
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. д. ЛЬ

J/
/?

собственников (представителей

регистрационный номер протокола aaсf /t. rz fюsr
Форма проведения голосования:

Д.ата окон чан ия голосо"u" "olu,r"5

Инициатора общего собрания:

юридические лица в" количестве

,Щата начаrrа голосования - ((

r?-Z

присутствующие физические лица в количестве собственников (rредста"ителей
собственников).

Присутствующие
собственников).

Попное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Щель участия в собрании

общее количество голосов собственников помещений в мЕогоквартирIIом доме -общей площади (100%о), Один процент доли в общем имуществе равен -

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м.
кв.м. общей

в голосовании на общем собрании приняло участие кв.м. голосов собственников

площади.

iия об жилых



1.

2.

3.

4.

э.

ВЫбОРЫ'РеДСеДа"* 
" 

aеПРетаря общего соб ания, лиц осуществJUII.,.,{.лл rrvдwlwl ruJl.,vvб.Ут арифа_на содержание и токущий ремонт общего "rr*".r"ii,йД'".""iБiо2022 r.
утвер ие нового проекта договора управления Мк.щ, его зilкJтючение и расторжениепредьIдущего (ранее действовавшего) до.о"орu управления МКД со всеми приложеЕиями идополIIениями.
индексация тарйфа за содержание и текущий ремонт общего имущества МI!д в части платыза уtIравленио и содерхание общего имущества мкд.
определение места хранения Протоколi общего .odpb", собственников помещений мкд.

Кворум собрания: имеется / 
"е "r..rс".

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаЕи
избрать секретарем
подсчет голосов -
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание пре
избрание секретарем общего
осуществJUIющих подсчет голосов

gодоржанио и текущий ремонт общего имущества МЦ.
ПРЕДЛОЖЕНО:

ифа на содержание и текущий ремонт общего имущества Мкд с

, на содержание и

%)
в.м. %)

ть тариф " "*,МКД с к0
в том числе )

альrшй ресурс (холодная вода) в цеJUIх содержанIrI общего имущества многоквартирного дома
ммунальttый peqypc (горячаf вода) в целях содержаниlI общего и}rущсства многоквартцрного домакоп.,

р
- альшtй ресурс (электроэнергия) в целях содержанI4,I общего ип,ryщества мIrогоквартLIрного дома

{.
к01 >

размере рублейк01> D/ 2022г.

собрания -

по Вопросу ЛЪ1: избрать
избрать секретарем общего со(

СЛУШАЛИ:

подсчет голосов -



i

Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещения измеIUIется автомати.Iески (без необходимости
пришIтиJI соответствующего рецения общего собрания собственников) в СJt}л{ае изменениJI тарифов на
соответствуюlций коммунальный ресурс рt/или нормативов потребления соответствующего вида
коммунirльного ресурса в целях содержаниJI общего имущества в многоквартирнопл доме за расчетныйпериод в период действия соответствующего договора управлениjI на р{Lзмер изменениrI платы за
коммунirльНые ресурсы в цеJUIх содержания общего иIодцества многоквартирного дома.

Вопрос З. Утверждение яового проекта договора управления МК,Щ, его закJIючеIIие и расторжеЕиеtrредьцущего фанее действовавшего) договора упр€Iвления мкД со всеми приложениями и
дополнениями.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: У ие
з.жлючение и расторжение предьц}.Iцего
всеми приложени ями и дополнониями.

(ранее действовавшего) договора

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его зzlкJIючение и
расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора упрчIвления мкД со всеми
приложениями и дополнениями,
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали
Проголосовали<ВОЗДЕРЖАЛСЬ- 

- 
%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ3: утвердить новый проект договора уIIр€lвления МКД.
После з€}кJIюченИя настояЩего .Щоговора rrредыДущий фанеa дaй"r"о"авший) до.о"ор управлениямкд со всеми приложениями и дополнениями расторгается и прекратцает своё действие с даты
начi}ла действия настоящего .Щоговора.

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

Краткое содержание выступления: Част

действия Щогоriора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организацией с учетом
сти, если на очередном общем собрании q
тариф на содержание и текущий ремоЕт или

ПРЕДЛОЖЕНО: 
ИТСЯ'

Проголосовать кЗА> Принятие решения о том, что часть тарифа в видо платы за упрilвление и
содержание общего имущества мкД (п.1 и 2 Приложения NЪ9 До.о"орu управлени"l Ъч каждьй
последующий год действия ,Щоговора, начиЕЕUI со второго года, устанавливается 1тrравляющейорганизацией с уlетой индексации цен и тарифов ВладиЙирской облЬсти, если на очередном общем
собрании собственников помещений в Мкд 

"е ут"ерждiется тариф на содержание и текущий
ам не состоится.

)
.м. %)

ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЪ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание_
общегО имущества мкД (п.1 и 2 Приложения ЛЬ9 .ЦЪговора управления) на каждый последпощий
год дейстВия [оговОра, начинаlI со второго года, устаЕавливается упр€вJIяющей организацией с
уIIетоМ индексацИи цеН т *рч-Ф9" Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в Мкщ не }тверждается тариф на содержаЕие и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то причинам не состоится.

проекта договора управления МК,Щ, его
. управлеЕия МК.Щ со

СЛУШАЛИ:



Вопрос 5. Определение места
мкд.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Оп хранения протокола общего собрания
собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <ВербЪ>,
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> опроделение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений мкд, в упрdвляющей компании ооО кВербa>.

%)
в.м. %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ5: Определить место хрtlнения протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в уlrравляющей компании ооО <Верба>.

вания (решение) собственников помещений в

2. Сообщение о проведении ОСС на 1л.
з. €h 
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Подписи:

Лица, п
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сообшIение о проведении обlцего
собрания собственников помеIцении в

многоквартирном доме, расположенном

по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе

(дата)

tIроводитъся 'обrrдее собрание

будет

собственников помещений

многоквартирном доме, расIIоложенном по адресу:

в форме 9чн9:заоgного гопосования,

Решение по вопросам, fIоставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общегъ собрания, осуIцествJ'Iется tryтем заполнения бланка

дJUI голосования.

Бпанк дJIя голосованиJI необходимо

часов ((

заполненнъIх бланков для голосования и будет произведен подсчет голосов,

просим Вас принятъ участие в проводимом общем собрании собственников

вопросам по адресу: .rfс, о -1< с-ё Ф.-А ,/r
Повесmка об соб, uй

1. Выборы 11редседателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих

подсчет голосов.
2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ

с <01> а 2022г,а
3. Утверждение нового проекта договора управления Мкщ, его заключение и

расторжение пред"rдущЪ.о (ранее действовавшего) договора управления МК,Щ

заполнитъ до (

в

4.

э.

со всеми приложениями и дополнениями,
Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего иNtуIцества МК,Щ в

части платы за управление и содержu"ие общего имущества МКЩ,

определение места хранения Про"ооопu общего собрания собственников

помещений МКЩ.


