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ПРОТОКОЛ NЬ

Общего собрания со
по адресу:

город Яровое

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеЕия голосов ания.. a{Y/4/Oc/

Дата,

/
в много доме

202l- тода

r*;.b/L

.Щата, время и место подсчета голосов и составления протокола: €ю

общего ФИО,.}lЪ квартиры, документы о праве собственности)
r- п. а-- /ь" tr

ФФ *ъ .е,,о t 9л

общая площадь жилых И нежилых помещений В многоквартирном доме,
находящихся в собсrъенности физических и (или) юридиtIеских лицl cocTaBJuIeT

Щý4_rп...
Присутствучт собственники помещений общей площадью /, q€\ 4 кв.м., что

cocTaBJuIeT Ю /', от площади жилых и нежилых помещений в многокварТирноМ Доме.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

(

Председатель на общем с_обрании:

И а lц_,_.t_t_с,ё ci 7 . iZ
Секретарь ou*"^or?: u!;Ti" 

r r,, .,r,(, . l
Счетная комиссиlI
Р,а".4пх/€fu ./.1С_
ч*и-r6,а^u4п, И.,tr.

Повестка дня общего собрания собствепников помещений
1. Утверлить перечень работ и плату за управленvIе, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 0t.07.2021г. по 30.06.2022r. в рЕlзмере
руб./кв.м. в месяц .

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациrIми (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионiшьным
оператором (ТКО) и оплачиtsать за индивидуztJIьное и общедомовое потребление
коммунIIJIьных услуг напрямую в РСО и регионaльному оператору (ТКО). Оплачивать

расходы на оплату коммунtlJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потреблениrI
коммунttльных ресурсов, определяемого по покiваниrlм коллективного (общедомового)
прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление пропорцион€tпьно площади
квартир.
3. Утверлить договор управлениrI многоквартирным домом с 01.07.2021 года. С- 2,ОИ--Ц9Ъ6,Qе
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место а,//-о4
4
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1. Утверлить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего

имущества многоквартирного дома на период с 01.07.202|r. по 30.0б.2022r. в размере
2,

руб.lкв.м. в месяц

ГОЛОСОВАЛИ:
;;;;W;.ооо.о"' <<Против>> J.,8__иголосов; <Воздерж-с"о 8 о/о голосов

O,t*
рЕшили LL 4-

Р"ц ь l/Lл_

2. Оставить прямые договора с ресур соснабжающими организациями (холодного

горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжепия),

региональ,ным оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое

потребление коммунальных услуг напрямуIо в РСО и региональному оператору

(ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании и соДеРжании общего иNrYщест,ва в многоквартирном доме: исходя из

объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям

коллективного (общедомового) прпбора учета, в том числе и сверхнормативное

потребление пропорционально плФщади квартир,

ГОЛОСОВАЛИ
<За> LC? о/о голосов; <Против> - Уо голосов; 7о голооов

РЕШИЛИ:

€/

е-

3. Утверлить договор управления многоквартирныМ ДОМОМ С 01.07.202L ГОДа. Ь ff "

с;*1,.хе<_х-t-l,с-ц4,+а_LJ-ц.

ГОЛОСОВАЛИ:
<Против> С,8 Ой голосов; <В * % голосов

Ll

Приложение:
t. Геестр собственников и решение собственников по повестке собраНияна l3 л., в 1 экЗ

2.копия текста сообщения о проведении общего собрапия собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л., в ], экз.

Ц л.вlэкз.

п об
/-?,а- Ёц,."оý.lпL(t.а-- сl/уи/ъ

3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. Щоговор управления мноюквартирным домом с 01.07.2021 года: на-афф

(Ф.и.о. полностью, д&т& подписания

общего собрания:
/п illl-e

(личная подпись): (Ф.И.О. полностью, д&тd

Лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссия) _ Ф.и.О., личные подписи, дата
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