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Место проведения собрания
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(лля собрания в форме заочного голосования указывается период проведения голосования
Вид общего собрания: внеочередное
Фопма пDовеления голосоваIIия: очно-заочное голосовацие

)

.Щата, время и место собрашия:
- очный этаII очно-заочного голосования 7 {', {J'2019 года с ,,1,1" до ,/j (время

2019 года no /9

собственности)

местное) по адресу D

- заочный хтап;|{ OJ. zo 19 года (время местное) - подсчет гоJIосов - квартира Nч
очно-заочного проводится с

о
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собственники помещений общей площадью 2,/3J,.ГQ кв.м., что cocTaBJuIeT

от площади жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.
Собрание правомочно

Фио( , Jф _ крартиры,
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Общая площадь жилых и нежильтх помещений в многоквартирном доме, нzlходящихся в

собственности физических и (или) юридических лиц, составJIяет Э,|'/3, Г кв.м.

Председатель на общем
Секретарь общего
счетная комиссия

Г-в-

ц,д

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г" по 30"06.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2" Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регIrональным
оператором (ТКО) и 0плачивать за индивидуальное и обrцедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и региональпому оператору"
3. Утвердить способ сообrцения о проведении общего собрания собственников
многокварт[Iрного дома и сообщения о решениях общего собрания собственниКОВ
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользоваIIия -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

1. Утвердить плаry за управление, содержаЕие и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.201Фг. по 30.0б.2020г. в раЗмере /q бr

имущества
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руб./кв.м. в
СЛУШАЛИ:
прЕдл тариф за управление, содержание
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г.
общей площади помещения собственника

по 30.06.2020 г
в месяц в соответствии с расчетом
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и ремонт общего имущества
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2. 0СТавить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, ТКО) и оплачивать за
инДиВиДУальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО.

СЛУШАJIИ: rW h,
ПРЕДЛОЖЕН договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
И горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, ТКО) и
оrrлачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в
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3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
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ПРЕДЛОХtЕНб: Уru"flд"ri енников
Многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений
дома - на подъездах многоквартирного дома.

РЕШИЛИ: ц хл
<За> голосов; <Против> 0/о голосов; кВоздержался>> * Yо голосов

4. ОТКаЗаТься от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
ЛеСТничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

СЛУШАJIИ: гь
прЕдл от услуг управляющей компании по уборке мест общего
пользования лестничные клетки, тmлбуры. с обственникам самостоятельно
РЕШИЛИ: a-/'bL L
кЗа> % кВ о/о голосов

Приложение:
1. Реестр собственников и список присугствующих на общем собрании на _!_л., в 1 экз.
2.КОпия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Еа 4 о.,в 1 экз.
3.,ЩОКУмент, подтверждшощий нlшравление, врrIение сообщениJI о проведении общего собрания
собственникzlп{ помещений в многоквартирном доме Еа! л., в 1 экз.
4.Решония (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме Half л.о1 в экз.
5.Расчет тарифа на !л.,1 в экз.
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@пffi поirr"ь): (Ф.И.О. полностью, дата подписания)
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(личная подпись): (Ф.И.О. полностью, дата подписания)

Лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., личные подписи, дата
подписания):
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