
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ //

г. Муром, ул. : д,"}lЬ /.'

Дата протокола -

Регистрационный номер протокола - аUZ- /я р/ &a&oL u

Форма проведения голосования: очно-заочнN

Место проведения общего собрания:

инициатора общего собрания:

Присlтствующие физические лица в количестве

собственников).
присутствующие юридические лица в количестве

собственников

о собственников

(прелставителей

(представителей

,Щата начала голосования - ((

,Щата окончания голосования - (

Щель участия в собранииреквизиты
докуI4ента,
удоотоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лица

кв.м. общейобцее количество голосов собственников помещений в многоквартирном

общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли В общем имуществе равен -
площади.

ников
ии:

в голосовании на общем собрании приняло участие кв.м. голосов собственЕиков

помещений в многоквартирном до]\{е, ч,го составляет от общего количества голосов

собственников,

помещений и кв.м. жильIх помещений.

1D,

Сведения о лицах, присYтствующих на общем собрании:



З. Утверждение нового
предыдущего (ранее

дополнеЕиями.
4. ИндекСация тарифа за,содоржание и текущий ремонт общего имущества МКЩ в части платы

20?А.т,
IIроекта договора управления МКД, его закJIючени9 и расторжоние

дей.r"о"*шего) договора управления MIц 8о всеми приложенияNlи и

етаря общего со

2. Утверждение тарифа на содержание и теpl

за управление и содержание общего имущества мкд,
5. Определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений мкд,

по н
Вопрос 1.

голосов.
Вьтборы председателя секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: изб
избрать секретарем обще|о _собрания -

подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> избрание председателем общего

избрание секретарем общего собрания
осуществJшющих подсчет голосов -

рЕшЕниЕ по Вопросу Nsl: избрать п
избрать секретарем обще собрания -

избрать лиц подсчет голосов -

ифа на содержанИе и текущИй ремонт общего имущества мкД с <01> а

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступления: утвердить тариф в
содержание и текущий ремонт общего имуIцества МКД с

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в

текущий ремонт общего имущества МКЩ с

Кворум собрания: имеется / не имеется.

ие2

пр

2

pilЗMepe
к01>

-Vразме еек, на
к01 >>

2-/ 20?:ь.

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосова_пи %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ

на содержание и текущий ремонт обш]его

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЬ - кв,м. ( - %)

имуществаМКД с <01> 20Ъ,,
в том ЕIисле

ьtшй ресурС (холодная вода) в цеJUIх содержаниrI общего имущества многоквартирного дома

- плата за коммунаJIьIшй ресурс (горячаil вода) в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного дома

0 РУа' noi''-"*ro 
ресурс (электроэнергия) в

йи

целях содержания общего имуцества многоквартцрного дома

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): V



и'IиЗМеняетсяаВТоМатиЕIески(беЗнеобхоДимосТи
собственников) в слrIае измененIбI тарифов на

ормативов потребления соответствующего видо

имущоства в многоквартирном доме за расчетный

период в период дейотвия соответствующего договора управлени,l на ре]мер изменения платы за

комvtунальные ресурсы в целях содержания общего им) щества многоквартирного дома,

вопрос 3. Утвержление нового проекта договора управления Мкд, его заключение и расторжение

предыдущего фанее действовазшего) договора управления мкд со всеми приложениями и

дополнениями.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаЕие выступления: Утверждение

заключеЕие и расторжение tIредыдущего (раное
проекта договора управлеЁия

действовавшего) договора управления

МКЩ, его
МК.Щ со

проект договора управлония МIЦ,
действовавшиЙ) договор управления
и IIрекращает своё действие с даты

всеми приложениями и дополнеЕиями,
ПРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> утверждение нового проекта договора у11равления МКД, его закJIючение и

расторжение пр9дыдущего (ранее дейстъовавшего) договора управления мкд со всеми

приложеЕиями и дополнениями.

вопрос 4. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества мкд,

Д\yqlrwv ччлчу,l\вrll

имуIцества мкд (п.1 и 2 Приложения Ns9 Щоговора управления) на -т1"::".т,:::зу::i*j

собственников помещениав Мкд не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт иJм

если такое собрание по каким-то причинам не состоится,

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
проголосовать кзд> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за управление и

содержание общего имущества МКД (п,1 и 2 Приложения NЪ9 ,Щоговора управления) на каждьй

последующий год действия ,щоговора, начиная со рторого года, устанавливается управляющей

организацИей с учетоМ индексацИ" цЁ"-" тарифов ВладиЙирской обласм, если на очередЕом общем

собрании собственников помещений в мм ". 1"r".р*льется тариф на содержание и текущий

ремонт или если такое собрание по каким-то приtIинам не состоится.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали кЗА> - кв.м. )

Проголосовали <ПРОТИВD -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАJIСЬ - кв.м. (-.%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ4; Часть

общего имущества МКД (п.1 и 2 ПриложениГ)ф
год дёйствия ,щоговора, начиная со второго год

учетом индексации цен и тарифов Владимирск
собственников помещений 

" 
Мкд не утверждается тариф на содержание и текущий ремонт иJIи

если такое собрание по каким-то причинilм не состоится,

ts



Вопрос
мкд.

5. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещеiЪП--

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаЕие выступления: Определить хранения протокола общего собрания

собственников помощений МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзд>) определение места хранения протокола общего собрания собственников

помещений МКД, в управJutющей компании ООО кВерба>.

I)DтIIr,т тттл /rтп.^t,г л Irпртл пIл\.

Проголосовали <ПРОТИВ)) - KB.N,I. )

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ5: Определить место хранония протокола общего

собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО кВерба>.

приложения к протоко;ry обшего собрания:
1. Приложение Ns 1: Реестр голосования

многоквартирном доме на листах;
Сообrцение о проведении ОСС на 1л.

(решение) собственников помещений в

2,

Подписи:
председательствующий на общем собрании:

Фrо
nJZ

<<w

секретарь общего собрания:
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СообIцение о проведении общего
собрания собственников помеIцениil в

чIногоквартирном доме, расположенном
по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе {а

/ / /"{ olаoL/" будет

проводитъся общее собрание собственников помешIениiт

многоквартирном доме, расположенном по адресу:

решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общегъ собрания, осуIцествJuIется П}rтем заполнения бланка

для голосования.

Бланк для голосования

В часов

необходимо заполнитъ до ( rl2г.

заполненнъIх бланков для голосования и булет произведен подсчет голосов.

Просим Вас пришIть уIастие в проводимом общем собрании собственников

помещений в многоквартирном _доме и передать Ваше ение по поставленным

воtIросам по адресу:

dня об, uй

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих

подсчет голосов.
2. УтвеРждение тарифа на содеРжание и текущий ремонт общего имущества МК,Щ

с <01>> 2/ 2022 r.
утверждение нового проекта договора управления мкд, его заключение и

расторжение преД"rдущЪ"О (ранее действовавшего) договора управления МКЩ

со всеми приложениrIми и дополнениями.
ИндексаЦия тарифа за содержание и_текущий ремонт общего имуттIества МК,Щ в

части платы за управление и содержание общего имущества МКЩ.

определение места хранения Протокола общего собрания собственников

lrомещений МКЩ. '

3.

4.


