
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ

It МНОГО ВАРТИРНОМ ДОМЕ tIО АДРЕСУ

Дата протокола - 4-

Оr.е i'L сr

Инrrциатора обrцего собрания:

Форма проведения гtrлосования: очн0-

Место пrrоведения общегсr собрания:

Сведенлtя о лицах, присутств1,1qщих на сrбщем собрании:

Присутствующие физические лица в ко_пиаIестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собс,r,венников).

сооственников

соOственников

(представителей

(представи,телей

Реквизи,гы
докумеr{та,
удостоверяюще
t,o поJномоtIия
представителя
юридического
Лица

фi;i.йi,;;; - .,пбрrrй --t I.1:lrlл.ъ -
llре]lстави
ТеjlЯ

юридичес
кого лиLiа

tоридичес
кого лица

ия об общем коли ников помещений в многоква
обrцее количество голосов собственников помещений в многоквартирнс)м доме -
обrцей плоrIIаJ{и (100%). Один процент доJIи в обrцем имуществе равен - кв.м. обцей
плош]ади.

еЦsдgщЦr_lq qýддý!r_ýg.ilи.lес,I,1]е loJIOcol} ctrСlcl,BcrlrlиKOB llомещений в

В голсlсовании на обце..r собрании принял
помещений в многоквартирном доме. что составляет
собственников,

кв.м. t,oJtocoB собст,венIlиков
от обпдего ко.rIичества голосов

Свеilения rrб обlцей 11.1сlшIа;(и жи;rых и нсжиJых по}lещеrlий в многокl}аотирно]и доме:

по]\{еlцени



Повестка дня общегtl сrrбрания:

ремонт общего иl\,I},щества N,lКД с <r01 >.,

3. ИtтJексация l,арl,tфа в I{acl1,1 I1-1ill,bl,Ja \llpi1l},let{l]e и cсl_lep7liaнIlc обu{еt,о имуuIес-Iз,1 \1:. .

4. Уr,вераtдеtl]iс _lоI]()_]нt.Ilс.tьног() co1.1aLl]c]-I l{я t\.,1оговор\ \Ilрав_-rенrlя \4К/{,
5. I}ыбор \IIс.l.lнo\1tlt{eI-TITO1,o ,II.{ца .{-lrJ lIо.tilисания ]tоllо_lIlиIе]lьнь]х сог,-tаIпен}тй к _]с,_;з :

\.прав-lения N4K!.
6. Принятие решения в порядке положений подп. З тl. 2 ст. 44 ЖК РФ и 46 }{К РФ о

передаче LIасти общего имущесIва собственников дома по y.]l.

до\,Iа и УгРаждаюrrlих конструкциЙ ба:rконов, в пользование собственникам соответствуюuдих

Во

СООТВе'l'С'ГВ14С СО c'l роиlе. Iьно-гсхниLIсски\Iи I]орl\,1а\Iи (соб.tкlсl и }кJIон козырька. },становить
СНеГОЗt1;(СржLlте]Iи и т.д.), ра:зработ,ltть tIpocKT (силами сIIеIIиilIизированноЙ организацlтlr) и в

пос.]lе{},ющем сог,I]асовать с 1,прав,ltяюtllей компанией ооо кI}ерба>i и в органе \lсстного
саNIоYправ jIения.

ВОЗ,lОltи't-ь обiтзанносr-ь lTo c0.1cp)KaH1.1 tO KO,]bIpt,KoB и ,),lc\lcH,I,()I] ()с гск,,lсtl1.1я (tl.tис l K1_1 снсI,э и

СОС\ -"Icli. ltoKpLlCl(a_ провсрliа Ila.,tc)liH()c l lI liрс]1,1с}]иrI и l.,,t.) tla собственников t]ыIIIе\ ка,]аlнных
квартир с са]\то]]о,пьньт]\,1и tiO:Jb] рька\,1 и ]I t)clcK. lc]ltlcrl tltгlконов.
YcTaHoBtl'l,b, что оI,ветственtIос,гь за вред. гtричинённый жизни. здоровью иjIи им},tцеств},гражitан
ИЛИ ЮРИДИЧеСкИх лиц, а также любые иные посjIедствия, связанная с установкоЙ и fкспл),аl,аttиеЙ
СОбСТВенниками выше)/казанных квартир остеклений ба_пконt_tв и козырьков над ниьlи (падение
наЛеДИ. coc)/jleK и l'.;1.) в(),]лаI,ае,|,ся на собсI,всt{}lиliов с()огветсIFj\к)U{их кtsар-l,ир (Ocl,cк_lс}{ие и
коЗыl]Ьки ЯВjlяlоl'ся jIИtIll bl\l tl\,l\ IЦсс ll-j()\l с0\)с l FJе]lнИкоFJ CoOI ГJс'ГсТl]_\'}ОLllих квартир).

7. Опре;lслетtис места хране}{ия Протоко:tа общего собрания собственникоl] по\,{ещений N4КД. в

управляtощей комtlании ООО кВерба>i.

Itвору,rr собрагтия: и\4естся ,i нс иrtее,t,ся,

Сведения о повестltе лня общего собrrания собственникt_lв:

Вопрос l. Выборы прелседаТеIIя и секретаря общего собрания. .гlиLI осущес,гl]ля}оIцих подсче,I
го-rIосов.

СЛУШАJIИ:
Kpa,l,rtoe содержание выст),l1_1сt{Ilя: избраrь lIредсе aTe-iler\l общего ссiбрания -

ПРl]ДЛОЖЕНО:

рЕшили (по
Проголосовати )
Прогtlлосовали %)
Прогоllосоваrи кВОЗДIlР}IiАЛ('Яll- 

- 
KB.rt. ( %l)

tf lri



СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выст)/пления: утвердить ,гариф # размере рублеЙ копеек. на

2022г.
ПРЕДЛОЯtЕНО:

текущий ремонт общегсl имущества МКЛ с ((0l >> 2022г.
рЕшили (по
Проголосовали %)
Проголосовали .( - %)
Проголосоваrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - K}].\L ( %,)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: 1,твердить тариф в размере ублей пеек,
на содержание и текушtий ремонт обrцего имущества МКД с <01>

в том числе
унальный ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
п..

аtьньLй ресурс (элект;lо,энергия) в челях содержания общего имущества многоквартирного дома

Тариф За содерr(ание жилого лоN,Iещения изN,lеняетоя авl,оматически (без необходимости г]ринятия
сооТВеТстВующего решения общего собрания собс,гвенгtиков) в случае изменения тарифов на
соответствУющий к1,1ьlNтунапьны й рес) рс иlи;lи нор]\1ати воВ пtlтреб:lения соотвеТствующег() Вида
КОММУНаЛЬного ресурса в целях содержания общегil имущества в ]\4ноl-оквартирном доN4е за расчетный
ПеРИОД В ЛериоД деЙствия соответствующего доловора управления на разN{ер изменения платы за
КОММУнальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

Вопрос 3. Индексация тарифа в части платы за уlrравление и содержание общего имущества МКД.

имущества мкД "(п.l и 2 Приложения Nч9 fJоговора управления) на каждый последующий год
действия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организацией с учетом
индексациИ цеН И тарифоВ ВладимирскоЙ области, если на очередном общем собрании
собственников помеш]ений в N4кд не утверждается 

,гариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собранtте Ilo каки},1-то IIpиLlLl}{a\l lIc сосIоиIся
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> Приня,t,ие решения о том, ч,го часть тарифа в виде tlлать] за },правленис и
содержание обrцего имущества мкД (п.1 и 2 Приложения М9 Щоговора управления) на каждьтй
последующий год действия .Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей
организацИей с учетоМ индексацИи цеН и тарифов Владимирской области, еOли на очередном общем
собрании собс,гвенников lтоl\,{ещенlтй в N4КЩ не утверждается lариф на содержание и текуtций
ремонТ или если ]акое собрание по каким-го приLlинам не состоится,
рЕшили (по
Прого.,lосовапи
Проголосовапи %)

кв.м. р/о)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по Вопрtlсу JYч3: IJас,гь тарифа в tsиде платы за уIlравление и содержание
ОбЩеГО Иь{YЩества МКД (п.1 и 2 Приложения NЪ9 flоговора уrIравления) на каждый последчющий
год действия flоговора, начиная со второго года, устанавливается управJ]яющей организацией с
yLIeToM индексации цен и тарифов Владимирской области. если на оLIередном общем собрании
собс,гвеннИков помеП{ений в N4t{Д не \"lвер)К,,tаетсЯ lарисР на соjIсржанис и r,екущий ремонт или
есJlи таlк()е орание l]t) кLlкиl\l_1о llриLIинill\,l нс c0clO1.1 гся.

2022т,.,

I

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуII.]Iения: Час-гь тарифа в



Утверждение дополнительного согJIашения к договору уrrравления МКЩ.Вопрос 4.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Утверждени

управления МКЩ,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение дополнитеJьного соглаше}Iия к договор),)/правления МКЩ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали кЗА> - кв
Прого:rосовапи <ПРОТИВ)) -

кв. \4 )

кв.м. ( %)

Проголосовагrи кВОЗДВРЖАЛСЯ)) - кв.м. (- %)

приняТоЕ рЕШЕниЕ по Вопросу* ЛЪ4: }Iтвердить лоltолт{и,гельное соглашение к договору
\ прilвлснtIя N4ltfl,

ВопрtlС 5. tsьlбоР \llo.гtt{O\lOIlcHI{Ol tl,Iиlli.1 :1-1rt ]t(),]]IисаFtt{я.,lоllо-ll{t1 lслы{ых согJlаlfiений к lоговору
\,прав;ения N4Kf,.

СЛУШАЛИ: l 2-

Проголосовал и <<В ОЗДЕР}КАrIСЯ) - кв.м. ( %)

ПРtr{НЯТОЕ РЕlllЕНИЕ IIо I}tlпрос1, Л'9 5: ),поjIно\f oLIcHHbT\l

до по-{нительных с оглашJений к догс,lвору },l r р ав-IIен и я I\4 КЩ в ы бра,t,ь

дополниl-ельного соглашения к ]Iоговорч

ого Jlица J"Iя гtодпI]сания доllо.Iнrl,ге- IbHbTx

РФип. 1ст.46}ККРФо

),с,гановивI]lи м ко,}ьтрь ки

Краткое содержание выступления: Выбор уполномоч
соглашений к договору управления МКЩ.
ПРЕДЛО}tЕНО:
11роголосовать кЗА> выбор уполноN.{оченньцt -пицом для подписания дополнительньж соглаulений к

договору управления МКЩ

Прогсlлсlсовали <ПР ОТИВ >>

лицоNl ания

перелаче части общего имущества собственнико ола Mypolra
бшlксlнов. вВладимирской области, а именно: части фасада дома и ограждающл

пользование собственникам соответствующих квартир дома, самовольно
над своими балконами и остеклившими их.

СЛУШАЛИ:

РФ часr,ь общего иNtllцg.l-uu собственников до1\,lа

В;rадимирской области, а ид4енно: ча9ти фасада дома и ограждаю ий ба.лконов, в пользование

привести caMoBoJ]bl]o установленньlе козьtрьки и oотекJlение ба_пксlнов в соответствие со строительно-
техническими норма]чIи (соблюсти yKJloH козырька, установить снего,]адержатели и т.л,), разрабо,гать проект
(силами специzIJ.lизированной организации) и в последующем согласовать с улравляlощей компанией ООО

<Вербu и в органе местЬого саfi4оуправления, Возложить обязанносr-ь по содержанию козырьков и

элементов остекления (очистка снега и сосулек. покраска. проверка надежности крепления и т,д.) на

собственников;вьlш€указанньlх квартир с самовольныi\ли козырьками и остеклением балконов. Установить,

что ответо,твенность за вред, причиtlённый жизни, здоровью или имуществ)/ граждан или юридических лиц, а

такяtе любые иные llоследствия, свя:]анная с установкой и эксплуатацией собственниками вышеуказанных

квартир остеюrений балконов и козьtрьков над ними (падение наледи, сосyлек и т.д.) возлагается на

собственников соответствующих квартир (остекление и козьIрьки яв-пяются личньllчI имуществоl\4

соответств),lощих кrзар,t,и р).

I

cOOcTI]eIl lt икаl\4 над свои l\lи ба-tкона,чt и

и Ос'l'ек]lИВLttиl1,1 и их: Кв
Воз;tсl,,кит,ь на сtlбс,tвеl]1-1ик()t] t]e I



ПРЕДjIОЖЕI{О:

а именно: части фасада дома и огрa;кдающих кон укций балконов, в пользование собственникам

IIривести самовольно устilllовленньlе козырьки и остекление балкоtlов в соответствие со строительно-
техническими норN,lами (соблюсти уклон козырька, установить снегозадержатели и т,.д.), разработать l1pOeKT
(силаltи специrl,тизированной организации) и в последуrоIдем сol]lacoBaTb с управляющей компанией ооо
<Верба> и в органе местного самоуправJlения. Всlз;оrкит,ь обязаннос,l.ь по оодержанию козь]рьков и
эIIел4ентоВ осТекjlеНиЯ (очисr-ка cHeI,a и сос),,lек' покраска. проверка наде)tно9тИ креплениЯ И Т.д.) на
собственников вышеvказанньlх квар]-ир с сачlовольlIыми козырькаN,lи и остеклеttием балконов.
Установит,ь. что отвеТственностЬ за вред. причинённый жи:]ни, здоровьЮ или имуществу гр21Iцан или
юридических -циll, а,гакже лttlбые иные последствия. связанная с установкой И ЭКСП:1}8т-ацией
собственникаN4и вышеуказанных квартир осr,еюпений быlксlнов и козырьков над ними (падеLlие нtulеди,
сосулек и Т.Д.) воз-цагается на собственникоВ сOответс,гвуtоlлих квартир (ос,гек:tеrtие и козырьки яtsJlяются
личl{ыN,I иNlуществоп,t собственlзикOв с()()l.ве.гств\,юttlих квар-гир)
рЕшили (по
Прогt_lлосова-пи
Проголосовапи
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

)
кв.м. ( %)

города Мурома ВладимирСкой области, а иN,Iенгlо: части фасада доN{а и ограж, ffi-* no п.rрукчи й бuп nono u.
в пользование собственникам соответствующих
своими балконами и остеIсrIившими их: Кв.
возложить на сббственников вышеуказанных кварт

ттI)тлfI (r.гa\тl l)Tl Ir Iг I f TIn
пс,lдп. З п. 2 ст. 44 )t(K РФ й п,

рЕIпили (tIостАн
11рогоrlсlёоваци кЗА> -

привести саN4овольно Yстановлеlll,{ые козырьки и осl-ек-]lение баurксlнов в соо1ветствие со строительно-
техIlическими норма]\{и (соб.ltюс,ги \,к-п()н KOl]blpbкa. установи,гь снегозалержатели и т.д.), разработать IlpoeK'
(СИлаМи сllециаЛизированной органи:]ации) и в лоследуюLrlем согласовать с управляющей компанией ООО
кВерба> и в органе Nlесl,ного самоуправления. Возлоlкить обязанность по содержанию козырьков и
элеNIентов остекления (очистка снега и сосулек, покраска, проверка надежности креплеllия и т л ) на
собственнИков выlIlеуКазанныХ квартиР с сап4овольНыl\4и козырЬками И остеклениеш,t ба,.tконоВ. 

.;iУстановить, что ответственность за вред. причинённьtй >кизни, здоровью или имуществу грn7Iцан или
юридическиХ лиц, а также любые иные последствия, связанная с установкой и эксплуатацией
собственниками вь]шеуказанных квартир остеtсцений ба;tконов и козырьков над ними (падение нiцеди,
сосулек и т,Д,) возлагается на собственников соответствующих квартир (остекltение и козырьки явJlяю.гся
личнь]м имуществом собственников соответствующих квартир).

ВопроС 7. Определение NIеста хранениЯ г]ротокола обш{егО собраниЯ собс,гвенНиков помещений
мкд, в управляющей комгlании ооО кВерба>>.

Краткое
собствен мпании ООО <<Вербал,
ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголсlсовать ((ЗА) опJ]е]Iеrlение Nlecl-tl хранеFIия гtротокоj]а обtlцеr,о собрания собс,rвенни_ков
помещений мкд, в,\ правляiоlцей комIIании ООО <<Вербаii.

соответс,tвующих квар.t-ир дома, своими балконами и
остекливU.Iиrlи их: Кв.
Возлоrкить на собственп|..,коu'uыrе)iказаннilх nurip,."p .:1Or.,unn6.ro n"

чLцчrl r\v чlllQппIl vvU \\r)9PUc1)),



Прrr,,rоiпения к протоколч общего собранлtя:
1. Приложение ЛЪ 1: голосования

i\,{ногоквартирном доме истах;

2. С]ообщелтие о rIрове_{ении о(]С ttir 1_1.

t_

(решение) собственников ttсlrtелIсtlий в

Подгrисrr:

гlодсчет го,тосов:

ё, 2 t,ода

20 ,t)jlа

2 o.ta

2 о;{а

Лица, проRо
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