
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ ,, / /

в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу 'v l-

* .об.r"еЕIIиков (представителей

собственников (представителей

стия

Регистрационный номер протокола - аfu /{ /l /л! /о,-

Форма проведения голосования: очно-заочнN

место проведения обпIего собрания:

инициатора общего собрания:

собственников),
Сведен

дата ппотокола -

Присутствующие физические лица в количестве

собственников).
присутствующие юридические лица в количестве

Щата начала голосования - ))

Щель уrастия в собранииреквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
jIица

Фамилия.
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого jIиLlа

Полное
наименовЕIние
юридического
лица

Подписъ
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном кв,м,

общей площади (100%), один процент доли в общем имуществе равен _ бщей

площади.

ия
ших

в голосований:на общем собрании приняло }п{астие

помещений в многоквартирном доме, что составляет

собственников.

кв.м. голосов собственников
от обtцего количества голосов

rлq пб пб и нежил меIцен
на момент составления настоящего Ilротокола обшдая площадь ЖИЛЬIХ И НеЖИЛЬIХ ПОМеЩеНИЙ В

кв.м. нежильIх

CPt

,Щата окончания голосования - (

сведения о лицах. присутствyющих на общем собрании:

--



Повестка дня общего собрания:
1. Выборьт председаТеля и секретаря обrцего собрания, лиц ос}-цеств.-Iяющих подсчет голосов.

2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонТ обшего и\IуIцества мкл с KOl>

2022 г.

3. Утверждение нового проекта договора управления Мкд, его заLlючение и расторжение
предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкд со все}lи приложениями и

дополнениями,
4. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего и]\{}1цества \{кД в частИ платЫ

за управление и содержание общего имущества МКД.
5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников по}Iеrцений \1кд.

св€дония о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:
вопрос 1. Выборы председателя и секретаря обrцего собрания, лиц осуцествляющих подсчет

голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуIIления: избрать общего собрания -

избрать секретарем общего избрать лиц ос

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
избрание секретарем общего собрания
осуществляющих подсчет голосов -

общего

Проголосова;rи кПРОТИВ) -

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

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> -

рЕшили (по
Проголосовали

РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать
избрать секретарем общего с

общего

осуЩествляющих подсчет голосов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имуIцестВа МКД С <01>

р,/ 2о22г.

СЛУШАЛИ: 2/о
содержание и текуIций ремонт общего имуlцества МКЩ с 2022г,

копеек, на

ПРЕЩЛОЖЕНО:

текущий ремонт общего имущества МКД с к01> 2022r.

Проголосовали <llРО'l'Иts) -

альный ресурс (холодная вода) в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного дома

ммуна,rьный рес}рс (горячая вола) в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного дома
коп.,

.IUIaTa за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержаншI общего имущества многоквартирного дома
-4J'Dч0, ,а- ,ч коп.+

избрать



коМмУналЬногоресУрсаВцеляхсоДержаниJIобЩегои]\{УIцесТВаВ tйя на Dазмер изменения платы за

::ТЖi"Т;Хff 'Т.Ёi#'JJ"i"";Т;й;,;*:::i; j::::l::_"тJх"зfr 
1""о,J","енияплаТыза

коМN{УнальныересУрсыВцелях"од"р*u"""обЩегоимУЩестВамногокВартирногоДома.

Вопрос 3. Утверждение нового проекта договора управлеЕия МКД, его заключенио и расторжение

предыдущего фанее действовавшего) договора )дIрzшлеЕия мкд со всеми приложениями и

дополнениями.
а

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Утверждение

ЗакЛючениеирасТоржениеПреДыДУЩего(ранее

МКЩ, его

действовавшего) догово я МКЩ СО

всеми приложениями и дополнениями,

ffi}#":r*}?o^, утверждение нового 1ry:i:i.,1":"::::_::l,"i:ж"Ж}f,il;.i*лючение 
и

расторжение ,rр.о"rоу*"rо (ранее ]ействовавшего) договора управления МКЩ со всеми

приложения},{и и дополнениями,
РЕШИЛИ (ПОСТАН
п-_ л-л -лап_л -., ,r? А ll _
Р!,шиJIчl (rl\-r\- r
ТJ_лгпппппояпикЗАl)-,- кts,\r, )

ПР инrIТ о Е Р Е ш ш, ни|, п о В о пр о су ЛЪ 3 : утв ер д1]_ь,::.". 
лy j9 ::::.ж:#',, i J:: :";,ffi ;ЖХ*

fi:*Н"'-Y.""JJ"f;Т,1;*;";;;ъ;о;';;"i;;;"Гсгryi тi:"-::?::1-]*".:"J#"JпраВлеЕияreT своё лействие с датЫ'Jтi'#Ж#Н;Жffi; ;;;;;;;.;;;;i,ор.u","я и прекращlет своё действие С ДаТЫ

начала действия настоящего Щоговора,

вопрос 4. Индексация тарифа в части п.,аты за управление и содержание обrцего имущества мкд,

iaKoe собрание по каким-то причиIIаNI не состоится,

слушАл--слушАл
Краткое со
имущества flяRпqlоптимущества

со ВТ равJuIющ___
D на очередном общем собраниИ

oBD
в МК одержание и токущий ромонт иIIи \

если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

часть тарифа в виде платы за управление и

ожения NЪ9 Договора управления) на каждьй

со эторого
Владимирск
утверждает
нам не состоится,

)
.м, )

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу

общого ийущества МКД (п,1 и 2 Прил



Вопрос 5. Определение места
мкд.
СЛУШАЛИ:

хранения протокола общего собрания собственников

проголосовать кзА> определеЕие места храЕения протокола общего собрания собственниковпомещений мкд, в управляющей компании ооО кВерба>.

%)

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопр_о_су ЛЬ5: Определить место хранеЕия протокола обЩегособрания собственников помещений мй, 
" у.rрu"оirJоей компаrпги ОЬО <Вербо.

общего собрания

1: Реестр голосования (решение) собственников помешений в

собственников tIомещений мкд, в управляющей компании ооО кВербы.ПРЕЩЛОЖЕНО:

Подписи:
п

(

Лица, проводившие подсчет голосов:

20_ года

20 года

20_ года
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