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Общего собрания
по адресу:

город Яровое
Вид общего собрания: внеочередное
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Индциатор общего собрания (9ИО. М квартиры. докумеflты о праве собственности)"|li"гi[i-йi: r ft ,,;':оуокУ]lеЦТыоП
Общая плоfriдГж"лutх и нежильгх помещений в доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет, .м.
Присутствуют собственники помещений общей v
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Председатель на общем t'+
Секретарь общего
счетная комиссия

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утвердить перечень работ и плату за управление, содеркание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома на период с 01.07 .2021г. по 30.06.2 О22r. в рaзмере lД ,' Ot/ руб,/кв.м. в месяц .

2. ОСТавить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжениlI, газоснабжения), регионЕtльным оператором (ТКО) и оIuIачивать за
ИНдивидуальное и общедомовое потребление коммунапьных услуг напрямую в РСО и региональному оператору
(ТКО). Оплачивать расходы на оплату KoMMyH€lJIbHbtx ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
ОбЩего им)дцества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунtLльных ресурсов,
ОПРеДеляеМоГо по показаниям коллективного (общедомового) прибора )лета, в том числе и сверхнормативное
потребление пропорционalJIьно площади квартир.

1. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт
многоквартIrрного доN{а на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. в разD{ере руб./кв.м. в месяц
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2, OcTaBlrTb прямые договора с ресурсоснабiкаlощlrпrlr органI{зацияNIи (холодtIого и горячего
ВОДоснабiкения, водоотведенIlя, электроснабженлrя, газоснабженlrя), реглtональным оператором (ТКО) и
ОПЛаЧIlВать за индцвидуальное и общедомовое потребление коNIмунальных услуг напрямую в РСО и
РегIIОнальноN{у оператору (ТКО). Оплачrrвать расходы на оплату ком]чIунальных ресурсов, потребляемых
ПрII I{спользоваIIrlи и содержанItIl общего lrмущества в многоквартирном доме: исходя из объема
ПОтРебления ко]t!мунальных ресурсов, определяеNIого по показанпя]u коллектIIвного (общедомового)
ПРибора УЧета, в том чIлсле и сверхнорNrативное потребление пропорционально плоrIIади квартир.
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Прrrлоrкение:
1. Реестр собственников и решеIlие собствеллников по повестке собрания nufl n., в 1 экз.
2.КОПИЯ ТеКСТа сообЩения о проведенIrи обшего собранrrя собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л., в
1 экз,
3.Расчет тарифа на 1 л.,l в экз.
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