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Форца проведения голосования: очно-заочное

дата протокола -

Щата окончания голосования - ( )

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присYтствчющих на общем собрании:

ПрисУтствУюЩиефизическиелИцаВкоЛиесТВесобственникоВ(прелставителей
собственников).
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собственников).
с

юридические лиLIа в количестве

с_

1-- собственников (представителей
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юридичес
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юридического
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представи
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юридического
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Сведения оо оощgм rtu;rrr-o","" ^ "", ' многоквартирЕ
оощaо количество голосов собственников помещении в

оощеиплощаДи(100%).оДинПроценТДоЛиВобщемиМУЩесТВераВен

в соOстве

в голосовании на обтrдем собрании приняло участие

помещений в многоквартирном доме, что составляе,г

собственников,

кв.м. общей

. голосов собственников
О/о от общего количоства голосОВ

ппощади,

ещений в
нежильIх

кв.м. жилых помещений,



Повестка дня обдего собрания:
1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собранияо лиц осуществJIяющих подсчет голосов.
2. на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

20?2г.
3. проекта договора )тIравления МКД, его з€жлючонио и расторжеЕие

предыдущего (ранее действовавшего) договора управления МКД Go всеми приложеЕиями и
дополнениями.

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

5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений МКД.

Сведения о наличия или отсyтствия KBopyMa общего собрания;
Кворум собрания: имеется / не имеется.

ъ
сведения о повестке дня общего собDания собственников:
Вопрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет
голосов.

3*СЛУШАЛИ: а ай0
Краткое содержан ления:
избрать секретарем собра
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем общего gобрания -

избрание секретарем общего
осуществляющих подсчет голосов -

tl еtl

кв.м, ( " %)

избрать

п

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

СЛУШАЛИ:
Краткое соде

ифа на содержание и текущий ремонт общего имуIцества МКД с <01>

0 7cl4

выступления: 1iтвердить тариф в размере рублей
содержание и текущий ремонт общего имущества МIЦ с
ПРЕДЛОЖЕНО:

к01> Jl

текуrчий ремонт общего имущества МКД с <01>> 20Ш,
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - * кв,м, ( *- %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ,о Воrrро.у N, 2. уr".рл"r" ,ар"6 в pzшMepe рублей 1'4 копеек,
на содержание и текущий ремонт обIцего имуtцества МКД с <01> 20Ъг.,
в том числе

альный ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

ммунальный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирноfо дома
коп.,

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

U,

копеек, на
2029-г.

щего собрания-
. избоатl



бходимости
тарифов на
щего вида

его имущества в многоквартирном доме за расчетrтый

период в Ilериод действия соответствующего договора управления на рaвмер изменения платы за

КОМ]чtУНаЛЬные ресурСы в целях содержаниJI общего иNtуIцества многоквартирного дома,

Вопрос 3. Утвержление нового проекта договора управлеЕи" МЦ4: его закJIючение и расторжеЕие

предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкщ со всеми приложениями и

допоJIнениями.

СЛУШАЛИ: 29tN0 9-Т
Краткое содержание Ъыступления: Утверждение

заключение и расторжение предыдущего (ранее
нового проекта договора,
действовавшего) договора

управления МКЩ, его

управления МКЩ со

всеми приложени ями й дополнеЕиями,
ПРЕЩЛОЖЕНО:
ПЪоfrо.овать кЗд> утверждение нового проекта договора управлеЕия МК,Щ, его закJIючение и

расторжоние ,rр"о"й*е.о (ра"ее действовавшего) договора управлеЕия мкД со всеми

приложеЕиями и дополIIениями,
рпIIIи.Пи поСТАноВИЛИ) :

Проголосовшlи
Проголосовапrи
ПРИНЯТОЕ Р
После закJIючения настоящего ,Щоговора предьЦУщий фанее

мкд со всеми приложениями и дополнениями расторгается
начала действия настоящего,Щоговора,

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

tlQ и

Краткое со выступления: Часть тарифа в виде платы за управление и содержТ_Т_:9"I:::
l\IJ4rrwv ччлчу,лЕrr!

имущества мкд (п,1 и i Пр"по",ения J\ЪФ До,о"ора управления) на -тт:-1:::,:ж:з:#

TDTIIITT,tr rrI'I /ттлrr,г л шarRIл пIл\.

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

Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ> - кв.м. ( -- %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ4: Часть

общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения }lb

год дёйствия ,щоговора, начиная со второго год

у{етом индексации цен и тарифов Владимирск

собственников IIомещений в Мкд не }.верждается тариф на содержание и текущий ремонт иjм

если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

проект договора уlrрчIвпения МКД,
действовавший) договор управления
и прекращает своё действие с даты

индексациИ цеН и тарифОв ВладиМирскоЙ области, если на очеродном общем собрании

собственников помещенийrв Мкд не },тверждается тариф на содержание и текущий ремоЕт или

если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

ПРЕЩЛОЖЕIIО:
проголосовать кзд> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за управление и

содержание общего имущества МКЩ (п.1 и 2 Приложения Ns9 Щоговора управления) на каждьй

последующий начиЕаJI со второго го

организачией тарифов Владимирской

сЬбрании соб МКД не утверждается

ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится.

СЛУШАЛИ:



вопрос 5. Определение места хранения протокола общего собрания собственников по\{еш.tнl*

мкд,
СЛУШАЛИ:

общего собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> определение места хранения протокола общего собрания собственников

помещений мкд, в управляющей компании ооО <Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - ., 

- ,''-- кв.м. ( .'','0lо)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв,м. ( -- %)

приIlятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ NЪ5: Определить место хранения протокола общего

собрания собственников помеlцений мкд, в управляющей компании ооО кВерба>,

.2 f, н.9

приложёния к протоколry общего, собрания:
1. Приложение Jф 1: голосования

многоквартирном доме истах;
2, Сообщение о проведении ОСС на 1л.

фешение) собственников помещений в

3.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании :

Ilодпись

секретарь общего собрания:
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