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Тариф за содержание жилого поl\Iещения изменяется автоматически (без необходимости принятия
соответс,гв}ющего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов на
соответствyющий компона,,lьньlй ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида
коN,lNl\tl|LlьIlого рес\рса в це--lях содержания общего имущества в многоквартирном доN,lе за расчетный
Ilериод в период .fействия соответствующего договора управления на размер изlIенения платы за
ко\1\1\ Ha,]bHble рес\ рсы в це.lя\ содержания общего имущества мt]огоквартирного дома.

Вtlпрtlс 3. УтвержденI{е нового проекта договора управления МК!, его заключение и растс)р).ксr{ис
преJыд\,щего (ранее действовавшего) договора \/правления МК! со всеми tIри"]о}кения\lи чl

.,lоlI(),lнения\l и

СЛ}'IIIАЛИ:
Kpar-Koe содержание выс1-\ l1_1ения: Утверli<лен нового l]poeкTa догOвора угtрав.,Iения МКЩ. еIс)

ct)заклк)чение и расторжение предылущего (ранее действовавшего) договора управления N4КЩ

всеми приложениями и дополнениями,
ПРЕДЛО}КЕНО:
llроголосовать кЗА> утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его заключение и

расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора управления МКf со всеми

(%)
кв.м, ( %)

I Iрогt1,1сlсовапи <<RОЗЩЕРЖАЛСЯ>l - кв,м, ( %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JYч3: утвердить новый проект договора )/правления МКД,
Пос,те зак.пючения настоящего !оговора предыдущий (ранее действовавший) договор уrrрав]rения
N4КД со всеми приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с да,гьI
начала действи.я настояrцего Щоговора.

Вопрос ;l. Приня,гие решения о ежегодном индексировании размера платы (тарифа) за управ.rIение и

l Iри"lожения]\{и и дополнения\lи.
РЕШИЛИ (ПОСТАН
ГIрогсl,lсlсовали кЗА>l - KB,\L

содержание о
СЛУШАЛИ:
KpalKoe содержание выст\,пления: 1lринятие решсния о ежеI,одном индексировании рав\4ера ]LlIaIы

NЪ8к(тарифа) :]а управление и содержание общего имуrцества МКД (пункты l и 2 ГIриложения
Щоговору управления МК!) в'следующем случае.
В случае если после истечения очередного календарного года с даты утверждения решениеN,r
предь]jI\-Iцего собрания собственников размера (или порядка его определения) платы (тарифа) за
жи;ое поj\,Iещение и коммyна-IIьные услуги. на обrцем собрании собственников помещений в MK/l
не булет lIринято решение об утверждении нового размера платьт (тарифа) с учётом предлаl,аемь]х

расчеl,ов управляющеЙ компании, то размер платы (тарифа) на следуюuIиЙ год в части уtIрав-rIения
и солержания общего имуIцества МКЩ (пункты 1, и 2.flриложения ЛЪ 8 к !оговору }.прав_пения
МКЛ) ус'l,анавливае,Iся с изменением методом индексирования указанной плать] (тарифа) в

соответствии с из\,{енениеN,1 уровня потребительских цен за истекший ка,'tендарньтй го,,t в фсlрмс
ljазсlвсlго индекса потребите,lьских tIeH в Российской Федерации, рассчитываемого Федерiutьтrоli
СЛУ'ХСбОЙ I'ОСударственноЙ с,гатистики в соо,гветствии со Статистической методологией наб.llrо.цения
за tltlr-реби,Iеjtьскими tlенами на,I,овары t] )Iсл),I,и и расчёта инJ{ексов потрсби],еJlьских цен,
IIри ;,ro\4 ежего.:lнос офорr{Jение изменений данной платы (тарифа) решениями обtllих собраний
собс,l,вснника\{и не осуlцеств-ltяется,
ПРЕДЛО)t(ЕНО:
I[рогсl:lосовать кЗА> Принятие решения о ежегодном индексировании ра]мера платы (тарифа) за

)'r]равление и содержание общего имущества МКЩ (пункты \ и 2 Приложения ЛЪ 8 к !оговору,
\,правления NaКfl) в следующем случае.
В с,п1,.1ilg ес.l]и после истечения очередного календарного года с даты утверждения решениеl\4
пре,ilьu{)щего собрания собственников размера (или порядка его определения) платы (тарифа) за
жи,ltое llоN{ещение и коNIмунальные услуги. на общем собрании собственников IIомещений в N4Кf
тlе б1',lеl,принято решение об утверждении нового ра]мера платы (тарифа) с учётом предлагАе\4ьlх

расчеl-Qв }'IIРавJIяющеЙ компании. то размер платы (тарифа) на с-rlедующиЙ г,од в части }/прав.]lения

?



-

и содержания общего имущеСтва МКД (пункты | и 2 Прил 1правлеп\
мкд) устанавливается с изменением методом индексиро (тарифа) в \
соответствии с изменением уровня потребительских цен за ол в формL' '

Базовсlго индекса потребительских цен в Российской Федерации. рассчитываемого Фе_]ер;t,ilьной

слуrrtбоЙ государстВенноЙ статистикИ в соответСтвии сО СтатистиЧескоЙ методолоГией набlЮ;'1е}]ИЯ

за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительскIiх цен,

l lри этом ежегодное оформление изменений данной платы (тарифа) решениями общих собраний

собствепникаNlи не осуrцествляется,

It.rIaTb] (тарифа) за ),правление и содержание общего имуrцества

8 к !оговорч \,правпения I\4КЩ) в следующем с,r]учае,

I] с:т\,.таlе ес,]1и пос_lе истеLIеНия очереДного к ендарного года с даты \,тверж.]ения реL]Iение\l

rlредьlдушlего собрания собсr.венников размера lJИ IlОРЯilка его опреi{еIIения) п,lа'ы (тарliфа) за

жилс)е llомещени9 и коммуна,тьные услуги. Н& о щеп,t aобрu"", собственников по}tеlцениI"л в \1к/1

не бу,lег приняl.О р.-ar". об утверЖдениИ новогО размера гIлаты (тарифа) с \чётоrt пре:l,]агае\Iы\

расче.l.оR уrlраtsляк)Щей коп,ttrаНии, тО размеР платЫ (тарифа) на слеД \'прав"лсния

u.u,t.рлuнияобщегоиМушlесТваN4К.Щ(пункты]rи2Прилоrкени\.iIраtsjlеНия
\4K/l) \,станавливается с И:]l\4еНеНие]чl \{ето t индексирования 1тарифа) в

сооl-вс.l.с.l-Вии с изl\{енениеl\4 )/ровнЯ ltоrреби,Г Jких цсН за исl,екt од в фtlрrlс

Баtзсlвоt,О ин,{скса поrребите.lьских LICH R Российской Фс;tераuии. рассчитьtвае\{ого Фе,llера-ltьtlоГт

с l.'iкбой гос\lдарсl.tsенной с,гагистики в сооl-ве,гс,гвии со С-',гаr,t,тстической \{етоJ,о,:tоI,ией наб:tгсl,,(еl] 1,1я

за потребиrе]lьски\{и ценаN{и на ToBapbt и усл\,ги и расчёта индексов гlотребите,цьских цен,

llри э,l,оп,t е}кегодное офоршtленИa ".*о.".rий 
данноЙ платЫ (тарифа) решенияМи общих собраниt:I

собственн икамИ не осуществляется.

Botlpoc 5. Утверlкление порядка 1,борки попt ении обш{его пользования.

ежегодноNI индексировании раlз\,l ера

МКД (пункты 1 и 2 Прилоrкения Nc

СЛУШАЛИ _ в
lipal.кoeсoДеpжaниеBЬIсTyПjlения:}ITBеpДиТЬ'чT
состаВ обшIего и\,{уlцества в N4КД (TaMCrypoB, хо-цлов, коридоров, гаперей, лифтовых п,rtoltla:tOK t1

,ти(этсlвьlх хо-пJIоВ и кабин. лестничнЬж пло11IаДок и маршей, панлусов, площадки персi{ Rхо,,lо\l t]

по.lъез:ц. N{етаjIлической решетки. прияN{ка и т.11., в,гом чисjIе: окон, подоконников, оI,о]lиl,е-lьtJьl\

trрtlборов. с1ояков. перил, чердачныХ .ltес,гниц, почтовьЖ ящиков, плафонов, двернь]х коробсiк,

IIt)jIотен:цверей. дIоводчиков, дверных ручек и т.ц.) осуществляется собственниками помещениt"t в

\lt{огоквартирн0l\I ]lO\,Ie са\,{остояте,rlьно своими силами за свой счёт,

)'ка,заllньiе работы нс вхо.]ят в l]epelleHb работ lro соДержанию \{ногоквартирного доп,Iа с()г-Iасно

.|.o0.0BO|]\. \ llpaR.] lсния \,{нOlокRарlирнь! \4 jIOMO\1 и t] сгои\{ос,гь ус,I]уг \llрав]Iяк)ltlсй коvtlан}I}] нс

в\()дЯl (\кiI]анные,раСlо.l.ы нс Ilо;!лежат Bb]]loJll-JeHиlo сиiаь,т}1 и за счёr,уllравляюLцеЙ ко]\1паниl"l),

Собс r t]енники обяз1 кrтся сOстави гь на]начить ответственных за 1,борк1 и

сос.l.авjtенИе графикоВ лиц (старШие пО седателЬ совета многоквартирноt,о до\lа) и

самостоятельt{о сJIеДить за исполнени и своих обязанностей по уборке (вопросы

1'боркИ решаютсЯ собственНикамИ самостояТельнО междУ собой, претензиИ в управляюпI!,к)

KoN{ llанию не принимаются).
()прс;lе.ltить с,ледующий состав и периодиLIность работ по уборке помещений и имущества общегсl

,tопrзоau""я собственниками помешений в многоквартирном доме самостоятельно свои\,1и сиJtами

за свой счёт:
l ) влажное подметание лестничных плоrцадок и маршtей нижних 2 этажей. а таюке мест перс,]l

загр)lзочнЫми клаlIаНами мусоРоrIроводоВ - не реже 1 раза в день,

2) влажное подметание J]естничньж площадок и маршей выше 2 этажа - не реже 1 раза в неде-lтюl

З)сухая )'борка(обметание) окон. подоконников, отопительных приборов-нереже 1разав 5 rtней:

4) сухая уборка (подп,tетание) гtлощадки переД вхолоМ в подъезд, очистка метаJIлической решtе,гки и

приямка - не реже l раза,в неделю;

5) сl,хаЯ убфка (обме,ганИе) стеН -,не реже 2 раз в месяцl



б) влажная 1,борка (мьттьё) тlо_,rа кабиньr лифта _ не реже l раза в день]

7) влажная уборка (мытьё) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовьтх

холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, площадки перед входом в подъезд,

\{етfu.I-[ическолi решетки, приямка и ,l,.п,, в том числе: окон, подоконников, отопительных приборов,

стояков. пери,-I. чердачныХ лестниц, почтовьЖ ящиков, плафонов, дверныХ коробок, полотен дверей.

_]ово.fчиков. .]верньж р},чек и т.д, - не реже l раза в месяц.

ПРЕ_1.1оЖЕНо:
Прого_тосовать <,,Зд>> \тверждения порядка уборки помещений, входящих в состав ооrIIего

и\{\,щества в \1кд. собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно своими

сила\,1и за свой счёт, согласно вышеуказанного состава и периодичности работ по уборке.
рЕшили (по
Прого;tосова-rи %)

Проголосовапи (__::%)
llроголосовеr,,rи кI]ОЗДtlР}tGJI()Яу, - ___ _*-__ __ кв,пr. ( _ ozt-,)

IlринятоЕ рЕшЕнИЕ rlo Вопросу Nч5: у,тверди,Iь, ч,го с),хilя и в.lажная уборка помеttlсниti.

входящиХ в состаВ общегО имущестRа в N4K! (тамбуров, хоItлов, коридоров, г&перей, лиф,rовьтх

rrлощадок и лифтовых xojU]oB и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. площадки перед

входоМ в подъезД, метал-тиЧеской решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,

отопительных приборов, стояков, перил, чердачньж лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверньтх

коробок. полотен дверей, доводчиков, дверных ручек и Т.д,) осуществляется самостоятельно своими

си,цаN{и за свой счёт.

вопрос 6. Опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помешений

NlКД. в \,правляющей компании ООО <<Верба>

СЛ}'ШАЛИ:
Кра,гксlс содержание выступjlения: Опреде,питЪ м хранения протокола общсго собранrtя

собственников помеuдений мк!, в управляющей компании ооо кверба>>.

ПРЕДЛО}КЕII0:
l Iроr-олосовать кзд> определение места хранения протокола общего собрания собственников

поlчlещений MKl{, R уrlравляюrцей компании ООО кВерба>.

рF.tllи,,II.I (постдн
l lptl l-il, tсlссlвiгt tl t<Зr\ll - кв.м (%)
I lрого,,rосовапи <<ПРОТИВ)) - кв.пr, ( )

I Iрого-rосовапи <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв,м, ( %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪб: Определить место хранения протокола обrцего

собрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компании ООО <Верба>.

[]рrt;rожения к протоколу общего собrrания:
1, JIриложение Na 1: Реестр голосования (решение) собственников гlомешенИй

многоквартирном доме на листах;

() 2О года

)) 20 года

2
aJ

2ла

IIолl llrclt:

Лица. rlроводивш |.]lсЧеТ ГоЛосоВ:

()

20 I,o.,la

/
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Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.9/3

собственник
Никитин Михаил Юрьевич
Адрес: r,. Муром ул. 30 лет Победы, д.9/3, кв.13
Общая площадь находящеfося в собствецноста помещения составляет 104.1 кв. м.

{оля в праве собствеrlностIt lta по]чlещение 219

Количество голосов собственника 23,03
ПравоустанавJIивающий документ (C'Budetlte,lbcпlBo, оо;.овор u m,п.) З3-ЗЗ-12/006l2О1,2-1,0О

предсr,авитель собственника по доверенности Лъ 0т(( ) 20 l

l 1,1збрать llpe,tccjla Icllcl,-t обшегсl собран
ceкpe],apcNl общего собрания -

()с\,цеств_пя toщ1.1x llодсче1 гопосOв

(Ф. И. ( ). пр edc m а Bu me,lst )

]

изб ра rь

жание и текущии

3 У l,верлиr,ь новый проект договора улравления МКЩ. После заклюtlения настоящего
7]огtlвора пре.лыlу,щий (ранее действовавший) лсlговор управ.цения МКЩ со всеми
llр1.1.1о;ф(снLtя\l li и доl]оjlнен}lяN,lи расторгается и прекращает своё действие с даты
HaLIaIa _1сйс Lвия нас"гояшеl,о
.1 Принятие решения о ежегодном индексировании размера платы (тарифа) за
\,прав-[ение и содержание общего имущества МК/{ (пункты l и 2 Приложения Nэ 8 к

f]оговtlр1, )/лравленlu МКЩ) в следующеi\t случае.
в с,пr,,tае ес.rlи после истеLlения очередного капендарного года с даты утверждения
pelxeH1.1eNl предыдущегil собрания собсr,венников размера (и-пи порядка егсl

ullpe,le. lения) платы tтарифа) за жил()е помещение 1.1 ко]\4I\4чна_пьные услуги, на общепt
с,рбранttи сtrбсt.венников по\4ещенийl в MKlrJ. не бу,лет принято решение об 1,тверждении
}]()lJ()1,o pa]i\lepa tl,tагы (тарисРа) с r,.rёrONl llре_l.rlа|,аеN4ых расчеIов управ.ляюшей
Ko\lIlat]l1Il. lo paJNl(,p п_гrаты (тарифа) на слелr,к,lшийl год в части ),прав_цения и

со_lt,г7(анllя обцсго llмуLЦества MKl{ (пункгы ] и 2 [lрилоiкения ЛЪ 8 к flоговору
\ прав.lL,нl|я ся казанной
п_паты ( lари из истекший
ка-lендарны го ой
Фс_лераuии. де тики в

соUтвL,тствии со Статис наблюдения за потребительскими
ценаNlll на товары и \сл потребительских цен.
llptt lTtrv еl+,его:ное оф нноЙ платы (тарифа) решениями обцих

[ 
(цорqr 

ц и с_о.0 
9 т р 9ц ц l]длщ]] ц е о, _9]1_ч9 g_tР iцý lсд

5. Утвер-rить. что с},хая и вjIажная уборка помещений, входящих в состав общего
llNl\ tцества в МКЩ (l амбl,ров. хоJлов, коридоров, га,переГl. rllrфтовых площадок и

_,ttrtРr,овых холлов и кабин. лестниttных плошадок и маршей. пандусOв, IlJlощадки IIерел
BxO.]oN4 в подъезд, \,1етz]-lJlиtlеской решетки. прия]\,lка и т.л., в To]vl числе: окон.
llo]]oKoHH1.1KoB. отопитеJьных приборсlts. с,l,ояков, tlерил, чердачных лестниц, почтовых
яшl.]к()в. п.lафонов. дверных коробок. лолотен.лверей. до одLlиков. дверньlх pylleK и

Ец]зgуцq-сдд!!]l! 9qм9стоятельно своими силами за свой счёт,
i б ()trpcle.rиTb N,lecTo хранения jlанного протокола общего собрания собственников l

[Iримечание:
1. Голосование осуlцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранныМответом по каждому вопросу;
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в раrзных

з. Решение собственников необходимо перед
KBapTlrpa для приема решений Тел. для связи;

Подпись

За



Решение собсr,венника на общем собрании, проводимом в очно-заочноЙ фОрме В

многоквартирном дOме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы. д.9/3

собственник
MycaтoBa l\4ари на (lергеевна

Адрес: г. Муром y",r. 30 лет Победы, д.9/3, кв.2
Общая площадь находящегося в собственности помещения состав.гlяеТ 63,5 КВ. М.

f,оля в праве собственности на пOмещение 1/3

Кtlличество fолосов собственника 21,17
П ра BtlycTaH авли ваю щи й до кум ен т ( С вud е m ель clTll 0, d о zовор u m. п. ) ЗЗ -01, / \2-З l 2ОО4-246

от (< ))Представитель собственника по доверенности ЛЪ. 20 l..

(Ф.и.(). павumе"lя
Ill HKr ы llоf]естки дня
l ll збра,l ь председателем общего соб ния избрать
ceKpel,ape\,l общего собрания - изорать -пиц

ос\ lllec lвляк)ших Ilодс!lет го_lосов

2 УrBep,rtITb тарифа в размере рубле копеек. ание и текущий

ре\,]онт общегсl им),щес,гва МКЩ с <0l> zx

З, Уrверлить новый проект.fоговора управ.пения I\4K!,. Пос.пе заключения настоящег()

llогilвора ttре,lыдчщtlil (ранее :lc,iict вtrвltвшrtй) .tсlгсlвор уllрав,]Iения МКД со всеvtи

llрll-ilоr+tенllяNl и 1.1 допо,лненtlяN,itl расторгается и прекрашае,г своё дейс гвlIr, с дOты
l1ача.lti Jействtlя настоящеl о /{оговора
,1 Принятllе решения о е}кегодном индексировании размера платы (тарифа) за

vliрав.ilение и содержание общего имушества МКЩ (пункты l и 2 Прило;кения ЛЪ 8 к

Щоговсlру \,правления МКЩ) в следующем сл)/атае.

В c,:t\.tae если посJIе ис,геLIения очередного календарного года с даты утвер}кдения
решениеl\,1 tlредыд)i щего собрания собственников размера (или порядка его
огlрс.lсJеtlия) платы (тарифа) за ,{{1.1лое поl\1ешение и кОммунfulьные услуги, на обЩеп,t

собрании собственников tlомешlений в МКЩ не булет принято решение об утверждении
нового разNlера платы (тарифа) с учётом предлагаемых расчетов управляюшей
коNtllании, то размер платы (тарифа) на следуюцийl год в ttасти управления и

содержанllя общего имущества МКfi (пункты 1 и 2 При-пожения JYч 8 к .Щоговору
\ прtlt]rlенLlя МК!) устанавJLIвается с и]менением методом индексирования указанной
tl.Lагы (гарифа) в соответствLlи с изменениеN4 чровня потребительiких цен за истекший
каLlен_lарныl,"1 гоr.в форме Базового индекса потребительских цен в Российской
Федерации. рассчи,гываепtоl,о Фелерагtьной службой госуларственной статистики в

соо,гветствии со Ста,гисти.tескоr:i методоJlоt-ией наб.лкlдения за потребительскими
цеllalNt 11 tia l,овары и _ус-rуги и расttёта индексов погребительски\ цен,
Ilри эlо\1 е}(егодное офорr,t"lение изменениii данной lllrаты (1арифа) решениями общих

_5 \'rверrиl,ь. Lllo с\.\ая и в,iа/(ная 1бсlрrtа помешенttй. вхоляших в состав обшеlо
llN.l\ щесtва в МКЩ (таплбуров, хо.цлов. коридоров, гаlерей. "lифтовых плошадок и

,пtttРтовых холлов и кабин, лестничных пJlощадок и маршей, пандусов, площадки перед
входtl\l в подъезд, металцлической решетки, приямка и т.п., в том. числе: окон)
по.l1оконников, отопttтельных приборов, стояков, перил! чердачных лестниц, почтовых
яшl4ков. п.лафонов. дверных коробок, полотен лверей, доводчиков. дверных ручек и
т _t ) ocr. ulсств_пяется саN,lостоятеJьно сво}1]\lи си.паN,Il.i за своГl с.tёт.
(l, Оrrрс.liс,;Lи lb tr-tccIo хранения данного проl,окоJlа общего собрания собственников

ей кол,tгlанtlrt ооо ((

Примечание:
l. Голосование осуLцествляется путем проставления любого знака только в одном из
по,T еЙ с выбранныN,i ответом по каждому вопросу.
2, В с_тучае IIрос,гав,пеЕlия дв\aх и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях. JIист I,олосования бl,лет считаться недействительным.
3. Рсtпенис: сOбственникоl] необходимо переi{аl,ь /to 20 ч.00 мин. ц 20lt,
Кварrира д"lя приеNIа решений Тел. для связи:

2 -года Подпись



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул.30 лет Победы, д.9/3

собс,гвенник
Кошу,рова Натал ья Сергеевна
Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.9/3, кв.2
Общая площадь находящегося в собствеяности помещения составляет 63.5 кв. м.

/|оля в праве собственности на помещение ll3
Количество голосов собственника _2lrl7 _
Правоl,с,l,анавлtIвающий документ (C'Budeme.-lbc,ll1lo, dcl;zclBtlp ч пl.п.) ЗЗ-Otl12-Зl2О04-246
Представитель собственника по доверенности N9_ от ((_)) 20 l,.

,.И ( ) tttlcdcпlct(lllпlt,.lЯ
l lr ttKlbt п()всст Kl! .[ня За IIpo гив Воз.,rер

l. рать

ос

З YTBeplrrTb нсlвыil проект договора управления МК,Щ. После заклюLlениJI настоящего
.Щоговора прелылущий (ранее действовавший) лrоговор управления МКЩ со всеми
г]ри]lоr+tениями и допо_цненияNlи расторгается и прекращает своё действие с даты
HaL] а_lа де йствл.Iя настоя щего Договора.
1. IIринятие решения о ежегодно]чt индексировании размера платы (тарифа) за
yлрав.rение и содержание общего имущества МК! (ryнкты l и 2 Прило;кения Nч 8 к

,Щоговtlр\, чправ.цения N4КЩ) в сJедующем случае.
В c.lt.ttte если лосле истеLIенl.iя оче}-)едного капендарного года с даты утверrliдения
реL!сние\1 llреllыдушеI,о собрания собс,гвенников размера (или порядка et,o

оIlрс_lс]lения) п-llаrы (rарифа) за жилое поl\1ешение и ком\4уна.цьные услуги, на общем
собрании собс,lвеннtlков IlоN,lещений в МКЛ не бу,лет лринято решение об утверlклении
l]ot]olo ра]\1ера ll_паlы (lарифа) с ),,tёr,ом llредjаlаеN,lых расче,гов управляюшей
к()\iIlании. то pa]\,lep п_lаты (тари(Ра) на с"rеrl,кlщиli гс,t,1 в части \,прав_ilения и

с()дер;liанLtя сlбшеl,о имt Ljlcc rBa Мlt.Щ (п\ н[iты I и 2 Прилtlжения Ns 8 к f{огtlвор1,
_\ l1рав-Ilения МК/{) устанав-]ивается с 1.1зменением методоNl индексирования указанной
платы (тарифа) в соо,гвегствиtt с изN,IенениеN4 уровня потребите,,lьских цен за истекший
ка:tендарныir гол в форме Базового индекса потребительских цен в Российской
Федерации. рассчитываемого Федера-пьной сл1,;кбой государственной статистики в
сооlвеl,с,гвии со Статистlгtеской методологией наблюдения за потребительскими
ценаNlи на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен.
При эгом ежегодное оформление изменений данной платы (тарифа) решениями общих
собрани й собственника]\4 и не осущес,гвляется.
_i YtBep-lttTb. что с}хая и вJажная ),борка псlмещенttй. входящих в состав общего
иN,t_\цества в N4КЩ (тамбl,ров,.\оjl-Ilов, коридоров. геr,терей, лифтовых площадок и

.lифтовых xoj]jloв и кабин..lестнlItIны\ п.lощадок и маршей, ландусов, площадкrl перед
tsхо]lоNI в подъезд, i\{етаilлической решетки, прияN,lка l1 т,л.. в том.числе: окон.
llо.l1оконников. отоп1.1те.-lьныr tlриборов. стQяков. перил, tIердачных лестниц, поrIтовых
яLrlиков. п-lафонсlв, дверных коробок. полотен лверей, ловодчиков, дверных р)чек и

l,-1.)ilсi,tL{есl,вjlяеlся са\lостоятеJьно своиNlи силаý!l..l за свой счёт.
, 6 ()llpe:e.rtlTb г\lесIо хранения ]анного протоко]lа общеt,о собрания собственниксlв
. ltомсLttений МК1{.в ,цtрав. lякlrцей t\(l\|IlанlIи ООО <iВербаll. V

(ф.И () преОс

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранныЙ ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков tlo одному вопросу одновременно в разных

З. Решение собственников необходимо перед
Квартира для приема решений Тел. для связи]

2ou
-1

I Iо:пись 
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Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. муром. ул. 30 лет победы, д.9/3

собственник
N4ycaToBa Ва-пентина Юрьевна
Алрес: г. Муром ylr. 30 ,reT Побелы, д.9/3, кв,2

С)бшая пJlощадь находящеI,ося в собственности

;I,о;lя в праве собственнtrсfи на помещение
Коrrи чество голосов собственни ка_2 l 117

п. ) ЗЗ-О1l 12-З l 20О4-245Правоус1анавJIи вающий докупtен т (С в u О е пt е.7 ьс пl б о. О ( ) ? ( ) б ор u п,l

Пре;lставитель собственцика по доверенности Лb_ от ((_)

помешения состав.llяет 63.5 кв. м.

Ilз

20 г.

(Ф.и.() пlавumе;lя

, избра,rь

збрать лич

ос) ulеств.lяюших подсчет голосов

Hiltl|Lla lеiiсr вия насгояtцеlо llогово
.|. llринятliе решен14я о е)ф(егодном индексировании разN!ера

чправ-леtlие и содержан1,1е общего имYщества МКЩ (rrу-нкты l

Договору управления N4КЩ) в следуюцем случае,

в c,ll).tae ес.,lи после истеtlения оtIередного календарного года с даты утверждения

решен1.1еМ предыдущеl.о собрания собственников размера (или порядка его

unp.ra"n."oro_1 плаiы (тарифа) за жилое помещение и коммунальные чслуги, на общем

.обрuruп собс,твенников помещений в МКЩ не булет принято решение об утвержлении
нового разI\4ера гrлаты (тарифа) с учётом предлалаемых расчетов управляюшей
liOMIlaниi.1. то раз!lер rrлаты (тарифа) на следl,ющий год в части управления и

со,llержанllЯ обцегО имущества MKl] (пунктьl I и2 Приложения ЛЪ 8 к,Щоговору

\ Ilрав.ценLlЯ МКfi) чсr,анав,]Iивается с изN,lенением l\1етодом индексирования указанной
гrлагы (тарифа) в соответствиtl с изN!енениеNl уровня потреби,гельских цен за истекшигl

nor.r_t.prr, й гол в форпле Базовогtl l.tц.fe*ca потребительских цен в Российской

Феrераuии. рассчитываеп,rого Федерапьнойl служtбойt госу,ларственной с гатистики в

L платы (тарифа) за

rл2ПриложенияNч8к

цеlti-l\lи на lовары и )сл) lи и рас.rёта индексов потребиrе.rьских цен.

L Ilou .r,,ь1 .л..оrru.-оформление изменений данной платы (тарифа) решениями обцих

i с9брццц1.1 собс,t BeHHllKqM и Fiс ос\ ulе!]р,!!9rс1
5 \ rвср,tиlЬ. lIt(l ,П, 

" 
в,lilлная \б()РКа lttl\tumcHItй, в ()lяши\ в c()claB обшсtt,

liNI) lllecIBa в МКЛ (тапrбу,рtlв, хо.пjlов. коридоров, гаllерейl,,пифlовых п.]lощадок и

,, ,r.l.-л,r.,r Y.]пппR и кябин ]lестниtlныХ пJlошадок и маршеii. ландусов, площадки llеред

2, В с';rl,чае простав;lения дв.Yх и более знаков по одному вопросу

поJIях.,rtист голосования булет считаться недействительным.

З j l)ешение собственников необходимо Ilepej{aTb до 20 ч. 00 мин.

KBap,l lIpa jl.пя прIrема репtений Тел. л",tя связи:

-- -]
__]

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из

rIолей с Ъыбранньtiи ответом по каждому вопросу.
одновременно в разных

Полгlись() 202. да

20

повестки дня

З VTu.,plnrr-*rrM про.Гrоговора ),правления МКЩ, Пос:-lе зак,цюLtения настоящего

,Ц,о говора r rрелыдч щи й (ранее де ilствовав ш илi) ;rоговор управле н ия I\4KlL со всем и

Ilрило;t(енияN,lи и дополненияI\1и расторгается и прекращает своё действие с даты

ящtlков. плафонов. дверных коробок, полотен лверей, доводчиков, дверных ручек и

] д ) ос\,шествляется самостояте_пьно своими силами за свой счёт,



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. N{чром. чл. 30 лет Победы. д.9/3

собсгвенник
Ty,rraHoBa Га;lина Васи-тьевна
Адрес: l,. MvptlM y"|l. 30 ;reT flобеды, д.9/J, KB.13
С)бщая п.lощадь нахOдящегося в собственности помещения составляет 1,01.7 кв. м.
f{оля в праве собственности на помещение 2l9
коли.lесr-во голосOв собственника 23,03
Правоустанавлпвающий документ (Свudеmolьсmво, )ozclBop u m.п,) ЗЗ-ЗЗ-12/006/2006-566
.ГIредставитель собственника п о доверенности ЛЬ г.20

[Щ!{цr_!9ч..щ
I Избрать llредседателеlv обцего

1 сскретарепr общего собрания - ,7
ос\ щестI]Jя to щих пOдсчеl, го.,l0сов

(Ф.И,о. п, mавumеля

. изорать лиц

Кварr,ира дJrя приема решениli Тсл. д.пя связи:

Возrер
. избрать

одновременно

3 Утвсрlrить новый t'lpoeKT договора чправления МКЩ. Пос_ле заключенLiя настоящего
l]оговора rrре:tыдущtlй (ранее _lеГtс гвовавший) логовtlр управ]lения МКЩ со всеми
llpl1_I()]+ietll1я\,1 tl и jlопоIненl.,1ячI}1 расlорlасl,ся l1 пpcKpittllacl свtlt' jсйсIвие с даты

. I]аLlа]lа,tеiiствия настояLцеl,о l{сlговора
'.Г ПЙ;-., р.ЙЫu, Йл.rпдr..,пn ,пr,.u.rровании размера платы (тарифа) за

\ правjlение и содержание обшего имущества Мкщ (пунктьl l и2 Прилоаtения Лч 8 к
l{огсlвсlру ),правления МКЩ) в следующем случае.
В с.lччае ес,ци после истечения очередного календарного года с даты утверждения
решен1.1еN,l предыдуцего собрания собственников размера (или порядка его
опреJе,lения) п,паты (тарифа) за жиjlое по]\,Iещение и коммчнальные Yслуги, на общеп,t
собранtlи собсг9енников помещений в MKIJ не булет принято решение об утверlк.лении
нов()го раз\lера п-лаr,ы (тарифа) с у,чётомr Предлаt,аемых расчетов чправlrяющей
ко\,1llr]ниl1. то разN4ер п.паты (тарифа) на слелующий год в части управления и
содерх{ания обrлего имyщЪства MKl] (ryнкты l и 2 Пршпоrкения М 8 к .Щоговору
),llрав_lениЯ МК.Щ) vстанавливается с изl\,Iенением методом индексирования указанной
п'lаrы (тарифа) в соответствии с изменением уровня потребите-пьских цен за исгекший
ка.lен-tltрный lюд в фбрцаg Базовс,lгсl иttдекса потребите.пьских цен в Российской
Фе_rсрашr.rи. рассчитываемоL,о Федера:tьной с;t,r,жбой госr"ларственной статис,гики в
со() lветстtsи1.1 со Стагистической мегодсlлilгией наблкlдения за по,гребительскими
Lle}la\] t] на l,овары IJ \с.п\ гll и рас.lё],а ин_]еliсOв потреби,гельских цен.
lIри lroi\,t сriего.rное оtРорпt.,tенис tl,зпlенений данноil п,латы (тарифа) решениями облtих
с9брqц1 й1 щбlLчqн цщзм и не осу щест в_]lя ется.
.5 }'rВСРДИТЬ, Ч IO С\'хая и в.]lадiная у,борка псltлеLцений. входяu_lи\ в состав общсго
l1\1\,tцества в \4КЩ (гамrбуров^ \O,'lJloB. коридоров. гаLlерей. -лифтовых пJощадок и
.rtltРlовых xojl.1OB и кабин..,lестниt!ных п.lошадок и маршей. пандусов, плошадки перед
Bx()jloN,t в подъезд^ lчIе,t,а_плиLlеской решетки, llриямка и,г.п., в том tlисле: окон,
ltО-]ОКОННИкОВ, отопительных приборов. стояков, перил, чердачных лестниц, поLtтовых
яшLiкOв. пJ]афонов, дверныХ коробок, полотеН лверей, доводчиков! лверных рrIек и
l,.д.] осуц{ес19_-!49]9! самос,гояте"lьно своими сIlлами за свой счёт.
6 Оrrреlелиr,ь мес,го хранения fанного протокола общего собрания собственников
t lоме Lltc н ий МКd, B,v прав, lя ющс й l<оNтпан ии ООО <Верба>

Примечание:
1, Голосование ос)/ществляется путсм Iiроставления любого знака только в одном из
похеЙ с выбранным Ьтветом по каждому вопросу.
2. В с:rучае проставления двух и бо:tее знаков по одному воIIросу
по"тях. Jист I,о_посования бl,лет считаться недействительным.
j. Реtltение собсl венников необхо]IIrмо Ilередttть ,lц9 20 ч. 00 rчтин.

Гlодпись



Реrпение собственника на общем
многоквартирном доме по

собрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. Муром. ул.30 лет Победы, д.9/3

в

собственник
,/,

lz-

Адрес: г. N{l,poM ул. 30 лет Победы, д.9/3, кв.13
общая пJощадь находящегtlся в собственности помещения составляет 104.7 кв.

.Щоля в праl]е собс,твенности на по]uещение l/5
коли.lество голосов собсr,вен ни ка 21,99

Правоl,станавливающий докупrент ((|Budettle:lt)CmBO, dtlzoclrlp u п п.) зз-оIlI2-I9l2оо2-61t
llpe:rc l ави геJЬ собственнПка по довеРенности JTs_ от <(_)>

м.

l.20

! !!?. L Ц ), п ]?_9 Q!' ц ] а 9!!! ], !e.]!l.
Гlротив Е._.ц

избрать

, изOрать -пиц

2 Утвсрlить rарифа в разN,lере рублей
pell9HT общего имtуtl_tества МК.Щ с <0 l>

3 У гверrигь нtlвый проект договора управления N4Кfl. После зак-;lЮtlеНИЯ НаСТОЯЦеГО

i {or овора П1-1е_tыдl,щиti (ранее действовавшиil) логовор Yправ,lения МК!, со всеtlи

пгlt, l(,rliснllя\!и и -lопо.lнеНlIЯМИ РаСТ()рtаеIся и прекрашаетсвоёJейсl,виес лаlы

HaLI i.]. la де йств ия настоя щего вора.

4. [1ринятлrе решения о е}!(еI,одном индексированиrl размера платы (тарифа) за

},правiение и содержание обшеL,tl имуlllества N4K[ (пункты I и 2 I1ри-поlкения Nэ 8 к

/{oroBop1, чправ,llенllя МКЩ) в следующеNl случае.
в с,лччае ес-.lи после истеtlения очередного кал[ендарного года с даты уl,верждения

решенliеN,l предылущеl'tl сtlбранrtя собственников разNIера (или порядка его

oIlpe_lc lенttя) гl.латы (гарифаlза жилое по\lещение и комiчlуна.льные усJlуги. на общеNl

собранilti corlcTBeHHttttoB IlO\1elлeHIrri в MKlJ нс булс,l llриня,го решенIlс об r lвер;к:lении

l]()B()],(_) pi],]i\lcpa rl_rаrы (тарифа) с r,,tёTor,l Ilре]t.lагае]\lых расчеlов \ltрав.tякlLцей

KO\,l l]aHll11. rо ра][{ер п.rаlы (rарифа) Hac,,le.l1 Klшttй tод в LlaL, lll \Ilравлсния lt

соJсрБан!lяобrцегсll.tMr"цес1ваМК!(rryнктыlи2[Jрплоrкения'1\98к/Jогсlвtlр1,
}11рав,]енllЯ l\4КЩ) устанавлLlваегся с изменением N,lетодом индексирования указанной
гL_пагы (тарифа) в соо,гветствии с изменением уровня потребительских цен за истекший

к:rlендарныii год в форме Базового индекса потребительских цен в Российской
Фе,tерачtIил рассчитываемого Федеральной с"rужбой госуларственной статистики в

соо гветствии со Статисти.tеской методологией наблюдения за гlотребительским1,1

цеl]а\,1}1 на l,овары и \,сJт)/гtl и расчета индексов потребительских цен.

Ilри этом еiкегодное оформление изменений данной ллаты (тарифа) решениями общих

и\,l\ lllecTвa в МКЩ (тамбуров. xojl.;loB. коридоров. га_перей. лифтовых площадок и

llи(lttlвыr xolJOB и кабигt. -lесIнlftlны\ ll-поLцадок и п,tаршеli, панлусов. Ilлощадки Ilеред

в\о_]оNl в по.lъезд. ]\,lетаплической решетки. прия\,lка и т.п. в том числе,окон,
llодоl(оннt]ков. отопите,]lЬных приборов, стояков. перил, чердачных лестниц, почтовых

яtllиков. п.rафонов. дверных коробок, пoJloTeH rверей, ДоВодЧиt\оВ. дверных ручек и
-r 

-t ) ос) lцесl,в,ilяется ca\,lQc l,ояте-пьно свои]\{и си.]аI\4и за свой с,tёт

ОбпредсrЙ,, N4ecTo хранения ,laнHoto протокола общего собрания ссlбственникtlв

rrоvеlLrсний MKfl, ч lll:рqщлцrulей комllLltнии Q()_0 ltB9pQq,,

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака толъко в одном из

полеЙ с ЁыбранныЙ ответом по каждому вопросу"
2. В случае проставления двр( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных

J,Фешение собственников необходимо перед

Квартира для приема решений Тел. для связлI:

Подпись

l Ir tlк,гы Ilовсс lliI.1 .,lt]я За

l. Избрать председателем обц
секре]арем общего собрания -

ос\ ш{сс,гt]]lяюших гtо.lсчеТ l O,]()сOB 
i

\/



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в

многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы. д.9/3

собственнпк
N'I1,ни ципальное образование о. Муром
А.лрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.9/3, кв.5,7,9,11,13,14
Общая площадь находящегtlся в собственнOсти помещения составляет 191.45 _ кв. м.

fоля в праве собственности на помещение
Ко;lичесl,вогоJ]осовсобс,гвенник,а 191.,l5
[lpa Bor cl ан ав.l11 ваlOщ и ii дtl KYlt eH г /('cztr )c,ll l L,.,l bL, Il l t : l ), l ) l 'l)Bl)P,ll lll l| )

'urTr, ,//rl[l 1lедсI-ави}F.lь собс,гвен9lлка п ти N,l|
"/ ,./ ,, 1,tr|,-/7 :,/ ,/

Примечанrrе:
1. I-олосование осуществJIяется путем проставления любого знака только в одt{оNl из
trолей с вЫбранны\.,I'ответом lIo каждому вопросу,
2. В слl,чае проставления двух и более знаков по одному вопросу
lIо"Iях.,тист голосования буlет считаться недейс,гвительным.
3. I?еurение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин.
Квар,гира для приема решений Тел. для связи:

одновременно в разных

'Ф,И,(). п ,л-

l ]l нкrы повестки дня За Против Возrrер.
избрать

I

З Утверлить новый проект договора управления МКЩ. После заклк,)чения настоящего
.щоr овора пре.лыду,щий (ранее действовавший) логовор чправления Мкщ со всепли

прtlлоiкенияi\,1и и дополнениями расторгается и прекрашает своё действие с даты
t.iatl a-ll а .]е йс,гв tt я н астоя ще го Дсl го вора.
.1 [[ринятие решения () е)+iегодноN,l индексированиLl разi\lера п-,rаты (тарифа) за
ytlрав_пение и содерlliание сlбtr_(егсl имушества MKl] (пу,нкты l и 2 [1ри;rожения Nl 8 к

l{оговсlр1 управлсния MIi/]) в с.lед),к)шеN,1 с.l\,чае
В с:tr,чае cc:l1,1 lIOcjle llcl еLlения очередноI о ка-lендарноI,о l ода с даIы уl вер)+{дения

реlr]ение\1 предыд\lцего собрания собственник()в pajMepa (и.rи порялка его
оIlределения) платы (тарифа) за жил(,)е поN4ещение LI коNlм)/на[ьные услуги, на обш{епt

собрании собственников помешений в MKfl не бл,дет лринято решение об утверждении
}lового размера пла,гы (тарифа) с ччёто- предлагае]\Iых расчетов управrrяющей
ко\4пан!tи. то разrч]ер платы (тарифа) на слелl,юшиЙ год в части управления и
со.lержания обшего имущества МКЩ (пунктьl l и 2 Прилоlкения Nч 8 к ,Щоговор1,
vllрав.,lенltя МКЩ) устанавливается с изменениеN,r методом индексирования указанной
rr,,ra,l bt (тарифа) в соогветствии с изN,lенением уровня потребительских цен за истекший
ttzt-lендарныЙ год в форме Базового индекса потребительских цен в РоссиЙскоЙ
Фе.tерашии. рассrlитываел,lого Фелера,lьной сл1,;кбоil государс,гвенной статистики в

соо1 Be],cl,B!,l1.1 со Статltсгической \4етодологией наблюдения за потребительскими
L(eHaNl1.1 Ita товары и yc.rl) ги и расчёта индексов потребительских цен
При эro\,l ежегодное оформление изпtенений данной платы (тарифа) решениями общих
собраний собственника]\1и не осуцествляется.
5 Уrверлить. что сухая и в.пажная уборка помещений. входящих в состав обцего
tll\l\ tцества в MKl( (тапrбуров, холJов. коридоров, галерей. лифтовых п_поцадок и
lttl(ltовых xoJ_loB 1.1 кабttн.,ic( IlllItlны\ t|.l()шад()к l.] марш]еи. Ilанд\сов. п.lоLцадки перед
}j\()]|()\1 t] t]о.,Lъсз]1. \1cli]- llt]l]ecI(oil peIttc,t-Kt.l. Ilрt]я\rкL,l и,l,п . t] l,()\l .tl I.1cjlc: ок()н,
гlо-lоконник()в. отопиl,еjlьtlых tl1lllfr9p9B. u lояков. перrlл, чер]ачньlх лес,гниц, почтовых
яlцllкоts.;t_пафонсlв. дверltых коробок. IlолотL,н двереи. доволчиков. дверных ручек и
т л ) осу,ществляется самостOятельно своими силами за свой счёт.

(

б Опрелелить ]\tecTo хранения данного протокола общего собрания собственников
лоr,tещений МКЩ, в управляющей коьlпании ООО <Вербa>. l,

( 20а По,,1пись

l, tlзбрать председателем общего
ceKpeTapeN,l общего собрания -

ос\/ Lllествляк)ших подсllет голосов


