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повестка дня общего собрания собственников помещений
l, Утверлить плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома на период с 01.07.2020г.
по З0.06.202lг. в размере (, .м. в месяц.
2. оставить прямые договора с организаIд{ями (холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведениrI,
электроснабженIбI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за }ilrдиви4iальное и общедомовое
потребление коммунальных усJIуг напрячfуIо в РСО и регион.rпьному оператору (ТКО)"
З. Утверлить договор управленшI многоквартирным домом с 0 1.07.2020г.

1. Утвердить ImaTy за уцравление, содержание и ремонт общего иIчryщества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г,
по З0.06"2021. в размере l €rчГЁбс-руб./кв.м. в месяц.
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Приложение:
1. РееСтР СОбственников и решение собстветтrr.ков по повестке собрания на f л,, в l экз.
2.Копия текста сообщения о цроведении общего собраrп,Iя собственrшков помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз,
3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. .Щоговор управлениJ{: на 8 л. в 1 экз.
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3. Утверждение


