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по адресу:

Я6, аё- 2О/l!гола

Вид общего собрания:
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование
Щата, время и место собрания:
- очный этап очно-заочного голосования проводится ,;i,'l .l .:2019 года Q nl,, 

, l ''; до ,(t' '' (время
местное) 

- ллl n ! i('- заочный этап очно-заочного голосования проводится с . r',r'"' ,.; "/ :' 2019 года по i 7
| .. , :, ,-, 2019 года (время местное) - подсчет голосов - квартира М ,:, i

общего (Фио, Jф о

.р
общая жилых и помещений в доме, находяlцихся в
собственности физических и (или) юридических лиц, cocTaBJuIeT
Присутствуют собственники помещений общей площадью .м., что составшIет
i:iД12: от площади жилых и нежилых помещений
Собрание правомочно.

в многоквартирном доме. Кворуr имеется.

Председатель на общем
Секретарь обrцего
счетная комиссия

повестка дня общего собDания собственников помещений
1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере |'a) , #{-
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
вОДОснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), реfиональным
ОПераТором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальньш услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
З. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
ЛесТничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

1. УТВеРДить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.0б.2020г. в размере "/z5 , ,//r
руб./кв.м. в месяц.
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