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площади жилых и нежиJIьD( помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.

Председатель на общем собрании l"
Секретарь общего
счетная комиссия

повестка дня общего собрания собственников помещений
l. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества N4ногоквартирного
дома на период с 0|.0'7,202|г. по 30.06.2022г. в размере lb - 00 руб./кв.м, в месяц .

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регион€tльным оператором (ТКО) и оплачивать за
индивидуапьное и общедомовое потребление коммунЕrльных услуг напрямуо в РСО и регион€tльному оператору
(ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммун,lJIьньж ресурсов, потребляемьгх при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления комм).нzrльньtх ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, в том числе и сверхнормативное
потребление пропорционально площади квартир.

1. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
NIцогоквартlIрного дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. в раз]чIере

,lb - п0 руб./кв.м. в месяц
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водоснабженлIя, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), регrrональным оператороNI (ТКО) и
оплачивать за индивIлдуальное и общедомовое потребленlrе коммунальных услуг напрямую в РСО и
регионалыlоNIу оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплату копlмунальных ресурсов, потребляемых
прII использоваIIиI{ lI содержанIrIt общего ltмущества в многоквартIrрном доl}Iе: исходя из объема
потребления коп{мунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)
прибора Учета, в том числе и сверхнормативное потребление пропорционально площади KBapTtIp.
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Прr.rложение:
1. Реестр собственнtrков и решение собственнlrков по повестке собрания на i л., в 1 экз.
2,КОПllЯ Текста сообшения о прOведении общего собрания собственников помеrIIений в многоквартирном доме на 1 л,, в
l экз.
З.Расчет тарифа на 1 л,,1 в экз.
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