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Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование

,Щата, время и место собрания:
- заочный этап очно-заочного голосования проводится с 19.00
29.05.20|9 года (время местное) - подсчет голосов - квартира Ns 54
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по адресу:
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23.05.2019 года по 19.00

о праве собственности)
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Общая жилых и в доме, находящихся в
собственности физических и (или) юридических лиц, составляет 7 rl кв,м.
п уют собственники помещений общей площадью ýFrб Ц кв.м., что состЕ}вJIяет

от площади жильIх и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворlм имеется,g2
Собрание правомочно

Председатель на общем ё
Секретарь общего собрания: /<
счетная комиссия "ft

повестка дня обrrrего собственников помешениri

1. Утвердить плату за управление, содержапие и ремонт общего имущества
многоквартирного доNIjl на перIIод с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере 15.04 руб./кв.м. в
месяц.
2. Оставит}, прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячег(}
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямуIо в РСО и региональному оператору.
3. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
4. Уточнить местоположение границ и плоIцади земельного участка для многоквартирпого
дома. Площадь участка 5872 кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по З0.0б.2020г. в размере 15.04 руб./кв.м. в
месяц.

слушАли с-4-
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на ttериод с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г. в размере 15.04 руб. за 1 кв.м.
общеЙ площади помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом

РЕШИЛИ: рб
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2. OcTaBllTb прямые договора с ресурсоснабжающимII организациями (холодrrого и горячего
водоснабжеIIия, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребленrrе
коммунальных услуг напрямую в РСО и региошальному оператору.
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СЛУШАЛИ: {"//4 с.i _

ПРЕДЛОЖЕНО: Оставить договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионаJIьным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление KoMMyHaJIbHbIx

услуг напрям}.ю вРСои региональному оператору.
РЕШИЛИ: 4с{э7 ?t'< .
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3. Отказаться от услуг управляющей компанIIи по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

СЛУШАЛИ: е-
ПРЕДЛОЖЕНО: от услуг управляющей компании по уборке мест общего
пользования
РЕШИЛИ:

- лестничные клетки, тамбуры. собственникам самостоятельно уборку
а{

<За>r8_8, Ой голосов; <Против> fu И голосов; <Воздержался>> - О/о голосов

4. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирного
дома. IIлощадь участка 5872 кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

СЛУШАЛИ:. (Нуэtсно pelue+ue 2/3 zолосов lДq. tD с.А
ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для

дома. Площадь участка 5872 кв.м. Согласно схемы приложенной к

fZk с{
*% голосов

Приложение:
1.Реестр собственников МКД,ru*9 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проводении общего собраrrия собственников помещений в
многоквартирном доме на 1f л.,в 1 экз.
З.Решения (бюллетени) собственников пом9щений в многоквартирном доме HabJ л.,1 в экз.
4.Расчет тарифа на{л.,1 в экз.
5. Схема роr"""""о границ земельного )п{астка по МКД Nr6a кв. кА>: на 1 л. в 1 экз.
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Лица, шроизводившие подсчот голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., дичные подписи, дата
подписания):
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