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многоквартирном доме
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город Ярово е ,,, .{,{ t.r,О.Л-тЭОzО
Место цроведениrI собрания l рф !, (, ,,, .,/. а fu
Вид общего собрания: внеочередное l l
Форма проведениrI голосования: заочное голосование ,, ,".-, '''i t;'O''
!,а,га, время и место собрания: проводится с *i] Lrn:<}4r.K 2020года no 1/- bL.lp 
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2020 года (время местное) -

tlодсчет голосов - квартира У9 ,l5-
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общая fiпощадь жиJIых и нежиJБIх помеценrй в многоквартирном доме, нахомщихся в собственности физическшс и (или)
юридшIескID( лиц, состilвл яет ё2 3 Я {кз.м.
Присутствуют собственники помещенlй общей площадью Xg Бr L кв.м., qто cocTaBJиeT YO ГэЬ, площади жилых
и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме, Кворум шеетсяТГОранra .rpu"oro""o. -----7-'o

Председатель на общем собрании;
Секретарь общего собраrшrя
Счетная комиссIUI
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1. Утвердить плату за и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по З0.06.202lг, в размере руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с организациrIми (холодного и горячего водоснабжениlI, водоотведениJI,
ЭЛеКтРОСнабжениrI, газоснабжепия), региональным оператором (ТКО) и оIшачивать за IшдивидrаJIьное и общедомовое
потребление коммунЕшьных усJryг напря\4ую в РСо и региональному оператору (Тко).
З . Утвердить договор управленбI многоквартирным домом с 0 l ,07.2020г.

1. Утвердить содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07,2020г"
по З0.06.2021 руб./кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: голосов; <Протш> D % голосов; кВоздержался>> О О/о голосов
а*Я фr#.-РЕШИ.IIИ: п-л
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договора с организациями (холодного и горяЕIего водоотведениrI,

ЭЛеКТРОСНабженIlя, газоснабжения), регионаггьным оператором (ТКО) и оплачивать за I,Iн/{ивид/альное и общедомовое
потребление коммунttJlьньrх услуг напрлчtуIо в РСо и региоЕaIпьнOму оператору (ТКо).

ГОЛОСОВАЛИ голосов; кПротив> % голосов; кВоздержшla"u О О/о голосов
ёо

3. УтверждеЕие договора управлениrI многоквартирным домом с 01.07.2020г.

<<За>> С, оh голосов; кПротив> О/о ГОЛОСОВ; кВоздержался>> О О/о голосов
РЕШИГIИ: к* -k2
td'wa уайЬfuПриложениё1 l r R2- w
1. РеестР собственниКов и решение собствеrпrrжов по IIовестке собрания па //л.,в 1 экз,
2.Когпlя текста сообщения о цроведении общего собратия собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1.экз.
3.Расчет тарифа на l л.,1 в экз.
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