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Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, находящихся в собственности
физических и лИЦ, составляет .м. Присутствутот собственники помещений общей
IIлощадью кв.м., сто составляет площади жилых и нежилых помещеrшй в многоквартирном
доме. Кворум имеется. Собрание правомерно.

Председатель на общем собрании /1е-"у "а /2я
Секретарь общего
счетная комиссия

повестка дня обшего собрания собственников попlещсний
1. Утвердить шIату за уцравлепие, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на

период с 0 1.07.202 1 г.по 30.06,2022 r. вразмере {? 
" 
8 ? руб./кв.м в месяц.

2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими оргацизациями (холодного и горяtIего водоснабжения,
ВоДоотведениrI, электроснабжения, газоснабrкения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за
инДиВидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг наrIрямую в РСО и регион;tльпому
оператору (ТКО).

З, Утвердить дополнительное соглашение J,[s1 от 01.07.202l к договору уllравлениJI многоквартирного дома
от 01.07.2020 г,

1. Утвердить rrлату за управле}Iие, содерпiанlrе ll peN,loHT общего имущества многоквартирного доN{а на
г.по З0.06.2022 г. в разN,!ере l,{,týpya,IKB.M. в месяц.lпериод с 01,07

ГоЛосоВАЛИ: <За> голосов; кПротив> "< 0/о ,* о/о голосов
РЕШИЛИl 1g,{."Д "

2. Оставить прямые договора с ресурсосЕабжающими организациями (Холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабженлlя, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за
индивиду;rльное и общедомовое поrребление коммунальных услуг напрд{},ю в РСО и региональному
оператору (тко).

ГоЛосоВАЛИ: <За> голосов; '- 7u голосов - %о голосов
РЕШИЛИ: t, q,aaаH,

з. Утверждение дополнительного соглашеIIия ЛЪ1 от 01.07.202l к договору управления многоквартирным
домом от 01,07.2020 г.

ГоЛоСоВА ЛИ: цЗа>.'/ 00и голосоt]; <Против> - _04 голосовl кВоздержался>> : О/о голосов
РЕШИЛИ: tаа}sеz? ll /к
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Прппожепие:

l. Реестр

(личная (Ф.л.I полlIостыо,

aa

подпись) (Ф,И.О. полностыо, подписания)
Лица, производившие подсчет голосов (счетная коп,tлlссttя) - Ф.И.О., лиtIные подписи, дата подписания)

собственников и решенI,1е собствеttников IIо повесl,ке собрания ,u /,*n., в l экз
2, КОпия тексТа сообЩения о проведенl{tл обшlего собрания собственников поN{ещенIrй в п,tногоквартирно]\4

доменаlл.,вlэкз.
З. Расчет тарифа на на l л., в l экз.
4, ,Щополнительное соглашение Л! t от 0 1 ,01 .2021 к договору управления N{ногокварт!Iрным домом от

01,07.2020 г. на d л." .'| эпз.
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