
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ / о

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ /V .С

Регистrrационный номеD пDотокола - /Й5-p,r.oo /{а-аа/с-
Форма пrrоведения голосования :

место проведения общего собрания: г

LIнициатора общего собрания:

сведения о лицах, присутствующих на общем собпании:

присутствуюlцие физические лица в количестве собственников (предста""телей
собственников).

присутствутощие юридические лица в количестве собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных Для Yчастия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

Сведения голосов венников нии в мн
общее количество голосов собственников помеrцений в многоквартирном до
общей площадИ (100%). ОдиН процент доли в обrцем имуществе равен -
площади.

обо и жилых лых пом в многок

в.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что сост общего количества голосов
собственников,

площадь жильIх
том числе

кв.м,
оощеи

на момент составления I,{астояшеl () IlDо гоко.llt обшая

.м. жилых помещений.

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
предсl,ави
теля
Iоридичес
KoГo jrица

Реквизи,гы
документа,
удостоверяIоще
го полномоtIия
lIредставите]rя
}оридического
JIица

I_{ель участия в собрании

ll



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

И ецZ. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя совета дома.
3. Утверждение тарифа Еа содержание и токущий ремонт общего имущества МКД с к01>

2022 r,
4. проекта договора управления МК.Щ, его закlrючение и расторжение

предыдущего фанее,действовавшего) договора управления МКЩ со всеми приложениями и

дополнениями,
5. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в части платы

за управление и содержание общего имущества МКД,
6. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКД,

сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворрл собрания: имеется / не имеется,

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:
Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать

rD /€"
председателем 9ýпIего _собрания -.

" , избрать лиц осуществляющих

общего собрания
избрание

избрать секретарем общего ия ?{'z
подсчет голосов -

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nsl:
, изорать ceкpeTape\,I собрания -

изорать .rrиц осуществляющих подсчет голосов -

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избра,гь сос,гав овета дома в количестве
Выборы из состава совета дома. председателя совста дома

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

соl]е,гz1 лоNfа в коJIичестве человек, выбор из состава

Проголосовали <ЗА> -

кв.м. ( )

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
человек, цыбрать из состава совета дома,

ЛЬ2: избрать состав совета дома в
председателя совета дома

количес,гве



Вопрос 3. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>
2022г,

,эь
Краткое содержание выступления: утвердить тариф в р.вмере рублей копеек, на

кв.м. )
Проголосовали кПРОТИВ> - кв.шr. ( --%)
Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ> кв.м. ( - %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nir4: утвердить новый проект договора управлония МК.Щ.
После заключения Еастоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор управления
МКД со всеми приложенЙями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты
начала действия настоящего Щоговора.

Вопрос 5. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества МКД.

Краткое соДержание выступления: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Nэ9 !оговора управления) на каждый последующий год

приложени ями и дополнениями.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -

содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01> 2022r,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Ут
текущий ремонт общего имущества МКД с к01> 2022г,

Проголосовали <ПРОТИВ) -
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( ..' 

%)

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01> 2022r.
в том числе

унальный ресурс (холодная вола) в целях содеря(ания общего имущества многоквартирного дома
п.,

ммунапьный ресурс (горячая вода) в цеJlrlх содержания общего имущества многоквартирного дома
коп..

zuцьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещения изN,Iеняется автоматически (без необходимости
принятия соответствующего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов на
соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коммунzшьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управления на размер изменения платы за
коммунzцьные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

Вопрос 4. Утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его заключение и расторжение
предыдущего (ранее деЙствовавшего) договора управления МК.Щ со всеми приложениями и
дополнениями.

Краткое содоржание выступления: Утверждение нового проекта договора )тIравления МК,Щ, его \
заключение и расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора управления МКД со
всеми приложениями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение нового проекта договора уtlрЕtвления МКЩ, его закJIючение и
расторжение предьцущего (ранее действовавшего) договора управления МКД со всеми



действия.щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организацией с учетоминдексациИ цеН И тарифоВ Владимирской области, еслИ на очередноМ общем собра"""
собственников помещений в Мкд не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт илиесли такое собрание по каким-то причинам не состоится.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за управление исодержание общего имущества мкД (п,l и 2 Приложения Ns9 Щоговора управления) на каждый
последуюЩий гоД действия !оговора, начиная со второго года, устанавливается управляющейорганизаЦией С учетоМ индексацИи цеН и тарифов Владимирской области, если на очередном общемсобрании собственников помещений в MKf не утверждается тариф на содержание и текущий

I.tроголосовали (lIHU l ИВ)) - кв,м. (_ ,-%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - '- кlз.м.(- %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ5: ЧаСть тарифа в виде платы за управление и содержание
общегО имущества мкД (п.1 и 2 Приложения Jф9 ЩЪговора упр.Iвления) на каждый шоследующий
год действия Щоговора, начинаJI со второго года, устанавливается управляющей организацией с
1пrетоМ индексацИи цеН и тарифоВ ВладимиРской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в Мкщ не утверждаеlся тариф на содерж€lние и текущий ремонт илиеслиTaкoесoбpaниеПoкaкиМ-ToПpичинaМнеcocToиTся.

Вопрос б.
мкд.

определение места хранения протокола общего собрания собственников tIомещений

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуllлеЕIия: о"Бд-."r-,.Гй хпанения ппотокола
л,,a----_- -_-- общего собрания
собственников подlеще
пrtп r пллтлпттлПРЕДЛОЖЕНО:rrr LлJ l\-rll\l1гl l,J :

Проголосовать (Зд) OrlIJcлcJlcllиe места хraPUrL'JlU\,Uбi'1lt' ((Jla)) ОrIIJслсJlсllИе МесТа хранения протокола обшего собрания
помещений мкд, в управхяющей коп,lrtании ооО кВерба>.

собственников

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали KB.lvT. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - ttB,M, (:-_%)

пределить место хранения протокола общего
компании ООО <Вербал.

ия (реrпение) собственников помещений в

3.'-,-v1 ъ4

Подписи:
п

Секретарь рбщего собрания:

20 года

20 года
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