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город Яровое года
Место цроведеншI
Вид общего собрания: внеочередное
Форма цроведениrI голосования: заочное голосование
,Щата, время и место собрания: цроводится с Z_1- Оr_2-dLР_ft_щ2020года по.|8. ро fuptfr_P02O года (время местное) -
подсчет голосов - квартIфа Ns /а/
Инициатор общего собрания (ФИО, Nэ квартиры, документы о Irраве собствешrости)

'Ч* а *no*"* ,/&."-,..- h-e-u"-r^*n---Suo.x_
(/

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и (или)
юридшIескI]D( лиц, составляет Ч еЦ5:' lB.M.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 3 О3 о, g 

'
кв.м., что cocTaBJuIeT _Z_t-2/.o, шIощади жиJшх

и нежилых помещений в многоквартирном поме. Кворум имеется. Собрание правомочно

Председатель на общем собрашл.r:
Секретарь общего собраr*rя:
Счетная комиссLuI ц.4,

*

|/

повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утвердить плату за уцравление, содержание и ремоIп общего и1\{уIцества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
цоЗ0.06.202lг.врmмере f 3, Ч а"- руб./кв.м.вмесяц.
2. Оставить црямые договора с ресурсоснабжающrшли оргilн}rзаIшями (холодного и горяtIего водоснабжеrп,rя, водоотведенIluI,
ЭлектроснабжениlI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивид/чIJьное и общедомовое
потребление коммунальных усJryг напрfrчrуIо в РСО и регион€шьному оператору (ТКО).
3 . Утвердить договор управленшI многоквартирным домом с 0 l .07.2020г.

1. Утвердить плату за уцравление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г
по З0.06.2021. в размере |в чL руб./кв.м. в месяц.

ГоЛоСоВАЛИ: <За> 37 zи голосов; <<Протлав>> ЬrЕ Уо голосов; <<Воздержа.пся>> Q О/о голосов
РЕШИЛИ: l8
2. ОСТаВlrГЬ rтРЯМЫе ДОгОВора с ресурсоснабжаrощшли оргilнизаIц{ями (холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведенIrI,
электроснабжениlI, газоснабжения), региональным оператором (тко) и оплачивать за индивидуаJIьное и общедомовое
потребление коммунальных услуг ЕагIрямую в РСо и регионtшьному оператору (Тко).

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> 9Ь, З И голосов; <<Против>> /l, l Yоголосов; 7о голосов
РЕШИЛИ:

3. Утверждение договора управлениrI многоквартирным домом с 01.07.2020г

<За> .9 u, З % голосов; кПротив> 1 ,/ о% голосов; кВоздержал ся>> t| уо голосов
РЕШИJIИ: !€+

Прlrложение:
l. РееСтР собственrrrлков ирешение собственнrтсов по повестке собрания на Ь л.,в l экз.
2.Кошlя текста сообщения о цроведении общего собраrшrя собственr*rков помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз
3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. Щоговор управлениJI: на 8 л. в l экз.
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