
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

r'j-

очно-заочное

дата пповедения общего собрания:
,Щата начала голосования - <<;'J )) .l ,l: ,( ,/ li,, ,_ l, i

щата окончания голосо"u*r""lu Й
место проведения общего собрания:

физические лица в количестве 
-r' /

присутствующие юридические лица в количестве
собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для Yчастия в собрании:

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

московское)
московское)

Присутствующие
собственников).

общей площади (100%). Один процент доли в общем
площади.

собственников (представителей

собственников (представителей

имуществе равен -

нияол

Jф
лl
п

Полное
наименоваЕие
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
TеJUI

юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представитеJUI
юридического
лица

Щель 1^rастия в собрании Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

1 --ъ
2
J

В голосовании на общем собрании принял
помещений в многоквартирном доме, что cocTaBJUIeT 7 ?.t Yо от
собственников,

кв.м, голосов собственников
, общего количества голосов

жилых лых пом ногок
площадь жильтх и нежильIх помещений в
том числе 4зJ.t кв.м. нежильIх

На момент составления настоящего протокола общая l

многоквартирном доме составила кв.м., в
помещений и ;, ] _ кв.м. жилых помещений.



повестка дня общего собрания:
1. Вьтборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет голосов,

2. Утверждение тарифа на содер;ание и текущий рЬrо"" общего имущества мкД с к01>

2022г,
3.проекТаДогоВораУпраВленияМКДегоЗакJIючениеирасТоржение

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 содержш{ие общего имущества Мкд, _ мкд.
5. Определен"a N4.aru *ранения Протокола общего собрания собственников помещении

Сведения о наличия или qтсчтствия кворYма общего собрания:

Кворум собрания: имеется / Ее имеется,

Вопрос 1. Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчет

голосов.
СЛУШАЛИ:LJly rllдJrlr.

,

избрать секретарем общего собрания - ,й ё4.tZl , -YlJuyсrD Jrtu{ vvJ ччч д,,__^_- 
---_

ПРЕДЛОЖЕНО:

7 a-
бц J.осуществляющих подсчет голосов -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
ПроголосоваликЗА>- +;/j t кв.м,( )

Про.олосовали<(ПРОТИВ) - /t, /,t кв,м,( %).

Про.опо.Овали <ВоЗдЕржАлС ЯD - i r, с ,',,, кв,м, ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N}1: избрать

избрать лиц осуцествляющих подсчот голосов _

вопрос 2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с к01>

2022г.

а й cL/{qСЛУШАЛИ: а(
Краткое соДержанИе выступления: утвердить тариф_в

содержание и текущий ремонт общего имущества МКЩ с
размере

к01>
рублей копеек,

l71 а( 2022г.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосоватъ <Зд> Утверждение тарифа в размере j |/ 

-
I 
' 

рублей копеек, на содержание и

;;"Й;;;;;;Ъ*..о "rущ".r"u 
йКД , uOt >> 2022т,

Проголосовали кПРОТИВ) - KB.M.L_%)
.;'- плDпгп^тr д ltl\u,. -о пл 1 %\

l

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Nэ 2: утвердить тариф в ра:}мореtlrYrr|jrrr\rlL r.ПJrrl.EJгl.Y!лz llu _l-'UrrPUUJ Jl- z, J Lрчyл,LLу

на содержаЕие и текущий ремонт общего имущества мкд с (01) V/JLL,)

в том числе
- плата за коммунаJIьный ресlрс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

- плата за коммуна,,1ьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

-L y"u,.*rТJ;-ьныЙ 
ресурс (электроэнергия) в челях содержания общего имущества многоквартирного дома



Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещениJI измешIется автоматически (без необходимости
ПРИНЯТИЯ СООтветСтвующего решения общего собрания собственников) в слгlпlае изменения тарифов на
соответств5пощий коммунапьный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коммунальНого ресурСа в цеJUIХ содержаншI общего иNцдцества в многоквартирном доме за расчетный
ПеРИОД В ПеРИОД ДеЙствия соответств)лощего договора управлениrI на р{вмер изменениlI IUIаты за
КОММун€tльные ресурсы в целях содержания общего иNtуIдества многоквартирного дома.

ВОпрос 3. Утверждение нового проекта договора управления МКrЩ, его закJIючение и расторжение
ПреДЬЦУЩего (ранее деЙствовавшего) договора управления МКЩ со всеми приложениями и
дополнениями.

Краткое содержание выступления: Утверждение нового проокта договора управления МК.Щ, его
заключение и расторжение предыдущего фанее действовавшего) договора управления МКД со
всеми приложени ями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение нового проекта договора управления МКrЩ, его заключение и
расторженио предыдущего фанее действовавшего) договора управления МКД со всеМИ
приложениями и допоJIнениями.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвердить новьй проект договора упрilвления МКЩ.
После заключения настоящего ,Щоговора предыдlтций фанее действовавший) договор управления
МКД со всеми приложениями и допоJIнениями расторгаотся и rrрекращает своё действие с даты
начала действия настоящего Щоговора.

Вопрос 4. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ: а с.,{а-й kЙ +
Краткое содержание выступления: Часть тарифа в виде платы за управление и содержztние общего
ИМУЩеСТВа МКД (п.l и 2 Приложения Ns9 Щоговора упр€}вления) на каждьй последуIощий год
деЙствия,Щоговора, начинаjI со второго года, устанавливаотся )шравJIяющей организацией с учетом
ИНДеКСаЦии цен и тарифов ВладимирскоЙ области, есJIи на очередном общем собрании
Собственников помещений в МКД Ее угверждается тариф на содержчшие и текуrций ремонт или
если такое собрание по кчжим-то причинам не состоится.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПРОГОЛОСОВаТь <ЗА> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за }rправление и
СОДеРЖаНие ОбЩего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения J\b9 Щоговора управления) на каждый
ПОСЛеДУЮЩиЙ год деЙствия ,Щоговора, начинzж со второго года, устанавливается управляющей
организацией с yreToM индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем
собрании собственников помещений в МКД не угверждается тариф на содержание и текущий
ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4: Часть тарифа в виде платы за уtIравление и содержаниЪ
обЩего иМУЩества МКД (п.1 и 2 Приложения Ns9 Щоговора управления) на каждьй последlтощий
гОд деЙствия .Щоговора, начинЕuI со второго года, устанавливается управляющей организацией с
УЧеТОМ ИНДеКСации цеЕ и тарифов ВладиМирскоЙ области, если на очередном общем собрании
СОбственников помещений в МКЩ не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое,собрание по каким-то причинам не состоится.

с,'



ВопроС 5. Определение места хранениЯ протокола общегО собраниЯ собственников помещений

мкд.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступЛениrI: ОпределиТь местО хранения протокола общего собрания

собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербо.
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд>) определение места хранения протокола общего собрания собственников

помещений мкд, в )тIравляющей компании ооО <Верба>.

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( Уо)

Проголосова.гrи <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ Ns5: Определить место хранения протокола общего

собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербa>,

Приложения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Jф 1: голосования

многокваDтиDIIом до де истах;
(решение) собственников помещений в

2,
a
J.

Подписи:
Председательствующий на общем собрании:

п/З,

/з

2о.l2года
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СообIцение о проведении обlцего
собрания собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном

по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе С "Z-'-#o

Ь а,,.rl-и Гц Иа (дата) r'3 ka/.Z, будет
проводиться общее собрание собственников помещениiт в

очно-заочного голосования.

решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общего собрания, осуIцествляется tIутем заполнения бланка

для голосования.

Бланк для голосования необходимо заполнить до (

В /f часов
заполненньIх бланков для

<< у3>> о 2 _. заканIIивается прием
голосования и будет произведен подсчет голосов.

Просим Вас приIuIть rIастие в
tIомещений в многоквартирном доме

проводимом общем собрании собственников
и передать Ваше решеЕие по поставленным

вопросам по адресу:

повесmка dня обtцеzо собошнuя собсmвенншков помеtценшй Мкд:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осущесТВЛяЮЩИХ

IIодсчет гоJIосов.
2. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущесТва МК,,Щ

с 2022г.
3. У та договора управлениjI МКД, его закJIючение И

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

4. Индексация тарифа за содержание и телкущий ремонт общего имущества МКЩ в

части платы за управпение и содержание общего имущества МКЩ.
5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственникоВ

помещений ПЛСД. '


