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Общего собрания
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Инициатор (Фио, Ns документы о праве собственности)
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Общая площадь жильIх и в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц, составляет о
Присутствуют собственники помещений общей площадью т ц кв.м., что 

"o"ru"n ", 
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площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель на общем собрании:
п
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Секретарь общего
счетная комиссия

1. Утвердить перечень работ и плату за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирногодоманапериодс0l.ф2021г.по3il.062022r,вразмере,lД'. бЬ руб./кв.м.вмесяц

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗо /РО О/о голос_ов; <Против> - О/о голосов; кВоздержался) - О/о голосов
РВШiИЛ:lt Ч*аеrrr8./4rrl-А rLед(лац-Ф'раSiЙ n, ,па, "/,о7,ЛрЯ/" поЬаОd,2О2Хе

Предселатель общего

-r-/-"^ / LLp, ,f. сц.аý2{ ъ

,фs'2, Оставить прямые договора с реёурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным оператором (ТКО) и
оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребленrле коммунальных услуг напрямую в РСО и

региопальному оператору (ТКО). Оплачивать расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего ипlущества в многоквартирном доме: иСхОдя иЗ объема

пЬтребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)

прибора учета, в том числе и сверхнормативное потребление пропорционально площади квартир.

о/о голосов; <<Против>> .-- Уо голосов1 <<Воздержался> - Уо голосов
РЕШИJIИ:

Прлшожение:
1 . Реестр собственников и решение собственников по повестке собрания Hatb л., в l экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л., в
1 экз.
3.Расчет тарифа на l л.,l в экз.
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Форма проведения голосования:

,Щата, время и место собрания: проводится с


