
протоко лхs "l/l,t
Общего собрания собственни*оr по*ещББ- ,1

по адресу ,Z ,L
{) &- ё,

ом доме

/')ц {-{: 2021года

2021 года (время

город Яровое
Вид общего собрания: внеочередное

1, УТВеРДИТЬ ПеРеЧеЕЪ Р:99r ' 
ПЛаТУ За Управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

дома на период с,01.07.202lг. по З0.06.2О22г.вразмере .lЭ r<' руб./кв.м. в месяц

19::::::"_,1Р"YY. ДОГОВОРа С ресурсоснчОr*чrощrr7БЙrйиями (холодного и горячего водоснабжения,водоотведения' электроснабжения' газоснабжения), регионarльным оператором 1Tкь) и оплачивать заиндивидуаЛьное И общедомовОе потреблеНие коммунальных услуг напрямую в рсо и регионаJIьному оператору(тко), оплачивать расходы ,а onnaiy коммунальньгх ресурсов, п_отребляемых при использовании и содержанииобщего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребльния коммун€tльных ресурсов,определяемого по показаниям коJUIективного (общедомового) прибора учета в том числе и сверхнормативноепотребление пропорционt}пьно площади квартир.

1, Утвердить перечень работ и плату за у_rlравление, содержание и ремонт общего имуществамногокварТирногО дома на периоД с 01.07 .202lг. по 30.06.} 022r. в pu.*"pu й , 4 i ;;r;;:, в месяц

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> 9l,ЧYоголосов; КПротив> Р Ой голосов; <В оздержал 

"", !!0й голосов
РЕШИЛИ: ,/ur'

Председатель на общем собрании:
Секретарь общего собрания
счетная комиссия

оOщего

(личная

общего. собрания:

t

tl'7

2' оставитЬ прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячеговодоснабжения, водоотведения, электроснабж"н"r, газоснабженЙя), региональным оператором (ТКО) иоплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных услуг напрямую в Рсо ирегиональному оператору (тко). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемыхпри использовании и содержании общего имущества l} многоквартирном доме: исходя из объемапотребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление пропорционально площади квартир.

ГоЛоСоВА ЛИ: <<За>> lФ о/, голосов; Уо rолосов1 <<Воздерltался>> Ф 9/о голосовРЕШИЛИ:

Приложение:
1, Реестр собственников ирешение собственников по гIовестке собрания Ha2L л., в 1 экз.2,КопиЯ текста сообщениЯ о цроведенИи общегО собраниЯ собственниКов помещенИй в многоквартирном доме на 1 л., в1 экз.
3.Расчет тарифа на 1 л.,l в экз. ;

l
(Ф.и.

|,L Lb
дата подписанrая)

(,

полностью, дата подписания)

лиttные

(личная

голосов комиссия -Ф .и,о,,

q
подписи, дата подписания)

Ибdпиь;.

Председатель
п}


