
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕШЕНЛЙ

в многокl]Артирном /IOME по АдрЕ,су ..v"*

Дата пrrотокола - 2

Форма проведения голосования: ______J):!ц()-заочное

о/
Щата окончания голосовани Б-_r, * ! Y

,z-рВа- #ц йа?

Прtлсутствуюlцие физические
собственников).

Присутствующие юридические
ообственников),

количестве

Сведенrrя о лицахt llr)игJашенных я _участия в собпан

лица в

лица в количестве

собственников (представите;тей

собственников (представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого JIица

ния о лицах. п

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
Iоридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полно\,{оLIия
гrре/Iс l,авителя
к)рилическоI,с)
лица

I]ель участия в собрании

9.л9'ч 
tiоjtичеств:]::l?"т собс,rвенников помещений в многоквартирном доме -общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли В обrцеМ имуществе равен -площади,

помещений в многоквартирно.м доме, ч.го составляет
собственников.

NIе:

кв.м,
кв.м. общей

KB.|VI. голосов собс.гвенников
от ооU{еr,о количес].ва голосов

fInLIIi gD ItIItr\. l/ll.1 лTl,/п

На r,toMeHT составленИя насl ояще.го/_1lроl окола общая площадь жильж и нежилых помещений в]vrноl,оквартирнgм доп,fе с,Iавила Jlkз.5о n".r.. ts .гом числе
поlчlеlдений и п



Повесr tt:l ]Hll tlбщего соб]rанlIя:

1. Выборы lrредседагеля и секретаря
2. Утверж;lение тари(lа в разNfере

ре\{онт общего LI\,{\rlIIес,гвil МКД с <<()],>

З. Индексацtiя тарифа ts tIi:]сти гl-|lа,I,ы ,]а 
),llpa

4. УтВержденrrс :(огtо,цни,l,еJ]ьного сог.паIIIения к договору ) lIравления МК/{.
5. Выбор уполномоLIенноt,о лица дJIя подписания дополнительньж соглашений к дсll,t_lвt-lрч

\ правjIения N4l{Щ.

б. ()ПРеДе-rСНИе \{ССl,а хрансния Il;lcl l,()lio-Ia tlбllцс,t,сl сilбранt-ляl ссlбс tвегtLlик()в тто\,lеlцсний ]\,1КД. в
\ TIpaBjlrItolцeii KortlIaI1l]lt О()() с, l}сilбlt,i.

Сведения о на;Iичия или оr-сутст,вия rtво]ryма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

вопрос 1. Выборы председателя И секретаря обтцего собрания, лиц осуществляюших подсчет
голосов.

СЛУIIIАЛИ: ц/юg
u

осуществ,iIяющих
полстlст l,олосоl] -

ПРЕДЛОЖ(ЕНО:

/4rz l,a

rц лL IlюосуцIествляIошIих 1lодсче,г го-l осов

рЕшили (по
Прогс,lлосовапи

Проголосовапи
кв.м,

кв.м. ( )
lJpo гсlлосова,,t и <<В О ЗДIrРЖАЛСЯ>l

оощего

1а62lФ

Bollptlc 2. Угверitt.'Iеt]I,]с r,aprl (llr tla C().,lcll)tiltl]}le 1.1 
.lскr.tltит--I pe\lOtl t обtr{еl.сl иi\,,lVшIес,tва N4КrЩ с к01>>

ЬЬс.че/L( а_ ]rr]]l-V

СЛУttIАJIИ: |2 l/Lа-o ?ц
Краткое содержание Выст)/плейия: утвердить тариф в
содержание и текущий рептонт обtцего иN{Yшlесl.ва МКЩ с
ПРЕДЛО}КЕНО;
Проголосовать <<ЗАl> Утверlкцение т;tрифа в
текуrций ремонт обшего имущества МК! с

рЕшиЛи щостАновили):

)

изорать предс
щеl-о соорания -

trэ й,;;. й
OL?4 Ф 2022г.

рitз\4ере Э 6_ _ рчб.псй -83 nu,,..K. на содержанис и
,.0l,, а,Ьа-чgцае+ 2U]2I.

u

размере
((01)

Проtсl"пtlссlва,lи <<I]ОЗ/1l:РЖА,ГI('JIll _ .: KB.rT ( -- 0rЬ)

Краткое содер)кание выступ_пеЪия :

со()рilтIия -изорilть секре ],арс\{



ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу }{! 2: )/твердить тариф в размере IG_рублей ЯЗ nor,..n,
на содержание и текуrчий ремонт обrцегtl иvrущества МКД с rtOl,> _фЧ!Деr- _ _2022г..
в том LIисле

_ унал*пьный ресурс (холодная Bola) в целях содержания обшего имущества многоквартирноГо ДоМао i,.,

р_ l:i:",r*,'ресурс 
(горя.tая вода) в целях содержания общего имушества многоквартирнОгО ДОN,lа

_ ммуна,цьный ресурс (э.пектроэнергtlя) в че,rях содсрrкания обtлсгсl l,l]llyщecTBa многоквартирного лома
0 noi,.

iЪр"О:]а содержание жи"цого llоN4еLIlения изi\4еняется автоN4tlтиLlески (без необходимtlсти IlриНяТия

соответотвуIощегtl решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифОв На

соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида

коммунального рес)/рса в целях содержания общего имущества в мFlогоквартирном доме За раСчетНЫй
период в период действия соответствующего договора управления на размер изменения ПIlа'гы За

ком]\{унальньlе ресурсы в целях с(,)держания обlлего и]чlylлества N,lногоквар,гирного дОi\4а.

Вопрос 3. Индексация тарифа в части платьi:]а,yправление и содержание общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Часть тарифа
им)/щества МКД (п.1 и 2 Прилоlкения Nc9 Щоговора управления) на каждьтй после/Iующий год

дейсrвия f{огсlвора, tIаtтI{}{ая со вlорогL) tojla. }:c,l анав.]Iиl]аеlся уrrравjIяющей организациеЙ с учетом
индекса]lии цен итарифов Влаr.lимирской сlб;lасти. ес,,Iи на очередном общем собрании
собственrtиков помеlцений в N4КД не утверждаеrся 

,гариф на содержание и текущий ремонт иJIи

еслитакое собрание по каким-то причинаN4 не состоится,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Приня,rие решения о том, что часть тарифа в виде платы за уrtравление и

содержание общего имущества N4КД (rr.l и 2 Прилlожения ЛЪ9 Щоr,овора управления) на каждый
последующий год действия Щогсlвора, наLIиная со второго года, устанавливается управляющеЙ
организацией с y.lgт6м индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем
собрании собственников по\,Iеtцений в МКЩ не утверждается тариф на содержание и текущий

ремонт или если такое с,.обрание по каким-то причинам не состоится.
РЕШИЛИ (ПОСТАFIОI] ИЛИ) :

11роголосова-ци <<В ОЗДЕР}КАЛС]Я) - кв.м. ( "- %)

ПРИНЯТОЕ РЕlllЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание
обrцего имущества N4Kl] (п.l и 2 Прилrоженияl Nч9 fJоговора управJrения) на кажllьтй последуюшlий
год действия Щоговора. наLIиI{ая со в,гс)роl-о года. усI,анав.Iивае,гся уl]равляющей организацией с

учетоN4 индексации цеI{ и r,арифов В.irадимирской области, если на очередном обrцем собрании
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то причинам не состоится.
Вопрос 4. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления МК!.

Кра'гкое содсржаl{ие tsыс,|,) п jIения: У,l,вер;к,lеrтие доl tоjlни,t е,,lьного соглашения к доl,овору
управ_[еfiия MKl],
ПРЕДЛО}КЕНО:
Прсlго;lосовать кЗАl> утвеfжление допо_lни,гельного согJlашениrl к лоl,овор}, управJrения МК/{.

РЕШИ"IlИ (ПоСТАII И):
Ilроголсlсlсlва,tи << ]Al> - ,Cl ou,n . |h)

Проr-о_rосова;lи <<IIРОl'ИI]) - *._._,_,. KB.I\,I. ( * 
_%)

11роголосова."r и <<ВОЗЩЕРiКАJIСЯl> KB.r,r. ( _%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: уr,вердить дополнитеItьное согJIашение к договору
управления МКfi.

6"u #?t



Вопрос 5, Выбор уполномоченного лица для ]Iодписания допоJIнительньж соглаш]ений к доl-овору
управления МК!.

.П
С.l}'ША.IИ: J2
Краткое содер;ддцr. n, Ьр 1,"irпi.rБ.,""поБ ,'йцu-iri" ] IоjIгIисан ия ло] tол ниl]е_r]ь н ых

Проголосоваr,ь кЗА> вьтбор )lПоJн д_i исан'Iя доIlоJIни,ге-rIьных cot..,latlte1-1 l,tй
договор\ чправ]Iения N4 Kl]

рЕIIiили (по
Проголосова-ли кts,r\,I

Т IpO г0.,l UCo вtL I и

согJtашений к договору управления MKfi.
ПРЕ/IЛО}КЕНО:

Проголосовали <<ВОЗ/{ЕРЖАЛСЯll .

СЛУIIIАЛИ: Ь и;.r.э 6, ц

(решение) собственников помещений в

u/,,)

Ktl.1,t. (._ _УЬ)

JIоп o,:ITl иl,сJIь l]bl х со гJl au i cll илi ti до го Bclp)j \Il I ра tsrIе I{

вопрос 6, Огrределение места хранения протокола обтLiего собрания собсгвенников гtо\{ешLсниймкд. в \,прав_lяК)пlей кол,tпании оОО кIJсрбаi>

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого_посовать <lЗАl> оt]реде_lсНие места храLIсния протоко_,Iа обшеL,о собрания собс,гвеiтнlrков
Ito\fcuIcIlиti j\4KlI. в \iIIравltяtrtllltсii Ko\lIlaIt}.lll ()о() <r13ербаll,

()./ loJ

. ,\I.( *(|,ь)

пt,ин,IтоЕ PEItIEIlиE по Bolrpclc1'-}i"q6: Опре,це;tить l\IесгО хранения протокоJlа общегособраrтгrя собс,l,tзентlиl{ов помспtенlrлi N4Iiд. о у.,рrrпоrоllцелi ко]\{tIании ООО <<lЗсрба>.

мFIогокварrирном доме на листах:
сообщение о проведегrии осс на iл.2.

J.

[loдltlrcll:
П рс, tcq,]lr I i Lцс I l l_r lt r 1 ц1 1 ii l { il t ltl l ] ] t. \l t r lrlplr l l l l l l

Секре,гарь обrцего собрания ;

JIица, проЪодившr llодсLIет г.о_..tосов:

20 года

0ооуzz,чд- JЪ У/. ((_ )

,{

/
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