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общего собрания собственников помещени# u *,rо.оквартирном
доме
по адресУ: АлтайсrСий край, г. Яровое, квартал Во дом 7

горOДЯровое

27 августа 2020 года

Мlесто проведения сабраяп я.: в()
Влtдобrцеrособраrrия:р__ц_9а1_ле_р9]lцчý.

дома Nр

В, r.

7.

}{alz?o7?1ts 2 zо77ьсз;7а

Фо рм а провед(е ния I,.JI Ocol]aH ия : 9_чItо..-:lаоLI]{ ое гол осо ван I{ е
,Ща,га" врсrмя Il N,{ес]],о собрания:
- t),1ный э,Iап очнO-заочного го-l]осовilllия tlроt]одиl,ся 26.О8.2020 года с 19.00 ч.
ло 20.00 ч. (время
местное) по адресу: Алтайский край. г. }IpoBoe, квартал В, ;.1. 7 во /1воре
дома напротив 2 подъе:зда

- зао,tный:)тап оLIно-заочI{ого голосов.1[lия проt]одlиl,ся с 19.00 ч. 16.08.2020 года по 18.00
27.08.2020 года (вреп,тя Mecr.Hoe) - IIодсчет 1,0лосов __ квартира N9 19.

ч.

Инициатор общсгсl собрания (Фио, М квартирьt. zJОКУМеt{ты о прzlве собствеltllости)
KopexclB I}иктор Виrстсlрови,t, собственник ltlзартиры Nл 19. св-во о гос.
регистрациI{ IIрава
собсr,венно сти 22 Аfl б7OЗ 12 от 25.09.201 5 r..
ОбпlаЯ площадЬ х(I,{JIыХ и не)ItиJlых помелlенлtй в мн()гоквартирном лOме, находяIцихся в
собственност,и физи,tеских и (иrrи) rори/IиLIеских Jlиl{. cOc,I,aBJIrIeT 4242. 1_ KB.lvI.
Гlрисутс,твуt<l,г собстве}lники ломеш{ений обrцей IIJIоII{а,ць}()
(%
2_2!ý,5 кв.м.. LIT6 состав-ltяtет 51,99
от
пло[цадИ }ItилыХ и нежиJIЫх помешIегtий В м,]огоквар,гирllом
дlомс. Кворум иN.{еетсrI. Собраrrие
правомоLIно.

ПредlселаТель на обrr(еМ собрании: КорехоВ IJикт.ор Виктilрtlви.t
CeKpe,l,apb общеl,о собрания: Корехсlва Марияl Игоревна
Счет,ная комиссия:
l ) Корехова Мария Игоревtlа

цд q0 ж гр -.э 8рз ц ll u р о 0_р l, g,p,l ц{ ц..- р цр * g,ш е ци й
1. Согласование схемы контейнерной плоtцадки согласr{о прилох(ения Ль З.
2, У,rверlt/{ение проекта и сметы на сумму 75674,02 руб. контейнерной tiлоц{алки (гrрилоrкение
Пр чр

q-,:

ца

д

.

4, 5)

З, остаrви,гь прrIмыс договора с ресурсоснабlкакlrцими орI,анизациями (холодrIог.о и

ЛЬ

горr]чеl.о

водоснабrкения. водоотведения, электроснабжения, газоснабжеrтия),
региональным опера1,1;ром
(l,Ko) и оIIлаLIива,гЬ за ин/lивидуfuцьI,1ое и обпlсломсlвоС гlо.греблениС
ltоммун,LI]ьных услуг
наIIряN,Iую в РСО и регионtlJlьному оперzrгору.
4. С':ятие полIlомочий с дсйсгвуrOцlего Ilредседате;rя CoBer.a мкд.

Согласование схемы контейнерной площадки согласно приложения М 3.
СЛУШАЛИ: Корехова Виктора Викторовича
1.

прЕдлоЖЕНо: Согласовать
рЕшилИ: не согласовывать
<За> 0

о%

схему контейнерной площадки согласно приложения Nэ 3.

схему контейнерной площадки согласно прило}кения
голосов; <Против> 98 О/о ГОЛОсо"; пВоrдерхtаJrся) 2 ?Iо голосов

2, Утверждение проекта и сметы на сумму
(приложение ЛЬ 4, 5)

СЛУШАЛИ: Корехова Виктора Викторовича

прЕдложЕНО: Утвердить проект

(приложение ЛЪ 4, 5)

рЕшилИ: Не

утверждать проект

(приложение JФ 4, 5)
кЗа> Q

о%

и

75674102

М

з.

руб. контейнерной площадки

сметы на сумму 75674,02 руб. контейнерной площадки

и смету на сумму

75674,02 руб. контейнерной площадки

голосов; кПротив>) 10Q % голосов; кВоздеряса_шся))

*Q

оZ

голосов

3. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
оIIератором (тко)
коммунаЛьныХ услуГ напрямуЮ в РСО и региоЕальному оператору.

СЛУШАЛИ: Корехова Виктора Викторовича
остазить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором
(тко) и оплачивать за иrlдивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг
напрямую в РСО и регионаJIьному оператору.

РЕШИЛИ:
оставить прямые договора

ресурсоснабжаrощими организациямИ (холодногО и горячегО
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионаJIьным оператором
(ТКО) и оплачивать за индИВИДУаJ.IЬное и общедомовое IIотребление коммунrrльных услуг
напрям},ю в
<За> 100

о%

с

РСО и региональному оператору
голосов; <Против>> 0 о/о голосов; <Воздержался) 0

о%

голосов

мкд

4. Снятие поJII]омоLIий с действующего пре/lсел,rгеля Сове,га

СЛУШАЛИ : Корехова Виктора Викторови,tа
ПРЕДЛОХtЕНО:

снять полномочия с действующего председателя С]овета

мкд

РЕШИЛИ:

Снять поJlномочия с дейс,rвующего лредседатсля Совета мкД - Корехова Виктора Викторовича
кЗа> 59.79 о/о голосов; <Против>> э7;70% голосов; <Воздерлtаrrся) 2ý2,% гоJrосов
Приложение:
1. Реестр собственников и решенrtй собственников I1o tIовестке собрания пuй.,r., в 1 экз.
2. Копия текста сообщенияt о проведеЕIии обltlего собрания собствеrlниttоВ гtомещеltий
многоквартирном доме на 4-n.. в 1 ,экз.
3. Схема устаноRки контейнергtой ttлоrца дr<ч !-л., в 1 экз.
4. Сплета на псlстройку кilнтейнерrrой rrлоцадrtиlfil.,1 tз эltз.
5. Проект ltогtтейнерной площаjIки на 1 л. в 1 эtсз.
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