
протокол оtIЕрЕдного оБщЕго соБрАния соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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/.-

Регистрационный номер протокола - й4z JJ, /А fu4 /* _

Фоrrма проведения голосовilния: очно-заочное

f{aTa окончания гоJIосования - ( )

Место пrrоведеrrия общего собrrанrrя :

ИниrIиатора общего собрания:

Сведения о лицах, присYтствчющих на обЦем собрании:

присутствующие физические лица в количестве ,r

обrцеЙ площади (100%). Один процент доли в общем
площади.
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I]ель участия в собрании

в соб цщOв помещений в мн
принявших участие в голtlсовании rra общем собрании:
в голосовании на обшеп,t.собрании llриняло уtтастие в.м.D l \JJrUUUбanиn Hd UUщед,l -соорании приняло уtтастие в.м. голосов собственников
помеlцений в многоквартирIJоN{ доl\itе. что соста]ляет общего количества голосов
собственников.
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повестка дня общего собрания: :

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Выборы состава совета дома и выборы из состава совета дома, председателя совета дома,
3. на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

2022 г.
4. Утверждение нового проекта договора управления МК.Щ, его закяючение и расторжение

предыдущего (ранее деЙствовавшего) договора управления МКД со всеми приложениями и
дополнениями.

5. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в части платы
за управление и содержание общего имупIества МКД.

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

сведения о наличия или отсчтствия кворyма общего собрания:
Кворlм 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 выст)/пJIения: избра ред ем об го собрания -
избрать секретарем общеLо ия- , избрать лиц осущест яющих
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретаре\,t обrцего собрания
осуlцествляющих подсчет гоJIосов -

общего

РЕШИЛИ (ПОСТАНОI}ИJIИ) :

ГIроголtосовали кIlРоТИВ) - ._-. __ KB.N{. ( - %)
кв.пr. ( - %)

п0 Вопросу JYсl:
, избрать секретарем об

ttзбра,t,ь предсе
d

избрать лиц ос ествляюших IIодсче,l, го-lrосов -

ВопроС 2. ВыборьТ состава совста доN{а И вьtборЫ из состаl]а совета дома, председателя совета доN{а.

СЛУШАЛИ:
Краткое содер)кание вь]с1,}/lIления : в совета дома в количестве
Выборы из coc,IaBa совеl,а доN,lа, председателя совета доп,та

ПРЕДЛОЖtЕНО:
Прот,о-посовать кЗА> избрание состава совета до\,fа }] колиLlестве
совета до]\{а, председателя совета до\,It]

человек, выбор из состава

РЕШИЛИ (ПО СТАIIОl}ИЛИ) :

Проголосораrrи <В ОЗЩЕРЖАЛСfu - кв.м. (_%)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу
человек, выбрать из состава совета дома,

Лg2: избра,гь сос,гаts совета дома в количес,гве
председателя совета дома

,6



СЛУШАЛИ:
Краткое содержание вы
содержание и текущий ремонт общего имущества
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> Утверждение тарифа в
текущий ремонт общего имущества MKff с
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ифа на содержание и текуIций ремонт общего имущества мкд с к01>

кв.м, ( -%)Прого.тtосовали <ВоЗДЕРЖАЛС Я>> - - кв.м. ( %)

принrIТоЕ рЕшЕниЕ по ВопроСу ЛЪ 3: утвердитЬ тариф в размере копеек,
на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с <01>
в том числе

унальтrый ресурс (хоjrодная вода) в Ltелях содержания общего имущества многоквартирного дома
п.,

- Ммvнальный ресурс (горячая вода) В целж содержания общего имущества многоквартирного домар _ Ko''.!

J 
а,тьный ресурс (электроэнергия) в цеltях содержавия общего имущества N,Iногоквартирного доN,tа

'Гариф за содержаItие и текущий peN,IoHT )I(илого ПОr\,lеЩеНИя изменяется автоматически (без необходимсlстипринятиЯ соответствУющего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов насоответствующий коп,tлгунальный ресурс ltlили нормативов потребления ооответствующего вида
кол{\,1уна*пьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетныйпериод в период действия соо,гве,гствующего договора члравления на размер изменения платы зако]\{N{уtl&цьные ресурсь] в целях содержания общеt,о иNlущества N4ногоквартирного дома,

вопрос 4. Утверждение нового проекта договора управления
предыдуIцего (ранее действовавшего)договора }тIравления
дополнениями.

ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение нового проекта договора управления МК{,
расторжение предыдущего (ранее дейсr,вовавrrrего) договора управленияприложениями и дополнениями.

ГIроголосовали <ВоЗДЕРЖАЛС Я;- 
-- 

--- KB.li,T. (_ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: утвердить новый проект договора управления МКЩ,после заклIоtIения настояrliего fiоговора предыдуtций (ранее действовавший) договор управлениямкД со всемИ .,р"по*е"ИЪми И допо1,IненИями расторгается и прекращает своё действие о датыHaLIarIa действия настояrцего f]оговора.

Вопрос 5, Индексатlия тарифа в LIасти IIлаты зt1\lправ-цение и содержание обпlего имущес.гва мкд.

СЛУШАЛИ: rr-ё,
Краткое содержание выступления: Часть виде платы за управление и содержание общегоКД (п,1 и 2 Приложения ЛЪ9 Щоговора

я
б"ф "МКЩ с

размере
(01) р/

рублей копеек, на
2022г.

на содержание и

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: У]
заключение и расторжение предыдущего
всеми приложени ями и дополнениями.

нового проекта договора управления
действовавшего) договора управления

МКД, его зt}ключение и расторжение
МКД со всеми приложениями и

МКЩ, его
МКЩ со

его заключение и
МКД со всеми

(ранее

управления) на последующий год



действия Щоговора, начиная со второго года, ус,I,анавIIивается управляющей организациеЙ с учетом
индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то lIричинам не состоится.
ПРЕДЛО}КЕНО:
l1роr,о_посовать <<ЗА> Принятие решениrI о ,го\{, что часть тарифа в виде платы за управление и
содер)i(ание общего имущества МКД (п,1 и 2IIрило>lсения Ns9 Щоговора управления) на каждый
последующий год действия ,Щоговора, наLIиная со второго года, устанавливается управляющеЙ
организацией с учетом индексации цен и ,гарифов Владимирской области, если на очередном обrцем
собрании собственников помещений в МКЩ не )/тверждается тариф на содержание и текущий

ремонт иIIи если такое собрание по какиNI-то приLIинам не состоится.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

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

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: Чаоть тарифа в виде платы за управление и содержание
общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Jt9 Щоговора управления) на каждый последующий
год действия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляюrцей организацией с

учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в МК! не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

Вопрос
мкд.

б. Опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помещений

СЛУШАЛИ: %"ё
Краткое содержание выступления: ib место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ, в управляюrцей компании ООО <Верба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определение места хранения протокола общего собрания собственников
по\,Iещений МКД, в уIrравляIощей компании ООО кВерба>.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали )
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - : __ кв.п,r. f )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬб: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербa>.

Приложения к протоколу общего собрания:
1, Приложение Ns 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений в

2.
J.

Подписи:

<< lc >> -/l 2 года

20 года

многоквартирном доме на _ листах;
Соо ение о проведении ОСС на 1л.

подсчет голосов:

(() -//- 2да
()



Сообщение о проведении общего собрания

собственников помеIцениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:

ул. Ленинградска я, д.28

Сообщаем Вам, что по инициа,гиве УК ООО <<ВеРба>), будет проводитъся
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: ул. Ленинградская, д.28

в форме _з_аqчцQго голосования.

Голосование булет проводиться

с 13.12.2021г. по 18.|2.2021г.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего

собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к настоящему
сообщению.

Бланк для голосования необходимо заполнить до l8:00 <18> 12 2О2Iг,
В 1_8iQQ ЧаСОВ <I8>> 12 2021г, заканчивается прием заполненных бланков для

голосования и будет произведен подсчет голосов,
Просим Вас принять'участие в проводимом общем собрании собственников помещений в

многоквартирном доме И передать Ваше решение по поставленным вопросам инициатору собрания.

1. ВыборЫ председателя и секретаря общего собрания, ЛИц осуществляющих
подсчет голосов.

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

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

4. Утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его закJIючение и
расторжение предыдущего (ранее действовавшrего) договора управления МКЩ
со всеми приложениями и дополнениями.

5. ИндеКаация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ в
части платы за управление и содержание общего имущества МКl.

6. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников
помещений МКЩ.


