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- заочный этап очно-заочного голосования проводится с 1};;r "а*, 0s^ 20i9 года по i9'"Bp
"ý {:.{1 20].9 года (время местное) - подсчет голосов - квартира NЪ ,/ ij

общего (Ф Jф о собственности)

Общая площадь жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме, находящихся в
собственности физических и (или) юридических лиц, составляет фД 5€,9 кв.м.
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Присутствуют собственни ки

{:0'h от площади жилых
Собрание правомочно"

Председатель на общем собрании
Секретарь обrцего собрания:
счетная комиссия

помещений общей площадью i{5Ц, Ц кв.м., что составляет
и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.
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повестка дня обшего собп собственников помешенrrй

1. Утвердить плату 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. /

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающItми организациями (холодного и горячего
волосllабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
комNIуIIальных услуг ttапрямую в РСО и регионалыIоNIу оператору.
3. Утвердить способ сообпдепия о проведении общего собрания собственников
N{ногоквартирного дома и сообщения о решениях обшего собрания собственников
поN{ещениlYr дома - на подъездах мIIогоквартIrрного дома.
4. Отказаться tlт услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельн0 проводIIть уборку
5. Уточшить местоположение границ и площадII земельног0 участItа для многоквартирного
дома. Площадь участка 'VЬ_} Ц KB.Irt. Согласно схемы прпложенной к протOколу.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
NIногоквартIrрного доNfа на перtIод с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в разl}Iере /€.са

rrмущества
l'J, * t

4 ц't-t-,t (i,пэ qzЙrzB
ПРЕДЛОЖЕНО:
многоквартирного
общей площади помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом

РЕШИЛИ:

утвердить тариф за управление, содержание и ремонт общего имущества
дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г. в размер" i{ руб. за 1 кв.м.

<За> li ,l % голосов; <<Против> " ОZ голосов; кВоздержапся> ,{, S 0% голосов
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2. OcTaBItTl, пря}Iые догOвOра с ресурсоснаб;каюшlи]ии оргаIIизациямIl (холодного ,, aopr"..o-1
водоснаб;кенIIя, водоотведенIIя, э.,Iектроснабrrсенrrя, газоснабжения), региональныLI
операторо]}I (ТКО) II оп.-lачItвать за индIIвIIдуальное lt обrцедомовое потребление
коммунальных
СЛУШАЛИ:

услуг вРСои регио

ПРЕДЛОЖЕНО: Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньIх

услуг напрямую в РСО и региоJ{альному оператору.
ьРЕШИЛИ: t-( L-.tJ

<За> % ; <Против >* % * 7n голосов

собрания
собрания

собственников
собственников

3. Утвердить способ сообIцения о проведении общего
]иногоквартирного дома и сообщения о решениях общего
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Ln

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений
дома - на подъездах многоквартирного дома.

ЬпБ -€.l,Иlа о € е иLtсё{ u
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4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользовандя -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

4, _|

СЛУШАЛИ: 4 L с Ia L l u-а

ПРЕДЛОЖtЕНО: Отказаться от услуг управляюшей компании по уборке мест обrцего
пользования - лестничные клетки, тамбуры" Собственникам самостоятельно проводить уборку

РЕШИЛИ:
s

5. Уточнить местоположение границ и плопlади земельного участка для многоквартирного
дома. Площадь участка У ý3q кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

<За> 0/о голосов; (Пр

СЛУШАЛИ: (Нужнсl peu,teHue 2/3 zолосов

протоколу.
РЕШИЛИ:
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ПРЕДЛОЖЕНО; Уточнить местоположение границ и
многоквартирного дома. Площадь r{астка Уý33 
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0/о ГОЛОСОВ; <Воздержался>> аý 0/о голосов
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Приложение:
1. Реестр собственIrиков и список rrрисутствующих на общем собрании ,u Q л., в 1 экз.
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в2.Копия текста сообшенlтя о проведенIiI{ общего собрания собственников помещений
NIногоквартIIрно_\1 J.o_\le tta ,' f .. в 1 экз.
З.fiокуrrент. по.]твер,IiJаюшI1I"1 направ--IенIIе, вручеFIие сообrцения о проведении общего собрания
собственнlIка\{ по\{ещенттli в }{ногоквартирноN,I доме на _[/л,, в 1 экз. .1 i
4.Решенttя (бю"r"rетени) собственников поN{ещений в плногоквартирном доме на /,) л.,7 в экз.
5.Расчет тарифа на _Lл.,1 в экз.
6. Схепrа уточненных границ зеN{ельного участка по МК[ Jф Ji кв. <А>: на 1 л. в 1 экз.
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