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Общая жильIх и нежильIх помещений в доме, н€lходящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц,
Присутствуют собственники помещений общей площадью р кв.м., что
площади жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.

Председатель на общем сw€ ж
Секретарь общего
счетная комиссия

х

водоотведениrI, электроснабжениrI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за
индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО и регионапьному оператору
(ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальньtх ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммун€tльных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора rIета, в том числе и сверхнормативное
потребление пропорцион€tльно площади квартир.

повестка дня общего собDания собственников помещений
1.У'."еpyпpaBЛeниe'сoдepжaяиeиpeмoнтoбЩeгoимyЩeсTBaМнoгoкBapмpнoгo
дома на период с 01.07 ,202lг. по 30.06.2 022г. в размере {q tб руб./кв.м. в месяц .

2. Оставить пРямые договора с ресурсоснаб*ающимиЪiганиз-*ациями (холодного и горячего водоснабжения,

составляет {g2"/",
Собрание правомо{iо.

1. Утвердить перечепь работ и плату за управление, содержание и ремонт об.щего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022r.в размере {У, {6 руб./кв.м. в месяц

,]

РЕШИЛИ:

2, Оставить прямые договора с ресурсоснабlкающими организациями (холодного и
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором
оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО и
региональному оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление пропорционально площади квартир.
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Прлtложешле:
l. Реестр собственников и решение собственнrшов по повестке собрания ,uy'ln,B 1 экз.
2.Коrшя текста сообщения о проведении общего собраr*rя собственников помещений в многоквартирном
l экз.
3.Расчет тарифа на 1 л.,l в экз.
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