
пРотоколN9l/20
Общего собрания собственников помGщепий в многоквартирном доме

по адресу: Ф.А дом 9
город Яровое 27.05.2020 года

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеншI голосованиrI: зiцчное голосова е,

.Щата, время и место собраrп.rя: проводится с 8.00ч. 06.05.2020года по 20.00ч . 25.05.2020 года (время местное)
подсчетголосов с 8.00ч.27.05.2020tодапо 17.00ч.27.05,2020 годав ООО кУКЯровое>
Инициатор общего собрашlя ООО кУКЯровое> ОГРН 1102210000276

Общая площадь жиJьfх и нежиJIьD( помещенrй в многоквартирном доме, находящI.D(ся в собственности физическшr и (или)
юридическш( лиц, cocTaBJuIeT 4370.40_кв.м.
Присутствуют собствеrrrrики помещенIй общей Iшощадью 2244.4 кв.м., что cocTaBJuIeT 51.4% от ппощади жиJБIх и нежиJIых
помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание пр€lвомочно.

Председатель на общем собраrпша: КулIжов В.Г. - главrrый июкенер ООО <УК Яровое>
Секретарь общего собрания: Свидовская Н.Г. * зам.дtректора по экономике ООО кУК Яровое>l
Счетная комиссиrI: Шrлrrова Н.А. - спеIрIапист по общим вопросtlм ООО кУК Яровое>

Берестова Ю.В. - экономист ООО кУК Яровое>

повестка дня общего собDапия собственников помешений
l. Утвердить плату за уцравление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по З0.06.2021г. в размере 15.З0 руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить црямые договора с ресурсоснабжающrдr,rи организациями (холодного и горяtlего водоснабжениrI, водоотведениrI,
электроснабжениrI; газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оппачивать за индивиду€шьное и общедомовое
потребление коммунzIJIьных усJryг напрямlто в РСО и регионzrльному оператору (ТКО).
3. Утвердить договор управления мноrоквартирным домом с 0 1.07.2020г.

1. Утвердить плату за уцр€lвление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30,06,202l. в размере 15.30 руб./кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗa) 1iQQolo голосов; <Против> 0 0/о голосов; кВоздержался>_0_ 0/о голосов
РЕШИЛИ: утвердить тариф в размере l5.ЗOруб.

2. Оставить прямые договора с рес}рсоснабжающшuи организациrIми (холодного и горяt{его водоснабжеrrия, водоотведениrI,
электроснабжениJI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуiшьное и общедомовое
потребление коммунzшьных усJryг наlтрямую в РСО и регионzшьному оператору (ТКО).

ГОЛОСОВАЛИ: кЗa> 100% голосов; кПротив>_0_0/о голосов; <<Воздержался_0_ О/о голосов
РЕШИЛИ: оставить rrрдлые договора с РСО и рег.оператором

3. Утверждение договора упрaвленшI мЕогоквартирным домом с 01.07.2020г.

ГОЛОСОВАJIИ: кЗa> l00% голосов; кПротив>_0_% голосов; кВоздержалсп_0_ 0/о голосов
РЕШИIIИ: утвердить договор управления с МКД с 01.07.2020г.

Пршtожеrпlе:
1. Реестр собственников и решение собствеrпrrжов по повестке собрания на 7 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщешrя о цроведении общего собраI*rя собственrшков помещений в многоквартирном доме на 1 л.о в 1 экз.
3.Расчет тарифа на l л.,l в экз.
4. ,Щоговор управпеIIиJ{: на 8 л. в l экз.

общего собраrпrя:
/ Куликов Вячеслав Геннадьевич 27.05.2020г.

подпись) (Ф.И.О. полностью, дата подш.rсания)

собрания
/ Свидовская Наталья Геннадьевна 27.05.2020г.

(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., лшIные подписи, дата подписания)
/ Шилова Наталья Александровна 27.05.2020г.
/ Берестова Юлия Владимировна 27.05.2020г.

/

Лица,


