
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕнии /

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ L
д. NЬ

Регистрационный номер протокола - 04м ha 0 6, Q-оU "-
Форма проведения голосования: очно-заочное

г. Муром, ул.

Дата протокола- 2 /u

Место пrrоведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах, присyтствyющих на общем собDании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников), z--

Присутствующие юридические лица в количестве

количестве голосов
Общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в общем
плоIцади.

имушестве равен - кв,м. общей

собственников

собственников

(представителей

(представителей

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м,в многоквартирном доме -

Щата начапа голосования - к 20_
!ата окончания голосования - 20

Полное
наи}fенование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
док\,\,Iента,

удос,Iоверяюще
ГО ПО]НОМОЧИЯ

представителя
юридического
лица

Щель 5,.rастия в собрании

явших
В голосовании на общешr собрании приняло rIастие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

кв,м. голосов собственников
общего количества голосов%о от

. На момент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помещений в

кв.м. жилых помешений.
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го собрани я, лицосуществляющих подсчет голосов.
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

УТВеРЖДеНИе НОВОГО ПРОеКТа ДОI'ОВОРа yправ,ilсния \4К/(_ cIo зllк-Il()tIсtl 1.1с }1 pacl()[l7lial]1l[,ПРеДЫДУЩеГО (РаНее ДеЙСТ'ВСlВаtВttlСt'tl) .1()I'()l]()l]it \ ll}lilll.tcttt.lя \Jli.I] cil }jcc\ll1 lllll1 I()rJiL,IIl1rl \ll1 ]]
.i{o t]o-rlн енияN,I и.
Индексация тарифа за содержание и текl,щий pcNloнl- оСlшlсt 0 и]\1\,шtесlва МК/] ts часl.и I1.;a]blза )/правление и содержание общего имуtцества мкд.
определение места хранения Протокола общего .обрu""" собственников помеrцений мкд.

и
Кворум собрания: имеется / не имеется._

Вопрос 1.
голосов.
СЛУШАЛИ:

Выборьт председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

Краткое солержание выс.г\,Il"lе ния.. ytз ,ь llpc.,lcc-ltl l с- lc\I
избрать секретарем rцего собрания
подсчет гоJосов - L
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосОвать кЗА> избрание председателем общего собрания
избрание секретарем обпlего собрания - ,' rt,,ГJэ

П_РинrIТоЕ РЕШ ниЕ по Вопросч Nsl: ич.6t
г^r,l/.|l 2F, ,. . 'rr]JUUv Jtc': И'{ППЯ'гЕ п^о-^едателем

избрать лиц осущ8ствляющих подсчет голосов - сА

арифа
г.

на содержание и тек!тций pc\{oHl' обtl(его и\{\,LlIесl ва \,1К/1 с cr() l ,,

СЛУШАЛИ:

копеек. на
202lг.-

ия

текУrrrий DeMoт{T пбтттегп тrilr\/тттёлтБл I\rLгтт л ..лi
;.Ji##i#НL"jт_.9rIмуществаМКЩ с <0l >> 2о2lг._гл,1,1rlJlyl (lI(J
Проголосовали кв,м, ( %)'^'^' \-, ",/Проголосовали (llро'l'ИВ) - ъ
тl*л'-л*ллл__ hллrпл-r 

кв м, ( %)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. ( %)

4J non..n.на содержание и текуLци ремонт обrцего иNr),Lцества мкД с <<0i> 2021l,..в том числе

о
- пла ммуна-пьный ресурс (хоirодная вода) в це_цях содержания общеtо имVщесгва MHO!OKBapTl]pH()l() _l()\taруб. коп.,

r,] - плата коммунаJlьный ресурс (горячая Bola) в це_цях соjlерr(анtля обLцсгr) ll\,l\ulecltsa \]H()l()KlJapl1.1l]l]()I(] .l()\ii.L-' руб. копруб._ коп.,

а
- Il,Qa аlьныЙ ресурС (),:leKl,pO,)Hcpt tlя)в Lrс..яХ с()fср;4iаtlt|я tiбtltcttl lt\l\LLtaClttit \l tl()l()l.,t]apll.]llli()l() _L()\lclр)б

ние

рr,б rей

Краткое содержание выступления: тариф в раз\4ере

ПРЕДЛО}КЕНО:

_. и збра-l,ь .,Iиlt Oc_\,I]tec I[]



э}-

Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещениJI изменяется автоматически (без необходимости
принятия соответств)rющего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов на

соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коммуна,.Iьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управления на рirзмер изменениjI платы за

коммунzrльные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

Вопрос 3. Утверждение нового проокта договора управления МКЩ, его заключение и расторжение
предыдущего (ранее действовавшего) договора уrтравления МКД со всеми приложениями и

дополнениями.

СЛУШАЛИ: LLLG
Краткое содержание выступления: У ие нового проекта договора управления Мкд,
заключение и расторжение предыд}тцего
всеми приложениями и дополнениями.

его
со

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение нового проекта договора }.правления МК.Щ, его зaключение и

расторжение rrредьцущего (ране9 действовавшего) договора управления МКЩ со ВсеМи

приложениями и дополнениями.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м, ( %)
Проголосовали <ПРОТИВ> - кв,м. (_%)
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЬ - кв.м. (_%)
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: утвердить новый проект договора управления MIЦ.
После заключения настоящего Щоговора предьцущий (ранее действовавший) договор управления
МКД со всеми приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты
начЕ}ла действия настоящего Щоговора.

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

СЛУШАЛИ: l
Краткое содержание выступления: Часть фа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Ns9 .Щоговора управления) на каждьтй последующий год
действия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организацией с учетом
индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном обrцем собрании \
собственников помещений в МКЩ не утверждается тариф на содержi}ние и текущий ремонт или
если такое собрание flo кaжим-то причинам не состоится,
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за управление и
содержание общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Jф9 ,Щоговора управления) на каждый
последуюlций год действия ,Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей
организацией с yreToм индексации цен и тарифов Влшимирской области, если на очередном общем
собрании собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текущий
ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится.
РЕШИЛИ (ПОСТА
Проголосоваrrи <ЗА> кв.м. ( %)
Проголосоваrrи <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосовали кВОЗДЕРЖАJIСЯ) - кв,м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание
общего имущёства МКД (п.1 и 2 Приложения JrlЪ9 Щоговора управления) на каждый последующий
год дейсfвия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организациеЙ с

)п{етом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт или
если такое собрание по каким-то причинам не состоится.

(ранее действовавшего)договора управления MIЦ



Вопрос
мкд,

5. Определение места хранения

|i-

протокола общегО собраниЯ собственников помещений

L{-LoСЛУШАЛИ:
Краткое содержани
собственников помещений мкд, в управляющей компании

хранения протокола общего собрания
ООО кВерба>.

rrРШЛЛО}КЕНО:
Проголосовать кЗА> определение места хранения lIpoToKO-iIa обtllегсl собрания ссlбс tBcttlIIlii()t]помещенИй мкд, в управ,цяК)rцей комПании ()()() <<I}србаl>.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м. ( %)
Проголосоваrrи кПРОТИВ) - квм,( %)

кв.м. (-%)
ПРИНЯТОЕ РЕIIIЕНИЕ по Вопц9сц ЛЬ5: Определить место хранения протокола общегособрания собственников помещений йкД, 

" у.rрu"п".щей компании оЬО <Верба>.

Приложение J\Ъ 1: Реестр голосования (решение) собственников помещений вмногоквартирном доме на лис I.aX:
2. Сообщение о проведt,нии оСС на 1л.
з

Подписи:

2 года
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