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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ ,

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ //!

дата пDоведения общего собранllя:

Регllстрацllонный HorteP протоко.rа - Г , ,: , l-.i Г, t ,i i'.1 / ..

Форма проведения голосов!ния: очно-заочное

место проведения общего собрания:

Сведенrrя о лицах. присYтствYющих на общем собрании:

l1рисl,тствуюшие физические лица в ко-lичестве ! " собственников (представителей
собсr,венников).

собственников (представителей

сведения о лицах. пtlиглашенных для yчастия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докуиента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

L{ель 1^lастия в собрании

Сведен

площади.

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
обrцей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли в общем имуществе равен кв.м. общей

яобоб

ве гол

жилых лых пом

иивм

в многоква

KB.\,I.

нежильIх помещений в
кв.м, нежильж

в.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что сост общего количества голосов
собственников,

на ц,tомент составления настоящего протокола общая
\,{ногокваРтирноМ доl\{е сосТавила --t_э,jL кв.м., в
поr,теrцений и кв.м. жилых помещений.



Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. ВыборЫ состава совета дома и выборы из состава совета дом4 председателя совета дома.

ремонт общего имуIцества МКД с <01>> 2ОЦ,.
4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ.
5. Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглаIIrений к доr-овору

управления МКД,
6. Утверждение lrрограммы по энергосбережению и энергетической эффективности на 2O2l-

202Зrг. \ -1. 
д

7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.
8. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКfl, в

управляющей компании ООО <Верба>.
сведения о наличия или отсyтствия кворчма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1- Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуlцествляюIцих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступ м общего собрания -
избрать секретарем обrцего соб ния , избрать л осу
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретарем. общего собрания
осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

их подсчет голосов -

РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪl: избрать предс
t t ' ',t /i //, избрать секретарем общегЬ собрания -

общего собрания - и,
ие лиц

/r /r'

l Iроголосовапи кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

вопрос 2. Вьтборы состава совета дома В количеств е ' J человек. выборы из состава совета
_]о \Ia. пре.]седателя совета дома.

СJУШАЛИ:
Краткое содержание выст)Iпления: избра состав дома в количестве человек.
Выборы из состава совета а, rrред

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание состава совета выбор из состава
совета дома, председателя совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Прого;lосова,rи кЗА> - _i'(_'с ,:'/ кв.м. ( %)
Прого_посовали кПРОТИВ) - Ku.r. ( %)

дома в колич

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

7

и



ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2:'избрать состав совета.]о\lа в количестве 5
че.lовек, выбрать из состава совета дома, председателя совета до]\,1а ;', :' I i',

Вопрос 3. Утверждение тарифа на содержание и текl,щий peN{oHT обшего имущества МКД с <<01>

202Qг.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуцлеЕия: ф в размере
содержание и текущий ремонт общего имущества N4КД с к01>

ПРЕДЛОЖЕНО:

рублей
?,/

"' 
/'a,/ '/ руолеи копеек.

20Z|г.
на сод€ржание и

копеек, на
202Qг,

Проголосовать <ЗА> УтвержДение тарифа в размере
текупtий ремонт общего имуIцества МКД с <01>

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовалrи <ПРОТИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - --- КВ,м, (- %)

Краткое содержание выступления:

управления МК!.

ПРЕДЛОЖЕНО:

,гвержден дополнительного соглашения к договору

дополнительньIх со,глашении к договору

на содержание и текуrций ремонт общего имущества МКД с <01> 20Z|г.

Вопрос 4. Утверждение доlrолнительного соглашения к договору управления МК,Щ,

СЛУШАЛИ:

Проголосовать кЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

Проголосовали <ПРОТИВ> - -- кв.м, %)
Проголосова;rи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: утвердить дополнительное соглашение к договору q,

\,гIравления МК[.

Вопрос 5. Выбор уполномоченного лица для подписания
\ правJения N4КД.

СЛУШАЛИ:
Крагкое соJержание выступления:,ВЪIбор ного лица для подписания дополнительньгх
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> выбор уполномоченн ицом для подписани
договору управления МКЩ
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5: уполномоче
дополнительных согл ений к договору управления МКЩ выбратьl

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

я дополнительных соглашении к
{//,

подписания



СЛУШАЛИ:
IipaTKoe содержание выступления:
эффективности на 202|-202З года.

ПРЕДЛОЖЕНО:

по энергосбережению и энергетической

Прого_посовать кЗА> утверждение программь] по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2021-202З года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСfu -
\

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лilб: утвердить
энергетической эффективности на 202I -2023 года.

Вопрос 7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуIIл енияi и влажнЕuI уборка помещений, входящих в

состав общего имущества в МКД (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовьгх площадок и
лифтовьгх холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в

подъезд, металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительных
приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков, дверньIх ручек и т,д.) осуществляется собственниками 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 домой и в стоимость услуг управляющей компании не
входят (указанньте работы не подлежат выполнению силами и за счёт управляющей компании).

Собственники обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и
составление графиков лиц (старшие по подъездам и председатель совета многоквартирного лома) и
самостоятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы
уборки решаются собственникilми сilмостоятельно между собой, претензии в управляющую
компанию не принимаrотся). q
Определить следуIощий состав и периодичность работ по уборке помещений и имlтцества общего
пользования собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами
за свой счёт:

1 ) B--ta,+,Hoe под},{етание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей, а также мест перед
загр\,зочньт\lи клаrrанами мусороlIроводов - не реже 1 раза в день;

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

З) сухая уборка (обметание) окон, подоконников, отопительньIх приборов - не реже 1 раза в 5 дней;

4) сухая уборка (подметание) площадки перед входом в подъезд, очистка метzL,Iлической решеr,ки
приямка не реже 1 раза в неделю;

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

6) в:lажная уборка (плытьё) пола кабины лифта - не реже l раза в день;

7) влажная уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых
холлов и кабин, лестничцых площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в подъезд,
металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньIх приборов,

%



.;.

естниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен дверей,
и т.д. - не реже 1 раза в месяц.

рждение порядка уборки помещений, входящих в состав общего
нниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими

силами за свой счёт, согласно вышеукzLзанного состава и периодичности работ по уборке.

кв.д,1. )
кв.пl. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB.rl. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ пЬ Вопросу Л}7: утвердить, что с}хiш и влажнаJI уборIса пOмещений,
входящих в состав общего имущества в МКД (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых
площадок и лифтовьж холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки перед
ВХОДОМ В ПОДЪезД, мет€UIлической решетки, приямка и т,п., в том числе: окон, подоконников,
отопительньж приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверных
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных р)п{ек ц т.Л,) осуществляется собственниками
помещений в многоквартирном доме саN{остояТельно своими силами за свой счёт, согласно
вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.

вопрос 8. Опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА>
Проголосовали <ПРО

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: ределить место
собственников помещений МКД, в управляющей компании

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

принятоЕ рЕшЕниЕ пО ВопросУ Лir8: Опреде.lrить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Верба>.

ПРИЛОЖения к протокол\, общего собрания:
1. Приложение Ns 1: голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
2. Сообщение о проведении оСС на 1л.
а

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО кВербu.

)) 2О э!!гою

секретарь общего собрания:

Лица, проIодившие подсчет голосов:
/

/--- 20 ода

и?.
хранения протокола общего собрания
ООО <Верба>.

р1

20 года
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СообIцение о проведении общего
собрания собственников помеlцениЙ в

VIНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, РаСПОЛОЖеННОМ
по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе
-оо

будет
проводиться общее собрание собственников помещений
многоквартирноN4 доме, расположенном по адресу:

f ,, /

в форме голосов ания.
1,1

решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с
повесткой дня общего собрания, осуществляется Гý/тем заполнения бланка
для голОсования, приложенного к настоящему сообщению.

в
заполнен ков для голосов ания и будет произведен подсчет голосов.

Просим Вас принять участие в проводимом обrцем собрании
собственников помещений многоквартирном доме Ваше) rl(Jlvlvll\vrlyly| Б мнUl,UквартирНоМ ДоМе И ПереДаТЬ ,tsаш
решение по поставленным вопросам по адресу:
повестка дня общего собрания:

1, Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.2. тадомаи дома, председателя советадома,з. в размере еек, на содержание и текущий ремонтКЩ с <0l 2Qr,4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК{.5, Вьтбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договоРУ
управления МКД,

6, Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 202l-
202Згг,

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

управляющей компании ООО <Вербо.


