
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
IIОМЕЩЕНИЙ

в многоквАртирном доN4Е to АдрЕсу 1'l.,'

Дата протокола _ z

Регистрационный номер протокола _ (:ccl

Форма проведения гOлосования: очно-заочное

ведения собрания:

Сведения о лиц:tх. присYтствуrощих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические Лица в колиtIестве
собственников).

г. Муром, ул. , л. ЛЪ

Llнициатора общего собрания:

сооственников
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(представителей
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юридического
лица

г.Iашенных я },чllс,гия в сtlбDании:
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IJe;Tb участия в собрании Подпись
предс,гави
теля
юридичес
кого лица

кв.м.
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обцсс l(оличество голосов с стве
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бственни помещени многок
м

в го_тrосовании на обrцем собрании llриняJIо ччастие
ПоМеЩеНий в многокВарТирноМ 

лоМе' ЧТо сосТаВЛяеТ ,,1

соOственников.

Сrr.д.*ru, об об

кв,м, голосов собствен}Iиков
общего количества l,о,посово/о от

0пlади }ки"пых и нежилых II ии в многоква ном пa)мр:

кВ.М.. В 'rONt LIисJIе

кв.м, жилых помеlдеtтий.
кв.м. нежиJIых



Повестlt:l ]ltя обIlIеl tl сtlбранltя:

N4кд
4. I,Iндексация,гари(lа в Liасти l]_Iа,lы за )прав, Iеt]ис и со.lер)liанис tlбtttсI,о и\1\,lJ(ссl,ва \4Кr(
5. УТВС1llltДеtlиС.цоllо,цFiи,ге,ilьного с()lr]аItIеI{ия }(,l()],()i]()p\ \ гlраlJ.rсrlия \,1KrI{.
6. t}ьrбор \il l0-Il{o\1OLIeFTHolO -ltjIlaI .-1--Irl Il()..{ll11CarlиrI -{Oll0-IHli l.C,IbtIbIx сог-.IаUIений K;(сlI.oBOp) ),lIраtJ_tсt-{ия

N4кд

ба']lксlгtсlв. В JlO_:tt,'311g;ltlttc ctl,,lcll]c}lH}.,{ Ka\I с()()lt3сlсltJ_\tоtци\ h\]Japlt.lp.t()\1tt. ca\,IOt]1, 1bFlo \сгаtJOв}llJttlи\{
KO']],TPьK]'I }{.tJ СRОИ\{И ба"tкОнаl,tи }.t ocleK,lI,,1ItIJltl\]l.T их: IiB l].l_+_15.16.26.27,28.29.38.З9.40.5_].54._55.56
Воз,rоrttить на ссlбс l вент+и ков t]ьtше\,казLlll ных квар,гир обязаннсlсть нс Itоз.lнес

приRестI] ca\,IOBojTbHo \iстановЛснные козырьки и остскjlенис ба_'tкtlнtlв в
соот,lзстс,гt]ие со с,грои I,c,TbHo-TexE] t{t]ески\,1и IJорNtа\4и (соб,ttсlс-ги \ K_-lOl-{ козьIрькit. \,стi-l}tоt]и.гь
сllсl,оза.,(сР)fiагс ll{ ]l l, r.). Pltl1ll1rr1, 11 ;1, ll]ltrl,Ц| (cl.].la\ltl cllcllI]il.tll ltl1-ltlBaгt rltlii орIаtlизаL{r] li) l{ L]

пOC, le_l)l()lllc\l c()1.IitcO}]|] l'l) с \l]]r.IH l)l i()lllcll b,t,rlttatll,cii ()()() ,, 13србаli IJ l] Oplat1,Ic \lcCllI()it)
caNIO\IlpllBJtelltirl . I]t)],l()7K1.Ilt, обя;ittt}J()сlL llt) с(). lсржill1|] l() к()зьIрькоR и,)_lIс\lеl-{lоts ()сlск_Iени11
(очисl,кa] сне]-а и coc\-IcK. покраlскt1_ t]pOt]epкa наjlе,{нос,г}.l KpclL-leIJ,{r] t{ ,г.,,l. ) Hit сtlбс iвсl]tlи IiOtJ
вь]шс\lкаЗанньtх квартир с са\,{ово.тьны\4и козьтрька\,{и }i остекjIение\1 ба-ltконов.
Ус,гатtсltзl{ть. ,tio отвегстl]ент{ос,гь за вре, l. причlтгtёнltьтli ;tiизни. з.lоровью и-l}I и\1\,IItсс,тt]\ lpa){,,taF{
и-lи lориJиtlески\ _tиt{. Ll ,] акжс.rкlбьtс иl{IJtс Il()с,lс. lс]}]ия. связ[Il]н|lя с \,сl.а}]()вк()й и ,lксl1_1\,tl laLltJc1-1
собс,гвсtl ttlTI(il\,1},T tJt,ILl]c\ liазtt}{tl l)l\ кtsаргl.] }l OcLcK, Ic}{ иii бшtкtlriов и кOзырьков над нL1\1и (r]а. lc}JL{e
F{аJе/(и. L]Ос}-]ск и т..,1.) воз-Iаl acTcrl на собс IвсIjников соо 1,l]CTc,l t])llоtJ(их квар,гир (ос гск-,]еtIис I,i

коЗьтрькИ яв_rtяIо1,сЯ _гIиLIньl]\,1 иN,{),щес-гвОм собСгвенIIикоВ соотвсl,с,гв},к)щих квартир),
8. ОttредеrlеНис места хранения Протоко;tа обltiеttl собранtlяr собс гt]егlI{икоtз IIо\Jсlllсний N{Kll_ в

yll pal].il rI Iоl]1ей ко rTtlatl и r.T ( ) ()() << В е рб al,,

Свеления 0 на;lичия иJIи о,l.сугст.вIrя, l{Bo el tl соб
Кворум собранIiя: я l не имеется.

СведенлIяl tl повесr,ке l1ня общего собранияl собственников:
ВопроС l. IJьrборЬ] предсела,ге-цr] и секреl,itр-lя обttlего. собраrt иr{. :lиl1 Ос_Vtt.(сС'l't]JlяlоlllиХ IlOj{ýrlg,1

и:збра-t,ь ceкpe,IapeN,I оýщеiсl соб ра}iия
I

и:збра-t,ь ceкpe,IapeN,I оýщеiсl соб рания
подgrlg1 гоJIосоts -
Пl'ЕlЦЛОЖЕНО:
Ilptll,tl;tr:lcclBat ь r<'],\l) и,]б}]а}{ис lIpe.tcc. ta I c-lc\I
ljзбранLlс сUкрсl ape\l r.lбtt(сt () -il )U|,.tп 1.1L LUKPU l ilpc\l 1)li)lt(cl ()

ос),щест IljIя}оLци х I IO]{cr{cl' t'O]IOCOB -

РЕШИJIИ (ПОСТАНО ВИJIИ) :

Itиц

llptlttl:tclctllJll_tLl ((I]()З/lIlI'}i_\,l('rl,, - KlJ \l. ( * t].ll)

t.l ]a)l)lt lb lll]c.lСc.,

иЗбрать лиr{ осущес1вjtяIощиХ Подlgчlg1 |,оJIосов -

lIlc1,o собраъиr] -

].тсм об

лиц осуUIеств.|Iяl о tll их



нежилых помещений в размере
помещения 5:684.9 м.кв. в разм

и для нежиJIого (поlцва-пьного)
на содержание и текуrций ремонт

обrцего имущества МКД с <<01> 2

СЛУШАЛИ:

содержанис и текущий ремонт сlбщего иl\4},lIIе

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовапи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( * 
%)

принятоЕ рЕrrlЕниЕ по Вопросу ЛЪ 2: утверли,гь тариф дjlrl ж_ильтх гtомеrцсний в размере0
jjj^ копеек. на

содсржание и текyщий ремонт общего и]\,IуIIIества МКД с к01>

Проголосовать <ЗА> утверждение тарифа для ж
копеек, для нежи-rIых поN{ещений в раз\,{ере
(подвtл,rьного) помеtтlения 3:684.9 м.кв. в размер
текl,tций ремон,г общеl о и\I\ILLIес,|ва \4K/l с c<()ll,,

РЕIПИjIИ (ПОСТАНОВИ-lIИ ) :

Проголосова-ци кЗА>
Проголосовали <ПРО %)

тариф за содержание 'жи-lого (нежилого) помещения изменяется автоматически (без необходимости
принятия соответствующего решения общего собрания собственников) в слуLlае изменения тарифов на
соответствующий коммунальньтй ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коммунаJIьного ресурса в целях содержания общего иN.lущества в N4ногоквартирном доl\4е за расчетitый
период в период действия соответствующего договора уIlравJlения на размер изменения платьl за
коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

вопрос 3. Определение порядка платы за коммунапьные ресурсы в целях содержания общегсl

ества многоквартирного доl\,lа

,с
выступления: производить оп-цат)/ за коN.{муна]Iьные ресурсы в целях
имушIества мкД по факти,теским расходам включая сверхнормативное

ил,Iущества МItД,
СJIУПIАЛИ:
Краткое содержание
содерх(ания обшlего
потребление.
ПРЕДЛО){tЕНО:
Прого:tосовать <<ЗА> опjIату за KoMMyHaLTbHbte ресчрсы в цеJlях солержания обrцего имуtIIества мкд
по Qlакти,tеским расх ода\,т вклк)чая сверхно рl\{ативное пот реб,lе н ие.
PElll ИЛИ (ПОСТАНОВ И-ЦtrI) :

KB.rt. (_ __%)
ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3:
содержания обrцего имущества МКД по
потреблёние.

Вопрос 4. Индексация тарифа в части платы

СЛУШАЛИ:

производить оплату за коммунальные ресурсы в целях
фактическим расходам включая сверхнормативное

iза управление и содержание обrцего имушества МКД.

It , /kо.оr6//

для нежилого (подвапьного) помеIцения 5:684,9 м.кв, в размере



lipaTKoe со.]ерiliание Rыст\п_]енI]я: часгь гариtРа в BI.1-]e ]1-1агьI ]а \IlpilB,lcHIie l1 C0-1c'p,A|1l1l1c ()\l]LI'lL)

".,1,.uaaru" 
\.1кд (п,1 и 2 гIрrr:rilжснrля JYc9 /{olorзopa \IIраl].lснIjя) tJa КаН-[ЫIi tIt'c,Ic,l\ tt)lЦllЙ t'1, 1

.цеt-лсr-tзт-lя 2{оговора- llalI}.lt{Llя со t]lOpoI,() г().-lll. \clat]aI]jIt1 lJacIcrl \ lIpttt], IяlOtleil ulэt .tнttзациеit с }IIe0-0l\{

иtIдексацr. 14 цсн и rарифtlв t]ладиr,ttлрской об.tас,ги. ecjl и tla очерс-,tно\t обLцеll собратtии

собс,rвенников llо]\4еll1ений в N4K/J не )тtiержlitеl,ся l,ариф на содержание t] текrLцтtй l)c,\tOHI иJ]и

ес.rIитакое собрание по какиN,I-то причина\,{ не состои,гся,

ПРЕi]JIOЖЕНО:
l1рого,iсlсовать кЗ.,\>l IIритlятис pClIlcl-] иrl () l()\l_ tIt() LllIclT, lарисРа в ви.(с l]-lатьI за \]IpiiB,leHllc и

содерiка}{llс обIцсt(., ryiI!lссI,]]а \,1liit (rr i и 2 lIрlr.rо;ксгtия,lr[9t) /|oгoBclpa уI]равiен],lя) на ка,к_rьтй

пос--lед)/юItlлiti l.c),1.,(сiiсlвlrя f {otOl]()pa_ l{alll..i t{arl со Iзlt)pOl-() 0,O;ta_ )сгitнав-ltJBae,t ся rltрitв,тякlLцсit

организаitией с учс,t.оl\1 ин_(скс21IIIiI.J llel{ и rари(lов B.ta.[иrTlrpcltr.ll"t tlб-lасIt,l. сс.lи l]ll очерс_[но\l ()(]tIIC\1

собрании сс-rбсr венников по\tеlIIен1.1й в lr4Ii.rl не \ l tjсрili.li.tс,tся l арlrф }{а cO.'lcpiKaHl]c l] l cKr ttlliil

ре\{о}lтиjlиес_lтJ,Ialкоссобранttч,tIоliаli}] \1-1o lllll1tlI,t lla\] }Icc()clOt,l lc,I

l1pot,cl,,tocc'lBat-,lи <<ПРо1'ИL]) -_ , KB,ьJ, ( '/i,)

Проголоссlвали <<В О ЗДЕРЖАЛСЯ) кв,м. %)

пtилlятоЕ рЕшЕtIИЕ rro Вопрос1'.JYс4: Llас,гr, l,арифа в ви.це tljIatLl за ),rlpaBjreHLle l] c(),lcp;Ka}{I]c

обtцего tll\т)/щес.l-Rаl \4li/l (п 1 и 2 При-rtl;rtенl.tя N,]с),I{tltоtзtlрlr Yllplll] lснllяJ ll0 Kll)t_ll,TI:i ll()c_lc_l\t()lIll1l"I

го;1 ,lсйс,tвия /{clt-oBOl]a_ начиl]аr] с() l]],Op..)l() lo_:ta. \сl,att{tltз,Iивilе,I crl \]Iрав]тяlошtей орt-агrtl,заttистi с

учL-т.,\1 lll]Jексilцll" ,,ar, lr l,арифов l] la.trrrrtTpcKclti об:lасI,и. сс-Iи т]а очерсднсtl,t обrцеrt собрании

собс,tвсlлтlикоt] поNlсrцений в N{K/] не \,l,верiкдае,гсrt,гариф на СОДеР)t{аН}lе И'ГеКr'ШtИй Ре\{ОН'l'i],jИ

есJи ,rtlкOe собрание ll() какиNl-го llрич1.Iнаl\,I не состоится.

Borlpoc 5. \'гверl,11-1сtlис.[оlIо. IIlи lс lЬl]()l() c()I lLIlllCl{}.trl }i _|,t)l()I]()I)\ \ IlрlltJ-lс}tия \Jlt/l

Краткtlе с().lер)riание tsblclvl1_1

уIIрав-]ения ]taK/I.

ПРЕД.l()Д\ЕНО:
Проl:олосс.,вать кЗд>> \-l.вержденL]е доt]о-lниl,с. lb}]OIc) сог]IашсLI].iя к.,tоI,овор\,),правJrеrtия \1К/[,

Прого-посо вапи кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч5:

управления N4КЩ.

Вопрос 6. Вьlбор }/Ilо]]т{омоrIенл{ого лица д]tя

управлсl{ия МК,Щ.

- о/о)-
KB.:rr. (___%)

\,'t Вr'рJи'! Ь ДоПо,tНИ'Ге. IbHOC сОТ'JItllI1енис к ltol'OBOP\

II(),{IIисания доIIо, Iни,l с-lьных соглаLuений к договор),

tt()\lt)tlct]}l()l() -]1.1 lllt _t_lrI Il().tIlиcilt-l ия ,,Ll.)Il(),l}{},l lc.,]bHblx
сJIуtllАл
KpaтKoe ctl ]

соглаш]еI{ий к :(оговс,tру уtrравJrения VIKl{.

Прого.т,tосо вали KI] О ЗДЕРЖАЛСЯ)) KB,r,r. (_ _'fu)

ful g./ ul7oo*rh-



ПОЛЬЗОВаНИе СОбСТВенникам соответс,гвующих квартир доNrа, самовольно установиI][Iим козырьки
над своими б шими их,

Краткое содержание выступления: Пеt'елаr,ь ts llорядк подожений подп, 3 п. 2 ст. 44 }КК РФ и п. 1 ст. 46 }КК
I,орода Му,рома

Владимирской области, а именно: части фасада дома и ограrкдающи* (,:l(струкций балксlнов. в по,цьзование
собственttикам
и остеюrIивши]VI

Возltожить на ков вышеуказан1-1ых ква

осl-ек.п ившил,tи их: Кв.

ПриВесТи самовольно установленные козырьки и остекление ба-цконов в соответствие со строительно-
ТеХНИЧеСКИМИ НОрМами (соблюсти уклон козырька. установить снеl,озадержатели и т.д.), разработать гIроект
(силап,tи слециfu,lизированной организации) и в гlослед}юtцем 0ог-цасоваrь с управilяющей компанией ООО
<ВеРба> И В ОрГаНе N,lестного са\4о\ Ilрltв,lения I]]ilз,lсlжи l ь tiбязаtlгtсlс tb llo 0одержанию козьlрькоts и
эле\,Iенl,оВ осте}LпениЯ (очисr-ка cIleI,a и с()с\.i]ек. llOKpacKa" проверка l{адежностИ крепления и т.д.) на
собственников выluеуказанньiх квартир с са]чlовольными козырьками и остеклением бапконов Устансlвить,
что ответственность за вред. причинённый жизни. здоровью или имуществу граждан или юридических лиц, а
ТаКЖе ЛЮбЫе иные Последствия, связанная с установкоЙ и эксплуатацией собственниками выше},казаl{ных
КВаРТИр ОСтеt<,тениЙ балконов и козырьков над ними (падение н€U]еди, сосулек и т.д.) возлагается на
СОбСТ'ВеННИКОВ сооТВеТствующих квартир ((jс-гек.пение и козырьки являю,I,оя ,|lичныlvl имуществом
собственников соотtsе,гств\tощи\ квартир)
IIРЕДЛО}КЕНО:

а иN,Iенно: чаети фасада дома и огрa;кдающих ко
соответс,гвующих кваI]тир доN4а. саN,lовольно \,с.гановившиN,I козырьки над своиl\{и бапконам и и

техническиN,lи нормамИ (r:облlости уtсцон козьlрька. установить снегозадержатели и тд,), разработать l]pOeKT
(силап,lи специализированной организации) и в ПОС]lеД\'Юtt(еi\4 0()l,,llасова,гь с \праВjtЯtОlлей коплпанией оо()
<<Верба> и в оргаНе п4естного саlt4оуправJlеl|ия. Воз;tсlжи,t,ь обязttнность по 0олержанию козьlрькоlJ и
элементов остекления (очистка снега и сосулек, покраска) проверка надежнос,ги крепления и .г.д,) на
собственников вышеуказанных квартир с самовольными козь]рьками и остеклением балконов,
установить, что отве,гственность за вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу граждан или
юридических лиц' а также любые иные последствия. связанная с Vс,гановкой и эксI]-]уатацией
собствеьlниками вышеуказанных квартир остеклений балкt_lнсlв и козырьков над ними (падеtlие на.]lеllи,
CocYJleK И Т.Д.) ВОЗЛаГаеТСЯ На СОбственникОв соотвеl,с,гвующих квартир (остеюIение и козьlрьки яв.гIяlо.гся
л ичны м иl\4)i щество Nl собстве нн и ков соо-гветсl.в) ю щих кварти р).
РЕШИJIИ (ПОСТАН
Проголосовали (ЗА) - в.м. )
Проголоссlваllи кГIРО]'ИВ)) - кв.м. ( ,- %)

кв.м. ( %)

l ст 46 }{l{ РФ часr,ь обшlёго иl\l\ щес,гва собс-гвенttи
З п. 2 ст, 44 ,rКК РФ и rr

города l\4ypoMa ВладимирСкой областИ, а t-]]\4el;Ho: части фасада дома и х конструкци й ба-il Kotlc,lB,
В ПОЛЬЗОВа ОТВеТ ал
своими бал и их:
Возложить еуказ
привести самовольно установленные козырьки и остекле1-1ие балкtlнов в соо,гветствие со строиl.е-цьно-
техническИ]\4и llopNIaivlи (соблюсти уltгlон козьlрька, чстановить снегозадержатели и т.д.), разработать IlpOeKT
(силами спецйализированьlой организации) и в гlоследующем сOгласовать с управляющей компанией ооо



кверба> и в органе местного самоуправления. Возложить обязанность по содер}каниlо козырьк()в 14

элемеFI.1.оl] остеклениЯ (очистка снега И сос),лt,к, покраска. гlр()верка надежнос,ги креп,|tения и l :,) на

собственников вышlеуказzlнных квilр,l,ир с сll\1(lВОrll,ньt\4и козырьками и осl,еклениеп,l ба,,tкоtlов.

Установить. что отвеТсгt]енllос-гЬ за Bpell. ItричинеIlltЬtй lttизгtи, здоровьЮ иJlи имуществу грa)к/lаtl или

}оридических лиц, а также любые иные пооледствия, связанная с установкой и эксплуатацией

собственtlиками выше)каl]анных квартир остеклений балксlнов и козырьков над ними (падение наледи.

сосулек и т.д.) возлагается на собственников соответствvющих квартир (остекление и козырьки являl{)тся

ли LIнып4 И r\{УЩеСТВО N{ собствен ни ков соответствую щих квартир)

Вопрос 8. Опредеlение lVIecTa хранения ПРОтОКОrIа общего собрания собственников помешений

N4Кл, в )/]lрав.rlяюпlей комlrании ()Оо кI3ербаll

СЛУIIIАЛИ;
Кра,ткtlе со]Iержание l]ы ения: Опреде,пить Mecтo \pa}lctlI1rI IIp()]()K0,Ia обttt,сt,сl сtlбрitttl,tя

()()() ,,I}србlrl,

ПРЕДЛО}КЕНО:
проголосовать кзд> определение места хранения протокола

помещениЙ МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

обшIего собрания собс,гвенников

собствс н лtт.тков поltl eLIIcrl и t-l N{КД. в \,правiя к)щсti Ktl;rt ttal.l ии

рЕtIIили (постлн
Ilроt,о,lrоссltзlгtlт <<З,\i> - 'nn 

nn \ ,/",u)

KtJ.\1. ( -*- 9,u)

кв..лr. (_ .-- 96.1l Ip.lr ,,,.r..,cuBiL lи ., lJ( )ЗJ il l'}K.\,l( Я,, -

приIIя,гоЕ рЕtIIЕниЕ п() Всlпрос1, ЛЪ8: Определить N{ecTc)

собреtния собственнико В По\l L,lце н иI"I N4Iiд. в _YrIрав-IIяющей компан ии
хра}Iения rIроT,окола общего
ООО кВерба>.

[lрrt.псllксlllrя к п Jrоr,оксlлy обшlег,о сtlб ра ll tI ll :

l ГIри,ttl7riсttItс ,\l 1. ['ccc, l1l l () L()c()t]:ltl!lrI

\i]l()I ()til]iIPl l1I)l]()\1,ltlrtc tl:t {' lllc liI\,
'),. L'оtlбttLеttlлс о 1I|]ot]c. letIиtj О('('гrа 1,r.

(I]cl]]c}lIlc) ctl(lcttзcllllt,lKt)l] l]()\1cltlcI]l{lj

(() t{ 2О22го.:ла

(I)И()

2112 Zrо;ю

Лица. проводившис ]Iо clleT I,о,IосоR:

С_qщреrардэб щего со!раццд :
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