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Общсго собранt.lя собсr,веннllков по]чrеlцсtIиri в пrlltlгоквар,tирноNI доме
,rо олрa.У: АлтаrlсКиli край, г, Яровое, Itвартал В, дом 7

провOе

гороjl

1zl

мая 2019 гола

Вид обrriего собрания : внеочер_едное
Форма провелен ия 1,oJl осования : оч но-заочн ое голоса}анд9
,Г{ата. вреп,{я и место собрания:
19.00 ч. до 20,00 ч, (время
- оч}lый э].tlп оtIно-заочного голосования проводlится 07.05 ,2О19 года с
7 во дtsоре дома налротив 2 подъезда
л4ес,гное) по адресу: д.ltтайский lсрай, г. Яровое, квартал В, д,
27,04.2019 года по 18,00 ч,
-:з:rочгrый э,IаIl очно-заочноI,о голосозания провоl{ится с 19.00 ч.
N9 1 9.
1j.0_5.201 9 t.ода (время плесr.ное) - подсчет гOлосоi] - квартира
собсr,венt"tсlсти)
Иницrтатор общего собрания (Фио. Nэ квартиры, локумеtl,гы t; Ilpilj]e
о I,oc, рсt,ис,l,рации lpaBa
ItopexoB i]ro..op Виктороtзи.t. собс,гвеttник кварr,иры Nл 19. св-во
собсr,вегlt-tостц22 АД б70312 от 25.09.2015 г,
нахо/{япlихся в
Общаlr ll.]tоIцадь }ltLIJIых и неItилых по]\,1еtцеtl}1t't l] I\4ногоit]jар,l]t{ргIоN,{ .rIoNIe,
кв,м,
собс.ttзсгtlltlсr.и физи.{еских и (и:Iи) tоридических лиtl. cocTaBJtrle,r:4266-50_
что составляет 53, %
llрltсr,-гсllз1,1от сосlс,гt]енt_Iик1.1 по]uеtIIений обrцей пJIоIIIа/{ь[о ?,2_ýlý9.1(l].N,l..
ItBopyM имеется, Собрание
о,г пJiощаill.t }килыХ и не}IIиJIых llомеIцений в многоr(вартирtlоNl доNlе,
IipaBo\,{oLlHo.

Предссдтrе,rIь на обrцем собрании: Kopexotl Виtстор IЗиктороtзи,t
Секретарь обшtего собранtля: Корехова Мария Игоревlrа
(',tcl ltltя lit)\lllссIlя
1) liopextlt;;l Марлrя Игоревнrr
2) Фро:tоtза О:tьга А:lеtссаltдровна
3) ,]]иrt И,l1а Яков:tевна
]

Цоц gqTKa дця

о

бщ_qго ggбра}lця_ qqбстрецццц9р

ц

рrцецений-

и ремонт

общего имущества
15,18 руб,/кв,м, в
в
мноfоквартирнOl,о дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. размере

1.

Утвердить плату

месяц.

за

управление, содержание

(холодного и
ресурсоснабжаюпlими организациями
горячего uодоa"оьrпения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
потребление
оператором (тко) и оплачивать зл индивидуальное и общедомовое
коммунальных услуг напрямую в Рсо и региоrrальному оператору,
собственников
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания
собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания

2, 0ставить

прямые договора

с

помещений дома - на подъездах мноfоквартирного

дома,

4. отказаться от услуг управляк)щей компании по уборке мест общего пользования
проводить уборку
лестничньr* *rr"r*",.1u*Oypir. Собственникам самостоятельно

и ремонт

-

общего имущества
в
г.
размере l"5o18 руб,/кв,м, в
многоквартирноr.О дома на периоД с 01.07.2019 г. по 30.06.2020
месяц.
СЛУШАЛИ: Корехова Виктора Викторовича
общего имущества
прЕдложЕно: утвердить тариф за управление, содерхtание и ремонт 15,18
в
руб, за 1 кв,м,
многоквартирного дома на период с 01.07.i0l9г. по 30.0б.2020 г. размере
предложенным
с расчетом,
общей площади помещения Ъобственника в месяц в соответствии
ООО (УК Яровое>
общего имущества
рЕшили: )"tвердить тариф за у11равление, содержание и ремонт 15,18
г. в размер9
руб, за 1 кв,м,
многоквартирного дома на период. бt.оz.zоl9г. по 30.06.2020
общей irлощади помещения собственника в месяц

1.

Утвердить плату

<Зо

,9_&,9

0/о

за

управление, содержание

голосов; <Против> 0

о/о

голосов; кВоздержапся)) 1Л% голосов

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и

ВОДОСнабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональ

СЛУUIАЛИ: Корехова Викт,ора Викторовича
ПРЕДЛО}КЕНО:
Ос,гавить прямые логовора с ресурсоснабхсающип,tи организаIlиягuи (холодlного и

горяLlег,о

водоснабrttеl]ия. водоотведения_. электроснабrкения" г:rзоснабжения), региональныN,t оператороN{
(ТКО) }{ оплаLIивать за индивидуальное LT обlцс,l(оr,лоtзое Ito t,рсбление коN4мунацьных услуг
нttпряi\'r!,ю в РСО и регионацьному оператору.

РЕllIL{ЛИ:

rlрямые договора с ресурсоснабжакlщrtми оргаr{иl]ациями (холодного и горячего
tзодtlснабжения, водоотведеt]Ltя. э"цектроснабжения. газоснабженияl), регионaU]ьнь]м оператороN{
('1'КО) и оплачивать за индивид\raIJIьное и обшедомовое lrотребление коммунальньlх .yслуг
напрямуlо в РСО и регионально\.1у операl,ору.
кЗа> l0_0 7о голосов; <Противi>_0 О% голосов; <Воздержался) ,0 %l гоJтосов
Осгав1.1ть

3.

Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственникоь
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственн}lков
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: ItopexoBa Виктора Викторовича
ПРЕДЛОЖЕНО:

о провеl{ении обшцеt,о собраtlлтя с:обственников п.,Iногоквартир}]оI,о
о реttjе}Iиrtх обцеl,о собрания собс,гtзеttниt(оt] lIO\{ellleHий дома - FIa лодъе:]дах

У,гвер,lll,tlt, сгtособ сообтr{сltиlt
,iloi\la

1,1

с()t)бшtения

\{ll()i t)tii]ap I t.lptl0I,0 доN,Iа.

РЕШИЛИ:
сообшения о проведении общего собрания собственников N,Iногоквартирного дома и сообщения о
решеL]I,Iях обrr{еr,о собран1,1я собственников помещенtлЙ доN4а разп,{ещать на подъездах данного
\{ н()г оквартирllого дома.
кЗа> l00

o.tl

t,олilсtlв; к[Iротив>> 0 u4 голосов, <Воздер}l(lulся)

0_(%

голосов

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

лестничные клетки, тапrбуры. Собственникам самостоятеJlьно проводить уборrtу

-

СЛ УШАЛИ : Корехова 13иктора Викторовича

riРЕДЛО)ttЕtIО:

()Tttltlla't,l,cll

от ус_rlуг управля}оIцей ко,l,tпании по уборке

Mtcc,l,

обt:tего [Iоjtьзования - лестничные

к;iе,гI(и.,l,аьlбуры. Собственн!iI(а]\1 саI\4осl,оятеJtьно лрово/lиl}, уборку

РЕШ'ИЛ}l:

Отказа,rься от услуг управляIошей компани}i tlo уборке мест, tlбr:Iего пользоваrlиrt
I(летки, тап,Iбуры. Собствеtлttи кам самостоятелыIо проводить уборку

-

лестничI]ые

кЗа>l 6_i67 7о t,олосов; <IIpoT,ltB>, З6.iЗ* ОЙ го:tосов: <Воздерlttа.llсrl) Q 7о l,о.lrосоlз

Пpll.ilorKeHrre:

1. Рссстр собственникOts li сllисок лрис\,,1,с,[вуIOщих на ttбщеп,t собрании на э л., в 1 ,экз.
2, КоIrия текста сообщения о проведении общего собрания собсr,веrrпиков помеrцений
мrIогоIiвартирноN{ доме на 7 :l., в 1 экз.

в

3. ficlKyпrellT, подтRерждаtошtlй направ"llение" вруlлеIlие cooбtlleII|lrt о прове2]ении обtrlего собрания
coбcTBclttt;.lttaN,l поN,{еlцениЙ ]] \,1ногоквартирном до\,1е на;rл.. t; l экз.
-}. РсtIlсttияI (бю.ll,lеrt,tltl) соitсlвеIlIlиков IIоN,{ещеtlий ts \,lноI,оквilllгирнOм лоп,tе лtаl'4л..1 в экз.
5. l)ac,ter lirриtilа на l л..l в lltз.

со()рания
(,lttч Hart

(

ф. l

l О.

1,1

о.| l t l
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d
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ttl

u

l Ис5,
пслd пu с al t ttst )

Jlицtr. гlроизводI{t]llI1.Iе подсчет голосо]] (с.lе,l,тlаяt коплиссия) - Ф.И.О., личные по/-1I1иси, дата
t t
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