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Общего собрания
по адресу:

помещенrrй в многоквартирном доме
у

/

Jц l j!rоДа20

Форма проведения голосования: очно-заочное голо

,Щата, время и место собрания:
- очный этап очно-заочногО голосоваНия провоДrr", 2 3, C{z019 года " 

/f до

Место проведения
л

д tl 0
Вид обшдего собрания : внеочередное

/9 (время

2019 года по

2019 года (время местное) - подсчет голосов - квартира Jф _

Инициатор общего собрания (ФИО, Ns квартиры, документы о прчlве собственности)

общая площадь жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме, находящихсЯ В

собственности физических и (или) юридических лиц, составляет 4ёВЭ кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью J 2.> т кв.м., что составляет

Ц,l5Z_ от площади жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворум иМеется.

Собрание правомочно.

Председатель на обrцем собрании: zti ?
Секретарь общего собрания: k cz-
счетная комиссия

?

повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
NIногоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячегО
водоснабжения, водоотведения, электроснабжеrrия, газоснабженпя)о региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за иЕдивидуальное и обIцедомовое потребление
коDI}Iунальных услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утвердlлть способ сообщения о проведении общего собралrия собственникоВ
N{ногоквартIIрного дома и сообщения о решениях общего собрания собственниКОВ
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест обrцего полЬЗоВания -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборкУ
5. УточIIить местоположепие границ и площади земельного участка для многоквартирногО
дома. Площадь участка :."i 8l кв.м. Согласrrо схеNIы приложенной к протоколУ.

имущества
lg, оа

имущества
{9" ар1. Утвердить плату за управление, содержание и ремоIIт общего

многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.

слушАл и, jV а п Теl uZ
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить тариф за управление, содержание
многоквартирного дома на период с 01.07"2019г. по 30.06.2020 г.

обrцей площади помещения собственнrtка в месяц в соответствии с раСчеТоМ

РЕШИЛИ: У*, &.е ll rr, ft1 L ,/ ё е{? '>1е'€ ? L.{

С l,р7.ёрtý /ар зф "а д ? rэ2 -7, { ,яас -ur;rl€-

и ремонт общего имущества

" р**.р" Ц Рру6. за 1 кв.м.

кЗа>fff.ý%о голосов; кПротив> ^", % голосов; кВоздержался) "*- О/о голосов



т

d_
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабженItя, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональныМ
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и реfиональному оператору.

СЛУШАЛИ: и pCcr 2
ПРЕДЛОЖЕНО: Оставить прямые с организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаблtения), региональнЫМ
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуаJIьное и общедомовое потребление коммунilльньж

услуг в РСО и региональному otlepaTopy
РЕШИЛИ:

<За>W,'7Р/о голосов; <Против> * О/о голосов; <Возлерж€UIся) 
- 

О/о голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении обIцего
многоквартирного дома и сообщения о решениях обrцего
помещений допrа - на подъездах многоквартирного дома.

o!r*o

собрания
собрания

собственников
собственников

СЛУШАЛИ: Ltz /
ЁАф€ o/aZ

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ о проведении обrцего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений

дома.

кЗа>Ип /{d/о голосов; <Против> 
- 

О% голосt:,в; кВоздержаJIся)) * olo голосов

4. Отказаться от услуг управляюlцей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

,--А

ul спл e€zr tСЛУШАЛИ: il Ьtu-: t
ПРЕДЛОХtЕНО: Отказаться от услуг компании по уборке мест общего
пользования - лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
РЕШиЛиz ёrп еl а sT7 ("а Z 2z: la

кЗа>Ц"2ГУо голосов; <Против> 
- 

0% голосов; кВоздержался>> - 
Ой голосов

СЛУШАЛИ: (Нуэtсно решенuе 2/3 zо,посов u,ttr-u,t п.
ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение границ и площади земельного rIастка дJuI
многоквартирного дома. Площадь r{астка ý9g/ кв.м. Согласно схемы приложенной к
протоколу.
РЕШИЛИ: ltх2ц-со

<За> /с oi 0% голосов; <Против> О% голосов; <Воздержался>> - 
О/о голосов

Приложение:
1. Реестр собственников и список присуtствуюIцих на общем собрании на L л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на -_л., в 1 экз.
3.,Щокумент, подтверждающий направление, вручение сообщения о проведонии общего собрания
собственникам помещений в многоквартирЕом доме на 1л' в 1 экз.

дома - на подъездах
.rтэ 6



4.Решения (бюллетени) собственников помещеЕий в многоквартирном доме на -Л,,1 в экз, з

v

5.Расчет тарифа на l_л.,1}в экз.

6. Схема уточненных границ земельного участка по МКЩ Ns / Г кв, кА>: на 1 л, в 1 экз,

а лbt ц iаz/ а /t;z
(личная (Ф,и.о. полностью, дата

,rlrY ct"r,1 , Ис, iza/lz а_
(Ф.И.О. полностью, дата подписания

):

,)

Лица. производившие подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф,и,о,, личные подписи, дата

поf,писания):

t


