
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. : д. ЛЬ

Дата протокола -

Регистрационныйномерпротокола - /о
Форма проведения голосования: очно-заочное

.Щата окончания голосования - ((

20 одав
2 одав

московское)
московское)

присугствующие физические лица в колиrrестве собственников (предстазителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в копичестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенныХ для YчасТия в собрании:

общее количество голосов собственников помещений
обrцей площади (100%). Один процент доли в общем
площади.

- 
собственников (представителей

Подпись
представи
TеJUI

юридичес
кого лица

имуществе равен -

собпапия:
Щата нача-па голосования - ((

Сведения о лицах. пDисyтствующих на общем собрании:

Полное
наимеЕование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизитьт
документа,
удостоверяюще
го полномотмя
представитеJUI
юридического
лица

Щель уrастия в собрании

голосов нIIиков
принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
в голосовании на общем собрании приняло участие _
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

в.м. голосов собственников
Yо от общего количества голосов

На момент составления настояще ая--
многоквартир ) в
помещений и

площадь жильD(
том тIисле

и нежильж помещений в

- 
кв.м. Еожильгх

инпциатора общего собрания :



:

повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет голОСОВ.

2. Утвер на содержание и текущий ремонт общего имУщесТВа МКД С <01>

2022 r,
Утверждение нового проекта договора управления МКД, его з€lкJIючение и расторжоние
предьцущего фанее действовавшего) договора уrrравления Мкд,со всеми приложониями и

дополнениями.
индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества MIц в части платы
за управление и содержЕIние общего имущества МКД.
Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКД.

Сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: у".*1не имеется.

Сведения о повестке дня обшего собрания собственников:
Вопрос 1. Вьтборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет

3.

4.

э.

голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое со ия: избрать
избрать секретарем го собрания;
подсчет голосов - 

,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем собрания -

избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

,! е(,/с

избран

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) %)

по Вопросу Ns1:
збрать секретарем

изб яющих подсчет голосов -

Вопрос тверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

2022г.

СЛУШАЛИ:
Краткое утвердить тариф в ере 5/ рублей копеек, на
содержание и текуlций ремонт обш]его имущества МКД с <01> 2022г,
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утвержление тарифа в размере
текущий ремонт общего им}тrIQQlзa МКД с <01> 2022г.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч 2: утвердить тариф в
на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

в том числе
- плата за коммуна-пьный ресрс (хо-lолная воlа) в це-цях солер}кан1,1я общего имущества мfiогоквартирного дома

_ руб коп.,
- плата за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества мноГокВаРТиРНОIО ДОМа

руб. _ коп.,
- rrлата за коммунаJIьtшй ресурс (электроэнергия) в целях содержаниrI общего имущества многокВарТирного Дома

избрать предсе
го собр я-

руб. _ коп.

размере
2022г.,



оматшIески (без необходимости
тариф за сJIучае изменения тарифов на

приIU{тиJI еЕия соответствующего ВИДа

соответст огоквартирном доме за расчетный
комvryнального ресурса в цеJIях " "а 

pzrзмep изменепиrI IUlаты за

период в период действия соотв

коМмУнальныересУраыВцеляхсоДержаншIобщегоимУЩестВаМногокВартирногодома.

Вопрос 3. Утверждение ноRого проекта договора управления МКfl, его закJIючение и расторжение

ПреДыДУщего(ранееДействовавшего)доГоВораУпраВлоЕияМкДсоВсемиприложениямиИ
дополнениями,

е СЙе ((

Краткое соде пеЕия: Утверждение

закJIючениеирасТоржеIIреДыДуЩего(ранее

его

действовавшего) догово со

всоми прилокониями и доIIолЕениями,

ждение Еового проокта договора управлеЕия МКД, ого закJIючеЕие и

о фанее действовазшего) доiо"орч управпения мкд со всеми

Вопросу Nч3: утвердить новыи

ПослО закJIючоЕИя настояЩего ЩогоВора предЪЦУщий фанее

мкд со всеми приложениями и дополненидми расторгается

начаJIа действия настоящего Щоговора,

вопрос 4. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имуIцества мкд,

ЖffiffifiЁi"Ёi"; ffi;Н#;;d; ffi;Й" у''равления) на каждый ,,9gдgд}ТОЩИй ГОД

Dяе,тс.я \rппавJU{ющей организацией с уIетом

проокт договора управления МIЦ,

деЙсr"о"а*ший) договор управления
и прекращает своё действие с даты

;Н_-ffiЪ#.rlfJ:"'#;'JJЦ;rЪго года, устанавливается )rправJu{ющей ОРГаНИЗаЦИеЙ С УIеТОМ

индексации цеЕ и тарифов ВпЙr"рЪоЬЙ области, если на очередном общем собрании

собственников помещений в Мкд не угверждается тариф на содержание и текущий ремонт или

если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

инам не состоится,

)

если такое собрание по каким-то IIричиЕам не состоится,



Вопрос 5. Определенио места хранения
мкд.
СЛУШАЛИ:

протокола общего собрания собственников помещений

Краткое содержан я: Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <ВербЪ>.
rrРr!ЛЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещеЕий мкд, в упраiляющей компании ооО кВербо.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали
Проголосовапи кВОЗДЕРЖАJIС %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ5: Определить место хр.lноЕия протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербо>.

Приложения к протоколy общего собDания:
1. Приложение NЬ 1: голосования фешение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
сообщение о проведении осс на 1л,2,

J.

Подписи:
председательствующий на общем собрании:

20 года

е подсчет
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СообIцение о проведении общего
собрания собственников помеIцениil в

чIногоквартирном доме, расположенном
по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе

собств
по адр

очно-заочного голосования,

решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общегъ собрания, осуIцествляется гryтем заполнения бланка

для голосования.

общем собрании
Ваше решение по

собственников
поставленным

собств

заполненнъIх бланков для голосования и будет произведен подсчет голосов.

Просим Вас приIuIть уIастие в проводимом
помещений в многокв
вопросам по адресу:_

и передать

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих

подсчет гоJIосов.
2. УтвеРждение тарифа на содеРжание и текущий ремонт общего имущества МК,Щ

с <01> /} -/' 2022 г.
Утверждение нового проекта договора управления МК,,Щ, его закJIючение и

расторжение преДыдущегО фанее действовавшего) договора управления МКЩ
со всеми приложениями и дополнениrIми.
ИндексаЦия тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ в

частИ платЫ за уIIравление и содержание общего имущества МКЩ.

определение места хранения Протокола общего собрания собственников

помещений МКЩ.'

есmка dня

3.

4.

5.


