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( )a)lltcc ко,]ичество го"lосов собствепников поtlещений в N{iiогокварI,ирltоNI Домс 100u%
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( )a)lltcc ко,]ичество го"lосов собствепников поtlещений в N{iiьiокварr,ирrrошt доr,iс I0t)0"
( )б|Ilая площадь поуеulеяий в \rвогоквартирIlом доме 5z|5C кь,м,
l, ,,rич,,l"во l olocoв собствеllлилов llоvешеllий. принявших )lасгие
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iiвop\\t п\lеется. обшее собраяие собственников помещеЕий правом чно хриllимать рсптсIIия llo
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повЕсткА дIUI оБщЕго соБрл1{иrI
: ] l Jбраluiе пре]се]атеrrя и секретарл собрания.

ilрllняпlе решеЕия о здсqючеЕии пря!IьD( договоров Еа предоставllеrие ко IмуIJмLтIых yc]tyl lro
, l:;:росttабiкеrшю. газоснабжснию, волоснабrIсепиtо, водоотвеl]еник), l,еll]lос]iабжсlйlо
., ttсг{- icliýllllo ol ресурсостlабжа]оrл и \ , г,ir ttrllllиli lL рч(чс а{ ]а lпсJIосI'а]]-lсIr]]ыс кОМI1упФII]1ппс

] :r i lt !lаtрf,\пю ресурсосltабхfuощиrt орfапиздциям (пос,l,авIцика л)

i,aiillяtпе решеiIия о распрелелепии объема колlмухfull,ilой услуги в разьrс,рс rLревышlсlтля обt,спtа
,,1чrlIiLIьлойl 

},с,,tуги. прелоста]]J]епlrой IIа общелоNlовые пужльт: определелlIого исхоля из поl(аза]lI]il
:. ._;скrttвIrого (обще.цомоtlого) IIрйборi )чеIо. на\ обьсIlоl\l. |ас(jчитанлым исходя из Ilopnlal,JlBoп

l э-,:j_Iсппя хоlrrrlншrьпой услуIи. прслоставлсЕной iIa общеломовые ьтжды. \1ежд\, ]]ссIли хll]пJ]\Iи
, tJiýit,Iы\Iп по\lещеI{иями пропорциональво рuзмер1 общей плоцади каждого хи_:Iого и нс]+iи lоl о
,l,..l.,l!tс'Illlя,
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l 1,1 в llrp(r\l_\ r(л]есl,ки собсl i]aIjlijlKaB(rllIl()t) llllrl с I\ шlа,lll

__, оr Ko']:opolo посl1Ilп.Iо
!|Dс_1,1оже{ше л]rя гопёrcоваlяя: заG,Iючить прямые договоры тта предостаалеЕис коммуншrыtьL\ \c,l\l-
rr,l э;rскцюснабжепяю. пвоспабжеiIию. водоснабжепиIо, водоотвслсниlо, Iеп.iоскабrýеliнlо
lIaltосрс,,tсlвсппо ог рсс_урсоспабr,-аюпtll\ орmнllзацllй l! llроll]llо_гlи гr, Iilсчегь1 зil tlрелостаll]еIltlыс
|LJ\lIt\ltмыIые услуги папрям)ло рсурсоснабжаощим оргаt{изацилl\I (пос,l,авIlIикаNt). так tilx oпlt в
ilо.Iыllей сгепеlш, чем ооо <Управляюцм компавия 

'lcтoкr, 
гарантируIот качес lвепЕое оfuлс'чеllяс

j,L]\l\l\,llаjппп,lми усJIугами собсФеппиков мпогокl]арIирпоl о лоluа.
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IIр'iIIяJIи рсшсние: зак,пючитЬ пряNлые договорь1 Еа rrрелоставлеI{ие KoI ,Iyllalпыlblx )/с]IYI llo

,,",,iрпauобжЪ""о, газосrlабжениI;, водоспабжеЕиlо, водоотвелеяиlоl тепlLоснабlьсrrиLu

lcllocpc]lcтBcпIlo от рссурсоснаб;tаrО[lих органfiзаций и лроизволить расчеT,ы за прOдос,IавлсIIIIьIс

|п)\(i\,]YпаIыlые ус.JIугп ]lапряIlJrо ресlрсосtrабlrсаrощи:,r оргаrtизалилv (посl,авцикаNI)

l l)с,iulоя(еllие /п" ao,{ocoBur"r, распрелеJlrIть
l)бьсNIа коммунаJrьпой yc;.lyгtt, предосIавлеЕЕой на общедоп,товые I{ужды, опрелс]IсЕпIого исхоля из

lо](ltзан!iй ко]йектиВного (общедомовоrо) прибора учета. 1lаД объемом, рассчитаrIЕьтм исхоля ,lз

о]l!lаIиво]] потре6-1еЕшI коммуfiмьЕой усл}ти, fiредоставлеЕной па общедомовые ну'(ды, \[ежлу

вссllи }(ильпtи и ве],I(ильIми помещениями пропорцIлопмьпо размеру общей площаlи ке'l(дого жи]lого

!L llсrкиrlого поIlешепия

l'0,IocoBa"Irt за ланiIое lIрсллO,ксitис:

л 1ср ']/о гоj1осов
о/о го-,rосов] lpo пIв
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| о. IocoBir.tu ]а,llаttпое llpcrl,-loi{iellllc:

l]oз- tepxiiulиcb

l[рltпя.пr решсIlие: расrtредсля,l,Ь объсм коN{мунаJrьЕОй услуIи в разNtере uрсвыrtrения (,бБсNlir

r-:{)\l\f\на'1ьllой услуги. хредостав]lеIIвой tIа общеломовые нухцьт, определеllrlоIо иL\одя из ]lокаlаt|иii

iо.I.]екI.ивIlогО (обцедомового) приборс )чета. нзд объепrом. рассчитаtl]IыNf Jлсходя и] Iiор\,I.Iгl]llов

rrоrреб:iениЯ коNrмуЕмьной успуги. предоставле!ЕоЙ Еа обIцедомовьте 1lужды, межлу всеLи жи]lыlvи

l llc'{t'tllы\Il1 lloмcПlcllllrl\,П] пl)оIIорциоfiаJIъпо разivср! обr!Iеi1 llлоlца]Lй кахлого ,K1,1tof0 и ltсжиJlоJ о

lо\lсlцеltия

lIрllJlоrкепие: Реест| собствснников поl\{ещеfiий, прйпявших rIастие и Iц)ого]]осовJвши\ 1li] обIllсм

: ,браtlии собс,tвеняиi(о]] в мЕогоlO]артирL]о1\1 доLе

{ cKpclapb обпlсго собрапия

IIовс( l Kll .lIIя слушмл собсr,вснIlика
от которого llocTvllи.]l()
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i'accrI-. собall]сII]II1Iia]] lltj\leu]eIl]lй, ]ц)lLl]яllших ) 
tlacTlIc 1I тц)оI,(]-lосовеrrшлх I]J lп'lll1cпr ct,JpiLr r r

собсIвсtпluков в\Iпоtок]]аRIr{рхоilдоI]е.рсс]Lолоп(енноNlllоадрес):],КfuvеЕск-lLlах'гиlIский.
по повесr,ке дняi

/
i 1,Iзбрапие предсе]ате,т1 и сепФетаря собраIIиjL

' l Iрипяпlе решенLrя о зauоIlоqевии ItрямьL{ догоDоров 11а предоста]]JIеfiие комм},IlаJiы{ых ycltyf 1Io

l lскrросtIаб,fеппlо- газосIlаб)ке!filо, t]олоспаб)i(спиIо, l]олоо1,1]сдениlо, гЕl],lосllJб:+(сlrтlIо

] li l(lcPc-Icl е_нно от ресlрсосrrабжаю]ltих органи]ациЙ и расчеlfuх ]i l рслl)сl ltв]lеl1l1ые коNl]\fуlтаjlыJые
l с l\ l Il l{iпlря\пю ресчрсоснабжающиrrl оргаlшзациям (llоставпlикап{).

i llрliнягце решепrUI о распределеяии объемJ коl\l\fуllа]lь]lой услrги в раз,!ере lIревБIJIIсвия обl,едIа
,,l\t\t\llalbнoii \с.пlи. гслосlавlе ll,,'l l,JUбUc.].| ,|,-lc l)]гiл,l. п lpe,cJle]lllolo ис\пl' и{ lUп.rjl, и)
! l L!(,к]пвного (общеломового) прибора yareтa, нал обт,ел,lо\4, рассtIитаI{яьт\, 14схоля tlз нор\,li]]гивов

,.\f-lLlпlя ко\iм}.напьЕой услуги, предоотавленной па общеломовьтс ну)!(дь! меr(лу вссi\{и I(и]lы1,1и
, art\tLlbl\ot по\tещениями пропорциоllfuiыlо размеру общей плоltlади KiDlqlol о ж],iлого и Ilе)ltи]lо] о
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