
IIротокол }ъ1120
Общего собрания собственников цомещений в многоквартирном доме

по адресу: кв. В дом 3
город Яровое |7.06.202О rода

Вид общего собрания: внеочередное
Форма цроведениlI голосованIбI : заочное голосование
[ата, время и место собрашля: проводится с 8.00ч. 25.05.2020года по 20.00ч. l5.06.2020 года (время местное)
подсчет голосов с 8.00ч. 17.06.2020года по 17.00ч. l7 .06.2020 rода в ООО <УК Яровое>
Иrтициатор общего собраш.Iя ООО кУК Яровое> ОГРН l 102210000276

Общая ппощадь жиJIьгх и нежиJБrх помещенrй в многоквартирном доме, находящихся в собствеr*rости физическш< и (или)
юридиtIескIlD( JIиц, составляет 4240. 1 0 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 2'755.8 кв.м., что составляет 650lо от ппощади жильtх и нежиJБIх
помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собрашли: Кулшtов В.Г. - главный иrтженер ООО кУК Яровое>
Секретарь общего собраrrия: Свидовская Н.Г. - зzlм.дцректора по экоЕомIже ООО кУК Яровое>
Счетная комиссиrI: Шиrrова Н.А, - сшеци?шист по общr.пrл вопросам ООО кУК Яровое>

Берестова Ю.В. - экономист ООО (УК Яровое>

повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утверлить IIJIату за уцравJIение, сод9ржание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома на период с 01.07.2020г.
по З0.06.2021г, в размере 16.15 руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить црямые договора с ресурсоснабжаrощшrли организаIц,Iями (холодного и горяrIего водоснабжения, водоотведенIбI,
электроснабжениrI, газоснабжения), региона-rrьным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуitJIьное и общедомовое
потребление коммунальных услуг напря}tуо в РСО и регион,rльному оператору (ТКО).
З. Утвердить договор управленшI многоквартIФным домом с 01.07.2020г.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07,2020г.
по З0.06.2021. в размере 16.15 руб./кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗо 100Оlо голосов; кПротив>_0_% голосов; кВоздержалсш_0_ 0/о голосов
РЕШИЛИ: утвердить тариф в размере 16.15руб.

2. Оставrть прямые договора с рес}рсоснабжаrощrпчrи организациrIми (холодного и горячего водоснабrкенIбI, водоотведения,
электроснабжениlI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуzLдьное и общедомовое
потребление коммунtшьных усJryг нашрямуто в РСО и регионrlJIьному оператору (ТКО).

ГОЛОСОВАJIИ: кЗо 100% голосов; кПротив>_0_% голосов; кВоздержался>_0_ 0Z голосов
РЕШИЛИ: оставить гrрямые договора с РСО и рег.оператором

3. Утверждение договора управлениlI многоквартирным домом с 01.07.2020г.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗы 100% голосов; кПротлв>_0_% голосов; кВоздержшlся_0_ 9zо голосов
РЕШИIIИ: чтвердить договор }zправления с МКД с 01.07.2020г.

Приложение:
1, Реестр собственников ирешение собствеr*rиков по повестке собрания на'7 гl., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о цроведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л,, в 1 экз.
З.Расчет тарифа на 1 л.,l в экз.
4. Щоговор у[рtlвлениrI: ца 8 д. в 1 экз.

собрания
/ Куликов Вячеслав Геннадьевич 17.06.2020г.

(Ф.И.О. полностью, дата подгисания)

(Ф,И,О. полностью, дата подписания)

подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О,, лI.FIные подписи, дата подписания):1 Шилова Наталья Александровна 1 7.06.2020г.

1/

/ Берестова Юлия Владимировна 17.06,2020г.


