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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ -J

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ /VJ

Форма проведения голосоваhия: очно-заочное

Щатаначалаголосования_ ( )

место проведения общего собрания:

инициатора общего собDания: fu€. g

общее количество голосов собственников помеtцений в многоквартирном доме -
обrцей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли В общем имуществе равен -

еи пл жилых и н помещений в н

присутствующие физические лица в количестве собственников (rредсrа""телей
собственников),

присутствующие юридические лица в количестве - собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах. приглашенных для участия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ников ивмн

принявших yчастие в голосовании на общем собраницj
в голосовании на общем'собрании приняло участие в.м, голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет общего количества голосов
собственников.

на момент составления насто а общая площадь жильIх
многоквартирноц4 доме составила кв,м., в том числе- ,- /.-. ,:

поN,IещениИ И --r,jj}*l_KB.M. жилых помещений.

кв.м.
кв.м. общей

и нежильIх помещений в
кв.м. нежильж

е lorrrlr+

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

площади,

Щата окончания голосования - <<У? >>
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ПЬr..r*ч д"" общ..о .обрч""о,
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,
2. ВыборЫ состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя совета дома.

ремонт общего имущества МКЩ 2021г,
Утверждение дополнительного с оговору управления МКД,
Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх соглашений к договорУ

202Згт.

4.
5.

7. Утверждение
8. Определение

управляющей

,ruo"or.) уборки помещений и имущества общего пользов urлr.', 
ц:

места хранения Протокола общего собрания собствеЁников помещений МК!, в
компании ООО кВербa>.

ния о нал ма об
Кворум собрания: имеется / не имеется.

вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:

лиц осуществляющих
подсчет голосов -

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

C/rra,
избрание лиц

человек, выборы из состава совета

lIроголосовали
Проголосовали
принятоЕ

кв.м. ( - %)
кв.м. ( %)

рЕшЕниЕ по Вопросу J\Ъl: избрать председ лем общего собрания
, избрать секретарем общего собрания -

избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

сост€Iва совета дома в количестве
совета дома.

Вопрос 2. Выборьт
дома, председателя

СЛУШАЛИ: 8а tl4McNa,ti
Кра,гкое содержание выступления: избрат
Выборы из состава совета дома, Председателя совета дома Zr) {J /zаЦq'l"|7|Э

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание состава
совета дома,, председателя совета дома

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

человек, выбор из составасовета дома в количестве

кв.м. ( - %)

l tr1 l
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пвиняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу Лil2:'избрать состав совета дома в количестве
человек, выбрать из состава совета дома, председателя совета дома

Вопрос 3.лУтверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с (01)
202\г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: утвердить
содержание и текущий ремонт общего имущества

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

СЛУШАЛИ:
краткое сод ие дополнительного соглашения к договору
управления МКЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

llроголосова_ltи<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- 
-

кв.м. %)

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу ЛЬ4; утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКД,

Вопрос 5. Выбор утrолномоченного лица для
управления МКД.

СЛУШдЛИ: ?n
Краткое содержание выступления: Выбор уп
соглашений к договору управления МК,Щ,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> выбор уполномоченным
договору управления МКД

ПРИIlЯТОЕ РЕШЕНИЕ
дополнительных соглашений

Вопрос б. Утверждение программы
2021-202З года.

1ч

текущий ремонт общего имущества мкД с <01>> 2021г,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. ( %)
кв,м, ( %)

на содержание и текущий ремонт общего имуIцества мкД с <01> 2О2|г.

подписания дополнительньtх соглаIIтений к договору

номоченного лица для подписания дополнительньIх

ицом для

IlрUl'UJlО(,ОВалИ (llr(JIZlб) - 
- 

кВ.М. %)

по Вопросу ЛЬ 5: уполномочен для подписания
к договору управления МКЩ выбрать

по энергосбережению и энергетической эффективности на

лицом



т

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> утверждение прогрaммы по энергосбережению и энергетической
эффективности на 2О21-2О2З года.

%)

, ",r. %)

прин,IтоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ Л}б: утвердитЬ программУ по энергосбережению иэнергетической эффективности на 202l -2О23 года.

вопрос 7, Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользов ания.

СЛУШАЛИ:

состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок илифтовьж холлов и кабин, лестничньж площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в
подъезд, металлической решетки, приямка и т,п., в том tмсле] окон, подоконников, отопительныхприборов, стояков, перил, чердачных лестниц, tIочтовьIх ящиков, плафонов, дверных коробок,полотен дверей, доводчиков" дверных ручек и T. l.) осуществляется собственникаJ\{и помещений вмногоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.
указанные работы не входят в перечень работ по содержанию многоквартирного дома согласнодоговору управления многоквартирным домом и в стоимость услуг управляющей компании невходяТ (уkазаннЫе работЫ "a.rодп"*ат 

выполнениЮ силчlми и за счёт управляющей компании).

СобственникИ обязуютсЯ составитЬ графики уборки, нiвначить ответственньtх за уборку исоставленИе графикоВ лиц (старШие пО подъездаМ и председатель совеТа многокВартирного лома) исамостоятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы
уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в управляющуюкомпанию не принимаются).

\
Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имущества общегопользования собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силамиза свой счёт:

1) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних ) этажей, а также мес,l.передзагрузочными клапанами мусоропроводов - не реже 1 рава в день;

2) влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа - не реже l раза в нелелю;

З) сухая 1,борка (обметание) окон, подоконников, отопительньж приборов - не реже l раза в 5 дней:

4) су,хая уборка (подметание) площадки перед входом в подъезд, очистка мета-,,лической решетки иприямка не реже 1 раза в неделю;

5) сl,хая уборка (обметание) стен - не реже 2 раз в месяц;

6) влажная уборка (мытьё) пола кабины лифта - не реже l раза в день;

оров, га:lерей, лифтовых площадок и лифтовых
пандусов, площадки перед входом в подъезд,
окон_ попокпЕтJIiI.лр alтпптrтАпIUтru -л,,6rРОВ,

и,
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стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх irщиков, плафонов, дверньж коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверных ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОВЫТЬ <, 3Д ) утверждения порядка уборки помещений, входящих в состав общего
имуIцества в МКД, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими
СИЛаМИ За СВоЙ счёт, согласно вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

- кв.м. ( - %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ пd Вопросу ЛЬ7: утвердить, что сухtш и влЕDкнаJI уборiа пdмещений,
ВхОДяЩих В состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, галереЙ, лифтовых
ПЛОЩаДОК и лифтовьrх холлов и кабин, лестничных площадок и маршеЙ, пандусов, площадки rrеред
входом в подъезд, метчlJIлической решетки, приямка и т.п., в том числе; окон, подоконников,
ОтОпительньгх приборов, стояков, перил, чердачньгх лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных
коробок, полотен двереЙ, доводчиков, дверньж ручек и т.д.) осуществляется еqNQбояте^ь

Вопрос 8. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помеrцений
мкд, в управляющей компании ооо <вербы.

СЛУшАли: фчruцц И ф
Краткое соДержание выступления: Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранёния протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

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

кв.м. %)
кв.м. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
собрания собственников помещений МКД,

ЛЬ8: Определить место хранения протокола общего
в управляющей компании ООО <Вербы.

1. Приложение Ns 1: голосования (решение) собственников помеrцений в
многоквартирном доме истах;

2. Сообщение о проведении оСС на 1л.
з.

,/ц )
Подпись

Оlmrцrо!4 j* 20 2е года

Подписи:

Лица, проводившие подсчет голосов:

20 Года

V
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