
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

,д.Л}

Дата протоrtо.llа

//!

Регистrrационrrый номер п]rотокола _./Гаrrz /9. /r' ,1aJ

Форма пrrоведения голосования : очно-заоL!ное

.Щата начала голосования - <<

Щата окончания голосования
-

московское)
московское)

собственников (представителей

собственников (представителей

Подпись
представи
теJя
iоридичес
кого лица

в многоквартирном доме -
имуlцестве равен -

В голосований на общеМ собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников,

кв.м, голосов собственников
Yо от общего количества голосов

Место проведения общего собrrания:

инициатора общего собраrrлrя: -/r*.-u;€.- ",r ,6 Ё4_ €
Сведения о лицах, присyтствующих rra общем собрании:

Присутствующие физические "rlиtla в количестве
собственников),

Присlrтствуlощие юридические JиrIа ts колиLIестве

ия об об количестве I,олосOв coбcтBetrtr
Общее количество голосов собственников помещений
общей площади (100%). Один процент доли в общем
площади,

IJель участия в собранииРекви:зи,гы

ilок\/мен,га,
},достоверяюще
го полно\lочиrI
l Ipe.llc,l,aB Ll1 е_rIя

lори'.,(и tiеского

,]]иIIа

Полное
наименование
юридического
лица

ФаплилиIt,
и]чlя,

отLIество
предстLlви
,геJя

юри;{иr{ес

кого лI]ца

tф1

кв.м. общей



Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,
2. Утвержцение тарифа на содержание И текущий ремонт общего имущества мкд с <0l>

/о,я арЯ 202| г.
з. Утверждение нового проекта договора управления МК.Щ,

предыдущего (ранее действовавшего) itогоtsора ),rIрав.rIения
дополнениями.
индексация тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества мкд в части платы
за управление и содержание общего имущества мкд.
определение места хранения Протокола общего собрания собственников помещений мкд.

/ не имеется.

це дня общего собрания с
Вопрос
голосов.

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет

СЛУШАЛИ: 'p.L (4 ft dд
Крат,кое содерх(ание выст),гUIения : избра-гь lrpe]{ емлобщего собрания -
избрать секретарем общего собранияl - 2)сс t,.rot избрать лиц осуществляющих
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:

его заключение и расторжение
МКЩ,со всеми приложениями и

4.

5.

лиц
осуIцествляющих подсчет голосов -
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> - кв.м. )
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. ( ,.- %)
Прого.itосова.lи <В ОЗ!ЕРЖАЛСЯll

ПРИНЯТОЦ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1:: избра,гь председателем общего сооранияlg l.B , избра,гь оекре,гареN,{ обrцего со ия-
избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

арифа на соj(ержание и,r,скуший pe]vIoHT общего имущества мкД с к01>
г.

СЛУШАЛИ: z<элs D
Краткое содержание выступления: утве тариф в

Проголосовать <ЗА> Утверждение
текущий ремонт общего имущества
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

размере
(01 >

рублей
//Dя ýP.g

85- копеек. на
202\г.

ilроголосова-tи <<ЗА> кв.м. (F.t6%1
11роголосовали <ПРО кв,л,т. ( _r_О/о)
Проголосова-ци <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - {)_ _ кв.м. (_. %)
принятоЕ рЕtпЕниЕ по Вогlросу .iYч 2: \,,l-верj{l4.гь i"p"o в размере
на содержание и тек,чший peNroHT общеt.о иi\{уIцссl-ва N,Iкл с <<01> ,,' :1 .Т.,!:l>'

рубrrейj'i копеек.
2021г..

в то\,1 чис]Iе

унальньтй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного доNIа
п..

- IIлата п,tмунальный ресYрс (горя,tая водtr) в l]елях солерr{tания обцего имушества многоквартtlрного доNlаг1U руо коп..

Кворум собрания: имеется

J,э.

тарифа в размере _.З {_рублей :?f копеек, на содержание и
МКД с <<01 у> __ _ Li с:5 i,о _' 2О2lr 

"

4z**-lu



Тариф за содержание и текущий ремонт жилого помещения изменяется автоматически (без необходимости

принJIтиJI соответствующего решения общего собрания собственников) в случае измененшI тарифов на

соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего вида

коммунzlльНого ресурСа в целяХ содержаниЯ общегО имущества в многоквартирноМ доме за расчетный
период в период действия соответствующего договора управления на размер изменения платы за

коммунаJ,Iьные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

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

дополнениями,

СЛУШАЛИ:
нового(fiроекта договора управления МКЩ, его

управления МКЩ содействовавшего) договора

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение нового проекта договора управления МК,Щ, его заключение и

расторжение llредыдущего (ран9е действовавшего) договора управления Мк! со всеми

приложениями и дополнениями.

Проголосовали (ПРОТИВ) - KB.IT. ( __:%)

ПРиIIяТоЕ РЕШЕнИЕ по Вопросу Л}3: утвердить новый проект договора управления МКЩ,

После заключения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор управления
мкд со всеми приложениями И дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты
начаJIа действия настоящего .Щоговора.

Вопрос 4. Индексация тарифа в части платы за управление и содержание общего имущества МКД.

СЛУШАЛИ: </а,ё? J/
Краткое содержание выступления: Часть тарифа е платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п,1 и 2 Приложения Ns9 flогrэвора управления) на каждый последующиЙ год

дейс,гвия fJоговора. начиная со второго года. \.станав_ливается )/правляющей организациеЙ С \,четом
индексации цен и тарифов В_падилтирскоi.l облас,ги- если на оLIередном обцем СОбранИИ

собственников по]\{ещений в МКД нс },|,trерждttется тариф на содержание и текущиЙ ремонт ИЛи

есjlи ,гакое собрание по какиN,I-то приliинаNl i{c состоиl,ся.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проt,олосовать кЗА>> Принятие ре]uения о To\I, что часть тарифа в виде платы за управ_rlение и

содержание обrцего иN{ylцества N4КД (п.1 и 2 При,по;rtения Nq9 /{оговора управления) на кая<дый

посJтедующий го.ц дейсr,вия f{огсlвора. т{аrIиттая со l],l,ор()го l,ола. устанаr]JIивается управляtоrцеЙ
орl,анизацией с y.IeToM инлексации цеFI и,t,ари(lов В,llадип,tирскоLi области, ес-ти на очередноп,т общем
собрании собстветrников помеIIIениL"I в MKlI }Ie ).гверх(даетсrl тариф на содержание и текущий
pe]vroнT или если такое собрание lto каким-то lIриLIи}Iам не состоится.

Проголосова,ти <ПРОТИВ) -

Проголосовали кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ) о кв.м. (____ %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Nч4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержанио
общего имуЩества МКД (п.1 и 2 Приложения Ns9 Щоговора управления) на каждыЙ послеДующий
год дейЬтвия Щоговора, начиная со второго года, устанавливается управляющеЙ организачиеis С

учетом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном обrцем собрfнии
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержание и текущиЙ ремонт или

если такбе собрание по каким-то причинам не состоится.

/
Краткое содержание выступления: Утверждение
заключение и расторжение предыдущего (ранее

всеми IIриложениями и дополнениями.

а

}с l ,lo цrrе /а 14, l



Вопрос 5. Определение места
мкд,
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить
собственников помещениЙ мкд, в упфавляющей компании
ПРЕДЛОЖЕНО:

;

хранения пpсll oKOjIa общеl.О собрания собс.гвенников помещений

Z-K-c /z --/
хранения протокола общего собрания
: ООО кВербa>.

проголосовать кзА>> опредеJIение места хранения протокола общего собрания собственников
trомещений мItд, в управляIощей копцпании ООО <<Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА>
Проголосова-ци <ПРО )

кв,м. ( * %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу "ф5: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО кВербо>,

приложения к протоколy общего собрания:
1' Приложение J\Ъ 1 : Реестр голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме на листах;
2, Сообщение о проведении ОСС на lл,
J.

Подписи:
председательствующий на общем собрании:

Подпись

Секретарь общего собрания:

,/о "*,"а/а- ulБ ) 202/ года

2 / года

шие подсчет голо

20 года

<2-
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