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Общего собрания помещений в многоквартирном доме

по адресу:
город Яровое

/,, r/о!? р_ # ф-{"{а
3"€ LlЁ 20r.ýгода

Место проведения
Вид общего собрания: внеочередное l ,.

Форма проведения голосования: очно-заочное голосование

Джа, время и место собрания:
- очный этап очно-заочного голосования проводится .ii, i". i'i2019 года с j 9 до l 9 (время
местное)
- заочный этап очно-заочного голосования проводится с _!:-: ;' ,,' i' L',,ЭZ019 года по 5,..
с}Р

,J lt ц- 2019 года (время местное) - подсчет голосов - квартира Ns ;9

общего (Фио, м о собственности)
l

i

собственности физических и (или) юридических лиц, cocTaBJuIeT J l {Л 9 кв.м.
Присутсlруют собственники пометцений общей площ4дью t\,Ч:L , + 1 кв.м., что cocTaвJu[eT

{.7 l t: от площади жильD( и нежильD( помещений в многоквартирном доме. Кворрt имеется.
бйfu"i* правомочно.

площадь жилых и в многоквартирном доме, нtжодящихся в

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

имущества
;ý-, i }

Председатель на общем собршлии:
Секретарь общего собрания
счетная комиссия

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Утвердить плаry за управление, содержание и ремонт общего имущесlгва
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г" в размере
руб./кв.м. в месяц.

lъ tg
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими оргаЕизациями (холодного и горячег0
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региOнальным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и региопальному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о провsдении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
tIомещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компапии по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
5. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирЕог0
Дома. Площадь участка i; $ ý} кв.м. Согласно схеп{ы приложенной к протоколу.

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОХtЕНО: за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по З0.06.2020 г. в размере l$Друб. за 1 кв.м.
Общей шIощади помещеIIиJI собственника в месяц в соответствии с расчетом

РЕШИЛИ:

кЗа>

,)

% голосов; ( % голосов; кВоздержался> о/о голосов

сl
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2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабiкения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачIлвать за индивидуальное п общедомовое потребление
коммунальных _yс,ryг напрямую в РСО и региональному оператору.

СЛУШАЛИ:, i i, l_.i lС;]ll;: l.,, l. ji
ПРВДЛОЖШ@оговора. р..ур.ос одного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачива-гь за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальньIх

услуг напрямую в РСО регионаJIьному оператору.
РЕШИЛИ:

<За> .i i)L, 0/о голосов; 7о голосов; <ВозлержаJIся)) * 0/о голосов

3. Утвердить способ сообщепия о проведенип общего собрапия
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.

СЛУllIАIIИ: ,/lJ ti. t lo у: l_t ti ti Т Ц,
ПРЕДЛОЖЕНО: Удвердить способ сообщения о проведении обшего собрания ообственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников помещений
дома- на подъездах дома.
РЕШИЛИ:

% (П 0/о голосов

4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест обrцего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

слУШАЛи, Lil,s,iьапцrl а T.?J.

РЕШИЛИ:

КЗа> .:,rlа О% кП голосов; кВоздержался) *,. 0й голосов

5. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирного
дома. Площадь участка .i i; 5 ? кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

СЛУШАЛИ (Нуэюно peu,leHue 2/3 zолосов
ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение границ и участка дJUI
многоквартирного дома. Площадь участка 3 d S ? кв.м. Согласно схемы приложенной к

РЕШИЛИ:

<За> t {l i; 
О/о голосов; <Против> """. 0/о голосов; кВоздержался)) *, О/о голосов

собственников
собственников

{

Приложение:
1.Ъеестр собственников и список присугствующих на общем собрании ou 4 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведеЕии общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1n.,B 1 экз.
3..Щокумент, подтверждаrощий направление, вручение сообщения о проведении общего собрания
собственникаN{ помещений в многоквартирном доме на4 л., в 1 экз.

,l
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4.Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме наа , л.,1 в экз.

J/' ,

5.Расчет тарифа 
"а 

7 л..l в экз.
6. Схема }"точненньж границ земельного гlастка по МКД N9 ', '/ кв. кА>: на 1 л. в 1 экз.

з
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GЙЙЙдr,r"ф, (Ф.И.О. полностью, дата подписания)
общего

.L6,0ý.lý" 
"

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

Лица, производившие подсчот голосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., лиlшые подrrиси, дата
подгшсаrrия):

,J' '0 | с, "а .Г. l3, .

,*G-0l. tlz"
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