
Jпротокол
Общего собрания

по адресу:
город Яровое

Вид общего собрания: внеочередное

Dц

Форма проведения голосования:
1года по

,Ща,га, врел,Iя и место собрания: гIроводится с

местное) - подсчет голосов - квартира }Гл

общего квартиры, о
i n'>

1. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и pel\{oнT

многоквартирного дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022r.в размере

% %о голосов

РЕШИЛИ:
у jJ

р4)
И_щ#ЦМd,Y*(время

в доме

2021 года

находящихся в собственности

сРизических и (
Присутствуют что

площади ж1,1лых и нежилых помещений в доме. имеется.

Председате,,tь на общел,t

Секретарь общего
Сче,гная коN,{иссия

повестка дня общего собrrанuя собственников помещений
общего имущества многоквартирного1. Утвердt,tть перечень работ и плату за управление,

дома }Ia период с 0l .07.2021г" по 30.06.2022г. в размере в месяц

2. Оставrtть прямые договора с ресурсоснабя<ающt,tми (холодного и горячего водоснабжения,

воl\оотвсден tlя, эJ lектроснаб;кения. газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за

llндпвиду&цьное и общедомовое потребление коммунальных услуг наlrрямую в РСО и регионапьному оператору

(1'КО). Оплачивать расходы на опJIату коммунальньlх ресурсов. потребляемых при ИсПо,IIьЗоВании и содержании

общего 1.1l\,lущества в N{ногоквартирном доме; исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,,.

определяемого по показаниям коллектLIвного (общедомового) лрибора учета.

составляет 1l 7-/"",_
Собрание правdмочно.

|"5},4"
t i.j-l

2.о бжающишIи и горячего
водосшабжения! водоотведения, электроснабжения, газоснабrкения), реглrональным оператором (ТКО) и

оплачивать за Irндивидуальное и общедомовое потребленrrе коммунальных услуг напрямую в РСО и

регионitльному оператору (тко). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых

llpц лIспользовании и содержании общего Itмущества в ]tlногоквартирном доме: исходя из объепrа

потребления коммунальных ресурсов,
прибора учета.

определяемого по показаниям коллективного (общедомового)

с

|/

l. Реестр собственников l.t решение собственнлIков гIо

2.Копия текста сообщенлtя о проведенилr общего собрl
l экз.
3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.

общего

Ф.и.о

- o/о голо сов; о//о
с

повестке собрания на Jn., " 
l ,n..

ания собственников помещений в многоквартирном доме на

ру
Прилlожение: l/

{'о'Ъ гtlлtlсов; <<ГI

у.h

рЕшили

lл..в

а5и t O,/,l )р / чг,,
дата подписания)

(Ф.И.О. llолностью,(личuая

голосо]] (счетная ) - Ф,И.О., JIи.Iные подписи, дата подписания):

жильIх помещений в

собственники помещений общей


