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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕIЦЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

д.N9 9г. Муром, ул.

Форма процедения голосоваIrия: очно-заочное_

N4есто пrrоведения общего собрания:

I1нициатора общего собранllя:

2 года в{€ .ОО (время московское)
2 года в L.Р_8(время московское)

wцлzо€ра-

присутств}.ющие физические лица в количестве собственников (прелставителей

собственников).
Присутствующие юридические лица в количестве ф собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

I_{ель участия в собранииреквизиты
документа,
удостоверяюIце
го полномочия
представителя
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

ении в

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 5 кв.м.

общей площади (100%). Один проценТ доли В обIцем имуtцестве равен - кв.м. общей

собственников.

площади.

кв.м, голосов собственников

помещений в многоквартирном доме, что составляет о/о от обш{его количества голосов

Сведения и жиJIы ном доме:
и нежильIх помещений в

кв.м. нежильтх
на момент составления настоя окола общая площадь жильж

, кв,м. жилых помещений.
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,

ремонт общего имущества МКЩ с <01> 2020 г.

4.
5.

Утверждение дополнительного соглаше"иЪ к догбвору управления МК.Щ.

Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договору

управления МКЩ.
6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 202l,

202Зrг. \ i,. \

7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества обrцего пользования.

8. ОпределеНие места хранения Протокола общего собрания собственников помеrцений МК.Щ, в

ия о наличия или отсyтствия кво
Кворум собрания: / не имеется,

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов,
выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
d о J,r,

подсчет голосов -

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

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ> %)
кв.м. (_%)

по Вопросу ЛЪ1

, избрать секретарем
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

3 человек, выборы из состава советаВопрос 2. Выборы соGтава совета дома в количестве
дома, председателя совета дома.

слушдли: $""П*rUrО -/, К,
Краткое содержание выступления: избрать состав совета дома в количестве 3 человек.

rrrLлJILr/rrl1гt(,:
Проголосовать кЗА>

"aбрu""" 
состава совета дома в количестве человек, выбор из состава

совета дома, председателя совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовzutи <ЗА> -
Проголосовали <ПРОТИВ) %)

Проголоiова;rи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. (_%)

управляющей компании ООО <Вербu.

Й.u-п*о J.K" l
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2:' избрать состав совета дома в количестве
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета дома

ифа на содержание и текущий ремонт общего имущества Мкд с к01>

СЛ}/IПАЛИ: "l, 
(,

Краткое содержание выступления: утвердить тариф в р.вмере &а рублей копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущества МкД с <01>> 202!!г.

ПРЕДЛОЖЕНО:
, нЕ iолержание и

%)
кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N} 3: утвердить тариф в размере }-6 рублей опеек,
на содержание И текущиЙ ремонТ общегО имущества мкД с (01) 202Дг.

Вопрос 4. 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 МК!,
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. (_%)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО Вопросу Nч4: утвердить дополнительное соглашение к договору \
управления МКЩ,

Вопрос 5. Выбор
управления МКЩ.

упохномоченного лица для подписания дополнительньж соглашений к договору

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выс-тупления:
соглашений к договору управления
ПРЕДЛОЖЕНО:

кв.м. (_%)

для подписания дополнительных соглашений к

0./ \/|J)

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:
допоJIнительных соглашоний к договору управления

вопрос 6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на

'о of, !,
выбор уполномоченного лица для подписания дополни.l.ельных
мкд.



рЕшили (по
Проголосовали кв.м.

СЛУШАЛИ: ex-ry"lC,Ea J,
Краткое содержание выступления: утвердить программу по
эффективности на 202|-202З rода,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение программы
эффективности на 202|-202З rода.

по энергосбережению энергетической

)
кв.м. (_%)

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) -
\

кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб: утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 202| -202З года.

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

СЛУШАЛИ: ,5",r-r*.rо J,Y,
Краткое содержание выступления: утвердить, что с}хая и влажная уборка помещений, входящих в
СосТав общего имущества в МК.Щ (тамбуров, холлов, коридоров, га:tерей, лифтовых площадок и
ЛИфТОВЬж холлов и кабин, лестничньгх 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, дверньш коробок,
ПоЛоТен двереЙ, доводчиков, дверных р)п{ек и т.д.) осуществляется собственниками помещений в
многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт,
УКаЗанные работы не входят в перечень работ rrо содержанию многоквартирного дома согласно
договору управления многоквартирным домом'и в стоимость услуг управляюrцей компании не
ВХоДят (указанные работы не подлежат выполнению силами и за счёт управляющей компании).

Собственники обязуются составить графики уборки, нЕLзначить оr"arar"."""о 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 собственниками самостоятельно между собой, претензии в управляющую
компанию не принимаются).

Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имущества обш{его
пользования собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами
за свой счёт:

1) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей, а также мест перед
загрузочными кJIапанами 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 - не реже 1 раза в 5 дней;

4) сухая 1,борка (подметание) плоrцадки перед вхолом в подъезд, очистка метzLтлической реше.гки
приямка - не реже 1 раза в неделю,

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

6) в:тажная ,чборка (мытьё) пола кабины лифта не реже l раза в день;

,l

7) ВЛаЖНад Уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, га,терей, лифт9вых площадок.
ХОЛЛОВ И КабИн, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом
МеТаЛЛИЧеСКОЙ решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньIх

и лифтовых
: в подъезд,
приборов,

энергосбережению и энергетической

.a-.
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стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх'ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен дверей,

доводчиков, дверных ручек и т,д. - не реже 1 раза в месяц.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение порядка уборки помещений, входящих в состав общего
имущества в МКff, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими
силами за свой счёт, согласно вышеуказанногQ состава и периодичности работ по уборке.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <<ЗА> - кв.м.
Проголосовали кПРОТИВ) -

Проголосова:lи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ пЬ Вопросу NЪ7: утвердить, что cyxiu{ и влажнаJ{ уборка помецениЙ,
входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых
площадок и лифтовьж холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, площадки перед
входом в подъезд, металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконникоВ,
отопительньrх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонОв, двеРНЫХ
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рrIек 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. опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербы,
ПРВДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляюrцей компании ООО <Верба>,

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м, (_%)
Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) кв.м. (_%)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ8: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников IIомещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

приложения к протокоrrч общего собрания:
1. Приложение N9 1: голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
2. Сообщение о прQведении ОСС на 1л.
з.

Подписи:
Председательствчющий на qбщем собрании:

J,K, u2| )) 2 0 года

( zоJРгом

Лица, пррводившие подсчет голосов :

( .0 l

20 года

Секретарь общего собрания:
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