
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕIцЕний !

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Л/ !

Форма проведения голосования: очно-заочное

Место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присYтствYюrцих на общем собрании:

московское)
московское)

собственников (представителей

я

.Щата нача,та голосования - (
Щата окончания голосования

еТаl?т/|r?абн6/

лица в количестве

присутствующие физические лица в количестве собственников (представителей

собственников).
Присутствуюш{ие юридические

собственников),
лицах. пDиг

Щель уrастия в собранииреквизиты
документа,
удостоверяюще
г,о по.цномочия
предс Iавителя
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

Полное
наименование
юридического
лица

Подпись
представи
теля
юридич9с
кого лица

вании
В голосовании на общем собрании приняло участие кв.м. гоJIосов собственников

помещений в многоквар рном доме, что составляет от общего количества голосов

собственников.

плоIцади,

ёLаFq(а l



повестка дня общего собрания:
1. Выборы председаТеля и секретаря общего собрания, лиц осуществляюIцих подсчет голосов. \
2. Утверждение тарифа на содержание И текуший ремонт общего имущества мкд с к01>

предьIдущего фанее действовавшего) договора управления
его заключение и расторжеЕие
МКД со всеми приложениями и

дополнениями.
индексация тарифаъа содержчlние и текущий ремонт общего имущества N,кд в части ппаты

за управлонио и содержание общего имущ9ства МКД.
определение места *pu".""" Протокопа общего собрания собственников помощений мкд.

Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:
ВоrrроС 1. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, лиц осуществJUIющих подсчот

4.

э.

голосов.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: rrредседателем о собрания -

избрать сокретаре
подсчет голосов -

ПРЕДЛОЖЕНО: J.K-Проголосовать кЗА> избрание председателем общег9 собрания -
избрание лицизбрание секретарем общего соб я

осуIцествляющих подсчет голосов -

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м, ( %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать предсе

, избрать секретарем собрания -

избрать JIиц осуществляющих подсчет голосов -

Краткое содержание выступления: утвердитЪ тариф в размере рублей копеек, на

содержаЕие и текущий ремонт общего имущества МКД с к01> lz. 20

, избрать лиц осуществJuIющих

Проголосоваци <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 2: утвердить тариф в разм
jкvIIтий пеN,f онт обrтrего имчIIIества МКД с к01>на содержание и текуrrlий ремонт общего имуlцества МКД с к01>

рублей копеек,
20 .,

в том числе
альный ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

- плата за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного дома

а,rьный ресурс (электроэнергия) в целях содержаншI общего имущества многоквартирного дома

\-

МКД с к01>

"к,



Тариф за содержание и текущий ремонт жилого по\{ещения изменяется автоматически (без необходимости
принятия соответствующего решения сlбщего собрания собственников) в случае изменения тарифов на

соответств!ющий комlrлунальный ресурс иlиlм нормативов потребления соответствующего вида

ко\1}I)наlьногО ресурса в целяХ содержаниЯ общеtо и]чlущесТва в многоквартирном доме за расчетный
перрiод в период действия соответствующего договора управления на размер изменения платы за

ко}l}ц нfulьные ресурсы в целях содержания общего и]\1ущества многоквартиРнОГО ДОМа.

вопрос 3. Утверждение нового проекта договора ,yправления мкд, его заключение и расторжение
предыдуtцего (ранее действовавшего) договора управления Мк! со всеми приложениями и

дополнениями.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Утверждение го

заключение и расторжение предыдущего (ранее действовавшего) договора управления МК,Щ со

всеми приложенияN{и и дополнениями.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> ).тверждение новоIо проекта договора управления МКЩ, его заключение и

расторжение предыд)lщего (ранее действовавшего) договора управления Мкщ со всеми

приложениями и дополнениями,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали (ПРОТИВ) - кв.м. ( %)

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: утвердить новый проект договора уlrравления МКД.
После зчlключения настоящего ,Щоговора предьIдущий фаное действовавший) договор управления
МКД со всеми приложеЕиями и доfIолнениями расторгается и прократцает своё деЙствие с даты
начала действия настоящего .Щоговора,

Вопрос 4. Индексация тарифа в части платы за управление и содержанио общего и]чryщества МКД.

СЛУШАЛИ: LZ-OPZq{O ./, {,
Краткое содержание выступления: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание общего
имущества МКД (п.1 и 2 Приложения J\Ъ9 Щоговора управлеIIия) на каждый последующий год
действия .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 содержаЕио и текущий ремонт или
если T€lкoe собрание по каким-то тrричинам не состоится.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения о том, что часть тарифа в виде платы за упрЕlвление и
содержание общего имущества МКД (п.1 и 2 Приложения J\h9 ,,Щоговора управления) на каждьй
последующий год действия ,Щоговора, начиная со второго года, устанавливается угrрчlвJшющеЙ
оргЕшизацией с }Е{етом индексации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем
собрании собственников помещений в МКЩ не утверждается тариф на содержание и текущий

ремонт или если такое собрание по каким-то причинам но состоится,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> -
I Iроголосовали кIIРО'l'Иts) -

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ4: Часть тарифа в виде платы за управление и содержание
общего имущества МкД (п.1 и 2 Приложения NЬ9 Щоговора уtIравления) на каждьй последующий
год дейсrrвия ,Щоговора, начинаlI со второго года, устанавливается управju{ющей организациеЙ с

r{етом индsксации цен и тарифов Владимирской области, если на очередном общем собрании
собственников помещений в МКД не утверждается тариф на содержанио и текущий ремонт или
если т€жоо собрание по каким-то приIмн€INI не состоится.



:

вопрос 5. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помеrц:пlЁ

мкд.
СЛУШАЛИ:
Краткое содержанИе выступЛения: ОпределиТь местО хранения протокола общего собрания

собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО кВерба>,

ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать (зд) опр_еделение места хранения протокола общего собрания собственников

,о*.щ.""й мкд, в управляЮцей компании ооО <Верба>,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали <IIPO'I'ИIJ> - кв.м. ( 7оl

Проголосовали (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м, ( '%)

принятоЕ рЕшЕниЕ по вопросу NbS: Определить место ХРаНеНИЯ ПРОТОКОЛа ОбЩеГО

собрания собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО кВербu,

Приложения к протоколy общего собрания:
1. Приложение ]ф 1: голосования

многоквартирном доме истах;
фешение) собствеЕников помещений в

Сообщение о проведении ОСС на 1л.

Подписи:

Секретарь о9ццэго собрания:

ие подсчет голоров:

dЕDlеКО J,K

)лоров: ,7) u 6'r,

6, 2Ol/ года

2orl ода

20 года .()
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СообшIение о проведении общего
собрания собственников помешIении в

многокВаРТИРНОМ ДОМе, Р аСПОЛОЖеННОIVI

по адресу:

Сообщаем Вам, что по инициативе

в форме _ очно-заочного_ голосования,

решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой дня общего собрания, осушIествляется tryтом заполнения бланка

для голосования.

,ее
В Ь часов (6 ) заканчивается IIрием

заполненнъIх бланков для голосованиJ{ и будет произведен подсчет голосов.

общем собрании собственниковПросим Вас приIIять
помеIцений в мно
вопросам по адресу:

)пIастие в

ном домеr
проводимом
и IIередатъ Ваше ре ние по поставленным

?F

повесmка dня обtцеzо нuя собсmвеннuкоз_цQц uй М.

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществJIяющих

подсчет голосов.
2. и го имущества МкД

3. во его заключение и

расторжение предыдущего фанее де а управлени,I мкд

4.
со всеми приложениrIми и дополнениями.
Индексация тарифа за содержание и,текущий ремонт общего имупIества МКД в

частИ платЫ за управЛение и содерЖй". общего имущества МКЩ,

определение меота хранения Протокола общего собрания собственников

lrомещений МКЩ,


