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1 Избрать счетную комиссию
общего собрания в составе:
Иванова Т.В., Черник Н.И.

t00,00 0,00 0,00 0,00 решение
принято

2 Утвердить годовой отчет о
деятельности Правления
Товарищества за 2020 год

l00,00 0,00 0,00 0,00 решение
принято

J Утвердить отчет об исполнении
сметы доходов и расходов
Товарищества за 2020 год

100,00 0,00 0,00 0,00 решение
принято

4 Утвердить заключеЕие Ревизора
Товарищества по результатам
проверки бухгалтерской
отчетности Товарищества за 2020
год

100,00 0,00 0,00 0,00 решение
принято

5. Утвердить годовой план
содержания и ремонта общего
имущества Товарищества

98,4 1,60 0,00 0,00 решение
принято

6. Утвердить смету доходов и
расходов Товарищества на год,
включающую плату за
коммунальные услуги,
потребляемые при содержаЕии
общего имущества в
многоквартирном доме, с началом
действия с 01 марта 202l года,
предусматривающую
установление следующих тарифов
на управпение, содержание и
ремонт общего имущества
фуб./мес. за 1 кв.м.): жилые
помещения - 86,69;машиноместа 

l

- 142,35 офисы 95,24; офисьт без l

лифтов - 80,80. l

94,42 ) ),) з,36 0,00 решение
принято

таким образом, общим собранием приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
избрать счетную комиссию общего собрания в составе:
Иванова Т.В., Черника Н.И.

2. По второму вопросу повостки дня:
УтвердитЬ годовоЙ отчеТ о деятепьНости ПраВлениЯ Товарищества за 2020год

3. По третьему вопросу tIовестки дня:
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Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2020 год

4. По четвертому вопросу повестки дня:
УтвердитЬ заключенИе Ревизора Товарищества пО результатам проверки бухгаlrтерской отчетности
Товарищества за 2020 год

5. По пятому вопросу повестки дця:
Утвердить годовоЙ план содержания и ремонта общего имущества Товарищества.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить смету доходов и расходов Товарищества на год, включЕlющую плату за коммунапьные
услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с началом
действиЯ с 01 марта 202I года, предусматриваIощую установленио следующих тарифов на
управление, содержание и ремонт общего имущества фуб./мес. за 1 кв.м.): жилые помещония-86,69;
машиноместа- 142,з5; офисы 95,24; офисы без лифтов _ 80,80.

Настоящий протокоп составлен в двух идонтичньж экземпJIярах.

копии настоящего протокола в срок Ее поздЕее 12 марта 2o2I года подлежат размещению на
информаЦионньIХ стеЕдах в подъездах жилой части многоквартирного дома, на двери диспетчерскойв арке многоквартирного дома и на интернет-сайте Товарищества В качестве сообщения о
результатах голосования на общем собрании и принятых им решениях.

Приложение:
1. текст уведомления о проведеЕии общего собрания;
2, докуN{енты, подтВерждающие уведомление членов Товарищества о проведении общего

собрания;
3. годовой отчет о деятельности Правления Товарищества за 2020 год;
4. , отчеТ об исполНении смеТы доходов и расходов Товарищества за 2020 год;
5. заключение Ревизора Товарищества по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Товарищества за 2020 год;
6. годовой план содержания и ремонта общего имущества Товарищества;
7, лисТ регистрации на очной части общего собрания;
8. бюллетени дJIя голосования;
9, довереНности представителей членов Товарищества;
10. протокол счетной комиссии;

Председатель Правления

В.И. Груздев


