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Председатель на общем
Секретарь общего
Счетная комиссиrI

повестка дня общего собDания собственников помещений
1. Утвердlтгь ппату за уцравление, содержание и ремонт общего имущества многоквартIФного дома на период с 01.07.2020г. по
30.0б.2021г. в размере 16,61 руб./кв.м. в месяц. (без технички)
2.Утвердить пдату за ушравление, содержание и ремонт общего Iцц.щества многоквартIФного дома на период с 01.07.2020г. по
30.06.202lг, в размере 18,47 руб./кв.м. в месяц. (с техничкой)
3. Оставить прямые дOговора с ресурсоснабжпощrдли организациями (холодrого и горяЕIего водоснабжеrп,rя, водоотведения,
электроснабжениrI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оIшачивать за IшдIвид/аJьное и общедомовое потребление
коммунitльных услуг напрямуо в РСО и регионч}пьному оператору (ТКО).
4. УтверлIтгь договор угIравлеIIшI многоквартирным домом с 01.07.2020г.

1. Утвердить ппату за уцравление, содержание и ремоЕг общего имущества многоквартирног0 дома на период с 01.07.2020г. по
з0.06.2021.
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DАЛИ: голосов; голосов;
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2. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г. по
30.06.202l. в размере 1 в месяц. (с
ГоЛоСоВАЛИ; <За> 0/о ГОЛОСОВ; кВоздержался>> О 0/о голосов
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3. Оставить црямые договора с рес}рсоснабжающrачли организациrIми (холодного и горяЕIего водоснабженIбI, водоотведенIбI,
электроснабжениrI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуtшьное и общедомовое потребление
коммунаJIьных усJryг в РСо оператору (ТКО).
ГоЛоСоВАJIИ: кЗа> % ("' о% голосов
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4. Утверждение с 01,07.2020г
ГОЛОСОВАЛИ: голосов
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Приложеш.lеi
1. Реестр собственrшков и решение собствеrrrrrдtов по повестке собрания ,u6_n.,B 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собраrшя собственrп,rков помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3.Расчет тарифа наЛ.,1 в экз.
4. ,Щоговор управленшI: на 8 л. в l экз.
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