
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПоМЕЩЕНИЙ 

^/ ./
В МНОГО ВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ fV 

-

г. Муром, ул.

дата протокола

место проведения общего собрания: Е

Инициатора общего собрания:

сведения о +ицах. присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
сведения о лицах. приглашенных для yчастия в собрании:

,Д.ЛЬ

собственников (предстазителей

собственников (представитолей

площади.

в.м. голосов собственников
общего количества голосов

собственников.

На момент составления настоящего протокола общая площадь жильD( и нежильD( помещений в

}lb

пl
п

Попное
наименование
юридического
лица

огрн Фа.плилия,

имя,
отчество
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
ДОКУI\{9НТа,

удостоверяюще
ГО ПОЛНОМОТIИЯ

IIредставителя
юридического
лица

Щель уrастия в собрании Подпись
представи
TeJUI

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

2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

2/ 2022 r.
3. Утверждение нового проекта договора уIIравлеЕия МКД, его закJIючеЕие и расторжеЕие

предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкд.со всеми приложениями И

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

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

сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворlм собрания: имеется / не имеется.

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

избрать секретарем собрания - , избрать осуIцествляющих
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общ собрания - 9

..(,/L //LD

избрание секретарем общего
осуществJUIющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - I

лиц
е

Проголосовали кПРОТИВ)) - кв.м. ( - %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

по Вопросу NЬl: избрать
, избрать секретарем общего соб

осуществляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа flа содержание и текущий ромонт общего имущества МКД с к01>

2022г.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: в ра:}мере _ рублейp.l 2022т.

копеек, на
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

ПРЕДЛОЖЕНО:

текущий ремонт общего имущества МКД с к01>
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

копеек, на содержание и
2022г,

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. %)

копеек,
02ъ.,

в том числе,
альrъIй ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества многоквартцРЕОгО ДОМа

натlьrшй ресурс (горячая вода) в целях содержztнIбI общего имущества многоквартIФногО дома

rъIй ресурс (электроэнергия) в целях содержаниrI общего имущества многокВарТирноГо ДОМа

а./

кв.м. %)

_ IIлата за

d

председатолем общего
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Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещенIш изменrIется автоматически (без необходимости

приIu{тия соответствующего решения общего собрания собственников) в сJryчае изменения тарифов на

соответствующий комшгунаrrьный ресурс иJили нормативов потребления соответствующего вида

коммунального ресурса в целях содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управлениJI на р:вмер изменениrt платы за

коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

Вопрос 3. Утверждение нового проекта договора управления МКД, его закJIючение и расторжеЕио
предьIдущего фанее деЙствовавшего) договора управления мкД со всеми приложениями и

дополнеЕиями.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержан Утверждение нового проекта договора управленЙя МК,Щ, его

действовавшего) договора управления МК,Щ со-закJIючение и расторжение предыдущего Фанее
всеми приложеЕйями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗд> утверждение нового проекта договора управления МКrЩ, его закJIючение и

расторжение предъцущего (ранее действовавшего) договора управления мкд со всеми

приложениями и дополнениями.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 
-

кв.м. )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лil3: утвердить новьтй

После зtжJIючения настоящего,Щоговора предыдущий (ранее

МКД со всеми приложениями и дополнениями расторгается
начаJIа действия настоящего,Щоговора.

: проект договора управления МКЩ.

действовавший) договор управления
и прекрапIает своё действие с даты

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

СЛУШАЛИ:
Краткое со ия: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Ng9 Щоговора улравления) на каждьЙ послеДУющИЙ ГОД

действия,Щоговора, начинаJI со второго года, устанавливается управJuIющей организацией с rIeToM
индексациИ цеН И тарифоВ ВладимирскоЙ области, еслИ на очередIом общем собрании

собственников помещений в Мкщ не )"тверждается тариф на содержание и текущий ремонт или

если такое собрание по каким-то причинам не состоится.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие рошения о том, что часть тарифа в виде платы за управленио и

содержание общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Jrlb9 ,Щоговора управления) на каждый

последующий год действия ,Щоговора, Haltиtrarl со втQрого года, устЕtнzlвливается управллощей
оргаЕизацией с учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, ecJrи на очередном общем
собрании собственников IIомещений в МКд не 1тверждается тариф на содержание и токущий

ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м, %)

Проголосоваrrи кПРОТИВ) - кв.м. ( JZ)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. )

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Ns4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержанйе

общего имущества мкД (п.1 и 2 Приложения Jф9 Щоговора управления) на каждый последующий
год дейстВия ,ЩоговОра, начинiш со втоРого года, устанавливается управJUIющей организацией с

учетоМ индексацИи цеН и тарифоВ ВладимиРской области, если на очоредном общем собрании

собственников помещений в Мкщ не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или

если TEIKoe собрание по кчжим-то причинам не состоится.

ll



Вопрос 5.
мкд.
СЛУШАЛИ:
Краткое соде

Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений

((>

(

э пдлсчет гол
,;:' :.-Z (

выступления: Определить место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в )rправляющей компании ООО <Вербa>.
ПРЕДЛОЖЕНО: :

Проголосовать <ЗА> определение места хранения rтротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJI;Iющей компании ООО <Вербa>.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосоваrrи кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) - -- кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербы,

ПDиложеция к пDотоколч общего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;
2, Сообщение о проведении оСС на 1л.
3. 4 '1

Подписи:
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сообIцение о проведении общего

собрания собственников поNIеIцении в

многоквартирном доме, расположенном

по адресу:

Сообrцаем Вам, что по инициативе

дата)_

про ие

многоквартирном доме, расположенном IIо адресу

будет

собственникоR помешеНИй, В

решение по вопросам, гIоставленным на голосование в соответствии с

fIовесткой дня общего собрания, осуIцествляется Iryтем заполнения бланка

для гоJIосования.

БланК дJUI голосованиrI необходимо заполнитъ до ( 2г.
часов <<,/, ) 2 г. закантIивается прием

заполненных бланков для го вания и будет тrроизведен rrодсчет голосов,

Просим Вас принrIть уIастие в

помещений в многоквартирном доме

в форме очн9 заочного голосования,

tIроводимом общем собрании собственников

и передатъ Ваше решение по поставленным

в
л-осо

вопросам IIо адресу:

!. Выборы 11редседатеJuI и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих

подсчеТ голосов' 
кущий ремонт общего имущества МКЩ

управления МКЩ, его закJIючение и

вовавшего) договора управпения МКД

со всеми приложениями и допопнени,Iми,
4. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ в

частИ пJIаты за управпение и содержаiие общего имущества МКЩ,

5. Определецие места хранения Протокола общего собрания собственников

помещений Мкщ.
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