
протоколj*ь /U -l
Общего собранlrя собственников в многоквартирном доме

по адресу:
о'{ d-:.i-- 20-,:4ода

Форма проведения голосования: очно-заочное голосование

,Щата, время и место собрания: а
- о"""Й этЕш очно-заочного голосования проводrт""аrJ. Р{-2019 года " У{до #t"p".,

с/. t"'!Г 2019 года (время местное) - подсчет голосов - квартира JФ

общего Фио, Jф док}меЕты праве
lL

Общая площадь и нежильD( помещений в доме, находящихся в
собственности физическIIх и (или) юридических лиц, составляет кв.м.

собственники помещений общей площадью кв.м., что составляет
от площади жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кrоруr имеется.

правомочно.

Председатель на общем собрании ,/
Секретарь общего
счетная комиссия

""n"_j, оэ* 2019 года по ,/?о"

имущества
/€.о{)

имущества
lб, et}

е

повестка дня общего собrrания собственников помещений
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. OcTaBlrTb прямые договора с ресурсоснабжаIощIrми организациями (холодного и горячего
водоснабженIIя, водооr,ведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) II оплачивать за индI.IвIrдуальное и общедомовое потребление
коммунальпых услуг IIапряNIую в РСО и региоIIальному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собетвепников
многоквартирного доNIil lI сообщения о решениях общего собрания собственников
поп{ещений дома - на подъездах NIногоквартирного дома.

1. Утвердить плаry за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.

СЛУШАЛи: ,€еfr-е,г"еа-еаr€f ,}r ,f

общей площади помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом
РЕШИЛИ: ,{ -r'r',

,€е*

кЗа>>УаО %о голосов; кПротив> * %голосов; кВоздержался>> 
- 

Ой голосов

2. Оставить прямые догOвора с ресурсоснабжаIоrцItми организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоOтведеIlI{я, элеIýросIIабжения, газоснабжения)о региональным
оператором (ТКО) lI оплаrIивать за индивIrдуальное и общедомовое потребленrrе
коммунальных услуг II1llIряjllую в РСО и региональному оператору.

СЛУШАЛИ:

город Яровое
Место проведения
Вид общего собрания: внеочередное



о

прЕдлоЖЕНо: оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного(
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региоЕi}льным
on.puropoM (ТКО) и оплачиВать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньD(

оператору
.з_ РЕо ц- /ъ2-

<Воздержался))-_ %оголосов

з. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников

многоквартирного доN{а и сообщения о решениях общего собрания собственников

помещений дома _ на по,гl,ьездах ртирного дома.
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: твердить сообщения о проведении общего собраrrия собственников

многоквартирного дома и сообщения о решениЯх общегО собраниЯ собственНиков помещений

дома - на подъездах многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
iz-

кЗа> О/o голосов; кПротив ) о/о голосов % голосов

Приложение: n
1.Ъеестр собственников и список присугствующих на общем собрании наJ_л., в 1 экз.

2.копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирЕом доме на Ул.,в 1 экз.
3.ЩокумеНr,.rодт""РждающиЙ направлеЕие, вручение сообщения о проведении общего собрания

собственникам помещений в многоквартирном доме HaJL л., в 1 экз.

4.Решения (бюллетени) собственников IIомещений в многоквартирном доr"пuЩо.,l в экз.

5.Расчет тарифа на Ул.,l в экз.

общего аff*q:(

(личная ) (Ф.и.о полностью, дdтз

п

'"Yw"|Щ,о
llя

GrйЫ" подпись): (Ф.И.О. полностью, дата

Лица, производИвшие подсчеТ голосоВ (счетная комиссия) _ Ф.и.о., лиtшые подписи, дата

подписания):

ZG аа-rс.а J./.ц,

услуг рсо


