
протокол rft /рл
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме f

по адресу: г.Яровое. кчартал А дом.NЬ 3
городЯровое 2l мая2020года

Место проведеншI собрания lЯровос щцартал А дом Ng 3 (дqор мн
Вид общего собрания: внеочередное
Форма цроведениrI голосованиrI:очное голосование
,ЩаТа, ВРемя и место собрания: цроводится 2|.05.2020 года в l 9,30 (время местное) - подсчет голосов - квартира Nл 2З
Иrп,rциатор общего собрания (ФИО, Nч квартиры, дочд,Iенты о праве собственности) Белицкая Ульяна Эш
ОбщаЯ цлощадЬ жилых и нежилых помещений в МК[, находящихся в собственности физических и (или) юридическlD( лиц,
cocT€lBJUIeT l92з,5 кв.м. Присутств}.ют собственники помещений общей шrощадьюlЗ55,2, кв.м., что cocTaBJUIeT'70,5oh от шIощади
ЖI4IIЫХ и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель на общем собрании: QФ4Ебочая Марина Викторовна
Секретарь общего собрания: Сидорова Наталья Николаевна
счетная комиссrul Моиоеенко Елена Николаевна_

повестка дня общего собрания собст.венников помещений
1. УТВерДить платУ за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01,07.2020г. по
30.06.2021г. в размере 29,З4 py6.|KB.M. в месяц.
2. оставить прямые договора с РСО (хол. и гор. водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональлшм
ОПеРаТОРОМ (ТКО) И оIuIачивать за индивидуiшьное и общедомовое потребление коммун€Lllьных услуг напрямую в РСО и
регион€lльному оператору (ТКО).
3. Утвердить договор управленшI многоквартирным домом с 0 1.07.2020г.
4. Передать в пользование Евсейко В.В. часть стены дома с северной стороны -ощад"ф{!Щв.м. на срок с 01.07.2020г. по
30.06.2021г. с условием цролоЕгации согласно договора По цене 2000руб. в месяц (в том чис.fiе250руб. услуги ооо кУК Яровое>).
От лица собствеtlниКов директору ООО кУК Яровое) закJIючить договор с Евсейко В.В. Утверл"* лоiоuор на пользование общлпrл
имуществом.
5. Передать в пользование ПАО кВымпел Ком> (после согласованиJI tIроекта с ооО <.У,К Яровое), администрацией города и
экологшIеского сертификата с Роспотребналзором) часть кровли МКД плоца дью 4ý кв.м. для установки антенны на срок с
01.07.2020г. по З0.06.2021г. с условием цролонгаЦии согласнО договора по цене S0O0руб'. в месяц (в том числе l000руб. y.ny."
ооо кУК Яровое>). от лица собственников директору ООО кУК Яровоеu ,an oor"ri договор с ПАО <Вымпел Ком>. Viверлить
договор на пользование общим имуществом..
6.Установка дополнителЬного освещеншI и видеокамеры с южной стороны дома на автостоянк9.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01,07.2020г. по
З0.06.2021г. в размере 29.З4 руб./кв.м, в месяц
голосовдЛИ: кЗa> 100% голосов; кПротив> 0Оlо ГОЛОСОВ; кВоздержалс я>> О Yо голосов
рЕшили ить
01.07.2020г. по З0.06.2021г. в размере 29.34 руб,/кв.м. в месяц.
2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающшr,tи организациями (холодного и горячего водоснабжениlI, водоотведениrI,
электроснабжения, газоснабжения), регионатrьным оператором (тко) и оrrлачивать за индивидуаJIьное и общедомовое потребление
коммунаJIьных услуг напрямую в РСО и регионitльному оператору (ТКО).
голосовАJIИ: кЗО 100% голосов; (Против) 0О% голосов; <Воздержалс я>> 0 о/о гоЛосов
РЕШИЛИ:_. остitвить прямые договора с ресурсоснабжающrдли организациями (холодного и горячего водоснабжения.

3. Утверждение договора управлен}uI многоквартирным домом с 01.07.2020г
ГОЛОСОВАЛИ: <За> 100% голосов; <Против> 0%о голосов; кВоздержался>> 0 Уо голосов

4. Передать в пользование Евсейко В.В. часть стены дома с северной стороны Лпr.r. 
"u

срок с 01.07.2020г. по
З0.06.2021г. с условием пролонгации согласно договора [о чене 2000руб, в месяц (в том числе250руб. услуги ООО кУК Яровое>).
От лица собственников директору ООО <<УК Яровое> закJIючить договор с Евсейко В.В. Утверлить договор ца пользование общшrл
имуществом.
голосовАЛИ: кЗa> l00% голосов; кПротив> 0Оlо ГОЛОСОВ; кВоздержалс я>> 0 Yо голосов
РЕШИJIИ: ПередатЬ в пользование Евсейко В.В. часть стены дома с северной стороны плочамld,€irlrгкв.м. на срок с
01.07.2020г. по 30.06.2021г. с условием пролонгации согласно договора по цеrе ZbOOpyO. в месяц 1вТЫ числе250руб. услуги ООО
кУК Яровое>). От лица собственников директору ООО <УК Яровое) заключить договор с Евсейко В.В. Утверлить договор на
пользование общим имуществом.
5. ПередатЬ в пользованИе ПАО кВымпеЛ Ком> (после согласованИя проекта с ооО кУК Яровое), администрацией города и
экологиtIеского сертификата с Роспотребнадзором) часть кровли МК,Щ площа д"п /f *".м, для установки ацтенны на срок с
01.07.2020г. по 30.06.202lг. с условием пролонгации согласно договора по цене SOOфуб. в месяц (в том числе 1000руб. услугиооо (УК Яровое>). От лица собственников директору ООО <УК Яровое) заключить договор с ПАО <Вымпел Ком>. Уr"ерл"r"
договор на пользование общим имуществом.
голосовАЛИ: кЗа> 100% голосов; кПротив> 0Оlо ГОЛОСОВ; кВоздержался>> 9,%.голосов
РЕШИЛИ: Передать в пользование ПАо <Вымпел Ком> часть кровли МК.Щ площа дью 75 "кв.м. на срок с 01.07.2020г. по
З0.06.2021г. с условием пролонгации согласно договора 11о цене 8000руб. в месяц 1в том .rисле 1000руб. услуги ооо кУК Яровое>)
от лица собственников директору ООо кУК Яровое) закJIючитЬ ло.оuор с ПАо кВымпел Ком>. Утвердить договор на
пользование общим имуществом..
6.Установка дополнительного освещениlI и видеокамеры с южноЙ стороны дома на автостоянке.
голосовАЛИ: <ЗО 100% голосов; кПротив> 0Оlо ГОЛОСОВ; кВоздержалс я> 0 о/о голосов



2.Исключить оплату за обслуживание видеонаблюдение в сумме 8 l0 рублей в месяц за }правленЙе, содержание и ,

ремонт общего имущества многоквартирного дома, оплату цроизводить из арендноЙ ппаты за пользование общедомовым
имуществом многоквартирного дома. ООО кМобаiш Теле-2> .

Приложение
l. Реестр собственников и решение собственников по повестке собрания на 3 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l л., в l экЗ.
З.Расчет тарифа на l л.,l в экз.
4. ,Щоговор управленшI: на 8 л. в 1 экз.

,/"Председатель общего собрания
(личная подпись):

/ М.В.Самобочая ( 2l )) мая 2020 год
(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

н .Н.Сидорова <21 > мая 2020 год
(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

Лrtца, производившl.tе подсчет голосов (счетная комиссия) Ф.И.о., личные подписи, дата подписания)* ./-

-!!i к: t ' {-. / Е.Н.Моисеенко ( 21 > мая 2020 год.
- 'tr!"r' , У.).Беп"ц*ая <2 l _>iмая_2020 год

л.t2


