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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

СОБСТВЕННИКОВ

/1
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОN{Е ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. , д. NЬ

.Г, L r, дс:А{,

физические лица в количестве

юридические лица в количестве

собственников (представителей

собственников (представителей

Регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосоваЁия: очно-заочное

Место проведения общего собрания:

инициатора общего собrrания:

Сведения о лицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие
собственников).

Присутствующие
собственников),
Сведения о лицах. приглашенных для участия в собрании:

реквизиты
доку]!{ента,

удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

IJель участия в собранииПолное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

в многоква
Общее количество голосов собственников помещений в мЕогоквартирн
общей площади (100%). Один процент доли в общем Iмуществе равен

Сведения об общем количестве голосов собст
принявших yчастrrе в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общей собрании приняло )п{астие кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет т общего количества голосов
собственников,

ая площадь жильгх и нежильтх помещений в

поме

площади,



l. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляюIцI{\ по:счет голосов.2, ВыборЫ состава совета дома И выборы 
"a 

aoaiuuu соts.та дома, председате-lя совеrа -]о\{а.3, ТаРИфа ек, на содерj\ан}tе lT текчщий
о имуще 2020 г,4. дополни ения МКЩ.

5' омоченН ания допОлнительнЬIх соглаШений К .]огоtsор\
управления МКЩ.

6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 20]1-
202Згг.

7. Утверждение порядкJ уОорr." помещений и имущества общего пользов ания.
8. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помеrцений Ir4кд. в

управляющей компании ООО кВерба>.
а обше

Кворуп,r собрания: и]ч{еется / не имеется.

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJшющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ: ///
Краткое содержание d ,упления: пре!сещат
избрать секретарем
подсчет голосов -

собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателом
избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Выборы
дома, председателя

СЛУШАЛИ:
Краткое содержани
Выборы из состава

состава совета дома в количестве
совета дома.

/-r
,

избрание лиц

человек, выборы из состава совета

\

человек,

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> избрание состава совета дома в количестве
советадома, председателя советадома ъ человек, выбор из состава

повестка дня общего собрания:

r IрOr,оJiоgовали ((IlrU l кв.м. %)

по Вопросу Лbl: избрать
избрать секретарем

подсчет голосов -

собрания -
избрать лиц



rar

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
человек, выбрать из состава совета дома,

J\Ъ2:, йзбрать состав совета
председателя совета дома

дома в количестве

ремонт общего имущества МКД с <01> 2020г,

и цвСЛУШАЛИ:
Краткое содержаниd выступлёния:
содержание и текущий ремонт общего им

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждёние тарифа в размере
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

РЕШИЛИ (ПО СТАНОВ.ЩуТ|Л) :

Проголосовали <ЗА>
"::u.,,+,)-, - кв.м. %)

Проголосовали кПРО l И.В) - кв.м. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯD - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ

на содержание и текущий ремонт общего
3: утвердить тариф в размере

06

им}тцества МКД с <01>

Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору упраВленИЯ МКД.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: утвердить дополнительное соглашоние к договору

управления МКД.

на содержание и

ублей копеек,
, 2020г.

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержан

управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вопрос 5. Выбор
управления МКЩ.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вьтётупл е{тия.
соглашений к договору управления
ПРЕДЛОЖЕНО:

соглашения к договору

}тIолномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашении к догОвору

Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх
мкд.

кв,м. (_%)
Проголосовали <<ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кR.м, %)

кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 5:

дополнительньIх соглашений к договору управления
уполномоченн

МКД выбрать

Вопрос 6. Уr".р*дение программы по энергосбережению и эЕоргетической эффективности на

ся

Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.

2021- года.

тариф в' размере рублей копеек, на



Краткое содержание
эффективности на 202t -2О2З

ПРЕДЛОЖЕНО:

ления: утвердить програп{му по энергосбережению и энергети
года.

Проголосовать (ЗА) утверждение
эффективности на 2O2'l, -2О2З года,
рЕшили (по
Проголосовали в.м.
Проголосовали

программы по энергосбережению и энергетической

%)

l

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ6: утвердить программУ по энергосбережению и
энергетической э ф ф ективно сти на 202l -202З г о да,

Проголосовали кВОЗЩЕР
кв.м. ( %)

кв,м. ( %)

Вопрос 7. Утверждение тторядка уборки ий и имlтцества общего пользования.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в
состав общего имущества в Мкд (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок илифтовьп< холлов и кабин, лестниtIньD( tIлощадок и маршей, пандусов, площадки перед входом вподъезд, метЕlллической решетки, прияМка и т.п., в том tIисле: окон,
приборов, стояков, перил, чердащIьIх лестниц, почтовьD( ящиков,
полотеН дверей, доводчикОв, дворньЖ ручоК и Т,Д.) осуществJU{ется
многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.
Указанньте работы не входят в перечонь работ по содержанию многоквартирного дома согласЕо
договору управления_многоквартирньш домом и в стоимость услуг управляющей компании невходяТ (1тiазанньТе работы "е 

подлежат выполнению силами и за счёт управJUIющей компании).

собственники обязуются составить графики уборки, назначить ответственньж за уборку исоставленИе графикоВ лиц (старШие пО подъездаМ и председатель совеТа мIIогоквартирного дома) исамостояТельнО следитЬ за исполНениеМ собственНикzlми своих обязанностей по уборке (вопросы
уборкИ решаются собственниками сЕlмостоятельно между собой, претеIIзии в }rправляюЩуIокомпанию не принимаются),

Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имущества общегопользования собственниками помещений в многйвартирном доме саN{остоятельно своими силамиза свой счёт:

1) влажное подметание лестIlиtIных площадок и маршей нижних 2 этаже|т, а тЕжже мест передзагрузочньIми кJIапанами мусоропроводов - не реже 1 раза в день;

2) влажное подметание лестничньж площадок и маршей вьтше 2 этажа- не реже 1 раза в неделю;

3) сухая уборка (обметание) окон, подокоЕников, отопительньж приборов - не реже 1 раза в 5 дней;

4) сlr<ая уборка (подметание) площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки иприямка - не реже 1 раза в неделю;

5) сlхая уборка (обметание) стен - не реже 2 раз вмесяц;

6) влажнаЯ уборка (мытьё) пола кабиНы лифта - не реже 1 раза в день;

7) влажная уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок.
холлов и кабин' лестничньгх площадок и маршей, пандусов. плошадки пепеп вхопо]\4

и лифтовых
t в подъезд,
приборов,



.j.

иков, плафонов, дверных коробок, полотен двереЙ,
в месяц.

уборки помещений, входящих в состав общего
имущества в It4КЩ, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своимII

силами за свой счёт, согласно вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосова,ти кВ ОЗДЕРЖАЛСЯi кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ7: утвердить, что с}хая и влажнаJI уборка помещениЙ,

входящих в состав общего имущества в МКД (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых
площадок и лифтовьrх холлов и кабин, лестничных площадок и маршеЙ, пандусов, площадки переД

входоМ в подъезД, МеТZl,ТЛической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительньтх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонОв, двеРНЫХ
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек и т.д,) осуществляется уборuиuеЙ
лестничньD( кJIоток.

Вопрос 8. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в }тIравляющей компании ООО <Верба>>,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание лениК Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербa>.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в )rправляющей компании ООО кВербa>,

рЕшили (по
Проголосовали %)
Проголосовшrи .(_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N!8: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербы.

приложения к протокоrry общего собрания:
1, Приложение JЮ 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;

) D 2О J ода

( l j^, е 2ОД ода

Лица, проводившие подсчет голосов:

2да

Подписи:

() 17

20 года

ып

Секретарь общего собрания:



(с
а-

?l
ol
фlFl
оl
o.1xlо|о

ц
(v')

ф

(v)

2

ф

о
н
Ф

*

Ф

F9
Ф

2

о.
@о

с)
Ё.
сd
Ef
о-о
Ба
Lr

dюоо

!д

Ф(dFf0) ц
LФ;.. о
(.) --,>нь (.)

БЁ
Nц

ц_-
iлziл--*\, trt- Ф

о

фа
Ф
д

Ё 'с'

a)аm)-

об
оi

лEd

Ао

tslа
F-.L

t_l

lrlllirа

чrr] л
i.i!,lil lr

J=l .t-l

lri

н
нt-а

ч|
la

н
l-
U

U

о\

(\

N

са
сa)

I

Ё
l



оý

?

i
\а
t

\.)
а

ý
а

чt

t
\

о-юо
(.)

д
с)
Ё.

о-о
dоо,

o,1

\о
o,1

c.l

t+
I

о
\о
al

I



*j.

ч

_а\
\

t
\\-


