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ПРОТОКОЛ J\Ъ

общего собрания помещении

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: квартал <А> дом Ns 25

г. Яровое
Вид общего собрания: очередное.

о,/р n Lсроня 20Щr.^

доме, находящихся в собственности

Форма проведения голосования:
с( ))

местное)

Инициатор проведения общего собрания собственников , помещений в многоквартирном доме

u" а, 0j- "а, вр 3 /trý46

Общая площадь жилых и некилых помещений в

помещепия, квартиры, документы о праве

кв.мфизических и (или) юридических лиц,

в голосовании приняли участие собственники помещений общей ПЛОЩаДькilЭ_:il,ý'. КВ,М,, ЧТО

составляетф.-{{iYо От площади жиJIых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме,

Кворум имеЕтся. Собрание правомочно.

Председатель на общем
Секретарь общего
Счетная комиссиJ{ J lz

рiсtй8, cr rLЙ
имущества

в месяц.

2. Оставrгь прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регион€LIIьным оператором (ТКО) и

оплачивать за индивиду€lJIьное и общедомовое потребление комN{унrшьных усJrуг напря]чtуIо в РСО и

регионzrльному оператору (тко). оплачивать расходы на оплату коммунальных услуг, потребляемых при

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниjIм коллективного( общедомового) прибора )л{ета, в

том числе и оверхнормативное потребление пропорционiшьно шIощади квартир,

3. Выборы Председателя Советадома.
4. Утверлить плату за уборку подъездов дома на период с 01.07,2021г, по З0,06.2022r, равными

суммами в размере |25,52 рублей на кzt)кдую квартиру в месяц. Ежемесячное включение усJryги за уборку
подъездов дома отдельной строкой в квитанции по oIUIaTe усJryг ооо (УК Яровое>,

1. УтвердитЬ переченЬ рабоТ и платУ за управление, содерЖание И ReIvloHT я9шето 
имущества

многоквартирного дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022Г. В РаЗМеРе {Эf 7tРУОJКВ,М, В МеСЯЦ,

ily]fr#J перечень работ и плату за управление, содержание Ш ремонт обlуоууущества
многоквартирцого дома Еа период с 01.07.2021г. по 30.0б.2022г. в размере 4J t 7Фуо./кв.м. в месяц,

2. оставить прямые договора с ресурсоснабясающими организациями (холодного и горячего

водоспабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионаJIьным оператором

(тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потреблецие коммупальпьж услуг напрямую

в рсо п региошаJIьному оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплатУ КОММУНаЛЬНЬШ УСЛУГ,

потребляемьш при использовании и содержапии общего имущества в многоквартирном доме: исходя

из объема потреблепия коммунаJIьных ресурсов, определяемого по показаниям

коллективного(общедомового) прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление

пропорционально площади квартир.
ГОЛОСОВАJIИ:
ii.rШrir;лосов; <Против> !_Иголосов; кВоздержал 

""о 
о__иголосов.

fiaTa. .время и место собрания:
по <,,/. . 11 .,, l l l.:\. 202|г с

Место подсчета голосов - квартира

"r

ГОЛОСОВАЛИ:
-й;{Й. .O'O"OU, <Против> |'' %голосов; кВоздержал с"r, {'' оhголосов.



РЕШИЛИ:
Оставить прямые доfовора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

водоснабжепия, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения)о региональным оператором
(ТКО) и оплачивать за индпвидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую
в РСО и регионаJIьIrому оператору (ТКО). Оплачпвать расходы на оплату коммунальных услуг,
потребляемьш при исrrользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: исхоДя
пз объема потребления коммунаJIьных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного(общедомового) прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление
пропорциональцо площади квартир.

3. Выборы Председателя Совета дома.
Предложили выбрать Председателем Совет

cL чФ

кЗо> голосов; <<Против> (' Цголосов; кВоздержался>

4. Утвердить плату за уборку подъездов дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022r. равными
суммами в размере l25r52 рублей на каждую квартиру в месяц. Ежемесячное включение услуги за

уборку подъездов дома отдельной строкой в квитанции по оплате услуг ООО (}aК Яровое>>.

РЕШИЛИ:
Утвердить плату за уборку подъездов дома ца период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. равными

суммами в размере |25152 рублей на каждую квартиру в месяц. Еясемесячно вкпючать ycJryry за

уборку подъездов дома отдельной строкой в квитанции по оплате усJIуг ООО (УК Яровое>>.

Приложение:
1, Реестр собственников и решение собственников по первым трём вопросам повестки дня собрания с

расчётом IuIаты на СОИ, на 13 л. в 1 экз.;
2. Реестр собственнrжов и решение собственников по четвертому вопросу повестки дня собрания с

расчётом tulаты за уборку подъездов на |2 л. в 1 экз.;
3, Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л. в 1 экз.

Председатель общего собрания Йа,rг{,.-,д
дата подписанифffi, О6,

я2, р6,.{,2Д/z-
(Ф.И.Q. полностью, дата подписания)

подсчет голосов (счетная комиссия)
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(Ф.И,О. полностью, дата подписания)
с?


