
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
?

г. Муром, ул. , Д. Л{Ъ

',/"-

Регистрационный номер протокола -

Фопvа пDове_lения го.IосованIlя : очно-заочное

Место проведения общего собрания:
/

a4z-4r'

инициатора общего собрания:

l lрисl,тствующие физические лица в количестве собственников (представителей

собственников).
присутствуюlцие юридические лица в количестве собственников (rrредставителе_й

t

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для Yчастия в собрании:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

ичестве ников
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
обrцей плоrцади (100%). Один процент доли в общем имуIцестве равен

московское)
московское)

_/-4

I_{ель участия в собранииреквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого.лица

Полное
наименование
юридического
лица

плоlцади.

количестве ников
принявших ччастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общей собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет

'Z кв.м. голосов собственников
О/о от общего количества голосов

кв.м. нежильIх
На моменТ состав-цения настояrlrего ппотокола обшая плоIцадь жильIх и нежилых помещений в

многоквартирном до\,{е составила кв.м., в том числе

l

Сведения о лицах. присYтствYющих на общем собрании:



//
Краткое содержание высту ия: изо

подсчет голосов - a./4)tr z
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> избрание председателем об
избрание секретарем общего
осуrцествляющих подсчет голосов -

РЕШИЛи шоСТАноВИЛИ):

IIроголосовали кПРОТИВ) -I IPUr UJrUL,UбalJlи ((-t l.

Проголооова;rи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

кв.м. %)

,Z ,/

l,?,

повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Утверж тарифа на содержание и текlтций ремонт общего имущества МКД с <0l>

2021 г.
З. Утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его заключение и расторжение

предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкд сь всеми приложениями и
дополнениями.

4. Индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в части платы
за )rправление и содержание общего имущества МКД.

5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помощений МКД.

сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собDания собственников:
Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:

осу

ия-
,ry

кв.м. ( %)

и

ф

(

х

фа
/

на соjlержанис и r,екущий ре\lон,l-общего иl\1ущества МКД с <<01>>

/,
Краткое содержание
содержание и текущий ремонт общего имущества N4КД с к01> 2027г.
ПРЕДЛО}ltЕНО:

арем обц9;о собраяия;

текущий ремонт общего имущества МКД с к01> D€ 202|r.

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
/21ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ 'о Воrrро.у JYo } уr".рл"ru'iuрrф в размере руб:lей z-l копеек.

на содержание и текущиЙ ремонт общего имущества N4КД с <<01 > 202lг.,
в том числе

Унальный ресурс (хололная Bola) в целях содержания общего имуцества многоквартирного дома
п..

ММУНа.льныЙ ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
коп..

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) -

кв.м. )

избрать секретарем



Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещения изменJIется автоматически (без необходимости

при}UIтия соответствующего решения общего собрания ообственников) в СЛ)л{ае изменения тарифов на

соответствlтощий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида

коммунальНого ресурСа в целяХ содержаниJI общегО имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управления на ршмер изменения платы за

коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного тома.

вопрос 3. Утверждение нового проекта договора управления Мкд, его заключение и расторжение
предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкщ со всеми приложениями и

дополнениями.
-L

//
Краткое содержание вы ния: Утверждение нового проекта договора управления

действовавшего) договора управления

MKfl, его
МКЩ созаключение и расторжение предыдущего (ранее

всеми приложениями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> утверждение нового проекта договора управления Мкд, его заключение и

расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора управления мкд со всеми
приложениями и дополнениями.

Проголосоваrrи <ПРОТИВ) -

Проголосова:rи кВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ3: утвердить новый проект договора управления МКЩ.

после заключения настоящего .щоговора предыдуrций (ранее действовавший) договор управления
мкД со всемИ приложенИями И дополнениями расторгается и прекраттIает своё действие с даты
начаJIа действия настоящего,Щоговора.

Вопрос 4. Индексациятарифа в платы за управление и содержание общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание высту
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения Ns9 !оговора уtIравления) на каждый последующиЙ гоД

действия ,Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющеЙ организациеЙ с )п{етоN{

индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников IIомещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текуший ремонт иЛи

если такое собрание по каким-то причинам 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 Jф9 .Щоговора управпения) 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 помещений в МК.Щ не утверждается тариф на содержание и текУщий

ремонт или если такое собрание по каким-то причинам не состоится.
рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

Проголосоваrrи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание

общего имущёства МКД (п.1 и 2 Приложения Jф9 Щоговора управления) на кажлыЙ последуюЩиЙ
год дейсiЬия Щоговора, начинiш со второго года, устанавливается управляющеЙ органиЗациеЙ С

учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном обrцем собрании
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текуrциЙ ремонТ иЛи

если такое собрание по каким-то причинам не состоится.

ия: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание общего

СЛУШАЛИ:



}.

Вопрос 5. Определение места хранения протокола общего собрания собственников поN,{ещений
МКД. _/l
сл}/шд-ттr. r)b
Краткое место хранения протокола общего собрания
собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО кВербо,
ПРЕДЛОЖЕНО: :]

Проголосовать (ЗА) определение места хранения шротокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербa>.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова,rи кЗА> - l].M. )
Проголосовали <<ПРОТИВ) - '-" кв.м. ( ,{%)

Проголосова,ти кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИIlЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ5: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

Приложения к протокоlry общего собрания:
1. Приложение J\h 1 : Реестр голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;
2. Сообщение о проведении оСС на 1л,
J.

Подписи:
п

2 ода

Czz.o/i+?
е подсчет



Е

Е
\оо

a-
ý

rcао

сЕ
с_-
d

F.Е
Фj>=
>1 о

оЕ=gJO

ч!цц

zI

тО
as

осол
=

оs
=(d
ф

Е
а)

лтr

2

9
q)

z

L

з
ф

tr

ts=

нý

н
tза

Е

з
U

U

i
Ёtээ
l
!

э-

ае



\rt



(
l



\ l _l



dА
\о

ts
Ф
Ёr6
Ф

Ф
а--


