
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ
ПОМЕЦIШ]НИЙ

СОБСТВЕННИКОВ

в мноI,()квАр,гирtIом домЕ IIо АдрЕсу ,/1

Регистрационный номер протокола _r'2{ Ра -/{/;.lO3/._
Форма проведения голосования; _э!у9:заочное

Место проведения общего собр:rния:

Иr,rициатора общего собрания:

Сведения о лицах, присутствующих на 0бщем с0

собственников).
ПрисутствуIощие ]орtlдиllескис lи]li,t |l li()_l1,1tlcc,1,1]c собсl,вегtттиксlв (пре.,tс,l,ави,ге:lеli

Св ий в много
Общее ко,IIиrIество голосов собсr,венникоl] lIоNlеlцсttийt

общей IIJIощади (100%). Одиrr llpor{eIlT tцо.lи в обlr{епл

плоU]ад}I.

Сведения об общем количестве голосов собственниrtов помещениЙ в многоквартирном ДОМе,

кв.м, голосов собственников
помещс}lий в пцногоквартI,rрноNI до\,tс. l1,TO cоc,tatз]trlсl * __7t оl- обп(его коjIичес,гва гоjlосов

собс-гtзсtтниксlв,

IIаптс,lмегт'г составлеt{ttя насl,оrttцего llpol,()liojlt1 обrцая rtлощадь )1(илых и FIеrtIильIх помещений в

е голосов со
в многоквартирном до}ля -

ll]\I) lltcc гвс равен

кв,м.
KB.NI. ооIrIеи

I_{ель участия в собранииФалtи.ltия.
IJ\,lя_

()lr-tec,|,]]O

llре.{с,I,а1l]и

Te,lrI

к)ридиttсс
кот,о ;Iиl [а

Реквшзи,гы

,,1о к\/ Nl L, H,ILI_

\ .] [()c,l () IJe prl l()tIlc

l () l1ojtIlol\,IOtIiJrI

l l рс]lс,гiil] Ii,l е"]l я

}оридиLtескоI,о
jI}TIlil
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Повестка дня общего собраrrия:
1. I3ыборы председатеJlя }{ сек]]е,гарrI tlбtlLсl il собраtiltя. .IIitl ос_\,шсс,I,в.lяющlI\ гIо,lсLIет l-ojlocot].

2. Утверждение ,гарифа ]Ia c(),leprial{l]c l1 ]cti\ ll[}ir"I Ilс\lul{г t,i-ltltct[] Il\1\ LIIеCTBL1 N4K/{ С K()lil
]02& t

3. V iЪ npu.nra .lol,сlвopa ),Ilрitl]_jсния tlliД. его зак_lюченI]е 11 расторжение
предыдущего (ранее дейс,l-вовавшего) доl,оtsора }-прав,lен}lя \,1КД со Bce\IlI при-rtожениями и

Jопо.lнсниями.
1. Индексация TaplT(la за co,rtepжatll1c Il tcrtrttLtrl:i llc\,l()}It обtгIеrt] ],т\I\Iцесtt]а \IIiД в частI'I п-лаlы

за управление и содержа}lис, обrtlсt0 ll\,lуIltec l,Ba Nlti/l.
5. определение места хранеl{иrI Ilро,гоко,ril tlбLr{ct,tl собраrttllя собс,гвенникоR по\Iещений I\4КД.

Кворум собрания: иN,rеется_/__не илrеется.

Сведения cl пtlвестltе дня обrrlеt,о собраrtllя coСlc,l l]e1,IHlllto1}:

Вопрос 1. Вьтборь] председа,гс,ltя и секрс,l,ttря обшlс,t,о собрашия. _ilиIl осYIIIес,t,вJIrtIоIIlих IlодСчС'г

голосов.
СЛУШАЛИ:
IipaTKoe с одер)I(аЕIи е вь]с,г\,пjIе Tt l.t lt : и,l б pll,t, t, обttlего собрания -

избрать секретаре\т обrr]еt,сl собраit tltя - '/; .r' . изорать лиц ос},rцес 1 в.-lяк)lllIi \
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание преJlседаl,е-]Iсlчr

избрание секретарем общего собраrти.я

осуlцествляющих подсчет голосов
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосо.вали <ЗА> - _
Проголосовелти <<lIРОТИВ) -

,-Iиц

ёZ Z.

соде}])i{а}{tlс ll lсltytлlай peN{oHT обrцего имущес,гва N4КД с <<01>>

c.Ea",Z

обrr{еt,tl сrэбраlrия -

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ), кв,м, ( _%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Ncl: избрать председателем общего собрания
, и,збра,гь ccкllc litpc\l tlбLtlсt rl сtlбрагt ия - :

ИЗОРаl'Ь rlИtI ОСУLllеСТI]ЛЯК)ЩИ\ Ilo.{crte l l'O]lOC()l', -

Вtlпрос 2. УтверlкJlенис ,гарифаr rra

202Lг.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанLlе Bblcr,l,Tt.,i ниr{: \ l,tJcp. l].I lt, ralltr(l tl раз\lере ? р_чблел:l t,( копеек_ на
содержанис и текущий реплон,г обtllеt,сl и!t) tllec lBa i!lK2{ с <<01> 20Цr ,

ПР!]ДЛОЖЕНО:

текушlий ремонт общего lIN,{yuIec1,IJtr l\{K/[ с <()l lt .!.i-c 20Цг.
РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОI}ИЛll) :

Прого;rосова-rи <<ЗАll - !{ t, l,З _ кв.\] tJ!,,| \'',,'i

Проголосоваrrи <ПРОТИВ) -

Проголосовали <В ОЗДЕРЖАЛСЯ) -

на со,lер)tание и,гек\,щrтil ре\lоIlт обttlсl,сl l.t\l\ lllL]cгBa \'lli/l с t<()l>l ltll 202fu,.,
в ,го\{ аIисj]е

- ll"tal iO\,lNl\/I]iijlbHbLii рес1 рс (\() I().1lin)l B(].L.l)lj llc LL.\ L()_ сI]iliiitl1.1я tlбt.цегtl иN,l)щссгва Nlногоквар,гирноIо до\4а
./\L р) 0 K(|ll..

- Ilлата за коN,tNI}l1tulьгtьtй pccvpc (lоря.tzrя Bt1.1a) в ltс.]lях со:.tср7канtля обLцего и]!1ущес,гва многокваргирноl,о дома
_ С: _ руб .3 С, коп.,

]'l -L р)О l((lll.



приtlятия соответс,гв),}оlllего реlхеl]ия обшtеl-tl сtlбllаttиlt сt)бgr,веt]ников) в c-:tyrlae изiчIенения тарифов lta

соо,l,ветств},юrций комшtуtlа1,1ьньlй рес)[)с ll ll.ill !tt)ll\lllIl,tt]()l] ttсllреб.ltения соо,гветств)-юlцеt,о вила
ко]\I\1),нального ресурса t] цеJlях 0().1Cp,tiill1l jя t,r rii(ct (] ll\l_\ ll{cc I Rа в \,l tt()l,окlзiiр,I,ирног\,l :loNle за pltc.lcTttblй
период IJ lrериод действия соо1 t]c|,c,l B}lOш_telo.1oI,()lropa )llравлсния t{A размер лlз,чlенения llJlа'l'ы за

коNlII}нil-ilьные ресурсы l] це-пях со.,lержtlния обlltеl,о ll\,l}lI1ec1,1]a Nlflоl,оквартирного доNtа.

Вопрсlс 3. У,гверждеIJис lI()вого проек,га ;lo] 0t]clpil

предыд_r-щего (ранее лейстRоRавl]IеI,t) ) . tiit tltltl;llL

доlIоJI}]енияп,{и.

\ I1рilt]-lсtlлIя N{КЩ. сго :]atк-пIоL{ение и расторжеrrие
\ ]I|litl]. lс}I}{я N4КД со всt-,ми при.rlо}]{сниями и

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выст\rплеftия: Утвер;ttдеттrtе новог() проекта договора управJIения МКЩ. его

,,lсI:iс,гвовzltзшtеt,о) договора \,1lрав.пения МК/] созLlк--IIоченлlе и расторжет]ис пре_tы_l\,щеI () (piirlcc
в с е \,Iи пр ti _1O хtенияlчI}i и J()II о,,Iнен I{ я\ I ],1

ПРЕДJIОЖЕНО:
ГIрого.псlсовать кЗА>> ),тверждение t]оlзогo проскl,tl ;lого}]()ра уItравления N4КrЩ, его заклк)ченис t,I

расторженлIе предыдущего (раrтее j{elic l,tsоваtзrпеt,о) договора управления N4K! со всеми
при-цох(енIiя\{и Ii допо jIненияN{и.

РЕПIИЛИ (ПОСТАIIОВИJIИ) :

ГIрогсl.псlссlва1_ltи K_]Ail - i'dc,iL 3 ,,,в xt (b!f О,.,,1

Прогсl,,ttlсоваrи кIIРОТИВ>l -

Проголосова-ци <В ОЗДВРЖАJ ICrl) -

ПРИНrIТОЕ РЕШЕЕIИIi по Borl;rocy .}[u3: y-lt]cp_tl,ITb trовыйt rIроек,г i{оговора управления N4Kfi.
Посitе заклIочениr] настояIIIего f{оговора tlре:tы:Iушtиtj (рагrее действовавший) договор угIравJIения
N4КД со всеl\1и 1Iриложе}Iия]vII.I и дollo_ilIlc]I1.Ir] \l I.I рас,t,()ргас,l,сrl и lIрекращаег своё дейс,гвие с даты
начаrlа дейсr,вияl настоящего l\огсltзореt

I}опрос 4. Индексация,гарифа в LI.tсти пJаты за \гtрав_пеIlие и содер}iание общего и]чrущества \4КД

СЛУШАЛИ:
Краткое сс)держаI{ие высl,\/п_rIёilия: Llercтb,гirprrr|_ia t] T]I,1jle 1l]IL11,1,I за управленис и содержtlttие обtllеt,tl
иN,Iущества NaK/] (п 1 rT 2 ГIрилr)il(с}lI.t,{ Ц,c),I{tll,t)t]()}]i1 \,Ilр|ll]J]еI]ия) на каждыiт послед)tощlrй lo:(
действия f{огсlвора, тJачиная со t],гор()l,о го.,(а. _\clailat].]I1,1 t]ael,crI )/Ilрав;lяtоrцей орга}{изаIiией с 1,чет,опl
индсксtlции цен и таrрифов Вrlа;цlлr,lирскrэй tlб:tаLс t,tt. ес,Iи на o(Iepelrl}{oМ общем собрании
собствеtлников помещений в МКД I{e vl,вср)t.l{ttе,t,ся ,r,ариф на содержание и текl,щий ремонт иrtи
ес-IIи т2lкое собрание по каки\1-1-о пl]ичи}:lt1\4 }lc с()с,гоt,i,гся.

IIРЕДJIОЖЕIlО:
ГIроголоссlвать кЗАi> ll1lиня,l ие рсII1сI{t,lя () l()\l. tlI() (lLtUti, гариф:r в виде гIлаты за уrtравjtеI{ие и
содержа}lllс общего и\I)-LLIесгва \'11i/l (rr.l и l il1ll.t_ttr;Kcitt.rя jYq9 /[oгoBopa ),правлс}{ия) на каNlдыt"t
пОСледуюtциЙ год деЙсr-вия Щогсlвора. наtlиtlая с() tjllpol,o года. )/станавJивается }.правлякlulеil
оргаI{изациеЙ с у.lетоп1 ]4ндексацI,Iи цен и l,арифсlв l]ладиl,тl,tрсttоЙ области. если на очереднопл обшlем
собрании собственников поN4ет_rlеrтtтй в N'IIi/l не \,гвер}кдается тарисР на содержание и т,екчlt{ий

реN4оI],г и]I}I сс.|tи,гакое собранl,tе lto каки\l-,l,() tlllI{I1[ltTtlN{ Ile состоиl,сrt.
РЕШllЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
ГIроголсlсоваlи <<ЗА>> - li_з,l{r3 KB.rI. 1jjl'l.,,.1
Проголосовали <ПРОТИВ) -
IIроголосова,тrт <<В О ЗДЕР)ItАЛСЯ))

ПРИtUIТОЕРЕIIIIIНИЕrrоl}опрtlс,л.]Тg-l: I]асL,t,,t,арифiLвI]и:{епjтатызауправJениеисоjlержанtrе
обiцеl,о иr\lущества N4Kl] (rr.J и 2 lIрli-rо;ксttия,]\.,9,1 [tlttltзtlра _\lJрав]lе}{ия) tla каж,tый rtос.;tе.,I\,юtlll-тli

гсlд;lgйg:I,tjия /Jоговора. тltlчиtlал с() t]lO|]() lt) l().,lti. \ulalialJjlшlJAel,cr] ),прав-цяюш{ей органи:заilией с
ytTeToN,I иIIдсксаци}.l цеII и тари(lов IJ:tа:циir,r ирс]{ой 0бJIас 1,1.I. ес.]lи на очере]lном обLцепt собрании
собстt]епников поN,,Iещетrий в МIiД не \,гtJерж,rlас,гся ,гариф IIа содеряtание и текущий ре]\,1он], иJи
если такое собрание по каки\4-1,о lIpиLlиI{|tl\l llc сс)с 1,ot1 lся.



1,.-

Вопрос 5. Определет{ие места хра}lениЯ IIро,гокоJlа обttlего собрания собственнtiков tloМemeНt{I:1

мкд.
СЛУШАЛИ:

собственFlиков lIо\,lещсЕIиl:1 jviIi/l. li Vllll;1lJ.tяltllltt,li liir\1ll.tilI,1]l

храIlе}lия IIpoTOKo-1a обцего собрания
()()() <<ГJербаli.

ПРЕДЛО}КЕНО:
l1рого.,rосовать (Зд) опреде,]rеIlltс Nlес,га храIlеtт].1я lIpсl,I,tlKoлa обпlего собранIiя собственников

помеulениЙ N4КД, в управJtяющеЙ ко\,{Ilании С)()() кВерба>l.

РЕШИЛИ (ПОСТАIIОl} ИЛИ) :

Прого:тосовали (ЗА) - _ кв.м. ( ,)

ПроголосоваJ r}i ((llРОТИ]]) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - KB.;vr. ( _ _ozb)

принrIтоЕ рЕшЕниЕ по BoIlpoct' JYg5: Опрс,дсltи,t,ь \,fecTo хранения протоко-lа общеt,l_t

собрания собственников IIо\,lеttlеttиii N4lill_ в \ llpat-J,lr]rottleй к0\,IlIаiн,{и ООО кIJсрба>>.

Пrr илоlкс trrr я к п poтo ко;ry tl б щего со б rl а l l t,t tt :

1. Прилоrкеtrие ý9 l : Рес-с,гр 1,0-tOc()BalI11rt (рсttlсtтие) собствет,ттrиков II0\,tetrleHиI"1 tз

мноt,оквартирноN,I доме на _.ilис,t,ах:
2. Сообщение о ]tроt]е/]lеrrрrи О(](- на 1_t.
a

Подttис1,1 :

Председаr,ельствуtо щи й н а оqrдqд]L соб 1l lt rц1 ц ;

() 2О } l года

() 2О/ f т,одtl

ПРО_В(

u, /6

подсчет голосов:

CeKpeтapb общего собраттия.
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СообIцение о проведении общего
собрания собственников помеIцений в

многоквартирном доме, расположенном

по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе

(дата) будет

Решение по вопросам, поставпенным на голосование в соответствии С

повесткой дня общего собрания, осуIцествJuIется гryтем заполнения блаНКа

для голосования.

вопросам по адресу:

1" Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществпяЮщих
подсчет голосов.

2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ
с 2022г.

3. У та договора управлениrI МКД, его закJIючение и

расторжение предыдущего фанее действовавшего) договора управления МКЩ
со всеми приложениrIми и дополнениями,

4. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущесТва МК,Щ В
части платы за управJIение и содержание общего имущества МКЩ.

5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственникоВ
помещений МКЩ.'

Просим Вас принять участие в

помещений, в многоквартирном доме
общем собрании собственников

Ваше решение по поставленным
проводимом
и передать


