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Сведения о лицах, присчтствYющих на общеМ собрании:



повестка дня общего собрания:

-L 

В"бор"r rrр"дсодателя и секретаря общего собрания, лиц осущоствляющих подсчет голосов,

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

2022г.
з. роокта договора управления МКД его закJIючение и расторжение

,,редыдущего (раяее дейсr"о"а"шего) договора управлеЕия мкД со всеми приложениями и

дополнениями.
4, индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общегО ИМУЩеСТВа МКЩ В ЧаСТИ ПЛаТЫ

за управление и содержание общего имущества МКД, 
мкд.5. Определение места *pu".""o Протокола общего собрания собственников IIомещений

Кворум собрания: е имеется.

общего лиц осущоствJUIющих подсчет
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голосов,
СЛУШАЛИ:

собрания -

избрать лиц осущ

1.. Выборы председатеJIя и с9кретаря

Краткое содержание выступления:
избрать секретарем собр;tния
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем собрания -

избрание секретаром общего
осуществляющих подсчет голосов -

)

збрание лиц

СЛУШАЛИ:
рублей копеек,

2022г,

Е РЕШЕНИЕ по Вопросу JYеl: избратъ пре общего с

, избрать секретарем собрания
подсчет голосов -

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

2022r,

содержание и текущий ремонт общего имущества мкд с к01>

ПРЕДЛОЖЕНО:
aлaa_

текущий ремонт общего имущества мкд с <01> 2022r,

рвшили (по
Проголосовали
Проголосовали )

на содержание и текущий ремонт общего имущес

Вопрос

в том числе
унальIшй ресурс (холодная вода) в цеJих содержания общего имущества многоквартирного дома



Тариф за содержание и течдций ремонт жилого помещеншI измешIется автоматически (без необходимости
приIuIтия соответствующего решения общего собрания собственников) в слrIае измененIбI тарифов на
соответствующий компцrна.пьный ресурс и/иlм нормативов потребления соответствующего вида
комNry,нirльного ресурса в целях содержан}uI общего имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управления на puвMep изменения платы за
коммун€rльные ресурсы в целях содержаншI общего имущества многоквартирного дОма.

Вопрос 3. Утверждение нового проекта договора управления МКrЩ, его закJIючение и расторжение
предыдущего фанее действовавшего) договора )rправления МКД со всеми приложениями и
дополнениями,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаЕие выступлония: Утверждение нового проекта договора управления МКrЩ, его
заключение и расторжение предьцущего ФаЕее действовавшего) договора управления МК,Щ со
всеми приложениями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение нового проекта договора управления МКД, его заключение и

расторжение предыдущего фанее действовавшего) договора управления МКД со всеми
приложениями и доIIоJIнениями.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвердить новый проект договора уtIравления МКЩ.
После закJIючения настоящего ,Щоговора предьцущий (ранее действовавший) договор управления
МКД со всеми приложениями и допоJIнениями расторгается и прекраттIает своё действие с даты
начала действия настоящего .Щоговора.

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание тарифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Jф9 Щоговора упрЕшления) на каждьй последующий год
действия,Щоговора, начинzш со второго года, устанавливается управJIяющей организацией с учетом
индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании \
собственников помещений в МКД не уtверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то причинzllvl не состоится.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА>> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за управление и
содержание общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения JrlЪ9 ,Щоговора управления) на каждьй
последующий год действия ,Щоговора, начинм со второго года, устанавливается управляющей
организацией с учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем
собрании собственников,помещений в МКЩ не угверждается тариф на содержанио и текущий
ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится.

Проголосовали кПР ОТИВ>/ -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержанйе
общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения J\Ъ9 .Щоговора управления) на каждый последующий
год действия ,Щоговора, наЕIинzш со второго года, устанавливается управляющей организацией с

учетом индексации цен и тарифов Владймирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в МКЩ не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт иJм
если та обрание по каким-то причинам не состоится.



Вопрос
мкд.

общего собрания

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

,rоr.щ"""й мкд, в уtrравляющей компании ооО кВербa>,

5. Определение места хранениЯ протокола общегО собраниЯ собственНиков помещений

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовапи
Про.олосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - )

приIIятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ5: Определить место хранения протокола общего

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

1. Приложение Ns 1: голосования

МНОгОКВаРТИРНОМ ДО v{e ИСТаХ;
фешение) собственников помещений в

2.
a

Сообщенио о проведении ОСС на 1л.

Подписи:

20 ода

20 года
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СообIцение о проведении общего
собрания собственников помеIцений в

многоквартирном доме, расположенном

по

Сообrцаем Вам, что по инициативе tr" /!ZД/LY t

проводиться общее

расположенном по адресу: |./

в форме очно_заочного голосования.

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с
гIовесткой дня общего собрания, осущоствJuIется tryтем заполнения бланка
для голосования.

Бланк для голосования необходимо заполнить до (

2 заканчи прием
Заполненных бланков для голосованиJI и будет произведен подсчет голосов.

Просим Вас принrIтъ участие в проводимом общем собрании
rrомещений в м
вопросам по адресу:

адресу:

собственников
поставленным

Повесmка Dня обtцеzо собранtlя собсmвеннuков помеtценuй МКД: \
1. Выборы председателя и сещретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих

подсчет голосов.
и текущий т общего имущества МКЩ

вора управ МКД, его закJIючение и
расТоржение предыдущего фанее действовавшего) договора уlrравления МКЩ
со всеми приложениями и дополнениrIми.
ИНДексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МК,Щ в
части платы за угIравление и содержание общего имущества Мкщ.
Определение места хранения Протокола общего собрания собственников
помещений'МКЩ.

,

3.

4.

5.


