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Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосовtl}Iия: отIIIо-заотIное голосование
Джа, время и место собрания:
- очньй этrш оtIно-заочЕого голосовЕlниJI провод.I"", D F. аý2019 года с /7 %о У9 О"7время

местное )
- заочный этап очно-заочного голосования проводится
1з " о ý, 2019 года (время местное) - подсчет голосов - квартира J\Ъ
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Председатель на общем
Секретарь общего
счетная комиссия
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площадь жилых и нежильD( помещений в доме, находящихся в

собственности физических и (или) юридических лиц, cocTaBJUIeT .м
собственники помещений общей площадью -3 кв.м., что составляет

ОТ Площади жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворlм имеется.
IIравомочно.
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Повестка дня общеrо собрания собственников помещений

1. УтвердитЬ платУ за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на перпод с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения)о региональным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома И сообщения о решениях общего собрания собственников
помещеЕий дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от усJrуг управляющей компаЕии по уборке мест общего пользования *
ЛеСТНИЧНЫе клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
5. Уточнить местоположенАелrРЗниц и площади земельного участка для многоквартирного
дома. Площадь участка ь Ь !i*э кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.
б. Выбрать председаrеrrо Соi.rа-доrа.
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1. Утвердить плату
многоквартирного дома

за управление, содержание и ремонт общего
на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере

руб./кв.м. в месяц.
и2 {L|. w_СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: за управление, содержание
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г
общей площади

о/о голосов

и ремонт,9бце;о имущества
в рiLзмере |f ,фаруб. за l кв.м.

с

кЗ о% голосов ; кПротив>

в месяц в

7о голосов
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2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление

коммунальных
СЛУШАЛИ:

вРСОи региональному оператору.

ПРЕДЛОЖЕНО: прямые договора
и горячего водоснабжения, водоотведения,
оrrератором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньIх

услуг
-e2./4n е Ра t;

<<За>> % голосов; <<Против> О/о голосов ; кВоздержаJIся)) голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников

многоквартирIIого дома и сообщения о решениях общего собрания собственников

помещений -чr.wртирЕого дома.
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО способ сообщения о проведении общего собрания собственников

дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений

дома - на дома. ёrLо 'ё/lz/z,r а-а

<<За>> 4ёDО/о голосов; <<Против> % J% голосов

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

лестничные самостоятельпо проводить уборку
СJrУШАЛИ:

,,/4
ПРЕДЛОЖЕНО: от услуг управляющей компании по уборке мест общgго

пользования
о {2"а

голосов; лU 0/о ГОлОСОв; кВ оздержаJIся>> - 0/о гопосов

площади земельного участка для многоквартирного5. Уточнить местополождц{я ц)аниц и
дома. Площадь участкаЬ Ь 93 кв.м. согласно схемы к
слушАЛИ: (Нуэtсно peuleHue 2/3 zo собсmвеннuков) а/,
ПРЕ,ДЛОЖЕНО уточнить местоположение и площади земельного участка для

многоквартирного дома. Площадь участка 5#ж" кв.м. Согласно схемы прилож9нной к

протоколу

кЗа> 0% голосов ; <Против> _- Уоголосов; <Воздержался>> 
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б. Выбрать
слушАли
ПРЕДЛОЖЕНО:
кв. ]фЗ4.

U+ /L-Q
кЗа> 0/о голосов голосов; кВоздержался) ^ О/о голосов

Совета ооW.?
председателя Совета дома Шубную Ирину Федоровну, собственника
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Приложение:
1. Реестр собственкиков и список присутствующих на общем собрании ,u I n,B 1 экз,

2.копия текста сообщени4 о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном до."пul л., в 1 экз.

многоквартирного



_з3,{окумеНт, подтвеРждающиЙ направлеНие, вручение сообщения о проведении общего собрания
собственникам помещений в многоквартирном доме на s n,, в 1 экз,
4,РеШеНИЯ (бЮЛЛеТеНИ) СОбСТвенников помещений в многоквартирном оо*, пJЦ.,1 в экз.
5.Расчет тарифа на L _ц..I в экз.
б, Схема уточненных границ земельного участка по МКЩ J\Ъ -У кв. <<А>: на 1 л, в 1 экз.
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