
t,/
протокоЛ N, /Дd

доNIе
Общего собрания

по адресу:
Jl--

город Яровое 44, а6". 2о2о года

no /,V,r;O 4/" чэб, 2020 года (время местное) -
общего

з0,06.292
голосо

l. вРазмере

(Фио, ЛЪ кварrиры,
-t'/,t|?,,7с?-/

о цраве
- r// U-/- е а-ап,

находящихся в собственности физических и

#в
|,

кв.м., что составляет от Iшощади жилых инежиJIых помещений в многоквартирном доме. Кворрл имеется. Собрание rтравомочно.

председатель на общем собрании: с
Секретарь общего
счетная комиссия

1, Утвердить плату за упр9вление, содержание и ремонiЪбfrго имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г. по30.06.202lг. в рtlзмере {Г, оа руб./*.r. в месяц.
2, оставитЬ прямые договорЬ с рес}?соснабжающшrли оргаЕизациrIмли (холодного и горячего водоснабжениlI, водоотведенIбI,электроснабжени,I, газоснабжения), региональным оператором (тко) и оrrлачиватu ru'"rrд*"дуirльное и общедомовое потреблениекоммуЕ€lльных услуг напрямую в РСО и регион.tльному оператору (ТКО).
]. Io.po-" договоР управлениrI многоквартирным домом с 01.07,2020г,

1^1ff.ЦIil".Ж;;;Г"-" 
ВО ДВОРе 

"" 
ОР'u"".О"ывать, Личrше парковки согласовывать на общем собрании мк,щ и с

1. Утвердить rrлату за
ё

ВАЛИ: а//о {
РЕШИЛИ: %о голосов

ап
2. Оставить пряN,Iые договора с ресурсоснаб}кающими организациrIми (холодного и горячего водоснабясениrI, водоотведениlI,электроснабжения, газоснабжения), региональным оператороN{ (ТКО) и оппачивать за индивиду€шьное и общедомовое потреблениекоммунtlJIьных услуг вРСОир егион€цIьному оператору (тко).ГоЛоСоВАЛИ;кЗа> </о голосов; кВРЕШИЛИ: /2

3. Утверждение

еЦz/_а_Г-а/р}а1

ГОЛОСОВАJIИ
многоквартирным домом с 0 1.07.2020г

РЕШИЛИ:
<Протrtв> О% голосов; о-/о

р-/. а F.Аа4а .а
,l. Индивидуал ьные парковки
Альrинlrстрачией

во дворе не организовь]вать. Личltые парковки согласовывать на общепл собрании МК[ и с

СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСтва многоквартцрного дома на период с 01.07.2020г" по
руб./кв.м. в месяц.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа>
РЕШИЛИ:

е

Прилоiкенllе

4. Щоговор управлениrI: на 8 л. в 1 экз,

общего собрания

(Ф дата подписанrrя)а

(Ф.и.о. полностью, дата подписания)

* 
%о голосов

А-/-л

1, РеестР собственнl,tКов и решеItие собственttl.rков по повестке собранlrя rru l n.,B l экз"

]"ýiJilli.i?if;J::iff]T;JPoBeДeHIJИ обцего собранtrя .оо.r,.,Й*;; ;Й;;;"'и Jn'',,o.o*,upTl]p'oл{ до]\{е на l л", в 1 экз

?--2J

лодпись):

(счетная
- Ф.И.О., лиtIные подписи, дата подписаниш):


