
IIРОТОКОЛ {вОбщего собрания
по адресу:

доме

город Яровое
Место цроведеншI
Вид общего собрания:
Форма проведеншI голосования:

Щата, время и место собрания:

подсчет голосов * квартира Nэ

)Z,} .ffi*
,lЗ_r!:!z 020 года

с

общего собраrп,rя (Ф о цраве
?о

(или)

площадью жиIшх

и нежиJьtх помещенrй в

Председатель наобщем

многоквартирном доме" Кворум имеется. Собрание правомочно,

?-,.2 аа=-ztr'

Секретарь общего

повестка дня общего собрания собственников помещеций
l. Утвердить IIJIату за }rправледg€, "од.р",u""йlЫБ-о-.@Ъго 

и}ýщества многоквартирного дома на период с 01,07,2020г,

по 3о.06.Zо2lг. в рАзмере / *- руб./кв,м. в месяц,

2. оставить прямые до.о"фiЁре"ур*ЪнаОжающшrи организаIцlями (холодного и горяЕIего водоснабжеrпrя, водоотведенIбI,

электроснабженIrI, .*o.rub*a"-1, ре."о"**о- опaрЪrором (тко) и оплачивать за Iшдивиду,Uьное и общедомовое

поrр.бп."r. коммуЕtlJIьных усJtуг напрш[уо в РСО и региональному оператору (ТКО).

3. Утверлить договор управленшI многоквартирЕым домом с 01.07.2020г.

1. Утвердить плату за содержание и ремонт общего иlr,ryщества многоквартирного дома на период с 01,07,2020г

по З0.06.2021. в размере руб./кв.м. в месяц.
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электроснабжениrI, газ<lснабжения), региональrrым оператором (тко) и оrrлачивать за индивидуiUIьное и общедомовое

потребление коммун.UIьных усJryг напРfrчtУю в РСО и региональному оператору (тко).
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3. Утвержление договора домом с 01

голосов; о//о - 0/о голосов

рЕшили '--C_C2,az<rJ9 .//

Приложение;
1. Реестр собственников и решение собствеrrrrrдсов по повестке собрания л., в l экз.

2.Копия текста сообщения о цроведении
3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. Щоговор управлениJI: на 8 л. в 1 экз.

общего собрания собственникOв помещений в многоквартирном доме на 1л.,вiэкз
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