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Общего собранlIя собствен
по адресу:

|ород Яровое
Место проведения ?--
Вид общего собрания

.Щата, время и место собрания:
- очный этап голосования проводится l'' {' l2020 года с /5-''':' до _[!:(время местное)

в многокв доме

общего собрания Jф квартиры, документы о праве собственности)Фио
,{/

Председатель на общем собрании: о {ам
Секретарь общего собрания: {"{ra|

и.

Обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в

собственности физических,и (или) юридических лиц, cocTaBJIrIeT 4аГ1 аЭКв...
Присутствуют собственники rrомеIцений общей площадью аВq7,-/ кв.м., что составляет

ь g r l, от площади жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.
Собрание правомочно.

Счетная

Повестка дня обrцего собрания собственников помещепцй
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.02.2020г. по 31.01.2021г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжаюшlими организациями (холодного и горячего
водоснабrкенIIя, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивIrдуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях обrцего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Утверждепие договора управления мноfоквартирным домом с 01.02.2020г.
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"уýуý""1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.02.2020г. по 31.01.2021г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
слушАли
ПРЕДЛОХtЕНО:
многоквартирного
общей площади

утвердить тариф за управление, содержание и ремонт общего имущества
дома на период с 01.02.2019г. по 31.01.2021 г. в размере /4 К руб. за 1 кв.м.

помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом

РЕШИЛИ:

<За> /&с.] о% голосов; кПротив>) - 0% голосов; <Воздерlttался) -- 0/о голосов

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабженияо газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и рsгиональному оператору.

СЛУШАЛИ:' Ю 0л1^лV й rr("
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прЕдлоХtЕНо: 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 в РСо региональному оператору
РЕШИЛИ: п

<За> о//о <Против> -: О% голосов; кВоздержа,,Iся)) *- О/o голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома И сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: Фоа tuLLb l{ . -{r

прЕдло}кЕНо: Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многокваРтирногО дома И сообщениЯ о решениЯх общегО собраниЯ собственников помещений
дома - на подъездах многоквартирного дома.
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<За> t е( О/о голосов; (( <Воздержался) ,- ОZ голосов

многоквартирным домом с 01.02.2020г.

прЕдло}кЕНо: Утвердить договор управления многоквартирным домом с 01.02.2020г. по
3 1 .0 1 .202 1г.

РЕШИЛИ:
ы

<<За> /(,L, 0% голосов; <Против> % голосов; <Воздержался)) * 0й голосов

Прltложеllие:
l. Реестр собственников и решение собственников по повестке собрания на g л., в 1 экз.
2.копия текста сообщения о проведении обшего собрания собственников помещений в
многоквартирном доN{е на l л,, в l экз.
3.Расчет тарифа на _Lл.,1в экз.
ц (ювЕ.аЁ *ЦвлЙilлЙ iкъс и оz"L92D, rLo U.й"2ýЦ- lsA заr 8 l*ё

к}м il,91. a
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(личная

собрания:
(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

ojlx;re еr t{. р!. аýаю.
) (Ф,И.О. полностью, дата подписания)

лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссия ) - Ф.И.О., личные подrrиси, дата
подписания
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СЛУШАЛИ:
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