
ПРоТокоЛ N9
Общего собрания собстве вп

по адресу:
в многоква Holvt доNtе

а

горол Яровое
Вид обцего собрания: внеочередное

-/J

0года по /6 ,rllr! 1_2020 r ола (время местное) -
Форма проведения голосован

!,ата, время и NlecTo собрания
Llя,-

с /,,

ПОДСЧеТ ГО-ЦОСОВ - КВаРТИРа ,\&

до со
2сL/

о/ ,z

обцая в 1\4ногоквартирноl\{ ]ol\,le. находяп1Ilхся в собственности фl.tзи.tеских и (или)
юрt.lдических

l,'.r{3, |4' nu.n,,., tlT' составляет ! от площади )I(l]лыхПрисутствуlот собстве нн и Ktj поNt е щен L{ й об rrte й площадью
lJ неiкилых поьtеtt,(еttl,tй в i\,lHoгoKBapTIlpHoN,I лопле. KBopyl\,1 I{]\,lеется. Собранrле прi;lвоN{о(lно.

Предселаr,ель на общем собрании: -Zj, €} ,с
CeKpe,I,apb обшего
Счетная коl{иссия

повестка дня обtrlего собраtlltя собствснllll L,oB попlеrцсrl tt й
l. Утверлить гlла,гу за ) правлен.Ilе. солер/кание и ре1\'tон1, общего и]\,1ущества N,{ногоI\ttарl-tlрного долчlа на периол с 01.07.2020г.
rro З0.06.202 lt,. в разr,rере -1.2 С ,' р1 б./кв.пл. ts \1есяц.
2. ОСтавить ПрЯ]\1ые договора с рес)'рсоснаб;кающиr,tи органl.i,]ац1.1яNlll (хоjIодноI() lI lоряttсIо волоснабженllя. водоотведения.
ЭЛекТроснабжения. газоснабiкенl.tя). региональны\,l операl,оро\.1 (ТКО) I.1 oI]-lIaчllBitlb ja llH_lllBl1_1vi}.qbHoe tl общеjlоп,tовое
потреб.пение liо\lNl\,нА.rlьных \,слуг напряNl),к) в РСО и peI,1loHfuIlbHo\1\ оllt,}:)а,гор) ( I Ii()).
3. Утверлить договор управлеIlия \.'tIlогоквартllрIlы\,l доN,lо]\л с 0l ,07,20]0г,

по]0.06.202 1.вразпtере ':l . О ' р)б KB,i\l. вN,IесяLI.

ГоJlоСоВАЛИ: <За> голосов: кПротив> d]' ?6 осов: <rВоздержался , с) 9'о голосов
€ -сrz с*рЕшилLI

lttlтРебление ко]\l]\1vtlа.гlьных \,с-п\,г tlапря]\1),ltl в РСО rr pel,иOHii'lbllLr\l\,0Ilepal,opl (TIiO).

Г'оJlоСоВАЛИ: кЗа> в; (П poTt,tB> 11 9rо r,о.lIосов: кВо, ся>{) о^

РЕШИЛИ: ,""7r,

ИО. }l9 квартиры.
.-{'lz4' ")zll furr*, d*'__

7ltl'7)(.(( -Г
З. Y'r Bc1l,b_te'Hlte _loroBopa lI lpaB"icH ия I\{ ногоIiвар,гtiр ны Nl _lo\I о]\l с 0 1,07.2020 L

I оJIо('оF]л_'Iи:,,Jit,,'t' ( 
"'о о го-посов, <rI IpoTttBl> 0.,,о го_гlосов; t<L] ся,, ё о"с, голосов

РЕШИЛИ; .1-22z.r1 Z- цr&.g a-/"o1.2a 2р z__

Ilрtlло;лtение:
l. РееС'Гр собственtlllков и pettleH1.1e собствеtlнtiков по повестке собранпя 

"^"1{r,. 
tl i lкз.

З.Расчет l,ари(lа tta ] л.,l в экз.
.1. [оговор ),IIравлеr|1lя: на 8 л. в l ,;кз.

п едатель 0 гсl собрания
с 4t р3,Jо/-а

(лич ная ись (q) LI.() н()сl,ьюл дil l,a IIолIlLlсан1.Iя )

обрания

Ё oz, п-!-l{ /z,a -Ё/, ,Z/. ý/ .а ?,Jо,gа
(q). И.(). llo"l Hoc-I ью. дата ttсlдttltсан t.lя )

ПOлСЧеТ Го-посоВ (сrIетнilя Kt-lttttcct.tя) Ф.И,О,. ]ll.]tIные IlO_{IltlCl1. лаtа ttoдttt.lcaHt.tя):

] _ C,tor,JoJa
tr-__. аа. р a.J-oA,

Лица,

обцего с

h.rn

обцего
-{-о,

о


