
IIротоколлъ1/20
Общего собрания собственников помсщеЕий в многоквартирном доме

по адресу: кв. А дом 32
городЯровое 27.05.2020 года

Вид общего собрания: внеочередное
Фопма IIDоведениrl голосованиrl: заочное голосование
Щата, время и место собраrпrя: проводIтся с 8.00ч. 06.05.2020года по 20.00ч.25.05,2020 года (время местное)
подсчетголосов с8,00ч.2'7.05.2020rодапоl7.00ч.2'7,05.2020годавОООкУКЯровое>>
Инициатор общего собрания ООО кУКЯровое> ОГРН 1102210000276

Общм площадь жиJшх и нежlUБгх помещений в многоквартирном доме, находщихся в собственности фrзическrЖ И (иЛИ)

юридшIескIID( JIиц,, cocTaBJuIeT 4245.20 кв.м.
Присутствуют собствеr*пrки помещешлй общей площадью 2ЗЗ8.66 кв.м,, что составляет ýl!( от площади жиJБгх и неЖИJНХ

помещеrмй в многоквартирном доме. Кворум имеется, Собрание правомочно.

Председатель на общем собрании: Куликов В.Г. - главный иtrженер ООО кУК Яровое>
Секретарь общего собраrrия: Свидовская Н.Г. - зам.дцректора по экономике ООО <УК Яровое>
Счетная комиссиlI: Шилова н.А. - специаJIист по общr.ш вопросalм ооо кУК Яровое>

Берестова Ю.В. - экономист ООО кУК Яровое>

повестка дня обцlего собрания собственников помеrцений
l. Утвердlrгь плату за уцрlIвление, содержание и ремонт общего имущества многоквартIфного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.2021г" в размере 15.61 руб./кв.м. в MecflI.
2. Оставr.rгь црямые договора с ресурсоснабжающлллли организаIшями (холодного и горя"lего водоснабжеrrr,rя, водоотведениrI,
электроснабжения,,газоснабжения), регион€rльным оператором (ТКО) и оIшачивать за шrдивид/ulJlьное и общедомовое
потребление комlчtунllльньIх усJryг напрямую в РСО и региональному оператору (ТКО).
З . Утвердить договор управленшI многоквартирным домом с 0 1 .07.2020г.

1. Утвердить пдату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г
по 30.06.2021. в размере l5.б1 руб./кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: <<За>> 94 О/о голосов; кПротIв> б О/о голосов; кВоздержапсш_0_ О/о голосов
РЕ[IИIIИ: утвердить тариф в размере l5.61руб.

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающrшли организациями (холодного и горяЕIего водоснабжения, водоотведениrI,
электроснабженIut, газоснабжения), региональным оrrератором (ТКО) и оплачивать за индивидуtшьное и общедомовое
потребление коммун€lJIьных усJryг напрямую в РСО и регионaльному оператору (ТКО).

ГОЛОСОВАJIИ: кЗа>_ШQ% голосов; <Протr.rв>_0_Ой голосов; <<Воздержалсо_0_ О/о голосов
РЕIIIИIIИ: оставить пряrлые договора с РСО и рег.оператором

3. Утвержление договора управленшI многоквартIФным домом с 01.07.2020г,

ГОЛОСОВАЛИ: кЗы 100%о голосов; кПротив>_0_%о голосов; кВоздержалсо_0_ 7о голосов
РЕШИЛИ: утвердить договор управления с МКД с 01,07.2020г.

Приложеlше:
1. Реестр собственников и решение собствеrпrlжов по повестке собрания на б л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собраtшля собственIil{ков помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
З.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. ,Щоговор управлениr{: на 8 л. в 1 экз,

1

Прgлсе5адель общего
L (J**_ l

собраrп,rя:
Кулrдсов Вячеслав Геннадьевич 27.05.2020г.

(Ф.И.О. полностью, дата подгплсания)

собраш,rя:
/ Свидовская Наталья Геннадьевна 27.05.2020г.

(Ф,И.О. полЕостью, дата подписания)

подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., личные подписи, дата подписания)
/ Шилова Наталья Александровна 27.05,2020г.
/ Берестова Юлия Владшлировна 27.05.2020г.

(личная подгись)

Лица,


