
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБIЦЕГО СОБРАНШЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГО ВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул.

собс,гвенн иков (ttредс,гав иr,е.l leti
собсtвеt-l ников),
Све;Iения tl лицах. пrrиг;tашенных для участия в собрании:

Обlrtес коJичес,гво to.цOct)B сtlбс l,венников tlсllчlсrr{сний в \,l ноI,оквар,I,ирн Kг].\l .

обцей lLIоIt{али (1009,'о), Один проце}r,l, :lо-,Iи l] обrцсп,I иN4),щесl,ве равен бrItей
llrIО|IIаДИ,

кв.м. гоJIосов собственников
ltсlпtеtцсний в мноl,оквартирном доме. LI,го составляет о/о от общего коIIиLIес,Iва гоjlосоl]
собс,гвенн иков.

собственников (пре.:tс,rави,l,е.llей

\,lногоквартирЕ]ом доме составила

,Д.ЛЪ

оЧНо-ЗQоЧНОе

Даr,апrrотокола- f ,r_

РегистrrационнБlй HoMerr rlротокола -

Фоrrvа п rrоведения l,tl;tсlсования :

Дата пrrоведения общего собрания;

Mecтtl пrrоведения общего собрания:
v(

Инициатора общего собrrания:

Сведения о лицах, присутствyющих на общем собрании:

l[рисl,тствующие фи:зические лица в количестве
собс гвенников).

l [рис1,,1g,lз},к)щие юридические лица в ко;ичестве

пtlплеtllений tT кв.м. жилых помещений,

I lо-пное
FIаи\,1енование

к)ридического
-цица

Фами-пия,
имя.
отчество
I]редс,гави
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
докумен,га,
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридическоI,о
лица

I_{e:rb участия в собрании



Повестка Jня общего собрания:

ремонт общего имущества МКД с <<01>

3. Принятие решения о ежегодноN,{ индексировании ptr.jMepa платы (тарифа) за .yправление и
солержание общего имущества N4КД.

4. Утверждение лополнительного соглашения к договор}, управления МКl.
5. ВЫбОр УПолномоченного лица для подписания дополнительных соглашений к дс.llt_lв<_lрч

управления МКЩ.
6. Принятие решения в порядке положений подп. 3 п. 2 ст. 44 ЖК рФ и п. 1 ст. 46 }КК РФ о передаче

Вtlгlрtlс l. Вьтборы предсела,l,еля
I,олосов.
СЛУШАЛИ:

города
ющих конструкций баlкоttов. в

И СеКРе'lаРЯ обш(его собрания. 
"lиII 

ос}1llествляюtllих IlorlCLiC,l,

части общего имущества собственников дома по ул.
Му,рома Владимирской области, а именно: части фасада дома и ог
Ло-ЦЬЗОВаНИе собственникам соответствующих квар,гир дома, самовольно установившим козырьки над
сt]оиN,l и 011,1конами и Кв

и,|,ь на
привести самовольно установJlенные козырьки и остекление ба]IконоR

В соответствие со строительно-техническими нормами (соблюсти уклон козырька. усl,ановить
СНеГОЗадержатели 7 ,г.д.), 

разработать проект (силами специализированной органи:]ации) и в
Пос]IсД\IЮLЦеМ соl',rасова-Гь с )rправ.I]яюtllей компанией ООО кВерба> и в органе мсстног,о
caNl oylrpaB,lения.
lJtlЗ:lо,киr,ь обязаннос,ть IIо содержаник) козьIрьков и э-цемен,гов остекления (очистка снега и

СОСу]ек. l]oкpacкa. проверка надежности крепjIения и т.д.) на собственников выrпеука]анных
квартир с самовольными козырьками и остеклением бапконов,
Установить, чтО о,гветствеНностЬ за вред, причинённый жизни, здоровь}сl или имуtцес,гв),
ГРаЖДаН ИЛИ ЮРИдических лиц. а также любые иные последствия, связанная с установкоЙ и
экспл},атацией собственниками вьtшеуказанных квартир остеклений ба-цконов и козырьков над
ниN{и (паде,ние наrIеди, сосулек и Т"Д.) возлагается на собственников соответствующих квартир
(остек'llение и козырьки являются личным им)/ществом собственников соответств,чюlI{их
квар гир ).

7. Определение места хранения

управляюrцей компании ООО
Протокола обrдего собрания собственников помеtttений N4K/l_ в

<<Верба>,

я о наличия или кtsорyма обшего
KBopyl,t собрания: имеется / не имеется.

Во

Прогсl-посовать <<ЗА> избрание председателем
избрание секретарем общего собрания

общего. с рания

уtц JяIощt]х

изорание

РЕШИЛИ (ПОСТАН
llроl,оrосовапи кЗА>> -

l Ipot о, rtiссlва.:lи кIIРО'I

ос),ществляющих t]одсчет голосов -

)
кв.м, ( _%)

llрого;lоссlвапи кВОЗДЕРЖАЛС Яr, - _ *, кв,м" ( %)

кв, N,{.

Председ
lния - -

остеюrIившиl\4и

Краткое содержание выступления:
избрать ceкpeTape]\,l общего
lIО,llсЧе l ГОЛосоВ -

ПРЕД-ПО}КЕНО:

лиц

по Вопрtlс1 JYcl: избрать
избрать секретарем общеr,о

llОдсчет l o_rlocoB -



Вопрос верждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с к01>

2022г.

СЛУШАЛИ:
lJ' IKpatKcle содержание выс,Iупления: утвеРдиТь та

сс),llерiкание и текущий ремонт общего им)/uIества
в

МК! с
Р)'бrrейразмере

к01>
ПРЕДЛОЖЕНО:

IIроrо.tосовiulи кlIРОТИВ)) * _. кв,м. (_ ,- УЬ)

на содержание и текуrций ремонт обrцего имущества МКД с к01> 2022г,,
в том числе

Тариф ,\а содержание жилого помещения изменяется автоматически (без необходимости tlриня,гия
соотве,гствующего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов Hit

соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коN,{мунального ресурса в целях содержания обrl(его имущества в многоквартирном доме за расчетньtй
Iiериод в периол действия соответствующего договора управления на размер изменения платьl,за
KoN,l N,l\нальные'ресурсы в целях содержания общего им),,щества Iчtногоквартирного дома.

Вопрос 3. [1ринятие решения о ежегодном индексировании размера платы (тарифа) за управление и

содержание обrцего имущества МКД.

СЛУШАЛИ:
KpaтKcle содержание выстyпления: Пр,Инятие ия о ежегодном индексировании размера l1,Ia,],bl

(t-арифа) за управление и содержание обшIего имущества МКД (пункты | и 2 Приложения Nc 8 к
/{огсlвор1 \ гtравления MKl) в следующем случае.
В c:l\.lae сс,rIи после истечения очередного каltендарноr,о года с дать] утверждения реtllение\{
предьlл),tцего собрания собственников размера (или порялка его оr]ределения) платьт (r,арифа) за
),ltилое по\{ещение и коммунапьные услуги, на обrцем собрании собственников помещениti в N4ltll
не бllст принято решение об утверждении нового размера платы (тарифа) с учётом пpe.rlrlal,aeNltIx

расче,гоtj уIIравJяющей коптпании, то размер IIлаты (тарифа) на следующий год в части уItравJе}{ия
И сОДержания обll{сго им},lIIес,гЬа N4Каr{ (пlнкl,ы 1 и 211риложения Nq 8 к Щоговору )lправ_цения
\4ItД) \ с,l,анаI]]lивается с изменение\,1 \Iе,гс),IlоN,{ иt{лексирования r,казанной пJаты ( lарlлфа) в

сооl-встствии с изменением уровня псlтребиl,ельских цен за ис,гекrший каrlендарный l,clil в форп,lс
Базсlвсlго индекса потребительских цен в Российской Федерачии, рассчитываемого Федерагrьной
с,пl'жбоЙ гос,yдарственноЙ статистики в соответствии со Статистической методологией наб;lttlj]ения
за потребите.rIьскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен.
IIри этсlп,т ежегодное оформление изменений данной платы (тарифа) решениями общих собран ий
собст вснниками не осуrцествляется,
IIРЕДЛО}КЕНО:
ГIроr,о,,r.осовать кЗА>> Принятие решения о ежегодном индексировании размера IIJtal,bI (r,арифа) за

),правление и содержание общего иl\{,vщес,гва МКf, (пункты 1, и 2 Приложения М 8 к f]ol,clBclp1,
\]IравJения MKl| в с_.lед,yк)щем случае,
I] c,tl,.Tac если гIосле исl,ечения очередного капен,lарного r,ода с .i{а,гы утверждения реIIlснис\l
rrредьtл\ шцеl,о собрания собственников размера (или порядка его определения) платы (r,арифа) за

д

}ки.lое lltlптДение и ко]\{мунеlтьные усJуги. на общем собрании собственников помеrцений в N4K/l



не б),дет принято решение об утверждении нового размера платы (тарифа) с учё,rом предлагаемых

расчетов управляющей компании, то размер платы (тарифа) на следующий год в части ,yr]рав,псния

и с]одержания общего имущества МКЩ (пункты \ и 2 IIри.llожения ЛЪ 8 к f{оговорУ )'ПраВjlеНИЯ
N4кд) ),сl,анавливается с изменением методом индексирования указанной платы (тарифа) в

соответствии с изменением уровня псl,гребит,ельских цен за истекший календарный год в фсlрме

БазовогО индекса потреби,rельскиХ цен В Российской Фелерачии, рассчитываемого Федеральной

с_tl,жбой l,ос}lдарстВенной статистики в соответсl,вии со Статистической N4етодолоГией наб-цю,'lения

за ttсl,t,ребитеjlьскиl\{и ]lена\{и на товары и },сл\,ги и расчё,га ин.цексов пот,ребитеJIьских цен,

llри э,голr ежеl,одноС оформленИе изменеНий r{анноЙ l]латьl (тарифа) решениямИ общих собраний

собс t,венникаNl и не осущеотвляеl,ся,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Прогсl_посовали <<ЗА> - кв.м.
I1роt,о;rосоваци <ПРОТИВ) -

I lроголсlсовапи <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) кв,м, ( %)

приняТоЕ рЕшЕниЕ по ВопроСу Nч3: ПринятЬ решение о ежегодНом индексировании размера
п_lrаты (rарифа) заугrравление и содержание общего имущества мкД (п},нкты 1 и 2 При:rоrкения,ф
8 к fiоговору управления MKl]) в следующем случае.
В с.пччае есJIи после истечения очередного ка]]ендарного года с даты утверждения реII]ение\,1

Ilреj{ыдущего собрания собс,гвенников ра]мера (или порядка его определения) платы (тарифа) за

жиJlое пс)]\{ещение и коммyнtlцьные услуги. на общем собрании собственников помещений в N'lK2]

не бr,,lе,г приня1о реtI]ение Об 1,тверЖдениИ новогО размера платЫ (тарифа) с учётом прелjlаl,аеN4ьlх

}]acLlclOt] \,lIравIяtсltL\ей коN,{пании. rO раз\4еР ]lJlalbT (l,арифа) на с-гtед}'Юlltий гоit в часги ),прав, lсния

и содержания сlбщеl-о им),щества ]t4К/l (пункты | и 2 Приложения NЪ 8 к Щоговор),),прав.Iсния
мк/]) ),станавJIивается с изменениеN,{ методом индексирования указанной платы (тарифа) в

соотве1с1Вии с изменением уровня потребительских цен за истекший кацендарный год в форме
БазовогО индекса потребительскиХ цен В Российской Фелерачии, рассчитываемого Федера-ltьной

с.п1,;кбой гос]ударственной статистики в соответствии со СтатистическоЙ методологиеЙ наблЮДеНИЯ

за псlтребительскими ценами на товары и усл}/ги и расчёта индексов потребительских цеН.

IIри этом ежегодное оформление изменений данной п.пать] (тарифа) решениями общих собраний
собст венниками не осуществляется.

Bollpoc 5. Выбор
),ltрав,rtения МКЩ.

СЛУШАЛИ:
IipaTKoe, содержание выс,гупления:
COl JlallleH ий к договор.Y управJIения
tIPEJl_iIoiKEHO:
l Ipol,il_tocoBalb <tЗА>> выбор
_,lol овор\, \,прав,llения МКlЩ

]\4кд

\,по,rIно\4оченныN,l -;lиIlо\4- я

Вопрос 4.

(]Л}'ШАЛИ:
Краткое содержание высl,)/пления:

)/ПРоВ,Iения N4КЩ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
]lO] lо]IНиТс_.rЬНОt'о соl,]аш]еНИЯ к :1оГоВор) !'ПраВJ]еНИя \4Kil

кв. \,1. )

1 lрого-посовzurи <ПРОТИВ)) - кв,м. ( .:%)
Прого,посоваlи кВОЗДЕРItАЛСЯ)) - кв.м. %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: утвердить дополнительное соглашение к договору,
vlIрав,:Iения N4КЩ.

Утверждение лопо-пнительного соглашения к договору управления МКЩ.

ие дополнительного соl,-пашения к договор),

I lрого"rоссlва,гь <<ЗА>l \,,l верждение
рЕши-lIи (tIOCTAH
I1рогtl,tсlссlвапи кЗА> -

уполномоченного лица для подписания дополнительньж соглашений к договору

Выбор уполн оченного лица для подписания дополни гс-тьных

"L

col,-latI]cH иli к



РЕIIIИЛИ (ПОСТАН
11роголосовали кЗА> -
JIpot сl_тосовали <ПРОТИВ) - '

nuy
кв,м, %)

l[роt,сl,поссlваци кВОЗДЕРЖАJIСЯ)- кв.м,( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:
лоItо-пнительных соглашений к договор\, управления

чполномоченным jIицом д,]Iя по.i{писания
МКД вьтбрать

l}опрос 6. ГIринятие решения в порядке по;lожений полп. З п,2 ст. 44 ЖК РФип. 1ст,46ЖКРФсl
i]ере.,lаче Lтасти обrцегсl им},щества собственников доNlа 

"l{'по 
vл. 'города l\4_vpoп,ra

[:J_tаr;(иltирской об-,тасr-и. а и\,Iенно: ,Jас,ги фасаlа ]loNf а и urрurплu*arГЙ* констр),к]Iий ба_:tксlltов" в

у с I,анови }]lrlи\{ козырькиIlо.]тl,зованI{с соОсlвеtJникаl\{ соотtsе,гсl,в),юtIIих квар1 ир до\lа, самово.пьно
Ha.l свои\ти оаlкона]\4и и остек-riившими их,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание высryпления: Передать Ъ ожений подп. 3 п. 2 ст. 44 }itК РФ и п. l ст. 46 ;КК

с()осl,веllника\4 ()ttа\lи
и осl,ек-lившим
Воз.llо;кить на
привесl,и са]\,Iовольно установленные козырьки и остекление ба-пконов в соответствие с() .Б;;,;""-
|,ехническими нор]vlаN,Iи (соб-пюсти },}сп(,)н козырька, установи,гь снегозадержатели и т.л,), разработаl.ь llр()ек.г
(си_]lа]\4и СtlеЦИа_rlИЗированной организации) и в пос-гlедующе\4 сог.п8совать с управляющей комltанией О()()
riВербаll и в OpI,aHe мес,гного само) праtsiения. Во,зложить обязанность llO содержаниЮ ко3ырьков 11,]"le\lel]l,()B остекJlениЯ (очисr,ка снега и coc\,leK. гlокраска. проверка надежнOg.ги крепления и г,.1.) tla
собст,всtlников,вьllIlе\казаl{ных кварl,ир с самово,qыlыNl и козырька]чlи и остек-пеttиеш,t ба-qкоttов, Устанtlвить.
ч,l,о ()1 Bel-cIBeHHL)cTb за вред. ttричинёнttьlй жизни. здоровью или иN4},щес,гв),гр&кдан иJи юридических.|IиLl. а
t,акяtе,Iюбые иные гlоследствия. связанная с ),становкой и эксплl,атацией собс,t.вегtникаN,lи выше)iказанltьlх
квартир осгеюrений баlконов и козырькоts над ними (ttаление нiulеди, сосулек и т.д,) возJlагается на
СОбСТВеtlНИКОВ СООТВеТСТВУЮЩИХ КВарТИр (остек.пение и козырьки являются личны]\1 иl\{yщес.I,воN{
ссlбст,веrtн иков соответствующих квартир).
ПРЕДЛО)ttЕНО;
ГIрого-пt_lсовать кЗА>> Передать в порядке по.пожений пс.l_

(]оIцеl () им\ щестВа собственников дома ПО ул.

со()-l,вет,ств\iющих квартир дома. самовольно }.,становившиi\l козырьки наД своими ба-гtкогtамtи и
()clet\. lИtsшИl\lИ их: Кв
воз-lоrкить на собстве обязанность не позднее
llривесl,И самово-пьнО установлеНные козьIрьки И остеtспеlие ба-qконов в соответсl.вие с0 a.,.рой._-,iп..,-
lехническИN,lи нормаN4И (соб,пюстИ уклоН козьIрька. },становитЬ снегозадерЖаl,ели и т.д.). разработать l!pOeK].
(си'lаrlи сIlеLlиаlизированной организаuии) и в пос,цедук]ще\l с()гjlасовать с \,правляющей комtпанией ()()()
l<Верба> и в OpI,aHe \1ecTHot,O саN,I()vllрilв.lения, Во,l;tсl;киt,ь сlбязанttость по со](ер;каниtО K()]blpbK()B и,],leN,lctlTOB ос,|,еклеl]иЯ (очис,гка снега И c()c}jleK_ покраска, проверка надежhlости креtlления и т д. ) на
собствегtников вышеуказанных квартир с саiиовольными козырьками и осте}сгlением балконов.
Устансlвить. что отвеТственностЬ за вред. причинённый;кизни, здоровьЮ или имуществу грл,кдан и)lи
юридиLlескИх лиц. а такя(е любые иные последствия. связаннаЯ с установкоЙ и эксплуатацией
собственгtИка]\4и вышеуоuйппо,* квар,гиР остеtсцений ба-пконов и козырьков над ними (падение на_]lеди"
coc\,-lek и т.д.) возлагается на собственников соответствующих квартир (остекление и козырьки являк)l,ся
,,l и ч н ь] rv,t и N,ly ществом собстве нников соответствующ их кварти р).

%,)

l^. в,м.( %)
,/

рода Мурома Владимирской об,tасти.
коЁ0fрукчий ба,цконсlв. в пользование собс.tl]енllика\I



l с r .16 iKK рФ час,гь общего иlvущества собственнt

I орода Мчрошла Владимирской области. а именно: части фасада дома и о щих конструкчи й ба;l Kc,lt,toB.

в пользование собственника]\,1 соответ ltал

своиN,tи ба.llконами и остеклившими их:

[Jозлtlяtить на собственников вьlшеуказ

привесIи caMOBOJlbHo установленные козьlрьки и остекление балконов в соответствие со сl,роит,еjlьl|о-

гехl]ическИми норма]\4И (соблюстИ yKJloH козырька, установитЬ снегозадерЖатели И т.л.), разрабоr,ать проек,r

(сиjlаI,1и специ1],цизированной организации) и в послелующем согласовать с управляющей компанией о()О

<rВерба>> и в opl.aHe MecTHo0-0 самоуправ-пения, Возложи,гь обязаннсlсть по содержанию козьlрькоt] и

эJе\4енl.оВ остелспеl]иЯ (очисr-ка снега И сос),лек' покраска, проверка надехtностИ креплениЯ и г,д,) tta

собст.венгtиков вышеуказанных квартир с са]чlовольньlми козырьками и осl,екJlением бzurконов,

Устаtlови.t-ь. что отвеТственностЬ .]а вред. причинённый жизни, здоровью или имуществу гр;Dкдан или

IоридическИх лиц, а также любые иные последствия, связанная с установкой и эксплуа,гацией

собственнИками вышеуказанньх квартир остеклений балконов и козырьков над ними (падение наJIеди,

сосулек и т.д,) возлагается на собственников соответствующих квартир (остекление и козырьки являк)тся

,l и ч tlы \1 и м),ществО м собственНиков соответству ю щих квартир).

вогlрос 7. Опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помеrцений

мк/1, в управляющей компании ооО кВерба>.

СЛУШАЛИ:
Kpa,rKoe содержание выступления; ОпреД'елить,"место

собс rвенников помешений МКЩ, в ).прав.rlяющеЙ коN,fпании

подп, 3 п. 2 ст. 44 /t(K РФ и lt

хранения протокола общего собрания
ООО кВерба>,

хранения протокола общегсl

ООО <<Верба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
проiолосоuаru i(зА)) определение места хранения протокола общего собраiия собственников

помеtцений N,Iкд. в управляюLцей компании ооО кВерба>,

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Ilрого:rосовLlrи (ЗА) -

Прого,,tосова_пи <IIРОТИВ) -

l lрого:rосоваtпи <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу JY97: Определи,гь месl,о

ссlбраниЯ ссlбственНиков помещений мкд, в управляющей компании

При"lожiенrrя к протоколy общего собрания:
r- I lри.rожение лЪ 1 : Рсестр гоjlосования (решение) собсr,венников по\4сщенli11 t]

\1HoI,oKBap,l ирном доl\{е на '-' jIистах.

] Cilcl
l_

IIодll исtt:

() 20 ода

jtиЦа. проt]одивlпие llодсчет голосов:

lIpc. rqc;ta t9Jlr! Lц

20 l,оДil
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Pelrlerrtle coбc,I,BclltlrrIiil lrrI rlбlцсМ coбllitrllllI, llp0l}0.1It\l0}I l} i)l!Il()-з:i0.1 lt(lй tPrlllrte tr

i\lit()I0!ti]llp гIяllt!0\I .{t)\IC l!(} l1. 1[]сс\': "r_r_.}!цltlriri t,_\[рtlrt!]!lц!r-ц]_Z

Собс l Bcr-lttttlt P.ylleHlirl'ГаrщItrа Вла,lrllltlt)()вна
A]tllec: t,, N'ly,porr _1,;. П4r,.poltcliarl, л,27, кв. 43
С)бrrtая П.ПOlrlаДЬ нахOдrl lllсl,ося в сrlбст,венll0сtlI llONtetlleHllr| cOcl?lt]-lrtcl
;|(оляr в tlJlаtзс собствеltl]()стll на tlorletllcrlllc 1

litl ltl,tcc ! l]i) l (). j(ic()}} сtiбt.t Bctltrititlr :LЦ.|
IIPlrtltlrciilllili1, IiIl}:1l{itttitii ,lil t,rtttltttl( (ill,)L,t,]ll,iilLl]]lil) l)l,,t)1,1.f il il1 ii ) ]] ]tl (l5()]()6-/-l,\-]] ()],i:lIl\-l
{lpe.tc,rllliil!l,j lь..()бt. ll]t,гtrilllIJ:l /l(l -(()i]cl)artHlir:ttt _\lj l)l (< ,> 2() l-.

-l2,() ltB. rr 
"

ita co,tepжrrHlte и гекчLLLиii

ний собiтвеr]никамt] нс ()сyu_lсстtsjlясl,ся.
4. Утверлиl'ь лоIтол н 1,11,ельLlое соглашенис к ,,1оговор} 1,,,равле"ия М КЛ

5, Уполilоп,tочен}lым,]Il1Llом для }1я,iоll()-l lj1,1l ejlb соГ.'lсttljс Н l I ll к _l()Гоl{оD\
tt tlя ]V1 lili вьtбllа гь

саN,lовольнО устaiновившИп4 козырькИ llад сво}.1м'и балконами 1.1 осIекл1,1вl]lиtчtи их: Кв
7,8,9, I2,1 l 5 ,lL),20,25- 21 .29-34,з1-] 9.49,_50,56_5 8.60-

l ];l-|LlCLlllilijLlC t)C\iilCC]iJ,lrijlari ii\ Ia\,l lil)(]!illt] iL,iiliя -ll()t)()l(l lllilli(t i[) lLi.i!) з t).tl]()\l llJ ]lt) ii_,l]
]jl,iollalliLi,i\l о l I]cI()\l tl() liarli_(()\l\ l]c)ilI)()a\

-], l] с,tr,час ilI]()СtilВ]lСl]ия.ll]l\\ и C)tl-tcl. lIll]K()B lio O.,tt{()\l) l]()lll)()C_\ ().IiI()Ii})c\lcll]l() i-) i)lttilili\ llLl ll}\

))

Квартир:r(пO,tl,оtl1,1й яllцt{I() jt-rlfl прие}rа 1lertterlиii '!'c;t. /lJIя ct]rl }lt:

l Itl.tttil.:t,

2. Утвер:lиl,ь тарифа в рi]]lчlере i{ рубле
обLllего l1N4} LJlecl,Bt] l\4l(ff с K0l>l

]()

И . избрать -пиlц



-['с rп clt 1,1c собст,rrсl llt lI Ktl }l1l

м Il0I,0 Kl]a pTll l]lto\{

l l |)()l}0.{Il \I () \l l} ()r l ll()- l;to.1 lttlii t|lu р lI с

, N'lvporr. r,. l. \Iуportctc:lrI, .1.27

tli;tllcrt соб 1latl ll II,

. ([}\|е п() а, (рсс\,: г.

Собственнt,tк Федяшова Вitленtина fleTpt_lBtta

Длрес: г. Муропt 1,.п. Nl[1,poпrcKart. д.27, кв, 27
Обrцая п.ilоIrlадь нахоляшlсl осtl tl собr:t}lенн()сll! tI0\1culcHllrl сOсгаt],rясl' 4'l.() К]]. },l.

/{о.lrяl в ltpaBc сtlбсl BelItlOcl,1l на lttlrlctltcttttc l
Ко.гlrrчесlво l oJlocoB coбcl,BctlHttt.n'{4,(l
[[paBol'cTltHat].llll]ill()llillii jloli}rletrT/(.'r;ltOettlcl tt c,tltr:o dоаовор ъt пl п,)J]р74ц-] 998,,.

l l ;le:tc га в tr-t-c, t ь ссlбс t tlcH }l ll lizl l lo . lo вс l)ctl н tlc r rr Л'l 0т (( )) 2() I

l. Избрать председа,l елем обце.
секре lapeM обцLеl tl собраtlllя -

оQуществляющих подсчет голос
секре lapeM ()Uцl.еl L) UUUг]анtlя "

оQуществляющих подсчет голос

р"9lр!]_фц!9]9 11ц:ц!9!]!4 щ ЦА ., l9 ! l

l(!) l l,() lll1(()( ll1(l(illlll\, lrl )

)/правJlсl-tIiе l.i солсржанtле обш{егt-l 1.1\4)/щества N4K/( (lrуrlкl'ы I и ? Гlриложения Nq 8 ц

flоговору улравлеl-{1.1я МКД) в с-rlелуtоu.(еN,{ случае
В с:,Lу.lдg еQли после истеLlения очередlrого l(zuIендарного гола с jlaIbl vГI3ерiкДеНИя

решением предыдущего собрания собс,гвеttн1,1ков разN4ера (tt.llll _ порядка еГО

определент4я) платьт (тарифа) за я{илое IlомещеЕlие Й коммуна_ltьные услуги, t,ta обшем
собрании собст,вегtнt.lкоt} поN4ещенtлй в N.4l{/{ t]ч б\_lс*t ]lll11tlяl() llcllleHtle сlб чtвсрrl;дениtl
новог,о рttз\4ера Il]la lьl (l,арrlфа) с ) ,tёl or,l tlpc]t,li.i| аеNlых pacLlc Iot] vttрав,l1.1tlОшtей

I(омllаниLl, го. рatзN,lер ll-]Iаlы (-гарrrфа) tta с.,lс.l1чtоrllиii |од в Llac,I и yгlрtlв.rtсния t,i

со]lеря{анl]я обцегсl . iiN4уlлесlвt] Ml{/[ (rrункгы l t.t 2 Il;lи;ltliкения Nч 8 к /{огilвор1'

управления МКЩ) устанавлLlвае,гся с 1,1зNlеllенljеN,l Nlеl,ол()м l.jнлекс1.1р()вания 1'казанноii
rlлlrты tтарифа) в соOlвегсlвI|и с llз\4ellL,Hllc]\l \п()вllя tItlllrcбttlC lLt,lrIl\ IlcIl j;l lIL tcKtltttil

Фелсраuии. р?iссч14,гываеп,tоt о Фе:tсрz!tьlltlй c:l,r itiбсlй гос},:lарс,l Bcl]tlt)ii с liTllc1 llliIt в

со()твеlствllи ccl L'lJ,lllcll1,1cLt\()й \l\, ltl,t() ltllltc.l tlllt-r.lltl-tcHttя зlt ll()lгt'б11 lе, lьски\llt
LLенами на товары и усл)/ги и расчета индексбв поr,ребиr,е.ltьск1,1х цен.
При эTol,r е)tего/lное оtРорп,tление измененttЙ данноГл платы (тариiРа) решtенлrями с2бшtих

4. Утвердl.tть дополнIlте-|lьI]ое сог,цаLIlенl,tе ]i.lог()вор\/ 1,правлегrия N4K/[

5. Упо;rномlоttенны\4 ji|1llON4 д,,]я ttодtl
tlpaB.itetrl.tя, MKi{ выбра l ь

|,о po.Lltl Mvpolvr а Г3;а, ttl r,l ирскtl ii об_l ас,гrl. а l] ]\4 е I l l]O : (I tlc а.lа -to\la l l ol,parl(-1itlOLLll1

KottcгpvKtltlii ба,t l<сlгiсlв, l} ll1_1b,]()l]alllle ссlбсгвснlltlк|lN] с()огве,l cTt}\,]OLLLl.]\ кваргllр
саNlовольно )/cTaHoBl.tBLUtlN4 козырьli11 t]ti]t cBo1.1N] и oa-illiolj21\1 l1 ll ()cleK, llILll]ltll,t и ttx: [iв

i i1lltrle.lliittte:
l Iil-tilcclBaItl,1c ос\lttссIl]-,lястсrl ll\ lC\1 ]ll)()ciiIt]-Iclll])t ,1lt)бtil() ]llll Kll

jr1,1б[)аlIl li,I\l () l L]C lO\1 il() lia)li. L(,)\l\ i]()llp()C\

2. В случrrе проставления лв\iх и бо]tее,]нzlкtr|] ll() ():tH()M) tsotll)()c) ()дн0I]ромIенно в ра']ttых
лисз голосования бу]-lе,I счи га,l-ься Iiеliействи ге,lьtlым,
3. Решеtзие собсlве}tltиков необхо]lиN4о l]ереjtагь до 20 ч. 00

}iBaltrliдla(lttl,rltll1,1,tii lrtl(lяlt).l.]t!l ll|)tle}la 1tcrrielrtri'r
-Ге;t. 

_t.rя ctiя:ili;

TO,rlbKo в олl{()N,I tl,] ll()Jlcll с

\11,1l t 1( ))

l i[),lЯ \.

l

, 20 2L года litl_|ttlt(:t, j!'



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме
]uногоквартирном доме по адресу: г. MyrroM. ул. Муромская. д.27

сtlбственнlrк
Шаронов Константин Викторович

Алрес: г. Муром ул. VIуромская, д.27, кв. 23
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 43.5 кв. м.
Доля в праве собственности на помещение 1

Ко"ltrчество гOJlосов собс,гвенника 43,5
П ра во r ста н а в.l и в а ю щ lr Гt .to Kl м е н т /(' в tt i) е tl t e-l ь с, t tl в о Oo:clBclp u l11,п ) tо:слвор оп 28 02, ]99б;:,

от << >> 20 г.Ilрс:сrавите.lь собс гвеннllка по дOвереннrlстlt Ni

,Ф.и.о

Примечание:
1. Голосрвание осуществляется цчтем проставления любого знака только в одном из полей с

выбранным ответом по каэкдому вопросу.
2. В случае проставления дв)х и более знаков по одному
Jисl, голосования буrет считаться недействительным.
3, l)ешение собственников необходиl\1о передать до 20 ч.

BO11poc} одновременно в разных по.,tях.

00 мин. к
Квартира(почтовый ящик) для приема решений Тел.

шавuпlе;lя
Пl,нкты повестки дня За Протпв Во
l. , избрать
се
ос V

]. Принятие решения о ежегодном индексировании рttзмера платы (тарифа) за

},прав-rlение и содержание общего имущества МКЩ (пункты ] и 2 Приложения Ns 8 к

flоговору управления МК[) в следующем слуrlп..
В clty.lng если лосjlе истечения очередного кацендарного года с даты утверждения
решенIlем tIредыдyщего собрания собственников размера (или порядка eI о
определения) rrлать; (тарифа) за жилое помещение и комNil\/нальные услчги. на общем
собрании собственников помещений в МК! не булет принято решение об утверждении
нового paJN,lepa п.цаты (тарифа) с 1,чётом предлаI ас]\lых расчетов l,правляющей
Nо\.,lпанил.l:1о рztзмер ltltа,гы (тарифа) на следyюшии год в час-ги чправ,цения и
со.lерj+\ания общеt о и]\l\шества N4K/] (лl,нкты l и 2 Ilрилоrкения Лq 8 к /{сlговсlру,
\]lраВ.ПеНия МКЩ) 1lстанаtsjl ивается с изменение\,l Nlетодом инлексирования указанной
ллаты (тарифа) в соответствии с изменением уровня потребительских цен за истекший
ка:lендарныйl год в форме Базового lтttдекса потребительских цен в Российской
Федерации, рассчитываемого Федеральной с.пужбой государственной статистики в
СООТВеТСТВИи Со СтатистическоЙ методологиеЙ наблюдения за потребительскими
ценаNlи на товарь] и )/слуги и расчёта индексов потребительских цен.
ПрИ эгом ежеГодное оформление изменений данной платы (тарифа) решениями общих
99брqцц! сф.с]э!дд]l_чщl! цý !9 ствляется.
,[ Утверlить дополните,пьное соглашение к договорч управJrения МКД

б. Перелать в порядке 4 часть
общего имущества соб л
города Мурома Влади : ющшх
ttонс"tрr,кций балконов. в по_]ьзование собственникаNl соотtsетствующих квартир дома.
caNIoB1.1bHO \становившиNl козырьки на] свои]Vlи балксlналtи l1 осl,ек.ltlвшtlл,tи их: Кв
7.8.9. l 2. l ]. l 5. I 9.20.2 5- 27.29-j4.з 7-j9.19..50.56-5 t].60
7 Опреrелить место хранения данного llротоко.гlа сlбщеl,о собрания собственникtlв
цqщsцq Щ, в управляющей компании ООО <Верба>.

Подп ись

20



l)cltletr1,Ie ctlбc,r,ttclllll{liil tla oбlltev ctlбpzlltlltl, lIp0l}0.tIt\l0|ýI l} ()llIl()-зao,IlItlii форlrс
\lII00,0li.]a!),I,1Iptl0}{.{t)t,le tltl:1,1l)ec1,: г. \'!r,tцц,-:;]._Nlj-р_qццjд-l]*:lдZ

Собсr-ве н н l l к Н еlrз Becr ll ы i;i I l rl rto: r а r'i Ц!_!.цrа ii. t cl в t t,l
,4,лрес; г. Муроп,л y;l.,NlvptlMcliaя,,1,27, кrз, 5J
общап tt.'l()ЩаДь l{ахОдяLrlегося в собсl,венн()с l 1.1 lloi\]eшleHttrI с()с гав.,lrlе l ,l3,2 кв. Dl.

fоля в праве собственнос-|-и на помещение 1

Коллtчество голосов собственtlиtса 43.2
Правоустанdвливающllli локуплент(Свчаеlllе,lьс,пtво, icl:r,lBtlp Lt tll,п.)l,3-1IJZ()цц!Jш5Z
I l ;lc_lc r 2lBIt t с. i t cOCtt, l tleH tl tiii2t ll(.},{(l},cl )cll r rric t lt .h! () I' <( )) 20 t.

l. Избрать пре_tседаl,е.ilел,t обцегtl собр.tt-ltlя -

aeKpeTapeN4 обцегtl собран ия

2. Утверлить ,гарифа в размере рубrrе
общсttl lI\l\ utе(,1 ва МЬ'

Пунктьt повестки дня

,1. Il1l1l1111l1C l]ci]|a|]l|9l (] clial()_Ltlr.)\] ||l-].lal(1,11l)()llLi]llll1 llaj\lt,|)J LL lll1,1 ( rll1lltr|;ir) за

lj -' l,ilii a(_i:] li\),- lJ i ci.laiiilrl l, l(l]! l ]l(] i,.1 i1 _1.]l) i)i(l ltl 1_1 - .1]L,] \ iIlCl);ii,ri:i l1ri

llJi]].l1l]ci!] iiir__11,1 1,1,. ' 
, ,,1.,,,,'ll L.li]!i] lilr\l1]1 li.ljil.i){] Ir]]ll ji\)i)r] j!i1 ji()

t)til)!',tL] 1.1lii,l) il ]ltl t,1 ( ];Lilritila) ]<i ..iili l()C lil)\lc]ilclijla ll ]ii)\l 1\t]il i])ll],lJ \C.l\ l ll. l{li l)0iliCI]
colillallИirctliicttзctttlttii()I] Ii()\lcillc|]1.1 ii в \,1 ti;Itte бr.Lс-l l]})lltlяlо pciLl.t]j]t ();) \ ll(,.]],K.|(,||l||l
11t)lJ()г() ,раз\]сра ll I|],гы 1tapttcPa) с ),чёгtlll ll)сjt_цаlас\lы\ pilcLLL, ll)lJ )lj]l.tl, l)l]rl;]l.,it
lio\lllat]ll]]. г() l)itj\lc|l l1.12Ilы (rlLprl(llil lltt с tc,L\l()]lLllll 1().1 lj ,IitUil1 \ l]|)ild ]crli1, il
c()-ic|)iliill1l]r| irбtttсtLl l!\l\ llLccrlllr \lli,]l ( l\ 1lli, l' i rr ] ]li-.tl't,1,Iictlttlt _\r, Б ti jl() t)JJ()ll\
\ |]llili]lLaIll1)i \.ili.llI \ Ul:l]|:l}] ]llj:]ai _}l i i1 j\l,,]]cl1l]C\,] \jt,:\) |1),\l ll|] lali(ilr],,Il,,l]L] \ |,.l ].]L]]],]il
li 1,1li,i i ii]lrliii),li i] С )Lrii;r' ( ]l]|l j a Il1\]ci]a li1!'\1 \])i)lJi )1 Lt]llrC()l1L( i)tt\ll\ ] \'lj J"| ilL \-l, i]|ll]
1,1l_Lct1.1ltlliiг,lli llr l l; tj1,11l',tc ijli]()l]OIi) llll tcl\ail lL()l|lt,(jlllc.,lbcl(ll\ lLcI] l] I)Llc:cttiict,Llli
tDc.tc],)llLltttl paca(ll1 l,iL]|:c\]()ltl il)c_LcplL_tL,tltlii с l);Irбоii r()|\_illРcll]Ullli()|l clrtlllrll1lr р,

!'('llLs\'lt.rlllll с() ( 1.1lll. llIIlL'.litlli \l-'l(| l() lt,, ll.'l, ll.,(l ll,t lL,JIiI! ;. I t,,l,,,,]rl,.,.r,-lr,l\1,1
ltL')ia\llll]a,г()lJapbl ll\C ]_\lll llll,itllal.r illl lal C()i.] li(;t1l:i tl._Il,ciiilt Llr,il
ilprl lr()\l c;liсitl.tгtilc tlt|lilllll lr]i]llc Il]\ltlICi]iiii LlLtii;tlil ;] l(]l],] ( t.tlltrt|l,r] lrc,LrCllll)l\lll \,\1,1Lll\

5, УгtrlllнЬп,tо,lенt{ь]iчl jl1.1цoN4 лJlя I]()jl all 11Я ]loI1()_.l t{l,| li .ц()lоt]()р\,
влеl]I,1я MKll вьrбраl r,

ll Il l ст,.lб }КК [)Ф,tасгt,

горола Мурома В]tадlrп,l ирскоЙ сlб.Itастtl. а l1Nleг| i](): LltlU 
l a]la ,'lONla ll ()l раri_Lill()tЦl,]\

7,8,9, I 2, l j. l 5, l 9,20,25 - 21,29 -з 4.з1 -з 9.4,9._50,56-5 8,60.
7. Опрелелить место хранения данного пр-йко.,,а обцего ."ф;;й;;"Ъь;.rrпчiГ*
д9м9 цg!дillЦДД_u JlцqЕ{]цL ч{е ! ко пл п а ни и OQO 

11 
В qрб а>

))

Квар,гиJlа(llочl,rlвыii яIllиli) jI.Iя lll)иеr,rа l)eIllclIиii _-''I'e.ll. _l,.lH сl]я tll:

,i ,,


