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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ь

/L_

Форма проведения голосоваfiия: очно-заочное

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присутствyющих на общем собрании:

Место проведения общего собрания:

Присутствующие физические лица в количестве собственников (представителеЙ

собственников),
Присутствующие юридические лица в количестве собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - кв,м.
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. обrцеЙ

площади,

кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет О/о от общего количества голосов
собственников.

На момент составления настоящего протокола общая плоtцадь жильIх и нежильIх помещениЙ В

]\,{ногоквартирном доме составила кв.м.. в том числе
помещений и кв.м. жилых помещений.

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I]ель 1^rастия в собранииПолное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

l

)-d д"



Повестка дня обшего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.

2. Выборы состава совета дома и вы совета дома,

3. Утверждение тарифа в ра:}мере ание и текущий

ремонт общего имущества МКД с к01>

4. Утверждение дополнительного соглашени
5. ВыбоР уполномоЧенногО лица длЯ подписания дополнительньIх соглашений к логовору

управления МКЩ.
6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на 202I-

202Згг, \ =. l
7. Утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.

8. Определение места хранения Протокола обrцего собрания собственников помещений МК!, в

управляюtцей компании ООО <Вербо,
наличия ия кво

Кворум собрания: имеется / не имеется.
ъ

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1.

голосов.
СЛУШАЛИ:

выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

ь лиц осуществJяюlцих

подсчеl,t,оJlOUOв -

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем
избрание секретарем. общего собрания
осуществляющих подсчет голосов -

кв.м. (_%) - y'f + V, 3 ,r-t 
u

Проголосовали (IIРU l иtJ) - кв.м. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м, ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать председателем

избрать лиц бсуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Вьтборы соGтава совета дома в количестве

дома, председателя совета дома.

человек, выборы из состава совета

СЛУШАЛИ:

общего

рЕшили (по
Проголосовали

краткое содержание в рать состав совета дома в количестве 3 человек,

Выборы из состава совета дома, председателя совета дома

Проголоiова,ти <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

%

собрания

-- кв,м. ( %)

lп/-,,,,rzл,zлеh- 3 l



ПРДIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2:'избрать состав совета дома в количестве
человек, выбрать из состава совета домц председателя совета дома

Вопрос 3. Утверяtдение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МItД с <<01>

202iг.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступленияl
содержание и текущиI"{ ремонт общего имущества МКД с к01> 202iг.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

текущий ремонт общего имущества МКД с к01> 202|г,

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01> 20Цг,

Вопрос 4. Утверждение доrrолнительного соглашения к договору управления МКЩ,

СЛУШАЛИ:
Краткое сод ие дополнительного соглашения к договору
управления МК!,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ,
рЕшили (по
Проголосовали SЗц.l'
Проголосовали
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}4: утвердить дополнительное соглашение к договору
управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченного лица для подписания
управления МК!.

дополнительньIх соглашений к договору

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлениЪ:
соглашений к договору управления

кв.м. ( ^ %)

Выбор уполномоченного лица для подписания дополнительньIх
мкд.

ПРЕДЛОЖЕНО:
ом для подписания дополнительных соглашений к

* /Гr+) Snr-l L
%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 5:
дополнительньIх соглашений к договору управления

Вопрос б. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
202|-202З года.



.}.

СЛУIПАЛИ:
Краткое cr.l:e 

"о эфrосО.р.*."". t..'t -еllтет-lлческоИ
эффективности на 202|-202З года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение программы
эффективности на 202|-202З года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

по энергосбережению энергетической

Прого.посовали <ЗА> - кв.м. (_%) - 4, + {, 'L ,/,/ L

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ6: утвердить
энергетической эффективности на 2021 -2023 года,

програмNfу по энергосбережению и

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлен утвердить, чт ср(ая и влажная уборка помещений, входящих в
состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов, коридоров, галереЙ, лифтовых площадок и
лифтовьrх холлов и кабин, лестничньtх площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в
подъезд, металлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньгх
приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьtх ящиков, плафонов, дверных коробок,
полотен двереЙ, доводчиков, дверных ручек и т.д.) осуществляется собственниками помещениЙ в
многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.
Указанные работы не входят в tIеречень работ по содержанию многоквартирного дома согласно
договору управления многоквартирным домом'и в стоимость услуг управляющей компании не
входят (указанные работы не подлежат выполнению силами и за счёт управляющей компании),

Собственники обязуются составить графики уборки, назначить ответственньгх за уборку и
составление графиков лиц (старшие по подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и
СаМОСтОятельно следить за исполнением собственниками своих обязанностей по уборке (вопросы
Уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в управляющую
комrrанию не принимаются).

\
Определить следующий состав и периодичность работ по уборке помещений и имуrцества общегсl
пользования собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами
за свой счёт:

1) ВЛаЖнОе подметание лестничньгх 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) СУхая Уборка (оýметание) окон, подоконников, отопительньIх приборов - не реже 1 раза в 5 дней;

4) Сlхая Уборка (подметание) площадки перед входом в подъезд, очистка метаJIлической решетки и
приямка - не реже 1 раза в неделю;

5) су<ая убор4а (обметание) стен - не реже 2 раз в месяц;

6) влажная уборка (мытьё) пола кабины лифта - не реже 1 раза в день;

7) влажная уборка (мытье) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых,площадок и лифтовых
ХОЛЛОВ И Кабин, лестничных площадок и маршеЙ, пандусов, площадки перед входом в подъезд,
МеТаЛЛИЧеСкОЙ решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников, отопительньIх приборов,



lrr

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова,rи <ЗА> - кв.м,

стояков, перил, чердачньtХ лестниц, почтовьгХ ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен дверей,

доводчиков, дверных ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц,

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (Зд) утверждение порядка уборкИ помещений, входящих в состав общего

"ryr"ar"u 
в Мкщ, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими

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

(_%)-,/rrgrЗ "ц
Проголосова_llи <ПРОТИВ>> - кв.м. ( .-- %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> кв.м. ( %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ пm ВопрОсу ЛЪ7: утвердить, что сухая и влажная уборкз помещений,

входящиХ в состаВ общего "rущa"r"ч 
в МКЩ (тЬмбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, площадки перед

входоМ в подъезл, метЕlJIлиЧеской решетки, приямка и т,п,, в том числе: окон, подоконников,

отопительньrх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьгх ящиков, плафонов, дверных

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ру{ек и Т,Д.) осуIцествляется собственниками

помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт, согласно

вышеуказанного состава и периQдичности работ по уборке,

вопрос 8. ОпрелелеЕие места хранения протокола общего собрания собственников помещений

МКД, в управляющей компании ООО кВерба>,

ПРЕДЛОЖЕНО:
проiопо.овать <зд>) определение места хранения протокола общего собрания собственников

поr.rц.""й мкд, в управляЮщей компании ооО <Верба>,

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСfu - кв,

\
принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Ns8: Определить место хранения протокола общего

собрания собственников помеtцений мкд, в управляющей компании ооО <Верба>,

Прtlлоiкения к протоколy общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосования

многоквартирном доме на листах;
(решение) собственников помещений ts

z.
J.

Сообщение о проведении ОСС на 1л.

Подпrrси:
Председательствующий на общем собрании:

u ,!,о

проводившиеЛица, одсчет голосов:

20 года
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