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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ I

московское)
московское)

физические лица в количестве
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Подпись
представи
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Форма проведения голосования: очно-заочное

инициатоrrа обrцего собрания:
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Присутствующие
собственников),

q
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наименование
юридического
лица

Фамилия,
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го полномочия
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Щель участия в собрании

9.U_T_: ::rичеств 
о толосов соб ств енников помещений в многоквартирном дом

ом
J, UJrUt.;(JlJ (-:OUS,Iвенников помещении в многоквартирном доме - кв,м.общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. обшейкв.м. общейIrJrUщали.

в голосовании общем, собрании приняло участие кв,м. голосов собственниковпомещений в многоквартирном доме, что cocTaBJUIeT o/n от
собственников.

О/о от общего количества гоjIосов

и жилых и нежи ийвм
площадь жилых и нежильтх помеtцений в
том числе / 5". Z? кв.м. нежиJIыхIIомещений и кв.м. жилых помещений.
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Сведения о лицах. присYтствYющих на общем собрании:
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**:r Т:lYi::ля и Бкретар" общего соб ания, лиц осуществляющих подсчет голосов,
,, ;, ;;;;;;.;; ;;;;л";":--*:::::::: ':']_"'

ремонТ общего имуlцества мкД с к01)) е 2О2| г.

*"^т:tт_дололнительно го с о глашения к до гб в ору у.р*.-' ", ЙКД.

управления МКД.
6. Утверждение программы по энергосбережению

202Згг,
7. Утверждение порядкч j,борп"
8. Определение места хранения

управJшющей компании ООО

Кворум собрания: имеется / 
"е 

иr"еrсо.
-

общего собрания - R (еZzу{q
фс избрание nr,,осуществляющих подсчет голосов ,zacal+

1.
,,

з.

4.
э.

и энергетической эффективности на 2О2|-

помещений и иьтушlества обuiего пользования.
Протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений МКfi, в
<Верба>.

Вопрос 1. Выборы председателя
голосов.

и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

слушАли: 
',о 

,.ёr..
l),-л_---Краткое содеDжание Rьт

ПРЕЩЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем
избрание секретарем . общего собрания

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - 2 ?L' кв.м, )Проголосовали <ПРО
Проголосовали кВОЗДЕРЖдЛСЯ) - 

-"'' L;:/) 
0./л\

вопрос 2. Выборы состава совета дома в количестве
дома, председателя совета дома.

человек, выборы из состава совета

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> избрание состава совета до .l.aвa
совета дома, председателя совета дома

"/u)

в.м. (-_%)

D



ПРиIIяТоЕ РЕШЕниЕ по Вопросу Лir2j избрать состав сове е
человек, выбрать из состава совета дома, IIродседатеJUI совета дома

Вопрос 3. Утверждение тарифа на содержание и текlтций ремонт общего имущества МКД с <01>
202\г.

СЛУШАЛИ: а-е

содержание и текуIций ремонт общего имущества мкД с к01>> 2021г.

ПРЕДЛОЖЕНО:

текущий ремонт общего имуIцества МКД с к01)) _ 2021г.
рЕшили (постАн ,/

Проголосовали <ЗА> - кв.м.( )
Проголосовали <ПРОТИВ) - i-{l:lh кв,м. (_%)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

Еа содержание и текущий ремонт общего имущества мкД с к01> 202lr.

Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МКfl.

СЛУШАЛИ: Йrа е ,,с-о4а В a,.c{l,< й z,"l-*
краткое содержание выступления: Утверждение дотrолнительного соглашения к договору
управления МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнительного соглашения
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

принrIТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу N}4: утвердить дополнительное соглашение к логовор},
управления МКЩ.

Вопрос 5. Выбор уполномоченЕого лица дJш подписания дополнительньгх соглашений к договору
управления МКЩ.

Краткое содержiшие выступления: Выбор
соглашений к договору управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> вьтбор уполномоченным лицом для подписания дополнительных соглашений к
договору управления МКЩ
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м, ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5: уполномоченным Jlицом для подIIисания
дополнительныХ соглашений к договору управления МКЩ выбрать

вопрос 6. Утверждение программы по энергосбережению и энергетической эффективности на
года.

к договору управления Мк!.

уполномоченЕого лица дJш подписания дополнительньгх соглашений к договору

уполномоченного лица для подписания дополнительньtх

202|-202з



СЛУШАЛИ:
Краткое содер
эффективности на 2О21-2О2З года,

ПРЕДЛОЖЕНО:

ы по энергосбережёнию и энергетической

%)
в.м.( %) .. л _

прин,IтоЕ рЕшЕниЕ ;" Вопдоlц _mб' утвердитЬ программУ по энергосбережению иэЕергетической эффективности на 202| -202З го да.

вопрос 7. Утверждение порядка уборки помещоний и имущества общего пользов ания.

лифтовьж холлов и кабин, о..r"""""о площадок 
" ,;#";"#i;rl#i1?"Ж;lb#:Hffi :подъезд, метшIлической решетки, приямка и т.п,, в том числе: окон, подоконников, отопительныхприборов, стояков, fIерил, чердачньж лестниц, почтовьж ящиков, плафонов, дверньж коробок,полотеН дверей, доводчиков, дверньж ручек и Т.Д.) осуществляется собственниками помещений вмногоквартирном доме самостоятельно своими силами за свой счёт.указанные работы не входят в перечень работ по содержанию многоквартирного дома согласнодоговорУ управления_многоквартирЕым дЪ,оnn'" " .rо"rость услУг управляюЩей компании невходяТ (указаннЫе работы 

"е "од 
.i u, 

""r.rолнению 
сила^{и и за счёт управляющей компании).

собственники обязуются составить графики уборки' назначить ответственных за уборку исоставленИе графикоВ лиц (старШие пО подъездаМ и председатель совеТа многоквартирного лома) исамостоятельно слеДить за исполненИем собственникамИ своиХ обязанноСтей по 5,борке (вопросг,l
r3;'"::"l'r.T#Ыl3';u;"""nu*" СаМостоятельно между собой, гrретензии в упраtsляюIцуrо

ОпределиТь след}тоЩий состаВ и периодИчностЬ работ по 1,борке помеtцений и имуrцества обтцеr,опользования собственниками по]ч{еu
за свой счёт: 

rDwпппI\сl]vlи ltUNlсЩении В l\fНоГокВарТИрНО\'I j{Oi\{e са]VlосТояТеЛЬНо сВоими сиj]аN4и

1) влажное подметание лестничньж площадок и маршqй нижних 2 этажей, а также мест перелзагрузочными клапанами мусоропроводов - не реже 1 раза в день;

2) влажное подметание лестничных плошiадок и марL,,ей вышrе 2:этажа- не реже 1 раза в недеJю:
з) сухая уборка (обметание) окон, подоконников, отопительных приборов - не реже l раза в 5 дней:
4) сухая уборка (подметание) площадки перед входом в подъезд, очистка металлической рештетки иприямка - не реже 1 раза в d{еделю;

5) сlхая уборка (обметание) стен - не реже 2 ра:з в .\lссяц:

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

4
llo с?

программу по энергосбережению и энергетическсlli

7) влажная уборка (мытьё) тамбуров, холлов. коридоров, га.терей, лифтовьтх площадок и лифтовых
;:lЖ"i.:::;iJ""'#::T.::"__':Tn_" пlаршей, ,iu"ду.оr. площадки перел вхо;{о'{ в по.{ъсз.l.металлической решетки, прияМка и т,п., в тоМ числе: окон, отоIIительньtх приборов.

U



,Ь
стояков, перил, чердачных лестниц, почтовьIх,ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен дверей,

доводчиков, дворньtх ручек и т.д. - не реже 1 раза в месяц.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ кЗд> утверждениЯ порядка уборкИ помещений, входящих в состав общего

имущества в Мкд, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими

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

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)

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

приняТоЕ рЕшЕниЕ По ВопрОсу Nч7: утвердить, что сухая и влажная уборка цомещений,

входящиХ в состаВ общегО имущества в МК,.Щ (тамбуроВ, холлов, коридоров, галерей, лифтовых

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

входоМ в подъезД, мет€чIлИческой решетки, приямка и т.п., в тоМ числе: окон, подоконников,

отопителЬньпr прибОров, стояКов, перил, чердачньж лестниц, почтовьIх ящиков, плафонов, дверньж
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверньж ручек и Т,д.) осуществляется самостоятельно своими
силами за свой счёт.

Вопрос 8. ОпределоIIие места хранения протокола общего собрания собственникоВ помеЩениЙ

МКД, в упрz}вJIяющей компании ООО кВерба>.

Краткое содержанИе выступЛения: ОпределиТь местО хранения протокола общего собрания

собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> определение места хра}rения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в уtIравляющей компании ООО <Верба>.

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( %)

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil8: Определить место хранения протокола общего \
собрания собственников помещений МКД, в управляюlцей компании ООО кВерба>.

пьиложения к протокоrry общего собрания:
1. Приложение J\Ъ 1: Реестр голосования фешение) собственников помеrцений в

многоквартирном доме на листах;
2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.

з.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

с,д.о*{< р < р5- >> 2Оl/гом

20"! 7года

20t rtода

20 l rtода

Лица, проводившие подсчет голосов:

)

,16 уу €7
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СообIцение о проведении обlцего
собрания собственников помеlцениЙ в

МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, РаСПОЛОЖеННОМ
по адресу:

проводитъся общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу:

форме очно-заочного голосов ания.
решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка
для голОсования, приложенного к настояIЦеi\4у сообщению.

Бланк дJuI голосования необходимо заполнить до <jl о 2 2О27г.

заполненнъtх бланков для голосования и будет произведен подсчет голосов.
ПросиМ ВаС принять участие в проводимом обIцем собрании

собственников помещений в многоквартирном доме и передать Ваше!,

1, Rыборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих
подсчет голосов.

2, Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя
совета дома.

текущий ремонт общего имущества МКЩ с <0 l Z021 г.
4. Утверждение дополнительного соглашения к до д.5, Выбор уполномоченного лица для под писания дополнительных соt-лашен ий к

договору управления МК!.
б. Утверждение прогрOммы по энергосбережению и энергетической

эффективности на 2О21 -2О2Згг.
утверждение порядка уборки помещений и имущества общего пользования.
определение места хранения Протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ, в управляющей компании ооО <Вербa>-

7.

8.


