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(для собрания в форме заочного голосования указывается период проведения голосования)
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование
,Щата, время и место собрания: "

/S, r Sй19 года с

р> 20l9 года по /.у3

Общего собрания
по адресу:

город Яровое
Место проведения собрания
Время проведения собрания

- очныи этагI
местное) по адресу

Собраrrие правомочно.

Председатель на общем
Секретарь общего
счетная комиссия

протокол.п{ь
помещений в многоквартирном доме

- заочный этап очно-заочного
(-с'{ 2о|9 года (время местное) - rrодсчет голосов - квартира Ns 3 О

общего (Фrо, квартиры, о
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нахошщихся в

, что составляет
Кворум имеется.
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Повестка дня общего собпания собственников помещений
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и гOрячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), 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
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. ОТКаЗаТься от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
ЛеСтничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
5. Выбрать председателя совета дома.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.

СЛУШАЛИ: .i с
ПРЕДЛОЖЕНО: }"твердить тариф за управление,
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по
общей площади помещения собственника

РЕШИЛИ:

имущества
/э|ls

содержание и ремонт _обrце_го имущества
30.06.2020 г. в ра:lмере/J:i-Друб. за 1 кв.м.
в месяц u .ооrЪ.6""r--" расчетом

кЗа> голосов; кВоздержа_пся)) 
- 

О/о голосов

Общая площадь и нежильж помещений в
собственности физических и (или) юридических лиц, cocTaBJuIoT
Присутсlвуют собственники помещений
hI il; от площши жильж и нежильIх

общей площадью
помеlцений в многоквартирном доме.

имущества
-h, Sд
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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 усJrуг напрямую в РСО и региональному оператору.

СЛУШАJIИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного

и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регионаJIьным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньIх

услуг напрямую в РСО и оператору
с7 0нРЕШИЛИ: €-а

кЗа> % голосов; '{ о/о голосов ; кВоздержчUIся> - 
О/о голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении общего
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
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СЛУШдЛИ: -// 7 с" t a7t l,t/-r ,//
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений

дома - на подъездах многоквартирного дома.
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кЗа> % голосов; <Против> голосов; кВоздержалсяD __ Ой голосов

4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно провоДить уборкУ

СЛУШАJIИ: /z

собрания
собрания

собственников
собственников

z?
ПРЕДЛОЖЕНО: Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общегО

пользования
РЕШИЛИ:

- лостIIиIшые кJIетки, таtrлбуры. С обственникаrrt
ciz-

Уо голосов; кВоздержаJIсD) 0/о голосов

5. Выбрать председателя совета дома.
г---_+Z, tэСЛУШАЛи: // ,-\, /,g

РЕШИЛИ:

кЗаlг- О/о голосов; кПротив> 
- 

О/о голосов; кВоздержался>> }Ю 0/о голосов

Приложение:
1. Реестр собственников и список присугствующих на общем ообраrrии на _ л., в 1 экз.

2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений В

многоквартирном доме на '/ л., в 1 экз.
3.,Щокумент, подтверждаrощий направление, вр}п{ение сообщения о проведении общего собрания
собственникаN.{ помещений в многоквартирном доме на _ л., в 1 экз.
4.Решения (бюллетени) собственников помеIцений в многоквартирном доме Haf{ л.,1 в экз.

5.Расчет тарифа на ,{ л.,1 в экз.
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