
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБIЦЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
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место проведения общего собрания:

Инициатопа общего собрания:

Присутствующие физические лица в количестве
собственников).

Присl,тств),Iощие IоридиLIеские лица в ко,IитjIес,гве

собственников).
Сведения о лицах. цриглашенных для участия в qобрании:

собственников

собственников

(представителей

(представителей

Подпись
представи
теля-
юридичес
кого лица

сведения об общем количестве голосов собств
Общее количество голооов собственников помеtцений в многоквартирном
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -
площади.

Сведения об обrцем количестве I,oJIocoB собственников помещениЙ в многоквартирном доме,

в голосований на общей собрании приняло уча кв.м. голосов собственников
помещенИй в многоква тирноl\,I доlr{е, что состав-пяет о/о Ol, общего количества голосов

собственников,

Ifель 1^rастия в собранииреквизитьт
док),лrе}{,га,

)-дос,l оверяк)ще
го llо,lноlчIоlJия
Ilредстави,геJя
}(,)ри/lиr{ескоI,о

-r]ица

Полное
наиN{енование
юридического
rIица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Сведения о лицах, присyтствyющих на общем соб]rании:



Повестка дня общего собрания;
L В"rб"р", 

"р.дседателя 
и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,

2. Утверждение тарифа на содер;ание и текуrчий ремонт обrцего имущества мкД с <01>

2021 г.

дополнениями.
Индексация .rарифа за содержание и rекl,щиr1 pe\IoHT обrцего имуш]ества

за управление и содержание обrцсго и\,{),trlес,гва N4Iiл,

0гtределение места *pu*ranrr" Проl okora общего собрания собственников

избрание секретарем обrцего

осуществляюtцих подсLIет голосов -

3. Утверждение нового проекта договора у[Iравления Мкщ. его зак-lючение и расторжение
,I Tl Itr

.,р.оirлУ*его (ранее действовавшего) договора управления МКД со все\lи приJtоженияý'IИ и

МКД в час гtт п-lать]

помешений \4КД.

4.

5.

сведения о п яоб ников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря обtцеt,tl собрания, Jrиrl осушествляюп{их подсчет

голосов. ёt
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зА> избрание председателем обrrt собрания

соб

Dr'ТIrтД ПIл /rTTГlrfT АнОRIЛ ПИ\:

11роголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

пре
ия

общего

избрать Лиц о ествляюtцих подсLIст гоJ]осов -

Вопрос 2. Утверждение тарифа
202lг,

на содержание и текуший ремонт общего имущества мкд с к01>

рублей копеек, на
2021,г.

СЛУШАЛИ:

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утверждение тарифа в

текущий ремонт общего имущества МКЩ с
размере , на содержание и

к01 > __

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЯ)) -

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Лч 2; у,гве

на содержание и текуший ремонт общего имущес

в том LIис]е
дер)кан 11я обще го им у-щества мно гоквартир н ого дOм а

tях содер}кания общего имушества многоквартирного дома

елях содержания общего имущества многоквартирного дома

Кворум собрания е имеется,

лем об го собрания -

, избрать лиtI

l l

Краткое содержание выступления:
избра,rь секретарем общего_собрания -



'' Тарrlф ]а содержание и текущий ремонт х(илого помещения изменяется автоматически (беЗ необхсlдимостИ

приняlия сооlветс1вующего решения общего собраtrия собственников) в случае изменения тарифов на

cooIl]eTcTB\ юций Kclп,lr,lytttL,lbHbtй pec}, llc и илИ lIормативоВ потребленИя соотвеТствующего вида

KO\1\1}Ha_lbHoI о ресурса ts це.]tях содер)кания сlбщеt,сl иN,Iущества в многоквартирноNt доме за расчетный
периоJ, в гlериод действия соответствуюшего доt,овора ),правления на разN,lер изме}lения платы за

КОr\{IVI!НЗ-ЦЬные ресурсы в целях содержания общеt,о иllущес,гва iv!ногоквартирtlого дома.

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

дополнениями.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступленi.rя: Утверждение
заключение и расторжение предыдущего (ранее

нового проекта договора
деЙствовавшего) договора

управления
, управления

МКЩ, его
МКЩ со

всоми приложениями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать <зд> утверждение нового проекта договора управления Мк.Щ, его заключение и

расторжение ltредыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкщ со всеми

приложениями и дополнениями.

Проголосовали (ПРОТИВ)) - KB.},I. %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( : %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nэ3: утвердить новый проект договора управления МКЩ.
после заключения настоящего ,щоговора предьтдущий (ранее действовавший) договор управления
мкд со всеми приложениями и доrrолнениями расторгается и прекращает своё действие с даты
начаJIа действия настоящего Договора.

Вопрос 4. Индексачия тарифа в части платы за управление и содержание общего имуЩесТВа МКД.

СЛУШАЛИ: lLр
Краткое содержание выступлени# Часть тарифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п,1 и 2 Приложения Ns9 .Щоговора управления) на каждый последуюtЦий 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 МКД не утверждается тариф на содержание и текущий 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 Ns9 Щоговора управления) на каждый
последующий год действия .Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющеЙ
организацией с учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном обшем
собрании собственников' помещений в МК.Щ не утверждается тариф на содержание и текущий

ремонт или если такое собрание rrо каким-то причинам не состоится,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

llроr,о,ltосоваr,ци<<IlРО-ГИI]) - --., кв.м. ( %)

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( _ %)

ПРИtIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание
обrцего имущества МКД (п,1 и 2 Приложения NЪ9 Щоговора управления) на каждый последующий
год дейсt'вия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющей организацией с

учетом 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 причинztм не состоится.

l це l



Вопрос 5. Определение места

i-.

хранения протокола общего собрания собственников помещениli--
мкд.
СЛУШАЛИ:Lrr J LLII1JIII -

Краткое соле IступлениЯ: Опреде.rитЬ l\IecTo хранениr] гIротоко]]а обтtlегсl собранияl
собственников помещений Мкщ, в управляющей компании ооо кверба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
ПрОгОлосовать (ЗА) определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - кв.м. ( _ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: Определить место хранения прQтокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

приложения к протоколу общего собрания:
1. Приложение NЪ 1 : голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
2. Сообщение о проведении оСС на 1л.
з.

Подписи:
Председательствующий на обrцем собрании:

20 года

секретарь общего собрания:

И. с- () рЁ- 2О a'l года

2/pr

ет
И? "ц u /f , 2О2/ года

ч,/Г, 20 года

,, Уf ,


