протокол

Общего собрания собственников
по адресу:
город Яровое
Место проведения
Время проведения собрания

лtь

l/ll

/

в многоквартирном доме
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t

20 /froou

(лля Собрания в форме заочного голосования указывается период проведения голосования)

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения голосования: очно-заочное голосование
Щата, время и место собрания:
- очныи этап
голосования
{,f , рэ^ zotg года
р
местное) по адресу
- заочный этап
проводится с
:/ý
20 19 года (время местное) - подсчет голосов - квартира ]t

с {'i
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общего собрания

Ns

о

g

Общая площадь жилых и нежильIх помещений

rr''

ю l,iil-''

2019 года по

(время
Чlil,
i/ИJ

"

праве собственности)
Z9,ё,

в

многоквартирном

собственности физических и (или) юридических лиц, cocTulBJuleT

а}Ц7

доме, находящихся в
кв.м.

собственники помещений общей площадью !,
r1-{3""/,1. кв.м., что cocTaBJuIeT
ПЛОЩаДи ЖилЬIх и ЕежильIх помещений в многоквартирном доме. Кворlм имеетоя

правомочно.

Председатель на общем собрании:
Секретарь общего ообрания:
счетная комиссия

,F

/2е-

Повестка дня общего собDания собственников помещений

1.

УтвердитЬ платУ за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере

"i\уБ,""

руб./кв.м. в месяц.
2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими органпзациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператороМ (тко) и оплачивать за иЕдивидуальное и общедомовое потребление

коммунальных услуг напрямую в

3.

Рсо

и региональному оператору.

Утвердить способ сообщения о проведении обrцего собрания собственников
многокваРтирногО дома И сообщениЯ о решенияХ общего собрания собственниdов
помещений дома

-

на подьездах многоквартирного

дома.

!

4. отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользоваIrия
-

ЛеСТНИЧНЫе клетки, тамбуры.

Собственникам самостоятельно проводить уборку

5. УточнИть местоПоложениелграниц и плоIцади земельного
участка для многоквартирного
дома. ПлощадЬ участка 1.1 ц,)
кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

L

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имчшеетва
многоквартирного дома на период с 01. 07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
4ц,ра
руб./кв.м. в.месяц.
,3
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:
тариф за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30,06.2020 г. в размере
. за 1 кв.м.
общей площади
помещеЕия собственника
в месяц в соответствии с расчетом

1!йУВ

РЕШИЛИ:

ь

e,l/

,,е
2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими оргаtIизациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
в РСО и региональному оператору.
коммунальных
а
ц
СЛУШАЛИ:
прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
и горячеГо водоснабженлц, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионаJIьным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунaльных
услуг напрямую вРСои регионi}льному оператору

прЕдлоЖЕНо: оставить

РЕШИЛИ:

кПротив> -

кЗа>

О/о

голосов; кВоздержался))

*

0/о

голосов

Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирЕого дома и сообщения о решениях общего собрания собственникоВ
помещений дома - на подъездах мЕогоквартирного дома.

3.

,g,4,

СЛУШАЛИ:

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

кЗа>

Ой

голосов; кП

кВоздержался) --

О/o

голосов

4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего польЗованИЯ

лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно провоДить уборкУ

-

й.р

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест

общего

пользования - лестнитIные клетки, тамбуры" Собственникам самостоятельно проводитЬ УборкУ

РЕШИЛИ:
голосов; <Против>

<За>

5"

*

0Z

голосов; <Воздержался))

*

0/о

голосов

Уточнить местоположение траниц и площади земельного участка для многоквартирного

дома. Площадь

участка

l,t

Ц

Г,i

кв.м. Согласно схемы приложенной к протокоJry.

,Ф
СЛУШАЛИ (Нvжно решенuе 2/3 zолосов собсmвеннuков)
земельного участка дJIя
ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение гранцц и
многоквартирного дома. Площадь )цастка Ц Ц ОY кв.м. Согласно схемы приложенной к
протоколу.

РЕШИЛИ:
% голосов;

Приложение:

\ъ

кПротив>

*

О/о

голосов;

экз.

'

3

собственников и список присугствующих на общем собрании ,u | л., в 1
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 л,, в 1 экз.
3..Щокрtент, подтверждающий направление, вручение сообщения о проведении общего собрания
собственникаN,I помещений в многоквартирном доме на | л., в 1 экз,
4.Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на &л.,I в экз.
5.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
rv
6. Схема уточненIIьfх границ земельного участка по МКД Jrlb / tr кв. <А>: на 1 л. в 1 экз.
1. Реестр
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)

дата подписания)

собрания

(Ф.И.О. полностью, д&т& подписания)

)

Лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссия)
подписания):
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Ф.И.О., личные подписи, дата
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