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Общего собрания в многоквартирном доме
по адресу: -r',o

ZОflrодагород Яровое
Место проведения
Время проведения собрания

проведения голосования)(для собрания в форме заочного голосования указывается период

Вид общего собраrrия: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование

.Щата, время и место собрания;
проводится .t.l, ; a) 2019 года с 4i О'о# "Ър"*"- очный этаII очно-заочного

местное) по адресу 7.

- заочный этап проводится с

,j€. .-Р г. 2019года (время местное) - подсчет голосов - квартира JФ

общего (ФИО, Jф квартиры, собственности)

4

Секретарь общего
счетная комиссия

ПРЕДЛОЖЕНО:
многоквартирного

с

<-,

угвердить тариф
дома на период

помещения

повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонТ ОбЩеГО "УУЧ3У"
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере 7 l f5
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (хололного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператороМ (тко) И оплачивать за индивидуальное и обrцедомовое потребление

коммунальных услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях обrцего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирного
дома. Площадь участка з 53 Ё кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

1. Утвердить плату за управленпе, содержание и ремонт общего и}УлlЩеyСРа
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2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациямп (холодного и горячеfо
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление

напрямую в РСО и
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3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах мIи)гоквартирного
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lIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о собрания помещении
дома - на р
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4. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирного
дома. Площадь участка 3S зс кв.м. Согласно схемы
СЛУШАЛИ: ( 2/3 zолосов собсmвеннuков
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Приложение: }.
1. Реестр собственников и список присугствующих на общем собрании на1 л., в l экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на L.л., в 1 экз.
3..Щоryмент, подтверждающий направление, вручение сообщения о проведении общего собрания
собственникzlпл помещений в многоквартирном доме на 1 л.,в 1 экз. _/ ?.а
4.Решения (бюллетени) собственЕиков помещений в многоквартирном доме на trs n.,| в экз.
5.Расчет тарифа на Lл.,| в экз.
6. Схема уточненньтх границ земельного )пIастка по МКЩ Nр 4l} кв. кД>: на 1 л. в 1 экз.
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(личная подФсь): (Ф.И.О. полностью, дата подписания)
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