з з - |2 l 0 1,2 l 20 0 7 - 3 3 3

5 J 59.50 1/з l9 8з jз-з j- l 2,(] l 2/2007-3з5 в
6

r\ j лql\U D

[ {инr Фе ] l] l9.83 ]]-]З- l ],(] l 2/'2007-3з4

1 58.6( |,) 29,з0 ]з-_-r.] l] (]] l/2009-06 l

8

_: ]] ]]:}]"'.а:" :lt'

I г 4 _5 8.б0 1i2 29 з0 j]-]з- l 2 ()з t i2009_06 l "JЪ*rч-*--
9 к ('веr г 5 5 8.70 1 5 8.7с з j-j]-]8 0l2,,020 l4-420 kt

I0 Игонl.tна Ba]ettT t t HiL l ltrколаевна 6 57 70 l 57.70 _]]-З j- l ]'(l054l20l0-740 "йл,r'

lI к К t.lB ittrt [ [ико,lаевна 1 59 0t) l 59.00 зз -зз - 1 2 l 006l2006_23 8

l7 Прr цксlва I3epa li зlLновгLа 9 60.60 l б0,60 ]З-0 l, l 2-6i2004-49

lз фortttHa t'Bel LiliL.l [-]rL,lec,taBoBHa l0 _5 8.4() 71 11.52 jj-]]-] ] (l] 1,i2005-629

l4 Фоrлин PllltaH ll l0 _s 8.40 2l l ]? ý) З j-jЗ-l 2iOЗ l /2005-630

15 Фоr,tина CBeT-;taHa L] 1 5 8.40 2/_5 2з.зб зз-зз - |2,|021 l2006-2 l 5

lб К\,знецtlва BaleHt tlцat Ивановна 1l 5 5.4с ] 5 5,10 зз-jзi025 20] 7-1 nl

1] Тимошина l\HHil \1ltKcttMoBHa \2 50 8с 117 2-i 40 зз-j]_l 2, 007/20 l 0-140

l8 Тимошин NlaKct Lrt \,lексан,]ровиаl I) -i 0.8 0 i2 25 1с 3З-ЗЗ-] 2i007/20l 0-140

l9 Воробьев 2]lrlr r pt rii i Itlко,rаевич lз 5 5,00 1,14 lз 75 зз-з j-27 02,7 l20|з -25з м
20 МitlыLLlсва N"ll1llrl I]] eHbeBHal l l_],7 зз-] j-27 ()27i20l з-25з ё%:-=
21 МалыrLtсв LвlегllLtl \,lcKcal],11lOBl11] 1 -ij.()U L 1j,7 З]-]],]7 (r].7,'20l j-25] -,щч
22 LtilL ,l, ,ta 1,1Bat1,1BHa _) 5 -s.()t] lз 75 зз-зз-7] i07,7l20 t ] -25 3

'+Z -

2з Бе--tова I It.tHa А L. ti.ltндровна 4 5 7,40 1,2 2 8.70 jз_01,12_92002-52

24 Бе:овIlItt<i1-1айIi l4 5 7.40 12 28,70 зз-01,1 ]-9 2002-53

25 Сir,tирнtlв С epL ri l ! itlit.lьевI.1ч 1_5 54,60 1i2 27,з0 ] j-].j- 1] ().] l,'2009-_5О2

26 Cl,tltoHclB ,\ leKcltlr it, I снна_rьевttч 15 5 4,60 I12 2,7 .]0 зз-jj- I 2i()з t/2009-502
,aUг/ Z--e-<

2,7 Уханова Галина АлександDовi{а lб 59.5с Ilз l9,8з зз-01/1 2-1з12003-з71 }"9а,_-
28 Уханов l енна.],иl],\.lексеев}r,l 16 ýа 5ll Ilз I9,8з зз -0 1, l |2-1з 1200з -з 69 >,,лZ u<_
29 Уханов lенис '\ It,liсандрович 6 59.50 1/з l 9.8з з3-3з-1 2i02 1/20 12-036

з0 Kt к\,шкt.lна ,'\ltас ,tсия [ [иtiо-tаевна 11 55 )0 l 55 20 зз-,] j,025 20 l7-1

з Лем И.lья L]lil llрrэвtтч 8 59 20 .r,9 60 _]]-t) l l ]_]0/2004-424
I

?--..---+

з2 йпu ]lt 5 9,20 l2 1ч ь(l j3-01,1] ]0/2004-123

,) a l9 5.1 7() 27 з5 ]з-]з-]7 (] t 2/20 I з_255 U,ц/i i
34 Сиlопинаt ] lal lt t,it i}.rаJилtllровна 9 51 71.] 7,7 з5 ]з-.l]-]7 0 l 2,20 l ]_255 ф4.г
з5

,)
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