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Вид общего собрания: внеочеDедное
Форма цроведеншI голосования:

о no У{ 9 Уа а а Z020 года (время местное) -!,ата. время и место собрания: пр_оводится с
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общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и (или)

юридическlD( лиц, составляет 4lfа#rо.-.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 3 J-66, qrb.M., что cocTaBJuIeT

ryf 8 от площади жипьtх

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

Председатель на общем собранш.r:
Секретарь общего
Счетная комиссIIJI

Повестка дня общего собоания собственншков помещений
1- У.r"ердить шаrу за управлQЕи% qодержание и ремонт общего и}ryщества многокваршФного дома на период с 01.07.2020г.

по ЗО.ОЪ.Z021г. в размерЁ /!, gt 
руб./кв.м. в месяц.

2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими органк}аIд{ями (холодного и горя'{его водоснабжешrя, водоотведениrI,

электроснаб*ЪшIя, газоснабжения), регионшlьным оператором (тко) и оплачивать за индивид/аJъное и общедомовое

потребление ком]\{ун€шьных усJrуг напрячгуIо в РСО и регионtшьному оператору (ТКО).
3. Утвердить договор управления многоквартирным домом с 01.07.2020г.

1. Утвердить плату за упрачлýнцеLсодержание и ремоЕт общего ш4дIества многоквартирного дома на период с 01.07,2020г.

по 30.06.2021. в размере /g,8У руб./кв.м. в месяц.

<За>@% кПротl.в>€'о голосов; кВ %о голосов
РЕШИЛИ: axLe

2. оставитЬ прямые договора с ресурсоснабжающrдr,rИ организациrIми (холоднОго и горяt{его водоснабжениrI, водоотведениjI,

электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором (тко) и оплачивать за индивидуzшьное и общедомовое
потребление коммунrшьных услуг напрям},ю в РСО и регионztJIьному оператору (ТКО).

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> голосов кПротIв> * ОZ голосов; -- 7о голосов
а/4

ф@}

3. Утверждение договора управлениrI многоквартирным домом с 01.07.2020г.

кЗа> dФ/оголосов; о% голосов - 
о/оголосов

рЕшиJIи /2

Прr-rложеr*rе:
1. Реестр собственников и решение собствеrпrrлсов по повестке собрания наСjл,, в 1 экз.
2.Копия текста сообщешrя о цроведении общего собралп,Iя собственников помещений в многоквартирном Доме на l л., в 1 ЭкЗ.

3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. Щоговор управлениJI: на 8 л. в l экз.
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(личная ): (Ф.и. полностью, дата

2-1zezB>-/ а
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Лица, производившие подсчет голосов (счетнм комиссия) - Ф,И.О., лиtIные подписи, дата подписаниЯ):
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