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Общего собрания собственников помещеций в многоквартирном доМе
по адресу: г.Яровое, квартал <<А>> дом NЬ3_

город яровое 24 аrлреля202I года
Вид общего собрания: внеочередное
Фоома пDоведениr{ голосования: заочное голосование

-l t r

Дата, BpeMrI и место собрания: проводится с _19.00 24.04. 2021года по 21.00
24.04.2021 года (время местное) - подсчет голосов - квартира Nч 23

Иницижор общего собрания (ФИО, J\Ъ квартиры, документы о праве собственнОСТИ)
Белицкая Удъяща ЭлчаD овна

_Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,
Еаходящихся в собственности физических и (или) юридических лиц, СОСТаВЛЯеТ

1926_кв.м ' t

Присутствуют собственники помещений общей площадью |264,7 кВ.М., ЧТО

составляет65,8о/о от площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собрании: Самобоча.я Марина Викторовна_
Секретарь общего собрания :Сидорова Наталья Николаевна
Счетная комиссиrI Белицкая У.Э.;Моисеенко Е.Н.;Иванова С.Р._

Повестка дня общего собра собственников помешений
1. Утвердить переченъ работ и плату за управление, содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома на период с 01 .07.202Ir. по 30.0б.2022г. в размере
29 r34_руб./кв.м. в месяц
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и
горячего водоснабжениrI, водоотведениrI, электроснабжения, г€lзоснабжения),

регион€tльным оператором (ТКО) и оплачивать за индивиду€tльное и общедомовое
потребление коммун€Lпьных услуг напрямую в РСО и регионЕшьному операторУ
(ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммун€rльЕых ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из
объема потребления коммунzLльных ресурсов, определяемого по покztзаниям
коллективного (общедомового) прибора учета.

1. Утверлить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома на период с 01.07.202lr. по 30.0б.2022r. в

размере 29.34.1KB.M. в мqсяц

ГОЛОСОВАЛИ:
<За>100_% голосов; <<Против>> Щ.голосов; <<Воздержался>> L % голосов
РЕШИЛИ:_
утвердить пеDечень работ и плату за вление. содеDжание и DeMoHT обшего
имчщества многоквартирного дома на период с 01.07.2021г. по 30.0б.2022г. в
размере 29.34 руб./кв.м. в месяц

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения)о

региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и
общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО и



L
n.."o"u"bнoмy оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальных

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в

многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяе}Iого по показаниям коллективного (обrчеломового) прибора учета.

голосОВдЛИ: <<За>>100 7о голосов1 <<Против>_0_7о гоЛосов; <<Воздержался>> 0

7о голосов
рЕшили._ оставить прямые договора с ресYрсоснабжающими ОDГПНИЗаЦИЯМИ

(холодного и горячего водоснабжения" водоотведения" ЭЛеКТРОСНабЖ€НИЯ.

газоснабжения)" региональным оператором (тко) и оплачивать за

ццдивид\rальное и общедомовое потребление коммунальных yслyf напDямyю В

рсо и региональномч опепаторч (тко). оплачивать расходы на оплатy
ииком

ества
поп ниям колл оfооных

(общедомового) прибора ччета.

Приложение:
1. Реестр собственников и решение собственников по повестке собранияна2л.,в |

экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3.Расчет тарифа на2 л.,1 в экз.

собрания:
/ Самобочая Марина Викторовна_

(Ф.И.О. полностью, дата подписания)личная подпись ):(

Секретарь общего собрания:

@Ы_/ Сидорова Наталья Ник
(r""*" Г"дпись): (Ф.и.о. полностью, дата подписания)

Лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссиrI) - Ф.И.О., личные подписи,

подписания):
ZJ4/ / Белицt<ш Ульяна довна 24.04 .202|г.

Мои Елена Николаевна 04.202|г.
лана 04.202


