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и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
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Секретарь общего собрания:
Счетная комиссиJI

1 IIлату за и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.2021г. в размере руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с организаIцlями (холодного и горя.lего водоснабженIбI, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения), региональrшм оператором (тко) и оплачиваТь за индивиду€L.Iьное и общедомовое
потребление коммун€цьных услуг напрямую в РСо и регион€lJIьному оператору (ТКО).

2, оставить прямые договора с ресурсосЕабжающ1.1trли организациями (холощою и горяЕIего водоснабжеrп,rя, водоOтведенIбI,
электроснабЖеНIIUI, газоснабжения), региональным оператором (тко) и оплаIIивать aч оолr*"дуальное и общедомовое
потребление ком}tуЕzшьных услуг напряlчfуIо в РСо и регионаJьному оператору (ТКО).

3. Утверждение договора управлениrI многоквартцрным домом с 01.07.2020г ry-Rа2е-
ГОЛОСОВАЛИ: голосов; кПротtш> .- 
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Прrrложение
l. РеестР собственниКов и решение собственников по повестке собрания на __1л.,в l экз.
2,Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доN,{е на l л", в l экз.
3.Расчет тарифа на l л.,l в экз.
4, ,Щоговор управления: на 8 л. в 1 экз.
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