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Общего собрания собств9ннц;цов помеще{rий в многоквартирном
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Общая площа.ф жIдБIх и нежиJшх помещенrй в многоквартIФном доме, находящI.D(ся в собствеr+rости физическrлr и (или)

юридшIескю(лиц, cocTaвJuтeт2!!ý3_uм. ^ n/
Присутствуют собствеrши*" пЙЙfiЙобщей ппощадью 2 С G С, / кв.м., что составJIяет 96 , 9r7оо' I1лощаДи жиJБtх
и нежиJIых помещенлй в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собранш,t:
Секретарь общего собрания
Счетцая комиссиrI

повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Утвердить tшату за угrрав+еJIие, содержание и peмolп общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.2021г. вразмере l J, 0 О руб./кв.м.вмесяц,
2. Остазить прямые договора с ресурсоснабж€lющими организаIs,Iями (холодrого и горячего водоснабжешля, водоотведенIбI,
элекгроснабжениrI, газоснабжения), регионапьным оператором (ТКО) и оплачивать за индивид/аJIьное и общедомовое
потребление коммунальных усJryг напрfutуIо в РСО и регионаJIьному оператору (ТКО).
З . Утвердить договор управления многоквартирным домом с 0 1 .07.2020г.

1. Утвердить ппату за уцравление, содержание и ремонт общего и}tуIцества многоквартирного дома на период с 01.07.2020г.
по 30.06.202l. в размере 4 g, 0 0 руб./кв.м. в месяц.-_--_г---
ГоЛоСоВАЛИ,. <За>>.ji[!/о голосов; <Против> (]' о/о голосов; <Воздержался> i:] ой голосов
РЕШИЛИ: ";i;ii.,,': 1tr|b 
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2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающrдrли орг€lнизациями (холодного и горяЕIего водоснабжениrI, водоотведениrI,
электроснабжениrI, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуtшьное и общедомовое
потребление коммунальных усJryг напрямую в РСО и регион.lльному оператору (ТКО).

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> % голосов; кПротIв> ti 7о голосов; 0/о голосов

ГОЛОСОВАЛИ: % голосов; 0Z голосов 0й голосов
рЕшиJIи ( с |.0 V 4_0 А-D z

Приrrожеrие:
1. Реестр собственников и решение собствеrшrдсов по повестке собрания uu;{n.,B l экз.
2.Когп,rя текста сообщеrшrя о цроведении общего собранr,Iя собственrштков помещеrffi в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз
3.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
4. Щоговор управления: на 8 л. в l экз.
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3. Утверждение
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