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ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
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I(вopyy пrесrся. Общее собрмие
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собственников помецений правомоltliо цринимать решеЕиrI по

ИЕЕцгlатор обшего собрФшя собственн
e,elc/{iz

(Ф И О, щреф

ПОВЕСТILА. ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. ИзбраЕие председатешI и секретаря собршlия,

2. Пршятие решеЕия О заключеЕиИ пряItьD( договоров на предоставленrtе коммуllмьньп усл}т по

э]ектросЕабжеЕию, IазосIIабжению, водосЕабжеЕпIо, водоотведению, теплосЕабженltю
ЕепосредствепЕо от ресурсосЕабжаюцl]-х орmIJпз пrй и расчетах за предоставлешlые комм)aЕаJlъЕые

усI}r,и Еапрям1то ресурсосЕабжаошl[ь{ орmяЕзациL\I (поставщикам)

:З, Припятие решеЕия О распределеЕии объе}tа ко\L\ý]tа-ъЕоЙ услуги в размере превьтшеtiиll объема

комм}ъапьной услУги, предоставлеЕIiоЙ Еа обще,]о\iовые щ-д]ы, определеЕвоrо йсходя из показаЕц]й

коллективногО (общедомового) прибора }чета Ea.f йъеrlо\!, рассчитzl]лIьIr\l Есходя из Еорl{ативов

потреблеЕшI комм}Еальной усл}ти, пре,]оgiаЕ.lеЕЕой Еа обще.]о!lовые Еуж,шl. между вселlи ,(ЕiIыми

й Ееж,илыми помецеЕиlIми пропорцIrоЕа]ьЕо разsерr обшей Llotцa]B !iа;щого я@пого Е Ее)ах]lого

помещеЕия
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ЕепосредствеЕl]О от р€с)рсосЕабжalЮtIlЕч оргаЕизаФ Е проЕзво:{Irть расчеты за предостаЕIеЕI{ые
комIýт]аJIьЕые УСJТ},ТИ ВаПРЯrrýю реqрсосЕаб)+iаюшшr орЕlяизациLм, (поставщикам), так Kat( оЕЁ в

большей степепи, чем ооо <Управlr-лошм коrrпа-тия Исток1,). гараЕтир}тот качествеЕЕое

обеспечеЕие комм}тtальЕыми усл}та!Iи собствеЕIтиков мЕогоквартирного дома.
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предложе!Iие д,lя

и IIс)кI]лоf о лод,Iсlце1lIlя

Голосовали Ja дsнное предложешпе:
За !';,Ьr. /? с -o1-oQL,coB
llроrлв //-, |,/ Оо тоlпсов
lJo ]_1 ср,к.rписБ _-_r l 0 1 о, Io ( ов

IiреjIссдатель общего собраЕия

Секретiць обlцеI о собраtIия

/h-

повестки

ОТ КОТОРОГО ПОСТJ,ТIЦЛОобLема к_о\41,гунальнМr;;;'.' "i Ой )сл)ги " pJ;";" "о;;;:;;]::::'''"' коллективлого (обurел _IТУХДЫJ оцределеЕцого исходя из

;T:ll;:;:lк,i,;:,#",,,",";",-й";;,.;;;;;x*.#:;Tii..;.H;:.7:ixH-:*1fi,;;:fi

_Прrr,rо;кеппс: рсес r.p собствслнттк,
.обрчп',u .об",,""i,i;;;-"u"n]l";1Ш;,rНещений. прIJняв1Ilи\ \част]rе л lIрого,тосовавших tra обпJелt

a, 
_tФИО. подrиii]

Z"/.i"/rr ,4,*



20lt
Peecrp собствеяников помещеЕий, приЕявшILх участие и проголосовrвших Еа общем собрании
собсlЪеЕЕиков вдцоLок!_артирч9ф;{оме, ожеЕIIомпоадресу: г,Каметrск-ШмтпЕский,

по повестке дня:

1, Избрание председmеля и секретаря собраIшя,

2, Принятие решеItпя О заIспючеЕиП црямьтх договоров Еа предостaвлеЕие комм)ЕалБЕых усл}т по
электросЕабженfiюJ газосЕабжсЕию, водосЕабжеЕию, водоотведсяию, теплоснабr(еЕпю
яепосредствеЕЕо от ресурсосЕабжающих оргаЕизаций и расчетах за предост.вленIIьIе коммуЕaIJIьЕые

услги Еапряtчtуо рес}рсоснабжающим оргаЕизацпям (постаsщикам).

З. ПриЕятие решеЕия о распределеЕйII объема комм)Емьной услум в размере превьтIlrения объема
коммуtlмьЕоЙ услги, предостzвленЕоЙ lta общедомовьlе Еу)i/дь1, определенuого исходя r]rз показаниЙ
коллективЕого (общедомового) прибора yIeTa, Еад объемом, рассчитаliЕым исходя tIз Еормативов
потребления коммундlьЕоЙ усл}тп, цредоставленЕоЙ Еа обцедомовые Е)rкды, между всеми IоLпыми
и Еежйлыми помещеЕиями пропорциоЕальЕо размеру общей площади каждого жилого и Ее)I(илого

помещеЕпя,
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Фио мкв П]ошадь,
\1,кв,

Подпись

За "Против" "Воздержался "

Председатеь обцеrо собраЕия

Секретарь общего собрапия
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