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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ,//

г. Муром, ул. Муромская, д. Л} 23

Дата пDотокола - 2З.06.2020г,

регистрационный номер протокола - аи // O{./r?"?O"

Форма проведения голосовДния: очно-заочное

дата проведения общего собрания:
Щата начала голосования - <<2I>> 06-- 2020 rода в _._ (время московское)
Щата окончания голосования - <<2З>> 06 2020 годав _._ (время московское)

Место проведения общего собрания: уц,Муrэомская, d.23

Инициатора общего собрания:
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общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли В общеМ имуществе равен -
площади.

доме - ___ J_3_9ý_J: кв,м,
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е голосов иивмн
принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло r{астие 1891.75 кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет __-Jх-6_Yо от общего количества
голосов собственников.

На момент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в
многоквартирном доме составила --11-9&7 кв.м,, в том числе
помещений и 3398,7 кв.м. жильIх помещений.

- кв.N4. нежилых
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Повестка дня общего собрания:
1. Выборыпредседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляюtцих подсчетголосов.
2. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя совета дома.
3. Утверждение тарифа на управление, содержание, текущий ремонт и содержание ОИ на ОЩН

МКД с к01> июля_2020г.
4. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ.
5. Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

уrrравления МКД.
6. Внесение в платежный документ ООО <Вербa> отдельной сцrокой, платы за обсJryживЕlIIие

СПЕЦ СЧЕТА на капитапьный ремонт, в ршмере _0,10_ руб. с 1 кв.м.
7. Утверждение прогрitN4чы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2021--

202Зrr.
8. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.
9. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКД, в

управляющей компании ООО кВербa>.
Сведения о наличия или отсyтствия KBopyMa общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.
сведения о повестке дня общего собрания собствеЕников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: избрать председателем общего собрания - Сорокина М.А.,
избрать секретарем общего собрания - Сорокину Н.В., избрать лиц осуществляющих подсчет
голосов - Сорокина М.А, Сорокищl Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) избрание председателем общего собрания - Сорокина М.А., избрание
секретарем общего собрания - Сорокину Н.В., избрание лиц осуществляющих подсчет голосов -
Сорокина М.А. Сорокину Н.В.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова_пи <ЗА> - 1891,75 кв,м. (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв,м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ1: избрать председателем общего собрания - Сорокина *"

М.А,, избрать секретарем общего собрания - Сорокину Н.В,, избрать лиц осуществляющих подсчет
голосов - Сорокина М.А. Сорокину Н,В,

Вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве 2 человек, выборы из состава совета
дома, председателя совета дома.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: избрать состав советадомав количестве 2 человек.
Выборы из состава совета дома, председателя совета дома Сорокина М.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава совета дома в количестве 2 человек, выбор из состава
совета дома, председателя совета дома Сорокина М.А,

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м, ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯD - кв.м, ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ2: избрать состав совета дома в количестве 2_человек,
выбрать из состава совета дома, председателя совета дома Сорокина М.А.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - /t9/, ftr кв,м, (€6ýlо1

Ф/ /_Сорокин М.А._/-v--



Вопрос 3. Утверждение тарифа на управлениЪ,
ОДН (ГВС, ХВС, электроэнергия) МItД с к01>

СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в
управление, содержание, текущий ремонт и содержание

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 3:
копеек, на управление, содержание, текущий

.j*

содержание, текущий ремонт и содержание ОИ на
июJuI 2020r.

р.вмере _18* рублей _95_ копеек, на
ОИ на ОДН (ГВС, ХВС, электроэнергия)

N4КД с к01) иIоля 2020г.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> УтверждеНие тарифа в размере 

-18_ 
рублей _95_ копеек, на )rправление,

содержание, текущий ремонт и содержание оИ на О.ЩН (гвс, хвс, электроэнергия) мкД с к01>июля 2020г,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИ"М):
Проголосовали <ЗА> - 1891,75 кв.м, (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосова_пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

утвердить тариф в размере
ремонт и содержание ОИ

2020г,

_18_ рублей
на О.ЩН (ГВС,

_95_
хвс,

электроэнергия) МКД с <01> июля

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
краткое содержание выступления: Утверждение дополнительного соглашения
управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> утверждеЕие дополнительного Соглаrттения к договору управления
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова_пи кЗА> - 1891,75 кв.м. (55,66%)
Проголосоваrrи <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( %)
приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу NЬ4: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКД.

к договору

мкд.

Вопрос 5. Выбор
управления МКЩ.
СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: Выбор уполномочеЕного лица для подписания дополнительньж
соглашений к договору управления МКД,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> вьiбор уполномоченным ли ом для подписаниядо11олнительньгх соглашений к
договору управления МК[ _Сорокина М.А.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова.llи <ЗА> - 1891,75кв,м. (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ 5: }толномоченным лицом для подписания
дополнительньfх соглашй{ий к договору управления МКЩ выбрать 

-Сорокина 

М.А.
ВопроС 6. Внесение в платежньтй док}мент ооО кВербы отдельной строкой,
обслуживанио СПЕЩ счЕтА на капитальный ремонт, в ра:}море _0,10_ руб. с 1 кв.м.

СЛУШАЛИ: .Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: Внесение в платежный документ
строкой, платЫ за обслужИвание спЕЦ счЕтА на капитаЛытыri ремонт,
1 кв.м.

уIIолномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору 
\

платы за

ООО кВербa> отдельной
в размере _0,t0_ руб. с

Сорокина Н.В._/



ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> внесение в платежный докрлент ооО кВербa> отдельной
обслуживание СПЕЩ счЕтА на капитzIльный ремонт' в размере _0,10- Руб. с
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - 1891,75 кв.м. (55,66%)
Проголосовали кПРОТИВ) - кв,м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬб: Внести в платежный докlмент ООО кВербu отдельной
строкой, платУ за обслуживание спЕЦ счЕтА Еа капитЕIльньй ремонт, в размере _0,10- руб. с
1 кв.м.

вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
202I-202З года.
СЛУШАЛИ: Сорокина М.А.
краткое содержание выступления: утвердить программу по энергосбережению и энергетической
эффективности на 202I-202З года.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА)) утверждение программы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 202t-202З года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - 1891,75 кв.м. (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ> - кв.м, ( %)
l Iроголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - кв.м. ( %)
приIIятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ7: утвердить программУ по энергосбережению и
энергетической э ф ф ективно сти ъта 202 I -202 З года.

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

СЛУШАЛИ: .Сорокина М.А.
Краткое содержание выступления: утвердить, что с).хzш 

" "лаж"а" уборка помещен"й, 
"*од"щ"* "состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьrх площадок и

лифтовьтх холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусо", ,rrощадки перед входом в
подъезд, металлической решетки, прияМка и т.п., в тоМ tIисле: окон, подоконников, отоIIительньIх
приборов, стояков, перил, чердачньж лестниц, почтовьD( ящиков, плафонов, дверньж коробок,
полотеН дверей, доводчикОв, дверньIх ручек и Т.Д.) осуществляется собственникчlми помещений в
многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.
указанные работы не входят в перечень работ по содержанию многоквартирного дома согласно
договору управления многоквартирным домом и в стоимость услуг управляющей компании не
входяТ (указаннЫе работЫ не rrодлеЖат выполнениЮ силами и за счёт управляющей компании).

собственники обязуtотся составить графики уборки, назначить ответственньж за уборку и
составленИе графикоВ лиц (старШие пО подъездаМ и председатель совета многоквартирного дома) и
самостоятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы
уборки решаютс8 собственникilми са]\4остоятельно между собой' претензии в управляющую
компанию не принимаются).
Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имущества общего
пользования собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими сил€lми
за свой счёт:
1) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 эталсей, а также мест перед
загрузочными клапанами мусоропроводов - не реже 1 раза в день;
2) влажное подметание лестничньж площадок и маршей выше 2 этажа- не реже 1 раза в неделю;
3) сlхая уборка (обметание) окон, подоконников, отопительньIх приборов - ". р.*Ъ 1 раза в 5 дней;
4) сlхая уборка (подметание) площадки пореД входоМ в подъезд, очистка метЕIллической решетки и
приямка - не реже 1 раза в неделю;

i4-

строкой, платы за
1 кв.м.

.Сорокина Н.В._/
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5) сухая уборка (обметание) стен - не реже 2,уiаз в месяц;
6) влажная уборка (мытьё) пола кабины лифта - не реже 1 раза в день;
7) влажная уборка (мытьё) та:rлбуров, холлов, коридоров, гаrrерей, лифтовьтх площадок и лифтовьж
холлов и кабин, лестничньIх площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в подъезд,
метаJIлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньIх приборов,
стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьж яIциков, плафонов, дверньж коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверных ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроГолосовать кЗА> утверждение порядка уборки помещений, входящих в состав общего
ИМУЩеСТВа В МК,Щ, собственниками помещениЙ в многоквартирном доме самостоятельно своими
СИЛаМи за своЙ счёт, согласно вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJМ):
Проголосова;rи кЗА> - 1891,75 кв.м. (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.пл. (_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}8: утвердить, что с)жzul и влажная уборка помещений,
ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, гаrrерей, лифтовых
площадок и лифтовьIх холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, площадки перед
ВХОДОМ В ПОДЪеЗД, МетаJIлическОЙ решетки, приямка и т.fI., в том числе: окон, подоконников,
отопительньж приборов, стояков, перил, чердачньIх лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверньн
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверньIх ручек ц Т.Д.) осуществJUIется собственник€lми
помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт, согласно
выше}казанного состава и периодичности работ по уборке.

ВОПРОс 9. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО кВербо,

СЛУШАЛИ: Сорокин М.А.
Краткое содержанИе выступЛения: ОпределиТь местО хранениЯ копиИ протокола общего собрания
собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Верба>,
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МкД, в управJIяющей компании ооо кВербa>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосоватlи кЗА> - 1891,75 кв.м, (55,66%)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м, ( %)
ПроголосоЁа,ти <ВОЗДЕРЖАЛСfu - кв,м. ( %)
приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ9: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений мкД, 

" уrрu"rпощей компании ооО кВербаi>.

приложения к протоко;ry общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосования (решение) собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на _ листах;
2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.
З. Бюллетени (решения собственников) в количестве 77 шт.

Подписи:
председательствующий на общем qобрании:

Сороtсин М,А. << Zэ 2020 rода

2020 года

голосов:

сорокина Н.в <2З)
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