
Общего собрания
по адресу:

ков в многоквартирном доме /

город Яровое
Вид общего собрания: внеочередное

,,? 3 Рэ? 20zo года

Форма проведения голосования: заочное голосование

щата, время и N,{есто собрания: пров9дlIтся "Еr ZJr!ý 2020года no ; С"" l,!. rU| 2020 года (врепtя местное) -
подсчет голосOв квартира Xn 4

общего собраттия }lb квартиры, о
*в

общая жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности фиЗИЧеСких и (или)

юридIгIескю(лиц, составляет ./9/7 кв.м.

Присутствlrот собственнип" rrо""щ.""й общей,lrлощадью / // rq 3 кв.м., что составляет 7d ZZ от IIлощади жиJIых и

нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правоМОчнО.

Председатель на общем собрании: фа
Секретарь общего
Счетная комиссIIJI

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на периоД с 01.07.2020Г. ПО

30.06.2021г.
2. Оставить црямые договора с ресурсоснабжающr,пuи организациrIми (холодного и горяtIего водоснабженIuI, водоотвеДенIбI,

электроснабкениlI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуаJIьное и общедомовое потреблеrше

коммунаJIьных услугдапрям}.Iо в РСО и региональному оператору (ТКО).
3. Выбрать щредседателя совета дома.
4. Утвердить договор управлениJI многоквартирным домом с 0 1.07.2020г.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г. по
з0.06.202l.

рЕшили }-в 4 ý?
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабхсающими организациJIми (холодного и горяrlего водоснабжениlI, водоотведенIбI,

электроснабжения, газоснабхсения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивиду:шьное и общедомовое потребление
коммунiL.Iьных услуг нацрямую в РСО и регион€lльному оператору (ТКО).
ГоЛоСоВдЛИ: кЗо /оо иголосов ; <Против> *- 

%о %о голосов
рЕIIlили .t. eZ_ о ГоVо,l.r

3. Выбрать
; <Протrtв> О/о голосов; кВоздержался>> - Yо голосов

Ер Е-О

4. Утверждение
ГОЛОСОВАЛИ

домом с 01.07.2020г
) {и -. %о голilсов

VLL

Прtlложенlrе:
1. Реестр собственttlrков и решение собственников по повестке собраttия rta J л., в l экз.
2.Копия текста сообщеttlrя о проведенtiI.t общего собранtrя собственнI,tков помещениl'i в tvногоквартирноN,l доме на 1 л", в 1 экз.
3.Расчет тарифа нry{_л.,1 в экз.
4. Щоговор управлеI{ltя: на 8 л. в 1 экз,

Гц
(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

(Ф.И.О, полностью, дата подписания)

счетная комиссия

(личная
об

голосов (,

ь
,) - Ф.И.О., лиtIные подписи, дата подписания)

руб./кв.м. в месяц.
голосов; кВозлержался) * 

%о голосов

руб./кв.м. в месяц.
голосов; кВоздержался), - 7о голосов


