
протокол лъ1/20
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: кв. @/
городЯровое 04.06.2020 года

Вид общего собрашая: внеочередное
Форма цроведениrI голосованиrI: заочное голосование
.Щата, время и место собрания: цроводится с 15.00ч. 01.06.2020года по 15.00ч. 03.06.2020 года (время местное)
подсчет голосов с 8.00ч. 04.06.2020года по 17.00ч. 04.06,2020 года в ООО кУК Яровое>
Инициатор общего собрания ООО кУКЯровое> ОГРН l102210000276

Общая площадь жилых и нежипых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и (или)
юриди.IескID( лиц, составляет 1901.40 кв.м.
Присутствl,rот собственники помещений общей площадью 1012.З кв.м., что cocTaBJuIeT 5Зл2% от Iшощади жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме. Кворупл имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собрании: Куликов В.Г. * главный инженер ООО кУК Яровое>
Секретарь общего собрания: Свидовская Н.Г. - зам.дцректора по экономике ООО кУК Яровое>
Счетная комиссия: Шилова Н.А. - специЕtлист по общим вопросам ООО (УК Яровое>

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

повестка дня общего собрания собственников помещений
l. Утвердить lrпату за уцравление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.202lг. в размере 26.20 руб.lкв.м. в месяц.
2. Оставить црямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего водоснабженIбI, водоотведенlul,
электроснабжения"гzlзоснабжения), региоЕ€lJIьным ошератором (ТКО) и оплачивать за индивидуulльное и общедомовое
потребление коммунztльных услуг напрямую в РСО и региональному оператору (ТКО).
3. Утвердить договор управления многоквартирным домом с 01.07.2020г.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.202l, в размере 26.20 py6,1KB.M. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗо 1000/о голосов; кПротив>_0_% голосов; <Воздержался>_0_ 7о голосов
РЕШИЛИ: )zтвердить тариф в размере 26"20руб.

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжаrощими организациlIми (холодного и горячего водоснабженIuI, водоотведенIбI,
электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за иIцивидуzшьное и общедомовое
потребление коммунtшьных усJryг напрямую в РСО и регионiшьному оператору (ТКО).

ГОЛОСОВАЛИ: кЗa>_ШQ% голосов; <Против>_0_О/о голосов; кВоздержался>_0_ 0Z голосов
РЕШИIIИ: оставить прямые договора с РСО и рег.оператором

3. Утверждение договора управлениrI многоквартирным домом с 01.07.2020г.

ГОЛОСОВАJIИ: кЗы_!QQ% голосов; кПротив>_0_О/о голосов; кВоздержа,rся>_0_ 7о голосов
РЕШИЛИ: утвердить договор }zправления с МКД с 01.07.2020г.

При.пожение:
1, Реестр собственнltков I.t решение собственников по повестке собранtrя rla З л,, в 1 экз.
2.Копtrя текста сообщенlrя о проведении общего собрания собственников помещенI]L"I в ]чIногоквартирноN{ доме на 1 л., в i экз.
З.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4, [оговор управления: на 8 л. в 1 экз.

общего собрания:

подпись):
/ Куликов Вячеслав Геннадьевич 04.06.2020г.

(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

собрания:
/ Свидовская Наталья Геннадьевна 04.06.2020г.

(Ф.И.О. полностью, дата подписания)

подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.о., лиtIные подписи, дата подписания):
/ Шилова Наталья Александровна 04.06.2020г.
/ Берестова Юлия Владиплировна 04.06.2020г.

/

Лица,


