
Сообшдение о проведении обшIего собрания
собственников помешений в многоквартирноvI

доме, расположенном по адресу:

(дата) булет проводиться общс:е

ногоквартирном ло]\,Iе. расположенном по

гJ ч]0l)\1с (-),1tlU-JaOL[tIL)l О l'()]l()с()I]а}{Иr{ .

Рсtлсttие по воlIроUа\l. tIос,|,аts.]lенны\{ F{al I,о,|осовLl}{ие в coOTBe,l,c,l вии с lI()BecTK()I"l лНя ОбttlСl'tl

собрания. t]сущестRляется Il1l pgx4 запо,,t}{ен ия бrаrтка для го_цосования.

гоjIосоваliия и б1,;tе г t]роизвс:{сн тlоilсl{е-г го,rIосов.

l1poclTbT L]ac lIринять \,частие в гIроводиьlоilt общепл собрании собствснников полtсtrlениЙ в

j

и\1\ Lцесl ва М lil{ с <<0l >> _ li: t,, 
".9t 

l'
3. Иtt.,1сltсаllия тариф..i l] Llас,ги ll]la,l bt ,]а \tlpal]"Ictllle и с()_tеl))ttаttие tlбllLеI,() и\l_\Lлесrва Ml{i{.

'l. \''rвср;к;lснис ]l()г1()-lllиTc,lt,tlt)t(] с()] _l?l]Llellиrl к .(()l()tJ()p_\ r rtраtз,tсttия NlK;{
5. ЕJl,rбор \,IlO]lljO]\lOtlellll()0,0 -Iица -l.]lя llоjlписilния..l0Ilо,пните.]lьljьlх сог,цашlеtlий к jlO1,otsOp) управ-lения

|v{ li2l(.

6. Опреде,itение места хранения Г[ротоксlла обцего собрания собствеllIIиков поN4сщений МК2]. в

упрiiвляк)щей коrtпании ООО кRерба>.



IIPOTOKO;I ОЧЕРЕДНОГО ОБШIЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ
поN{ЕшЕ,ниЙ

R N{ного вАртирноN,{ домЕ по АдрЕсу

l. N,I},ptliv, 1,"l1.

JaTa пtltl l око. llt .L_

Форпrа проведения голосова нrtя :

Дат,а прцrведеrrия общсго собrr:rния;
20,:,.,

20_Года в московское)Щата окончания голосования - <l13>>

Mec-1,o проведения обrrцегtl собранrlя: aj;*
Инrtцrlа,гоrrir общсго собрания: а

Сведения о лицttх, пrrисyтствующих на общем собрании:

Прису,гс,гвующие (lлtзтlческис _lиllа tз коJтI.lLlсс,гl]с

собс,t,венниксlв).
IIрисчтствующие юридиLIеские лица в коItичестве

собственников),
сведенrrяl о лиrIах, прrtглашенных для yчастrля в coбpaHrrrr:

кол1.Iчеств etll{rlкoв помещсний в мн
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - кв.пл. обшlей

()Llно-зч()L-lнOе

. сtlбс l Bel-! tIико}t

сооственников

( lIрс_Iс,гавlr t,e, tей

(tтредставиr е_ tей

N9

пl
п

()I-PH Фами_тия.
имя,
oTLIecTBo

представи
теля
юридиLIес

кого ,]IиIIа

реквизит ы

доку\{ента,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
к)ридического
лл] ца

Ilс-пь r,"частия в собрании Подltись
предс,гави
теля
к)ридичес
кого лица

1

2

J

плоUtади.

КОЛIIЧеСТВе ГОЛОсоВ соOс'гвеrlников помещенlrЙ мноl,оliвilD,гrrDноi}I дOм
п]rлtнявших \,частие в го,цосовilниlr rra общсм собранIlи:
в голосовании на обцем'собрании приняло уча кв,м, голосов собс.rвенников
По\{еUtе|-|Т,lti в пtнсlгtlКВарl'ирtlо\l .lo\,IC. Lllo состzlв-ilrlе,г 0% о,г общсr,о коjтичества 1,o]IOcoB

a,сооствет] н и к()R.

сведения об общей площадIl iltилых Ii неж
На моменr,составления настояlцего I]ро,гокрла обшlая площаль жильIх и нежилых помещений в

многоквартир стави,]tа
помещений и кв,м. жи ,Iых ll()NlеlцсIIии.

Kt].l\,1. нсжи_]tых



flollecтKil дlrя обrrlсt tl сtlбранl.tя:

реl\4ов,г обrцеt-о и\1\/lцества ]\4КД с к0] ll
3. ИттдексаtIrтяlарисра BLlac,l,tт I1,IаlI)Iзi1 \IIрillJ,lсt{tIсисо;lержilIJисобщс.t.сlи]\{vщесlваМК/J,
4. Уr'вСр,чt;lс'll,lc .(oll()-Tt] и t,e, l})H()l,() L]oI_ItlIIIcl-i ,,,u б,l1t)IOBOp\ \ Ilр|lв-lе}]ия l\4lt/].
5. Выбор }'поJt}{о\Iоl]енtlого ]tИIlа Д]я Ilо,,{писания допо_гl}lt{,l,е-,Iь}Iых соглаlпений к ,.1ol овору

\rправ.lеl]ия МКfl.
6. ОПРеДе,Тение N,Iеста хрансния Про,гокt_lлli общого собрания собс гвенникоR llо\{ещениl-t N4K/{. в

\/ l l pilBJrIK) I tlсй ко r.trl iirr и li (Х) () <<В е рб all.

CBe,IeHlllt о tlil.|IIll{tf ,1 и-lrrt оr,с\,r,с,l,вия KBo]r\.Ma общеl о собранияl:
Кворl,пr ссlбранияl: илtсс,tся ,i не и\4еется.

Сведения о повестке дня общего собrrания собственниt(Oв:

Вопрос 1. Выборы предселателя }т секретаря общего собрания, JIиI] осуществляю цих подсчет
голосов.

и:збрание t]сtiретаре\т . обtцего с
ос)"U tес'гв,-lя t()Iт1l.,t х I l()_ Lc,]cl l,()_ I()с() lз -

рЕlI]или (постА
Проголосовzt_ltи кЗА>
Проголосовали кПРОТИВ)) %)
Прого,посоваlи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

Краl,кtlс содеl]7iаtIис RьIс l'}'ll]le}{ИrJ : \1.}]ерди r.b r-ариф в ра,]\{сре i:i| рl,б:тейт KOlleeк. на
содержание и текущий реп,tогтт обrцего имуш{ес,гва МКЩ с uolu _ _ ___rL

по Вопросу ЛЪ1

, избрать секретарем
избрать лиц осуtцествляющих подсчет голосов -

Вогlрtlс 2. Утверж;lение тарифа на содержаtIие и текчtцtrйt реl\{оt{,|'обtllсго lJ\,I\,шtес,гва N,fK/i с c<01ll

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗАл %)
Проголосовапи кПРО ( :_
Jlроголосова-ци кВОЗДЕР}КАJIС_]Яl> - кв

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого,посовать кЗАll У,гвсржленис
гек1 ший peyoIll общеl о и\I) ulccTвll \,Ilt/{ с <<0l ,;, __ {*(,t { у (_ 2022г.

z/

СЛУШАJIИ:
Краткое содержание вь]ступ_lтения: избрать

избраr, ь секре-|-ареl\{ ораt]ия -

полс tIе,г l-()-rlocoB -
ос},LцествJяю LIlих

избрание Jtиц



приня,гоЕ рЕ,IIIЕниL
на содсржание и тек,чщий
в топ,1 IIис"це

flо IJorrpoct, Л! 2:

ремонт обцеt,о и\,IушIест,ва Мt{Д с <01> 2022г.,

- llj]llT унальttьtйl ресурс (холодная BOra) в целях содег)hания t бшс,гu Illt) шес гвl1 I\4ногокварl,ирного до\4а
руб. п.,
- ммунальный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

ко ll..

ТарИф За соДера(ание жилого llоN4ещеllия и:]меняется автоматически (без необходимости приня,гия
соответствующего решения сlбщего собрания собственников) в слуLIае изменения тарифов на
СООТВеТС'ГВуЮщиЙ комп,tунальныЙ ресурс иlили нормативов потрQб;rения соответствующего вида
коммуна-гtьного ресурса в целях содержания общегсl имущества в многоквартирноN4 доме за расчетtlый
ПеРИОД В ПерИоД деЙствия соответствующего договора управления на размер изменения платьl за
КОМN,IУНаЛЬНЫе реСУрСЬ] В це"lях сОдержаFlия общего им} щества lчlногоквартирного дQма.

Вопрос 3. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества N4КД.

Краткое содер}кание выстуllj]ения: Часr,ь ,гарифа R виле пла,гы за управление и содержание общего
ИМУЩеСТВа МКД (п,1 и 2 При;lожения J,lq9 /{оговора ),правлеI{ия) на каждый последу}ощий год
ДеЙСтвия flоговора, начиная со второго года, устанавJlивается управляющей организацией с учетом
индексации цен и тарифов Владимирской области, есJ]и на очередном общем собрании
собственников поl\{ещений в N4КД не утверждается тариф на содерiкание и текущий ремонт или
если,гакое собрание по KaKl{\,{-To причи}{а]\{ не сос,гоится.
ПРЕДЛОiКЕНО:
Проголосовать кЗА>> Принятис pe[IeFl ия о To\,l . LI,г() LIaclb гарифа в виllе платтп за ),праR_lIсние и
СОДерЖание обЩего имущества МКД (п.1 и 2 При:rожения NЪ9 Щоговора управления) на каждьтй
ПОСЛеДУЮЩИЙ Год деЙствия ffоговора, начиная со второго года, устанавливается управляюшей
ОРГаниЗациеЙ с учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очереднопл общем
собрании собственников помещений в MKIJ не утвер;ltдается тариф на содержание и текущий
ремонт или если такое собраттие по каким-"I,о причина]\4 I]e сос,l,ои,tся.
РЕII]ИЛИ (ПОСТАI{ОВИJIИ) :

t lроl,о.rIосов&пи ((l ll-U l -t4Б) - кв.м. ( "- %)
l Iрогоirоссlваrrи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) кв,м, ( %)

принятОЕ рЕшЕНИЕ пО Вопросу ЛЪЗ: Часть тарифа ts виде плать1 за у]lравление и содержание
обrr]его и]\,{ущестRа N{кД (lr. J и 2 I1рило;кенияl Nч9 flот,овора уIlравления) на каждый пос.ltедующий
год дейстВия lоговОра, наL]и}Iая со вторОго года, устанавJrиваетсrI управляющей организацией с
учетом индексации це]J и тарифов Владимирской области, ес,пи на очередтrом общепт собрании
собственников по\lещений в N4кд не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт иJIи
если,гакое собрание по какиN4-1,о причит{ам не состоится.
Вопрос 4. Утверlttдение дополFIите.IIьноI,о соптаIпения к догоlзору управления MKl].

СЛУШАЛИ:
Краткое ,содержание выступления: Утверждение дополнительного "o.rru-"r* д.r.*ру
},ltравлеЕIия МК/{.
ПРЕi(ЛОЖЕНО:
l1ptlt,c).1tclcclBaT,b кЗл>l _t lВСРЖ-{сtiI.]е ,lопо.lt{tI I,c:Ibt]()] () с()1_IашIс}{ия к догOвор}, },праtsJIения N4кд
рЕtUиJILI (по
llрого,lосова:tи кв.м, (

Прого;tсlсоваltи _- %i1

l lрого-rlоссlвапи <<ВОЗДБРЖАЛСЯ), - кв.м. (_ - %)
приIlятОЕ PEIIIEII[,IE llo Rtlllpocr" .Ntl.l: r,тве;].,tи-гь _lt)Il(),:ttти.гс,lьнос сог--]аtIJсние к доt.овору
vl l paL]]]cfI}.] я N1 KJ l.

ВопроС 5. ВыбоР УПОЛНО\,tОLIенногО лица для подписания дополнительных соглашений к доli-lвtlру



со t,j tаш е }l},II'] к Jl,ого г]ор), ), п рав-пе FI и я iv1 [{Л,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прог,о:тосовать (ЗА)
догOвор\, \,правлен ия

у]lрав,rIения МК/1.

РЕIIIИJI И (ПОСТАНОI}ИЛИ) :

IJрого,rrосоваlи кЗА>> - кв.м.
Проголосоваши <ПРОТИВ) -

%)
.( * ,%)

IIроголосоваци кВ ОЗДЕРЖАЛСЯл

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:

дополнительньtх соI,jlаuJений к договору управ]lения

Вопрос 6. Огrрелеление места хранения протокола
МКД, в управляющей компании ООО <Верба>>.

кв.м. %)

\,поjlноN,IоLтсннь я

\Ili.Г[ вьrбр.rlь

обrцеl,сl собрzrния собственtlиков по\lсrцсttиli

Краткое содержание выступJ]еIJия: Определить место хранения ilротокола общего собрания
собственников lIомещений N4КЩ, в управляющей код4пании ООО <Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения протокола обшего собрания собствсннIтков
пометдеI]ий МКД, в упра.вляIоrrlей компании ООО <<Верба>>.

рЕlllи,Iи (по
l Iроголt,lсова-ти
ГIрогtlлосовали

кв.м. %)
кв.м. ( - %)

Проголосова_пи кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( _%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по IJtrгIptlc1, ЛЪ6: ()trрсдеlrи,rь N-lecTo хранения протокола общего
собрания собс,l венгтикоl-] lIо\4еtцений МК/{. в )/lIравiяtоrцей коrчIllа}{ии ООО <<Вербаll.

Прrr;lожеrtия rc пр отокtlлy об щего собrrанлrя :

1. Приложение NЪ 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений
\1I]()l-оквартирноN{до\tенil Jистах:
(_'tiобшtеtтttс о llровL,;Iеrrгли ОСС тlа l_:t.2

)

Подписи:
йнаоб сооDании:

1]одl]IJшие l lo][cLlc], 0,(.)_ IOcOtJ:

(( ))

((

20 гола

2 ода

))

JIица, rl

20 года
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