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Протокол Хr
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имеется.

голосов от общего числа голосов,

Повестка дня:

l. Об установлении ptвMepa платы за содержание, управление и текущиЙ ремонт общего имущества многоквартирного
дома, предIагаемого управляющей организацией и согласованной с советом дома
2. Подписание актов приемки ок€ваниJI услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме l раз в 3 месяца.
3. Принять рецение о распределении О,ЩН по воде и электроэнергии на собственников и нанимателей помещениЙ
многоквартирного дома в полном объеме.
4. Размещение оборудования связи на общем имуществе мЕогоквартирного дома, а также размещение решlамноЙ
конструкции, дtя обративцихся организаций. Определение стоимости услуг и закJIючение договора оставить за ООО
ЖЭУ" I],ентральное" с необходимостью предварительного согласования с председателем совета дома.
5. Утвердить состав многоквартирного имущества многоквартирного дома.
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за 1 м. кв.
кЗА>
1 кв. м.
/а
:;r,*/f?'i;iЪiiЫi_О/квоз,щЕржА

Ремонт /,СС-оув. за

Итого:

/|

лс

я>, Р

,76' wб. м. кв.

1
{

2. Подписание актов приемки оказаниrl услуг и (или) выполнеЕных работ по содержанию и текущему ремонту общего
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Размещение оборудования связи на общем имуществе многоквартирного дома, а также р€вмещение решамной
конструкции, дlя обратившLD(ся организаций. Определение стоимости услуг и закJIючение договора оставить за ООО
ЖЭУ" I-{ентрал9дое" с необходимоиью предварительного согr;iftования с председателем совета дома.
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5. Утвердить соягав многоквартирt ого имущества многоквартлвйого дома
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управление содержание и ремонт общего имущества с 01.0l. 20l'7г.

Содержание общего имущества

Ремонт
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Цl!рублей

за 1 м. кв.

руб. за 1 кв. м.

руб.м.кв.

2. Подписывать актов приемки окiваниrl услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме l раз в 3 месяца.
председателем совета дома. В слуrае
3. Распределять О,ЩН по воде и электроэнергии на собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома в
полном объеме.
4 Разрешить размещение оборудования связи на общем имуществе многоквартирного дома, а также рaвмещение
рекламной конструкции, дtя обратившихся организаций. Определение стоимости услуг и закJIючение договора оставить
за ООО ЖЭУ" Щентраrrьное" с необходимостью предварительного согласования с председателем совета дома.
5. Утвердить состав многоквартирного имущества многоквартирноtо дома.

Инициатор общего собрания
Председатель совета дома
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