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Присутствутот собственники помещений общей площадью
{,', / r-,i, (йй.rrо cocTaBJuIeT !:!lот IIпощади жилых

и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собрании: t-ал-Lg*- .l ,С ,
Секретарь общего
Счетная комиссиrI

повестка дня общего собDания собственников помещений
l. Утверлить плату за уlrрчвдение, со_держание и ремонт общего имущества многоквартирЕого дома на период с 01.07.2020г.
по З0.06.2021г. врщмере f 'l, а а руб./кв.м. вмесяц.
2. Оставить гrрямые договора с ресурсоснабжающими организаIшями (холодного и горя!Iего водоснабжеrrия, водоотведениrI,
электроснабжениrI, газоснабжения), региона_тlьным оператором (ТКО) и оrrлачивать за шIдивид/альное и общедомовое
потребление ком}цlнальных усJryг напряIчtуIо в РСО и региоЕаiъному оператору (ТКО).
3. Утвердить договор управления многоквартирным домом с 0 1 .07.2020г.

1. Утвердить плату за управ4qце, содержание и ремоЕт общего и}ryщества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г
по З0.06.2021, в размере 7 /, Ра руб./кв.м. в месяц.

Общая площадь жилых и многоквартирЕом доме, находящихся в собственности физических и (или)
юридических лиц,

ГОЛОСОВАJIИ: 9 голосов; % - %голосов%
рЕшили o,{--eZ

2. Оставrтгь ttрямые договора с ресурсоснабжаrощrлIrци организаIц,Iями (холодного и горяЕIего водоснабжешля, водоотведениrI,
электроснабжения, газоснабжения), регионаlгьным оператором (ТКО) и оплачивать за !ilIдивид/альное и общедомовое
потребление коммунальных усJryг напрmryIо в РСО и регион€lJьному оператору (ТКО).

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> %о ГОЛОСОВ; t иголосов *7о голосов
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3. Утверждение договора управлениr{ многоквартирным домом с 01.07.2020г

ГОЛОСОВАJIИ: уз % кПротlв> r_ %
*%

рЕшили

Приложение:
1. Реестр собственников ирешение собственников по повестке собрания nu :in.,B 1 экз.
2.Копия Текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа 1 л., в 1 экз"
3.Расчет тарифа на l л.,l в экз.
4. .Щоговор уцравлениlI: на 8 л. в 1 экз.
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