
/протокол /
Общего собрания

по адресу:
город Яровое

Вид общего собрания: внеочередное

2
многоква

Вп /
я р/" 1 года

Форма проведения голосования: заочное голосовrlние

.Щата, время и место собрания: проводится;Щ-_ е0!!-
местное)-подсчет.опоЪо" -n"upr"pu Хs F?

2021года no /,f'"' ,-{'i, | 4 2020года(время

общего соб (ФИО, Nч о

/

Председатель на общем собрании: e_Lz у rr" -е/,
Секретарь общего
счетная комиссия

Повестка дня общего собрания собстренников помещений
L Уrвердиii перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

дома на период с 01.02.2021г. по 31.01.2022г. в ра:}мере 18,68 руб./кв.м. в месяц
2. оставить пРямые договора с ресурсоснабжшощими организациями (холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, электроснабженияо газоснабжения), региональным оператором (тко) и оплачивать за

индивидуаJlьное и общедомовое потребление коммунЕtльных услуг напрямую в РСо и регионаJIьному оператору

(тко). оплачивать расходы на оплату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании

общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора )п{ета.

1. Утвердить rrеречень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.02.2021г. по 31.01.2022г. в размере l8,68 руб./кв.м. в месяц

ГОЛОСОВАЛИ:
<<За> it,/Э/о голосов; кПротttв> 11 0й голосов; кВоздержался>> D О/о голосов
рЕшили

2. QcTaBllTb пря]uые договOра с ресурсоснабжающrlшtи органпзацrtяпrlI (холодного и горячего

водосIlабиtеIIIlя, водоотведенlIя, электросIIабжения, газоснабженtrя), регпоtIалыlым оператороNl (ТКО) и

оплачIlвать за индивидуальное lt общедомовое потребленпе коммунальных услуг напряп{ую в Рсо п

регltоItалыIоп{у оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальшых ресурсов, потребляемых

прII tIспользоваIIпII Il содержаIIлlrr общего цмущества в DIногоквартIIршоII доме: исходя из объема

пЬтреблеrllIя коммуtIальных ресурсов, определяемоfо по показаниям коллективного (общедопrового)

прlrбора учета.

ГоЛосоВАЛИ: <<За>> голсlсов; <<П oTItB> а Уо голосов; <<Воздержал 
"лr:{Уо 

голосов
рЕшили

Прилоя<енliе:
l. Реестр собственнrtков и решенпе собственнrIков по ItoBecTKe собрания на,|Сл,, в 1 экз.

2.Копtrя теltс,rа сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартttрно]\,I доме на l л., в

l экз.
З.Расчет тарrrфа на 1 л.,1 в экз.
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