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общего соброния собственников помещений в многоквортирном доме

квА 16
26апреля2ОЮ rою

Время проведения собранrтя 18 чосов

J

город Яровое

Место проведения

(для собрания в форме
Вид общего собрания:

заочного голосовани,I }к{tзывается период проведения голосования)
внеочеDедное

Форма проведеншI голосов:tния: очное голосование
,Щат4 время и месm собрания: 26 апреля 2020 года
голосов-квартираJф 78

с 18 часоо_ до 20 часа (время местноо) по адресу

Инициатор общего собрания (ФИО, Nэ квартиры, док}менты о праве собственности)
стоDшии по домч Тояпи вп

общм площадь жилых и нoжIдIьD(
составляет 4254.1 кв.м,

помещений в мноюквартирном доме, нzцодящихся в собственности физических и (или) юридических лиц,

Присугствуют Собственники пОмещений общей площаць19 37о2,05 кв.м., что составляет 87 7о ОТ ПЛОIЦади жильtх и нежиJIьIх помешений вмногоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание прalвомочно.
Председатель на обшем собрании: ТDЯПИЦЬТН вп

квА tб - подсчет

Секрсгарь общего собрания:

Счетная комиссшI ивонченко Л П
Чикино В А

повестко дня обшего собьания собственников

1, УТВеРЛИТЬ ПЛаТУ За УПРаВЛеНИе, СОДеРжание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома на период с 01.07.2020r. по 30.0б.2021 г. в
размере 15.54 руб./кв.м. в месяц.
2. Остав_rrь'прямые договора с ресурсо снабжающими орг{lнизаIц4ями (холодною и горяlего водоснабжения, водоотведеншI, элекгроснабжения,газоснабжения), регионЕUIьным операmром (ТКО) и оппачивать за индивид/ФIьное и обще домовое поцебление коммJл,tльных услуг напряIчfуо вРСО и региональному оператору
3, Утвердать доrовор упр!вления многоквартирным домом с 01.07.2020 г

1, УТВеРДИТЬ ПЛДry За УПРаВJIеНИе, СОДеРЖание и ремонт общего пмущества многоквдIлирпого дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г.
в размере 15.54 .руб./кв.м. в месяц.

голосовдлИi <<За)>_ДQ____% голосов; <Против>___1Q_% голосов; (Воздержмся)___J2 о/о голосов
РЕШИJIИ:_ УтвеDдить ториФ зо упровление содеDжоние и ремонт общего Иму,цество многоквортиРного домс но n"o"oo a01.07,20е0.. no 30.06.2о21 ., , ро.r"р" 15.54 ру6./ *r^] *
2, оставпть прямые договOра с ресурсоспабя(ающимп организацпями (холодного и горячеrо водоснабжения, водоотведения,элекгроснабжения, газоснflбжепия), регионлльным оперлторой 1ТКО1 и оплачивать за lлпдивидуальное и обще домовое потреблепиекоммунальных усгryг напрямую в РСо и регцопальпому оператору (ТКО).

ГолосоВАлИ: <<Зu>-!QQ-!/о голосов; <Против>__.Q-оlо голосов; <Воздержался>--.g2- о/о голосов
РЕшШ,
водоотведения, электDоснобцения, го3оснобlкения). региоцмьньтм опеDотором (ТКО) и оплочйоть зо индивидуольно. и о6*"
домовое потребление коммунольньтх услvг нопрямчю в Рсо и регионолъому оперотору (тко).

3. Утвердпть договор управления многоквартирным домом с 01.07.2020 г

голосовАлИ: <<Зu>__аоо,-!/оГОЛОСОВ; <Противl>___.Q_О/о ГОЛОСОВ; <<ВоздоржалсО___g]_ %о ГОЛОСОВрЕшш
Прилояtепие:

1.|:..rр собственников и решоние собственников по повестке собрания.
2, Копия тскста сообщения о проведении общего ообршия собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л в 1 экз.3. Расчег тарифа на l л l экз.
4. ,Щоговор на8лвlэкз.

собрания:

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

подпись): (Ф.и.о. полностью, дата подписания)

подсчет голосОв (счетнаЯ комиссия) - Ф.И.О., личные подписц дата подписшrия):

цьтн В П
вА

lb

Лица,

лп

вА


