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площади жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание прЕIвомочно.

Председатель на общем собрании: Ем ,, уу
Секретарь общего
счетная комиссия

Повестtа дня,q бЙего собрания соб gгвенников пом е щений
l. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022r. в размере 3О руб./кв.м. в месяц
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и оплачивать за
индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в РСО и регионЕIпьному оператору
(ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунttпьных ресурсов,
определяемого по покu}заниям коллективного (общедомового) прибора учета.

1. Утверлlrь перечень работ и шIату за управ.пение, содержание и ремонт общего ипýlцества многокварпц)ного
дома на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. в размере 3О руб./кв.м. в месяц
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7 е договора с организациями (хол одного и горяtIего вод оснабжения,
ВоДоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональньш оператором (tKO) и оIIJIачивать за
индивидуальное и общедомовое потребление кOммунальньжусrт}тнагrрям},ю в ЮОи регионаJIьному оператору
GIЮ). Оrrлачrвать расходы ца оплату компq.нальньш ресурсов, потребляемьш при использовании и содержании
общего иNtуIцества в многокв:лрtирном доме: исходя из объема потребления ком]чt},нальньш ресл)сов,
определяемого по показаниям коJuIективного (общедомового) прибора учега.
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l. Реестр собственников и решенIIе собственнltков по повестке собранlrя 
"u {n., в l экз.

2.Копия Текста сообщения о проведении общего собраrrия собственников по]\,lеще}IIIйr в пtтiогоквартIФном доме на l л,, в
1 экз.
З.Расчет тарифа на 1 л.,1 в экз.
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Общего собрания собсченнIдiов_п_омещечдй в многоrваршрном доме
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Вид общего собрания: внеочередное
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