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ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. Муромская, д. ЛЬ 25

}Iнициатора общего собDания:

сведения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:

Присlтствующие физические лица в колиrrестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количество
собственников).

ё

собственников (представителей

(представителей

Подпись
продстави
TeJUI

юридичес
кого лица

кв,м. общей

соOственников

е голосов иков по
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доJIи В общем имуIцестве равен
площади.
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fб a.ler /Ь. рf.&D&оq-Регистрационный номер пrrотокола -

Форма проведения голосоваIrия: очно-заочное

!ата начала голосовани!ата начала голосовани 2
ffата окончания голосова

Место проведения общего собрания:

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
tIредстави
TeJm

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I]ель уrастия в собрании

принявших yчастие в голосовании на общем собrrании:
В голосовании на общем'собрании приняло r{астие
помещений в многоквартирном доме, что cocTaBJUIeT
собственников,

в.м. голосов собственников
т общего количества голосов

иив
на момент составления настоящего,протокола общая площадь жильгх льж помещений в

многоквартирно]\t доме составила _' ,' - ' кв.м., в том числе :' кв.м. нежильж,,, " ".-, ,^,,1

1 беаrпаеа в.



я оOщего собрания:

.a.

1.
,,

з.
В:lЯ:::lЖi*:=::::::r"_]1|"-:б*его соб ания,лиц осуществляющих подсчет голосов.

; ;;;;;- ;;" ;о;;:;Б1 "i;;"HЁЁff:;J""T:^" 
"поПвап пптrля Мо){ -л - I\,f-.-л_ -л__- i х, 1i Б" i";"'йffiffi;, ТЁ.;сDелстR текvттrёгл hлlrлтттбсреДсТВ ТекчттIего neтvf птт.гя

,lrlJ4DJrvпll)t IYr\Л.

'1":urЗ"]::ТЖ"""ЕоГо 
лица ДJUI поДпи сания дополЕительЕьж соглЕIшеЕий к договорууправления МКД, \

ремонт общего имущества МКД с <01РеМОНТ Общего имущества мкд с <01 2о2о г.

*"^т::,:::-a:_1_"_""",ельногосоглашениякдоТоворууправленияМК[.
5.

б.

7, Утверждение программы по энергосбережению и эноргетической эффективности на 202|_202Згг.
8' Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользов ания.9, Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКЩ, вуправляющей компании ООО кВербa>.

и,
Кворум собрания: "r..r""7Б имеется.

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.
СЛУШАЛИ: ts,
Краткое содержание выступ
избрать секретарем оýщего

ия:
собран4я -

и секретаря общего собрания, лиц осуществляюrцих подсчет

,/. В с/

t ь лдц осуществляющих
//

Z
лиц
й

. его соб
V/v,подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретарем общего собрания

общего собрания -

количестве человек, выборы из состава совета

осуществляющих подсчет голосов -
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ПРО lИВ>> - кв.м. ( * %)
Проголо со ва_llи к В ОЗОrП*О-;;--_ кв.м. ( - %)

"Ёу"у-о,ч,. .|"EHl Е По воrрйу lvл,'" 
".u\r"* 

'uiо.о..оuтелем
_,- UvlllJvLJ Jlчlо иJUраlЬ trРеДС

избрать лиц осущес,r.tsляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Вьтборы состава совета дома в
дома, председателя совета дома.

СЛУШАЛИ: J /, ИвЛ
Краткое содержаFI выступления: избрать состав совета дЪrБВыборы из состава
ПРЕДЛОЖЕНО:

совета дома, председателя совета дома

Проголосовать кЗА> избрание состава со
совета дома, председателя совета дома

ма в количестве r! человек, вьтбор из состава
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали кПРО l И,ts) - кв.м. ( - %)Проголосовали <ВОЗДЕРЖДrСЯ) - -- кв.м. ( - %)приIUIТоЕ рЕШЕниЕ .,о Во.,роry ЛtЬ2, ";й":;;;i советачеловек' вьтбрать из состава совета дома' председателя совета дома

6/

авкол
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Вопрос 3. Внесение в плаЕ работ по текущему ремонту на 2020-202I rод переустройство входа в
подваЛ дома ЛЬ25 по ул. Муроплская, со стоРоны дома Ng 2Зl2 по ул. Муромскм, за счет средств
текущего рем
СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступЛония: Внесение в плаН рабоТ по текущему ремонту Ha2020-202I rод
переустройство вхоДа в подваII дома JtJ!25 по ул. Муромская, со стороны дома Np 2Зl2 по ул.
Муромская, за счет средств текущего ремонта.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Внесение в план работ по текущему ремонту на2О20-202| годпереустройство
входа в подвал дома J\Ъ25 поrул. Муромская, со стороны дома Ns 2Зl2 по ул, Муромская, за счет
средств текущего ремонта.
РЕШИЛИ (ПОСТАН

Проголосовали <ПРОТИtJ> - кв.м. (_%)
кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 3; Внести в план работ по текущему ремонту на 2О20-
2027 rод Переустройство входа в подвал дома J\Ъ25 по ул. Муромская, со стороны дома J\Ъ 2312 по
ул. Муромскzul, за счет средств текущего ремоЕта.

ремонт общего имуlцества МКД с <01> 2О2Oг.

СЛУШАЛИ: ,ч
Краткое содержание выступления: утвердить'тарифЪ размере рублей копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с <01> 2020r.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в рztзмере
текущий ремонт общего имущества Мкд с к01>

кв.м. ( %)
кп тrл l'* о/^)

ПРиняТоЕ РЕШЕНИЕ по в коfIеек,
на содержание и текущий рем 0 020г.

Вопрос 5. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

СЛУШАЛИ:
краткое содержание Выступления: Утверждение дополнительного соглашения к договору
управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.I)E!rITTr тттт /пллт л ттлБтr птr\

кв.м. ( - %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

Еа содержание и текущий

рублей; копеек, на содержание и

рЕшили (по
Проголосова,ти кв.м.
Проголосовали

ПРИIШТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
управления МКЩ.

2020г.

ЛЬ5: утвердить дополнительное соглашение к договору

уполномочеЕного лица для подписания дополнительньж соглашений к договору

СЛУШАЛИ:

Вопрос б. Вьтбор

управления МКЩ.

Краткое содержание выступления:
соглашений к договору управления

Выбор
мкд.

уполномочен го лица для подписания до



.a.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> выбор упО омоченным лицом для подпи саниядополIIительньж соглашений к
ул,шиJlи (постАно
Проголосоваrrи <ЗА> -
Ттлл-л-ллл*л_-- пhл

дополнительных соглаIцений к договору управления МКЩ выбрать
подписания

'"rр

Вопрос 7. Утверждение програN{мы по энергосбережению и эЕергетической эффективности на2021-202З года.
СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:

€
lтро|рамму по энергосбережению и энергетической

Проголосовать "11, утверждение программы по энергосбережению и энергетическойэффективности на 2О2I-2О2З iода.

кв,м,

Проголосовали кВОЗДВРЖДЛСяf- 
*"'*' 

Э), - о/л\

ПРинrIТоЕ РЕШЕниЕ по -"'L-'"/
энергетической эффективности н 

вердить про|рамму tlo энергосбережению и

вопрос 8, Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользов ания.

слушАли: ,в. /с
Краткое содержаЕ

iiЖ"::11Т":У11'".i:.1 "_YS_J:УбУРов, холлов, коридоров, галерей, лифтовьгх площадок илифтовьж холлов и кабин, лестничньж площадо. 
" ,";;;;;;;;й;:;Ъffir;Ь#:жiý:

т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньж
иц, почтовьж ящиков, плафоFIов, дверньгх коробок,
и Т.д.) осуществляется собственникап4и помещений вм_ногоквартирном доме саN4остоятельно своими силами за свой счёт.указанные работы не входят в перочень работ по содержанию многоквартирного дома согласно

в стоимость услуг управляющей компании не
силами и за счёт упрЕIвляющей компании),
рки, назначить ответственньж за уборку и

сi}мостоятельно следить за исполнением
уборки решаются собственниками сам

абот по уборке помещеЕий и имущества обrцего
вартирном доме самостоятельно своими силами

1) влажное подметаIIие лестничньж площадок и маршей нижних 2 этажей, а также мест перед
:жеlразавдень;

шей выше 2 этажа- не режо 1 раза в неделю;
топительньж приборов - Ile реже 1 рша в 5 дней;
дом в подъезд, очистка метЕIллической решетки и

месяц;

реже 1разавдень;
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7) влажная уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьгх площадок и лифтовых
холлов и кабин, лестничньIх площадок и маршеЙ, пандусов, площадки перед входопd в подъезд,
металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительЕьIх приборов,
стояков, перил, чердачньгх лестниц, почтовьIх яIциков, плафонов, дверньж коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверньIх ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) }тверждение порядка уборки помещений, входящrх в состав общего
имущества в Мкд, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими
силамИ за своЙ счёт, согласно вышеукiванного состава и периодичности работ по уборке.
рЕшили (по
ПрогЬлосовали
Проголосовали %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ8: утвердить, что с)ж.ш и влажнаJI уборка помещений,
входящиХ в состаВ общегО имущества в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьж
площадок и лифтовьIх холлов и кабин, лестничньIх площадок и маршей, пандусов, площадки перед
ВХОДОМ В ПОДЪеЗД, МетzUIлической решотки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопителЬньrх приборов, стояков, перил, чердачньж лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, двсрных
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверньIх ручек и Т.Д.) осуществJUIется собственниками
помещений в многоквартирIIом доме самостоятольно своими силами за своЙ счёт, согласно
вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.

ВопроС 9. Опрелеление места хранениЯ протокола общегО собраниЯ собственников помещений
оа).

СЛУШАЛИ:
общего собрания

собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербо.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> определеНие места хранениЯ протокола общего собрания
помещений мкд, в управляющей компании ооО <Верба>.
РЕШиЛи шоСТАноВИЛИ):

Проголосоваrrи кПРОТИВD j кв.м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

собственников

хранения протокола общего
ООО кВербо.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ9: Определить место
собраниЯ собственников помещениЙ мкд, в управляющей компании

приложения к протоко.гry общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосоваЕия фешение) собственников помещений

многоквартирном доме на листах;
2. Сообщение о проведении на 1л.
З, Бюллетени голосования н л,

/4 2О года

20,*l года

подсчет голосов:

,, /4

Подписи:

секретарь общего собрания:

проводившиеЛица,

*/4


