
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

СОБСТВЕННИКОВ

л/{В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. , д. ЛЪ

Дата протокол:r

Регист|эационный номер протоtсо.ll:l - /d_Риr 3а ll Яа!rа*-

Форма проведенлrя голосования: 0чно-заочное

Дата проведеrrия общего собр:rния;

д-u,,u.,*ou'ono"*-uun'"-.,,aу-,,"/p2OмГoДaBДИ(вpемямoскoвскoе)
Щата окон.tания голосоваI]ия - <</#, __ .r'a 20_d,,l года в Ц_ Щ(вреп,rя московское)

Место пrrоведенлrя общего собDанrrя:

Инициzlтора общего собранrrя :

Сведения о лицах, присyтствyющих на общем собрании:

Присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей
собственников).

Присутствуюrцие юридические лица в количестве собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах. приг.г,rашенных для yчастия в собрании:

Подпись
представи
,t,e-lrl

IоридиLIес

кого -пица

Общее колиаIество голосов собственников помещ
общей площади (100%). Один процент доли в об
плоlцади.

принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосований на общеf,л собрании приняло участие кв.м. голосов собственников
по]\,lещениЙ в шrногокваргирl{оl\{ i,\Oьle, LI,го сосгatвляег u/o о,г обrrlего коjtичествzt го_|tосов

собственников,

Полное
наиvенование
Iоридического
лиIIа

Фаплилия.
и]\,Iя.

о,l-чес,гво

прсдстави
TeJlrI

юридичес
кого лиlIа

реквизиты
дс)к!,\,Iеr{та.
чдос l,оlзеряюlrlе
I-() llO-;I}1O]vIor{иrl

]l l)е.r(сl-авитс-rIя
IОРИДИLIеСКОГО

-цица

I]ель участия в собрании



повестка дня общего собрания:
1. Выборыпредседателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов,
2. на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с <01>

2021 г.
3. УтверЖдение нового проекта договора управления МКЩ, его заключение и расторжение

ПреДЫДУЩего (ранее деЙствовавшего) договора управления МКЩ со всеми приложениями и
дополнениями.

4. ИнДексация тарифа за содержание и текущий ремонт обrцего имущества МКД в части платы
за управление и содержание общего имущества МКД,

5. Определение места хранения Протокола обЦего собрания собственников помещений МКД,

Сведения о нал+чия или отсчтствия квопума общего собрания;
Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:
ВОПРОс 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет
голосов.
СЛУШАЛИ:

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

при

седателем

оOIлсI о ания -
)

ие лиц

общего _собрания

аИ
Краткое со2]ержание вьiступления: и
избрать секретарем общего собрания -
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прого;rосовать <ЗА>> избрание llредседа,l e]Ic\{
избрание секретаре]\r общего собранияt
осуществляющих подсLIет голосов -

обрания
. избпа,

lй

)
KB.Mr. ( %)

t<гз.ш,l. (_ %)

по Вопросу ЛЪ1: избрать
избрать ceKpeThpeM общего coJ

избрать щих подсчет голосов -

Всlпрос 2. рждение,r,арифа Frа cOjtcp}IiaIILle Ii гекr,tций ремонТ обшего имущес]ва мкД с K0l>
202Iг.

СЛУШАЛИ: ),/ a d
Краткое содержание вь]стyпления: та в размере рублей PQ копеек. на

2021г.содержание и текущий реьтонт обцего и]\I),tI{ссl Е]а Мl{Д с к01>
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Утверждение тарифа в размере
текущий ремонт общего имущества МКД с <01>
РЕШИЛИ (ПО СТА'НОВИЛИ) :

_ JrP рублей копеек, на содержание
2021г.

на содержание и ,гекуший 
ремонт обrцеt.о им\lIцества I\4КД с <<01>>

в ,I,oN,{ числе
2027г.,

л - плата УНа;lЬНЫй рес)рС (\().1однаЯ всlда) в цеJях содерх(ания общего имущества многоквартирного дома
i! ' р)б ;

пла,l альный ресурс (элекгроэнерlиrl) в це,tях солерхiания общего имущества многоквартирног0 дONlа
руб.

председ дещ



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

приrUIтия соответствующего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов на

соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствl,tощего вида

коммунаJIьного ресурса в целях солеря(ания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный
период в период действия соответствуюцlего договора управления на размер изменения платы за

коммунаJIьные ресурсы в цеJuIх содержания общего имущества многоквартирнОгО дОМа,

Вопрос 3. Утверждение нового проекта договора
предыдущего (ранее действовавшего)договора
дополнениями.

управления МКЩ, его заключение и расторжение
управления Мкщ со всеми приложениями и

(ранее действовавшего)договора управ]Iения МКЩ

рЕшили (по
Проголосовали кв.м.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: У ие нов проекта договора управления МК.Щ, его

созаключение и расторжение предыдущего
всеми приложениями и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) утверждение нового проекта договора управления МКЩ, его заключение и

расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора управления Мкщ со всеми

приложени ями и дополнениями.

Проголосовали (llPU l ИtJ) -

ПРИняТоЕ РЕШЕниЕ по ВопросУ ЛЪ3: утвердить новый проект договора управления МКЩ,

после заключения настоящего Щоговора предыдуrций (ранее действовавший) договор управления
мкд со всеми приложени ями И дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты
начала действия настоящего,Щоговора.

Вопрос 4. Индексация

СЛУШАЛИ:

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

Краткое содержание выступления: ифа платы за управление и содержание общего
иl\,{)/щества N4КД (п.1 и 2 Г[рилохtения ЛЪ9 f{оговора у]rравления) на кажлый посJIедующий гоД

действия Щоговора. начиная со вl,орого гоilа. ),с,гаI{ав-lивае,|,ся управляюшей организацией с учетоМ
индексации цен и тарифов Владишlирской оСl;tас,t,и. ссjIи }{а очередно\т общеп.l СОбРаНИИ

собственников Ilо]\,Iещений в МКД не ),твер}к:цiется тариф на содержание и текущий ремонт и-rlи

еслII такое собрание по каким-то причинаN4 не состоится.
ПРЕДЛО}КЕНО:
Проголосовагь кЗА> Приня,гие решIения о ,гоI\4. .Iто l{ас,гь тарифа в виде гtлаты за управ"пеНИе И

содержание общего и\,rуtцества MIi/I (п.1 и 2 llри,lоlrtеtrия "N,lЪ9 Щоговора управления) на каждый
послелуюt]]ий год действия Щогсlвора. HaT-TI,II{aяI со BTopoI,o года, устанавливаетСя уtтравляЮЦеЙ
организаLIией с y.teTolvT индексации цен и тарифов R.tалиьlирской областI,I. если на очередном обЩем

собрании собственrrиков по]\llеtцеттий в N4IiЩ }Ie yтверждается тариф на содержание и текущиЙ

ремонт иJи если такое собрание по каки\,I-1,о пр}ILIиFIа\,I не состоится.

Проголосовали
Проголосовали

кв.п,r. (__ ,*_%)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( __И,l

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание
обrцего имуlцества МКД (п,1 и 2 Приложения NЪ9 Щоговора управления) на каждый последующий
год дейЬтвия ,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 р9монТ или

если такЬе собрание по каким-то причинам не состоится.

ра

il

a



Вопрос 5. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помеrцений
мкд.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстутIления: О м хранения протокола общего собраЕия
собственников помещений МКЩ, в управjIяющей компании ооо кВерба>.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) определенис \тес,га храIIсния протокоJа общего собрания собственников
по\{ещеFIий МКД, в уlIравляющей компат.тии О()С) кIJерба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) -

кв.м. )

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

приtUIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ5: Определить место хранения протокола общего
собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО кВерба>,

приложения к протоколy общего собрания:
1. Приложение м 1: голосования (решение) собственников помещений в

многоквартирном доме истах;
2, Сообщение о проведении ОСС на 1л.
3.пk

Подписи:
Предс едател ь ствующий_щаэФдqу g!ýр4ц щи :

()) 2 ода

() /а 2 ода

ет
()1сэ 2ou

20
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