
протокол ль /irg {Общего собрания собственников в доме
по адресу:

город Яровое
Место проведения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование
.Щата, время и место собрания:
- очный этап очно-заочного голосования проводитс*{lзý_2019 года с й, * 

до,4/:(времяместное)

общего (Ф м квартиры, документы о IIраве собственности)
ýlZ-

ýъ

,, что составлlIет
Кворум имеется"

Председатель на общем собрании "?J.?
Секретарь общего
счетная комиссия

1, Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имуществамногоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2Ъ20г. в размере "+i Е€
руб./кв.м. в месяц.
2, оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячеговодоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональЕымоператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потреб.rrениекоммунаЛьныХ усJryГ напрямую в РСО и региональному оператору.3, Утвердить способ сообщения о проведении общъго 

^ 

Ъобрания собственникOвмногоквартирного дома и сообщения о решениях общего aобрur"" собственниковпомещенИй дома - на подЪездаХ многоквартирЕого дома.4, Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -ЛеСТНИЧНЫе КЛеТКИ, ТаМбУРЫ. СОбСТВеНникам самостоятельно проводить уборку

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общегомЕогоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
имущества
l9,?8

руб./кв.м. в месяц.

,t-tr

СЛУШАЛИ: ф"-LL
ПРЕЩЛОЖЕНО: за управление, содержаЕие и ремонт общего имуществамногоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г. в размерфg3 руб. за 1 кв.мобщей площади помещенйя собственника в месяц в ооответствии с расчетом

РЕШИЛИ:

,rЗаr, голосов; <<Воздержался>

2, оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного II гOрячегUводоснабЖения, водоотвеДения, электросНабrкения, газоснабжения), регIl0на_lьньI\tоператором (тко) и оплачиват1_ за индивидуальное и общедомовое потреб.lенlлекоммунальных услуг напрямую в Рсо и региональному оператору.



г
СЛУШАЛИ: L
ПРЕДЛОЖЕНО: прямые договора с ресурсосЕабжающими организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведония, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньж
услуг в РСо региональному оператору.
РЕШИЛИ:

<За> % голосов; кПротив> % * 0/о голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников

,€,f

помещений дома - на
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещениЙ
дома - на дома. /дr/еr""*L,/

голосов; <П % гопосов; <Воздержался>> о/о голосов

4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -

дома.

Собственникам самостоятельно проводить уборку

услуг управляющей компании по уборке мест общего

лестничные клетки,
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:
пользования - лестниIшые клетки, таллбуры. собственникам проводить уборку
РЕШИЛИ: $n7 {z
<За>.lйi}Уо голосов; <Против> О% голосов; <Воздержался))_ О/о гопосов

Приложение:
1. Реестр собственников и список присугствующих на общем собрании на ! л., в 1 экз.
2.КОпия текста сообщения о проведении общего собрапия собственников помещений в
многоквЕ)тирном доме на y'n., в 1 экз.
3..ЩОКУпtент, подтверждающий наrrравление, вр}чение сообщениJI о проведении общего собрания
собственникаI\{ помещений в многоквартирном доме на _3 л.,в 1 экз.
4.РеШения (бюллетени) собствеЕников помещений в многоквартирном домена?3л.,1 в экз.
5.Расчет тарифа на l_л.,1 в экз.

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

подпись): (Ф.И.О. полностью, дата

ЛИЦа, ПРОиЗВодившие подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., личIIые подписи, дата

<За>


