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ПРоТокоЛ л'g /l{9
ОбЩего собрания собственников помещений в мI|()гоквартирIltlý{ лOпlе

по адресу: _квартал А лом N,,3_
город Яровое 0Я пrая 2019 r.ода
Место проведения собрания, двор дома*
[3ремя проведения собрания _l9.00
(для собрания в форме заочного голосования указь{вается периол провеllеt]}]я
голосования)
Вид общего собрания: внеЪчередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосоваI{ие
!ата, время и место собрания:
- очныЙ этап очно-заочного голосования проводится 05 мая 20l 9 года с l 9.00 до 20.30
(время местное) по адресу квартал А дом Nrr3

- заочныЙ этап очно-заочного голосования проводится с 05 мая 20l9 года по 0В rr,rая

20l9 года (время местное) - подсчет голосов - квартира Ns 2З

[{нициатор общего собрания (Фио, ЛЬ квартиры, документы о llpalзe собс,гвенrltlс,гtl)
Бс;ицкая Ульяна Эдуардовна кв J\Ъ 2Зl Й-6о О LОй Реl,utеТV
ОбЩаЯ ПЛОЩаДь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, FlахолящихсrI
В сОбственности физических и (или) юридических лиц, составляет l923.5 кв.м.
ПРИСУтстВУют собственники помещений общей площадью l442,12 KB.N,{., rIT11

составляет 74,9oh от площаДи жилыХ и нежилЫх помещений В м}{огоквартI4рrлоь{ ло1{с"
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель на общем собрании: Самобочая М.В.
Секретарь общего собрания: _Сидорова Н.Н.
Счетная комиссия _.,Моисеенко Е.Н., Пичужкина В.П.

Повестка дня обшсго собпа я собствеrrн иков помещений

1. УТВеРДить плату за управление, содержание и ремонт общего имуlцесlва
многоквартирного дома на период с 01.07.20I9г. по 30.06.2020г. в размере

ý-+ c?DJc_ руб./кв.м. в месяц.
еА . оставить прямые договора с ресурсоснабжающиNIи организациями (xo.rroлtltll,tl
И горячегО водоснабжения, водоотведения, электроснабжеrlия, газоснабжения)о
региональным оператором (тко) и оплачивать за индивидчальIlое ll
обшцедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в рс() и
региональному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собст.венникOв
мнOгоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собствснников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Уточнить местопоЛожение границ И плоIцади земельно[tl ччастка д.пя
мноI,оквартирного дома. Плоrцадь участка 244l кв.м. Co1,;racrlo схемы
9приложенной к протоколу.

1. УтвердитЬ плату за управление, содержание и ремонт общего и}lчшlесгва

ЧtУrОJ?uртирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в разNtереdt. Jd., рчб./кв.м. в месяц.
бVШАЛ'И Jтаршего по дому У.Э.Белицкуrо
прЕдлОжвЪо: утвердить тариф за управJIение, содержание и peN.{oHT обшlегt.l
имуLцества многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по з0.06.2020 г. в размсрс



аd-

аlеруб. за 1 кв.м. общей lrпощади помещения собственника в месяц в соответстI]ии
с расчетом
РЕШИЛИ: утвердить тариф за управление, содержание и ремонт общсго иN,{уrцсства
N{ногоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г. в разlлерсЦ9t- руб.
за 1 кв.м. общей площади помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом

<<За>> l0 0 ?i, голосов; <Проти">>_ а %о r,o:rocoB; <ВоздержаJIся)> 0 %о 1,o.1tocoB

2. Осr,авить прямые договора с ресурсоснабжаюпIими организаIlияiltи (хо.llодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения),
региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуа.пьное и
обшедомовое потребление коммунальных услуг напряNtую в РСО и

региональному оператору.
СЛУШАЛИ:_У.Э.Белицкую_-старшего по дому
ПРЕДЛОХtЕНО: Оставить прямые договора с ресурсоснабжаrошlими организаllияN,{и
(холодного и горячего водоснабжения, волоотведения? эJIектроснабжения,
газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и огIJIачивать за индивиi{уальное l.{

общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО и регио}]ilJIьн()N,Iу
оператору.

РЕШИЛИ:_ Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими оргат{изаIIиямLI
(холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электрос}lабrкегтия,
ГаЗОСНабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за ин/{и}rид(уаulьное и
ОбЩедомоВое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО tr регIrо}]аJIьr{оN,Iу
orrepaTopy.
<За> J0 О О% голосов; <П 0 7n голосов; <Воздержался) 0 ИгоJlосоR

3. УТверДить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
МнОГокВартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома * на подъездах многоквартирного дома.
СЛУlIIАЛИ :_У. Э. Белицкую.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ сообщения о проведении обrцего собрания
собственников многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания
собственников помещениЙ дома - на подъездах мноI,tlквартирного дома,
РЕШИЛИ:_ Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания
СОбСтвенников многоквартирного дома и сообrцения о решениях общего собрания
собственников помещений дома - на подъездах многоквартирноI,о дома.

<<За>> |00 %о голосов; <Проти 0 %о голосов ; <Воздержался>> 0 %о голосовв))

4. УТОЧНИть местоположение границ и площади зеп{ельного yчастка лля
многоквартирного дома. Площаль участка 244| кв.м. Сог.пасно схемЫ 1

приложенной к протоколу.
СЛУШАЛИ., Шацкого и.в._ начальника отдела по строиTеJIьству, архиl.скl,урс 11

охране окружающей среды администрации г.Яровое
прЕдлОЖЕНо: Уточнить местоположение границ и площади зед4еjlьного учас],](а
для многоквартирного дома, Площадь участка 2441 кв.м. Согласно схемы
приложенной к протоколу.
рЕшилИ:_Утверлить м9стоположение границ и плоtцади земельного участка для
многоквартирного дома. Площадь участка 244l кв.м. Согласно схемы прилохtенной к
протоколу.



"j

<За> l0о о% голосов; <Против>> 0 %о голосов; <Воздержался>> 0 %о голосов

Приложение:
l . Реестр собственников и список присутствующих на общем собрании на J.:r., в l экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников Ilомеtlцений в

многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз,
3.floKyMeHT, гIодтверждающий направление, вручение сообщения о провеllениLl обшlеl,о
собрания собственникам помещений в многоквартирном доме на 3л., в l экз.
4.Реrrтения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирноj\{ доме на
Ц9 n., lвэкз.

5.Расчет тарифа ,а nI л.,1 в экз.
6. Схема уточненных границ земельного участка по MKfl ЛЪ 3 кв. <<А>: lra l л. в l
экз.

o/Z/--a-L- 20l 9 г,
(личная подпись): (Ф.И.О. полностью, дата подписания)

Председа4ль общегоU%-- l
собрания:
Самобочая М.В u //r,

СекчетW,fщ его собрания
/ Сидорова H.Il (( Иr, П4а"& 2019 г

(личнаЯ полпись): (Ф.и.о. полностью, дата подписагtия)

ЛИЦа, ПроиЗводившие гrодсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., JIичн},Iе Ilодписи,
дата подписания):

/ Моисеенко Е.Н. ,, 0 8 r, J/Д.S 20l9 г
/ Пичужкина В.П. u У >> JLq-A 2019 r


