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ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ 4/

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

н

Регшстрационныl."t Htlпrep п]rотокола - .t|/ "i" 7 ri,,! ,lit} 7,'^ ,,:i t.,l'| 1.

ФоDма проведения голосоъания: рэнlо-заочное

l{aTa окончанtIя голосованIiя - < .r^| >i

Место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

Присутствующие физические лица в колиLIестве IJ_ собственников (прелставителей
собственников ).

Присутствуюrлие юридI,rческие лица в ко-пичесr"" _f_ собственtl1.1ttов (п|)елстаt]tIr.еrlеГl
собствсннltков ).

|ата ппотокOла

обцее Iiоличество гоJlосов собствеttн 1.1tioB по\lеlленlltj
общеii пJlощtlдИ (l00,%). одиtл ПрOцснт дол]l в общел,l _

годав /i . (времlя MlocKoBcKoe)
года в . r.r' (вреьlя blocKoBcKoe)

ков п ивмIl
в,\JногоквартирнO]чl доNlе - IiB.]\l.

и\{}ществ€ равеFi - tiB.rV1. ОOЩСlI
пJl() U lаJlи .

JY9

п,/п

Псlлное
нчlиN,Iенован ие
top LIдtILIecKo1-o

.п и цzl

огрн реквrтзtrтьt
докуl\1еI{та.

удостоверяющего
лолiIол.lочllя
ltl]едстав I ITe -пя

юl]LIдt]ческого
Лица

L{c.lrb yчастия
собрани lt

l

2 __
_)

вш}Iх Yчастие
В голосовани1,1 на обще KB.N,I. голосов собсr-веIlн1,1ковпомещений в мl]огокв общеr.о колI,Iаlества голосов
сOOс l,tsсннtIков.

яоб iltилы н1,Iи в пl

]Itваl]тиDном лоl\{е co(,TaRfi4ногоItваl]тирноМ доN{е состав..-,* ,..,.,,,.. в
поr.леrцений t{ кв.м. ){tI{.цых помtешенl,t.i"цых помеш]ениtj.

п.lrощадь хtи 71i1.1льтх лсlьlещснllii tз

ToNl чLIсле KB.N4. нсжи-пых

t. Вьтборы lIредседателя }I сеt(ретаря общего собрант,lя, лиц осущесl.вл ющих Подсче.г го-rlосоl].
2, ВыборЫ cocT.lBa совста дома rl вьтбоlrы из состава совсlа доtrIа, прсдседатеJ]я coBcTil .t(oNla.



.r.

3. содержание I,1 текущий ремонт обцего имrущества N4K! с <<0]>>

]г.
4. ьного соглалlения к договору управлеtlлrя N4КД.
5, Выбор )/лОлlIомоLIенного лица для подItl.1сания дополнительньlх согJIаlUеlltlij к:rоговоllу

управления МКД
6. ВltесенИе в платеЖныii докуltент ооО <Верба> отдельной строкой, ллаты за обслухttlвание

спЕЦ счЕтА на Iiапитальный peMrlHT. в разN{ере _0,70-руб с l кв,пt.,7, Утверхtдение rrрограп,Ifrlы по энергсlсберсiкениtо и энергети.tесttой эфr|lективности Hil 2о2|-
202Згг.

8. }'твер;кденлlе порял\tr уборки tlопtсщений }1 l-{},Iущесl,ва обц{его по-цьзован}lя.
9. Опреде,tен1,1е l,{ecTa хl]анеIIия Протоttо-чtl общего собрания собствеrrнtlков поNlещегlиr.:l N4КД. в

упра]зjlяющей KoltпaHtlrr ООО <<Верба>.

ttзбllанtlе ceKpcTapeNt общегсl
0с_у Lцсс,|,t]ляю щ}тх поlцс че,г голосов
РЕШ ИЛ И (ПОСТАН
l_[рого.посовirли <Зд> - KB.rT. (

вия кворчNt ,о соб

ранIIя

%)
KB.N.,I. %)

KB.;IT. ( -*- %)

ЛЬ2: избрать состав совет дома в количес
председателя совета дома

н али llия

KBopyr,r собранияt: Tq8 / не r.JN,Iеется.

Сведения о повестке дня обrцего собрания собственникtlв:

вопрос l. Выборы председател.яi и секретаря общего собрания, лиц осуществляюпIих подсчет

СЛУШАЛИ:
KpaTtll_1e содер )Ita н ие ленtrя: избрат,ь п собрания -
избрать ceKpeTapeN{ орания - , избрать лиц о ющих
подсчет голосов -
ПРЕДЛОЖЕНО:
П;lого.,lосовать <<ЗА> tlзбранлtе лредсе;]а].еJеN{ общего собран ttя

по Вопросr, "lф1: избраr ь предс
, tлзбрать секретарем оýшего собрания -

ltзбраtll.tе лиц

((0l)

11зораiтБ лIrц ос.vществляющих подсчет голосов

Вопрос 2, Вьlборы состава совета доl\lа в колиLIестве ' .,arо"aо, выборьt из состава совеlа
До\,Iа. п}]едсе:Iателя совета дол{а.

СЛУШАЛИ:
Кра t ltl.le сt]дср7канl{е вы енl.rя: ltзбрагь cocl.tlB сORста доNI В Ко_rIи чсстRе
Вьrборы 11з состава совста До1\Iа. ГIреДсеДаТе,ПЯ СоВСТ3 ДОNI3

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проr,о-тосовать <ЗА> избранttе сос,гава
совета доýlа. ll]]едседате_гlя совеtа Joýla
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <<ЗА>> -
Проголосовали кПРОТИВ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

ПРИНlIТОЕ РЕШЕНЙВ ,rо Вопросу
человек, выбрать из состава совета дома,

тве
/

'е тарrrфа на содерjкание и
202 lг.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержан}lе R

содерiканtrе ll текущttй
плени-l,. утвердить тарriф в размере

к01>
копеек

202lг.ремонт общего имущества МКЩ с
рублей на

человек, выбор из состава
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ПРЕДЛОЖЕНО:
Проl-t,lлосОвать <<ЗА> УтвержlдlеНис тарlrфа В РаЗIчlеРе

текуЩrt il реМонТ обu-1его ИN'lУlцесТВа МКД с <01>> ,

РЕШИЛИ (ПОСТАН :

Г[rrпгпппсrlпя пи <tЗ А >l -ГIроголосовапи <<ЗА>> - KB.NI. %)

Проголосова_пи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

СЛУШАЛИ:

ПРИНlIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч 3: утвсрдить тариф в копеек,

на содержание и r.екущий ремонт общ.rо п*ущ."iuu MKl с к0 02lг,

Вопрос 4. УтверlкдеН"a оЪrrоп.,rтельногО соглашения к договор, ,,-,оuu"""ия МКД,

"а/

копеек, на содеря(анис lI

202lг

Уl-вср;кдение допо,ltнительного соглашения Ii дого}Jо|]у

ПрогоjtосОвать <Зд> утвержлсНttс дополнИтсльногО согjIашенl{rr к договору vllраrвлеIII]я

Прого-ltосовалtl <ВоЗДЕРТ{АЛС Я>> - _ кв'м' ( %)

tlринятоЕ рвшЕнИЕ по Вопросу N4: утвеlэдить дополнительное соглашение

Краткое содержание

управления МК!.
ПРЕДЛОЖЕНО:

управления MKl.

Вопрос 5. Выбор уполно\,IоL]енного
чправления MKlt.

лиц2i для п,одплlсания дополнLJтеJIьных соглаlUен]Iti к договtlрч

СЛУШАЛИ:
К р ат ttcle coдel l;ttaHjl g'B

соглашений к договору управления МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголоссlвать <ЗА>> выбор уп

лitенliя: Выбор уполLIо N,IоЧ енногО л t{ца дл я подI l Llcall и я .цо п олнl,iТеЛ l) tIbI х

номочен ы]и лIiцо\{ для подплIсания дополI]ительных соглztшениii к

эдоговору управления МК.Щ

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА>> внесение в платежныи ,

обслуживание СПЕЩ'СЧЕТА на капита:rьный

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу JYg 5: уполномоченны
лt]полЁIительных соглашсниti к договору управхеltия It/КД выбрать

вопрос 6. _внесеltие плате;ttttьтii доttyплеttl ООО <Верба> о't'ДеrrЬНОЙ cTPclKclil^ П,|l|lТЫ Ja

обс-,,'у;киuание СПЕL{ счЕт.\ на капlIтальньlli peIutoнT. в разN,Iерс --0,70_ руб, с l кв пl

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вьто,fуплени несение в платежный докуtvенr,

строкоl--t, пJаты за обслуживание спЕЦ сLIЕтД на капI,Iтальньтй ремонт,
] кв.м.

документ ООО <Верба> отдельной cTpoKtli,i, платы

ремоFIт. в рitзNlере _0.70_ руб, с 1 кв,м,

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <<ЗА>> - кв.пr. ( 5ЛJ8И)
Проl,олосовали <ПРОТИВ) - S , е л/\

KB.l\l. ( _"/о )

KB.ll. ( - %)

мкд

к договору

отде;тьtlоlti
0,70_ руб. с

Проголосовали <<ВОЗДЕР}КАЛСЯ> -
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ПРИНrIТОЕ РЕШВНИЕ по Вопросу М6: Внести в платежный
строкой, плату за обслуживание СПЕЦ СЧЕТА на капитальный
1 кв.м.

Вопрос 7. Утверждение программы по энергосбережению и
202 1-202З года.
СЛУШАЛИ:
KpaTltcle содсря{аII14е t]

эффективности на 202|-202З года.
ПРЕДЛОЯtЕНО:
Проголосовать (ЗА) ут\ерждение
эффективности на 2027-202З года.

докуN,lеIlт ООО <Верба>> oT:fе-,lt Hоi.i

pel\loHT, в ра:Jп,lере _0,70_ руб. с

энергетиLIеской эффек,т,1,1I]HocTI,r Ita

: у,l-Rсрдllть пl]о{,l]аIlNtу по энсргtlсбере,ксlIl1Iо и эltcpгcтtt.Lcctttlii

программы по энергосбережению эIl е|]гетll Llес ко и

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.п,r. ( n/,i)

Проголосоваrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

ПРИttЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ7: утвердить программу по энергосбережению и
энергетической эффективности на 202l -202З года.

BtllrPoc 8. Утве1l;кде]Iие лоl]ядка уборкtl lltlпlещсlllrit и rlN{чщсства сlбщегtl п()льзOвzlн].lr].

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание ия: утвеI]дить. L{To сухая и влажная уборка лоплещений, входящ}.Iх t]

СОСТаВ ОбЩеГО имуulества в N4КЩ (ташлбуров, холлов, коридоров, га.rереt'i, лифтовых гlJlощадок ll
лифr овыХ холлоl] и ttlбин, лестFIIItтных пJIоLlIzrдок и l\{Llршей, пандусов, площ2lдки пеl]ед входL]\l в
подъезд, N{етаJ]лliческой решстки, прияN,lка И T.IJ., в ToIvI числе: окон, подоконн1.1ков, оl]оlIите_пьньIх
приборов, стояков, перил, tIердачныХ -пестниц, поLгговых ящиков, пла(lонов, дверных коробок.
1]олотен дверсй, доводчtlков, двсllных 1]учск и т.д.) осуществлястся собсТВсIлIII,II'а]\,I и tttlлtсtценllй в
]vJНОГОIiВарТLlрноI,{ доме саN{остоятсльно своll]\,{и сиJIаN,III за своiл счёт.
Уttазatннь;с работьl нL, в\одят l] пеl]ечень работ по содер7{аниIо N,{ногоквар,IирllоI,о i(tl\la сс)гласнt)
доl,овору упL]авленtlя l\,lногокваl]тIlрныN{ доNlt]Nl И В сТоип,lость чслуI- управjlяюrLIей Ko,rtпllHIiIl llc
вхоJlяТ (указанные рабсlты tlе по/lле7(ат вt lполненLlю с].Iла]\lи l,t за счё,г Vлl_]авляющеri KoMl пaltltll)

Собственtlики обязчются составI,IтЬ грас|rlкll уборки. IIазнаtll{тЬ отвеl-стве}II]ьlх за уборку II

сOстав_пенt.Iе грас|икОв л].lЦ (ста;lшllе по гIоfъезj{а\,l и пl)елСелателЬ coBe-l-a \lнсl1.сlкварl-и[)LIого ]orla) tl
са\тостоятельно следИть за I,IспОлнеЕItIеl\l собствсннr.ткаNlИ cBotlx обязанностеir по уборке (вопрrtlсы
чборкИ решаютсЯ собствеНнIlка\lИ саi\,IостоятельнО N{е)кдЧ собой, пре,l,ензIl].I в уIIравляющ},t()
к()\IпанL{tо не приниN,Iаются ).
Опр-lсделиТь слсдуюЩий состав и пеl]l;одI{LIность рабсlт пtl уборке поллсщений I{ IJrtyщecTBa общсгtl
пользоваI-Iия собственникаl\{И помещсttит.j в N{IlогоквартирноN,r доNtс саN{остоятс-пьIIо свои]чfи сIIлаN,II{
,за свой счёт:
I) вла*.t,tое подN,lетанlIе лестнL{Ltных п-пощttдок I{ i\Iapшet]i Ht.t;KHllx 2 этаrкей, а также ]\lес-г лс|]сл
ЗаГр}/,J()tIныNltl кJlапана\fИ N/rУСОРопроводов - не рс)iе 1 раза в день;
2) вла;кное под]чtетаll}.lе _пестнLILIных плошlадок и Mzlpп.rel-I вьlше 2 этаиttt не I]еже l раза t] l{еде_пr0;
З) сr,хая у,борка (обllетанис) oKc,ltt, лодокоI]ников, отопительных приборов Не l]e/Ke [раза в 5 дrlеii:
,l) сухая уборка (пo,11лtcтaHtte) площа,1кlI перед Bxo.IloN{ а по1,1ъезд. оLILlс.гка N,lcTa1t-цIjtlecKtlti petlteTKl.t tt
пр1.1яi\,1 ка - не pe)Iie l раза в неде.пrо;

5) с5,а2д уборка{о'блtс,ганис) стен }te реже 2 раз в Nlссяц;
6) вrtахrная уборка (мьттьё) пола кабины ли(lта - не ре)ке l раза в день;
7) вла;ltная Уборка (,rrытьё) тапtбчров, хо-llлов. riорLtдоров. галерей. ли(lтовьtх площадоli и.пифговьIх
хOллоl3 и ttабl,tн, лестничных п.]ощадок ]i NlарUlеil, панлусов, плol{адки персл tsxoilo]\l в подъсзд.
lr,lеТаЛЛIiческой решtетки, прияN,lка I{ l,.п., в том Lt}lcJle: окон. подокоI-]ников. отолитсльньlх tlриборов.
стояков. лсрLlл. LIердаLIныХ лестниц, лоLIтовых ящtIков, плафонов, лверньlх ttоробсlк, Ilоло,ген дверей.
доtsодч}lков, дверl]ьlх ]]ytleK и 1,.д. - не ре/kе 1 раза в д,Iесяц.
ПРЕДЛ о}кЕ Но: л i lP(,J l lB 5\
ll1;оголосоВllТь т#Ь> УТВеРrliЛеНI{е tlоl]ядка уборкrr tlоьlещениl-"t, входящt{х в состав общсго
l.i\,lYIIIecTRa в l\./tK!. coбcTBeHTtrlKltl\l1,I помещенI.iр"l в NIногокварт}rрноl\,| до]чlе сlllчIостояте-lьно cBo1.1\ltl
сIiлдi\Iи зir свой счёт. сог-l:rсно lзь] шечказа]Iного cocT:lB[l Ij периодIrчностlI 1lабот по убсlрrtе.
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РЕ Ш ИЛ Ll (ПОСТАНОВИЛИ):
Проt-олосt-t[Jiiли ,<

Проголосов2ulи (( )

l1роголосовiulи(( (*%)
принятОЕ рЕшЕtIИЕ пО Bollpoc_v JYч8: утвеРдить, tITo сухаЯ и вла}iная уборка гtо;rtещен1,1tj,

lзхоJIящих в сосlаВ обцего 
"пrущ"ar"u 

в J\4КЩ (таш,lбуров' хо-rIлов, коридороВ. гаJtереr"I. -T ифтовых

площ2rдок и лtлфтовых холлов lr кабит-t, лсс,гIIичIIых площадок и l,tаршеti, пандусов, площttдкI,I псрс:t

входоl\{ в п()дъезд, l\{с.tа-ллиL]ссксlй решст](1,1. прияNl]tа и ,г.п., в то\,1 чисjIе: oIiO}l. пс)лOliol{нljlioв,

отоп}l'епьНых гrрtлбоРов. стояIiоВ, пеI)I{-ц_ чердачI]ых лестниц. почтовых ящ[1l{ов, п-lrа(lоtt1-1в. ]tBcpHblx

tссlробок. полотеН двереГl. доБодttr1 Iit]B. дверныХ ручеК и Т.Д.) осущес,гв-rЯется уБ()рИзицеi
деLjн Ицц(l1с K/leTorc, l,| Ьк^юце/-|о Ё ,".rаi ,:L)pl:iqa

Вопрос9.опрелелеНиеN{есТахраНеН1,1'lПl]оТокоЛаобtДегособран1,1ясобственtll,tкоВПоrчlеUlегtиil
N,IКД, ts улравляЮщей коtипании ооО <Верба>.

СЛУШАЛИ:
IIопLIи пl)отокоjlа сlбщегсl собран ияКратrrое содержанйе выступл

собственников помещений МШ,

Сообшснrtе о tlроtsедении ОСС на 1;r,

' Определить место хранения

управляющей компании ООО <<Всрба>.

(решение) собствегtников пtlш,tещеlIи ii l]

ПРЕДЛО)t(ЕНО:
Пlrого-ltосовать <<ЗА> опредс-пение I\,lecTa х|]анен}lя лротоItола r-lбщегtl собраttllя сtlбс,гвенtltlriов

llоьlсll1егtий N4кд. в Vправляющей коп,tпанrли ооО <Верба>,

l [рого,tосовzl,пl.т <<ВОЗДЕР}КАЛСЯ )) -

принятоЕ рЕшЕниВ по Rопрос1' J\Ъ9:. Оrrрсде.тить N,lссто хранснlIя протоltо",lа ооIIlсго

собраниЯ собственнИков lIоN,fеЩений МК!(, в уlIравJIятоrцей ко]\{паниIj ООО кВерба>.

Приложения к пDотоколч общего собрания:
1. Приложение NЪ 1: Рее_стр голосования

многоквартирном доме на -1 ,lисrах;
)
3.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

Секретарь общего собрания:
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