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(л,-rя собрания В форме заочногО голосоваНия указывается периОд проведения голосования)
Вид обцего собрания: внеочередное
Фопма пDовеления голосования: очно-заочное голосование

4

Щата, время и место собрания: ,+ - Т
a- очныи этап очно-заочного голосования проводитс " r'{.CfZ019 года с /9 !: до'211время

местное) по адрес},
2019 года no /f- заочный этап очно-заоtIного голосования проводится с

tLca.R 2019 года (время местное) - rrодсчет голосов - Nb

trlнrtuиатор обшего собрания (ФИО, М о праве собственности)
/: ее Ф

l<}-1

общая жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме, находящихся в

собственности физических и (или) юридических лиц, составляет 4 jC'/, )я.B,M

h

з 7
присутствуют собственники

/:LL ki| '{^{Z|oT 
плошади жилых

помецений общей площадью
и нежильIх

кв.м., что составляет
доме. Кворум имеется.

l{<-<-e: /"<-L-Собрание.fIравомочно, L L. f;у, rlt*-
l4р g €-.о аt<-*fZl,сФ

Председатель на общем собрании: ё,ё-
Секретарь обrцего собрания:
Счетная комиссия С'"Т--е r'-z-€_,l1iэ4" с с:_

повестка дня обtlrего * сirбствеri Irii iiii :} п {).,lI€шC}liir"l

1. Утвердить плату за управJIение, содержание и ремонт обшего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере
руб./lсв.м. в месяц.
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 услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утверлить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
мноfоквартирного дома и сообпIения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирвого дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
5. Уточнить местоположение границ и площади земельного участка для многоквартирного
дома. Плошадь участка кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего
мпогоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере

имущества
21,79

руб./кв.м. в
СЛУШАЛИ:

месяц.

общей площади помещения
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собственника
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в месяц в соответствии с расчетом
2o-rg *{о{9з,рgя_

ПРЕДЛОЖЕНО: тариф за управление, содержание и ремонт обrцего имущества
многоквартирного дома на период с 01"07.2019г. по 30,06.2020 г. в размере ?,l,:lfруб. за l кв.м

7.

к,За>7оо о/о голосов; <Против> ; кВоздержался)) : О/о голосов

по адрес},:

{1/-{
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2. OcTaBlrTb пря]ttые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего

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

коммунальных услуг напрямую в РСО и региональному
СЛУШАЛИ: оо /Ф цу-

оператору. 
"'р.';|iт(аl 

/:-еl( r* (

прЕдлоЖЕНо: оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного

и горячего. водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оп.рЬrорой 1тко; и оплачивать за индивидуаJIьное и обrцедомовое потребление коммунальных

услуг напрям}rю в РСО оператору.

рЕшили о е о*
<<За>[Ф о .о/о го,цосов; кПротив> о//о голосов; - 

0/о голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении
многоквартирногО дома и сообшIения о решениях
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: о а-
1, 14 ц lo ryceV *Бт€zн r<r^a,--a

прЕдлоЖЕНо: Утверлить способ сообщения о lrроведении общего собрания собственников

многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственНИКОВ ПОМеЩеНИЙ

дома - на подъездах многоквартирного дома.

РЕШИЛИ: с С4 L< еr ёtХ
цЗа>> ,ff с 0% голосов; кПротив> голосов ; кВозлержrlлся) .- О% голосов

J. отказаться от },с,.l.чг .Yправляющеli колtпанлIи по уборке мест общего пользования -
лестнIIчные клетки, тамбуры. Собственникам самOстоятельно проВОДИТЬ УбОРКУ

СЛУШАЛИ: Е2о lL а-г cz:X

прЕдложЕНо: отказаться от услуг управляюшей компании по уборке мест общего

пользоваНия - лестНичные клетки, тамбуры. Собственникам са}4оотоятельно проводить уборку
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<<За>>'t сХ' 0/о голосов; кП голосов; <Воздержался) 

- 
0/о голосов

общего
общего

k_2 т И-
и плоtцади

голосов ; кВоздержался> 0/о голосов

собрания собственников
собрания собственников

СЛУШАЛИ (Нужно решенuе 2/3 zолосов собсmвенлtuков)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение границ
/ое-
участка для

многоквартирного дома. Площадь rIacTKa - кв.м. Согласно схемы приложенной к

протоколу.
РЕШИЛИ: р"zг /-аЬ
<За> - Уо ГОЛОСОВ; <П

Приложение:
1,Ъеестр собственников и список прис}тствующих на общем собрании на 1_л., в 1 экз.

2.копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников попlещений в

многоквартирном доме на __ л.о в 1 экз.



3..Ц,окумеНт, подтвеРждающиЙ направлеНие, вручеНие сообщения о проведении общего собрания

собственникам помещений в многоквартирном доме на 'f л,, в 1 экз,

4.Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на Цп,,|в экз, J
5.Расчет тарифа на *=- л..1 в экз.

6. Схема уточненных границ земельного участка по МКЩ N, + кв. кд>: на 1 л. в l экз,

Председателц общего

/Z+"e-Z//6 l
(личная подпись):

собрания 4/.
(Ф.И.О. полностью, да,td подписания

Ь-/
(личная подпись): (Ф.И.О. полностью, дата подписания)

Лица, производившие подсчет голосов (счетная комиссия) _ Ф,и,о,, личные подписи, дата

подписания):

а
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общего


