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Общее собрапие собствеЕIЕпков помещений правомо но приIlимать реIпеЕйя по

с

IIОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1 Избрание председателя и секретаря собр ]ия,

2 Привятие решенФI о закJпочеЕип прямьтх договоров Еа предоставлеЕие коммуЕмьЕых усл}д по
э,tектросItабжеЕию, газосЕабжению, водосЕабжснию, водоотведеlIию) теплоснабжеЕию
непосредствеЕ]lо от ресурсоснабrкаощих оргдшзаций и расчетм за предостаБ]lенньlе комNцaltмъньlе

услуги ЕаlрL\tJlо рес}?сосЕабжающиIf оргаЕизациям (поставщика\1).

3. Привггие решеЕия о распреде:rеЕии объеуа ко\Lч!ъаъЕоIi } с-,i},пI в раз\!ере превьIшеЕия объема
ко\j\f}ъаъЕой ! c.nTB. пре.lостааlевной ва обrде]оlIовые F\-,+ilБL опре.fе.lев!ого Есхол вз Dоказа_ЕFй

коJIлектЕвЕою (обще:олIового) ттрибор 1чет,а EaJ Йъсrtоч, рarссIштitItЕыl\l псхоJя Ез Еор\Iативов
потреблеЕиlI ко}l\цфа,тьЕоЙ усrr},ги, цредостаЕ]еЕпоЙ Еа общеJоrlовые цlýдI. }Iezi4 всеvЕ 

'IiЕIымии цежилыми помещеIlиlIIlи пропорlIпоЕшIьЕо раз!!{еру общей пlощаJti каjli.]ого ,&:L-lого Е Ее,fiь-lого
помещения.

1. Избраrrпе председателя и секретаря собраri я.
С,тушми собсiвенни б t чэ -,ъ 9, Р-4 * а4 С
Постl,пило предложеЕие дrl голосоваЕияi
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраЕия

I-oJocoBaJlI за,]анное предлоr{iенllс:

зJ rL1 0n r,lrocoп
] Iротпп - -n; го-]осов
Воз:ерхазпсь

Прtlrtя.rп решепlrс:
rtзr5рз гъ Ilгelce]aTe:lert собраttия

1 По_ BтopollfJ, , вопрос},
',-,:аааа а- 4 < , )Ъ J4

слчiпа]м собствечнIIкаповесIl.ill дяя
ОТ I(o rop0Io Пс]a l\ tll1.1o

ПГС_1]lr:,riL''JПL- ijТЯ I|rl|.СL]ВаЕПЯ: fаКllОЧlllL, ]]IrЯ111,Iе ]ОI(]ВОРЫ 11а rlРе]IОСТаВ-ТеЕИе Ko\I\I)Н:ПЬЧЬ]\ \СJ}I
, _ г _ ,],,,_,:,, J,J., jJ l.,,| с -,_,;еll,ю, во JolB( |е |иь,, le,,.,,j _ ,U
lleпt)cPelcTBeп]it] 1,1 р.q;iрсоснабхан]пtтl\ пггJнтl-.1t]l11-1 и ]]роиlвп'{lпъ расчеты за преlостэв r-JHble

Ko\i\1\l1e]b]lb]e )cl\I]1 напря\,}ю рес\ рсоснаб,даlоши\! организацrlяпл, (лоставп{икаN1). tак как L]IlI1 в

бо]ьшеI'i cieпcHIl. чсrr оОо <Управ,rяtошая коltпания lIcToK'lll, rарантируrоr KarlccTBeltHOe

обсспс.тснпс коrrrт}наlьныNlи yc-lyl a 1II собствеЕнlтков пIногоквартrlрного до]\1а



t
Голосовали за даrrное предложеЕпе:

за Уао оz голосов
Против f О% голосов
Воздержмись - О% голосов

Припяли решепие: зilклю!шть прямые договоры на предоставлеЕие KoMM}4{а,,ibHbLr( усл}т по
электросЕабжепиюJ IазосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоспабжеЕию

Еепосредствецпо от рес}тсосЕабжающих организаций и производить расчеты за предоставлеЕньlе
коммуl]мьные услуги Еапрям).ю ресурсосЕабжающим организациям (поставщикам).

дня схуша.,1и собственникаповесткпПо третьепIу вопросу
l,',..-5 6.<- от которого поступило

предJIожеtlие для голосовацияi распределять объем коммуItалъной усл}тп в рaвмере превышеЕия
объема коммуЕальной услци, предоставленЕой на общедомовые Еужды, определенItого исходя из
показмиЙ коллективЕого (общедомового) прибора уqета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из
нормативов потребления коммунмьной услуги. предоставленной на обцедоvовые н)жды. межд)
все!lи жильгvи и нежильtми ломешениями пропорUионапьпо размеру обшей плошади кФкдого жилоlо
и Еежилого помещения.

Голосовалп за дапrrое предложение:

За | С,{ 7о гоlосов
Против
Воздержап-rсь - ой голосов

Принялп решение: расцредеJIIIть объем комм}нмьЕой услуги в рaвмере превышеЕия объема
коммунальной усл)ти, предоставлеЕной на общедомовые нуяtды, определеIIЕоIо исходя из показавий
коллективвого (общедомового) прибора }.чета, вад объемом, расс!мтaш lым исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуfiальноЙ услуги, предоставлевноЙ Еа общедомовые Еуя{ды, мехду всеми жlDIыми
и Ееrсллыми помещеIiиями лропорциоЕмьно размеру общей площади ка]{{дого х[aпого и Еежилого
помещения.

llрпложенItе: реестр собствеI {ико" поr"щ"rrrй, пр"*вших )лiастие и проголосовавшI.Iх Еа общем
собраЕии собствеЕЕиков в мпогоквартирЕом доме.

Председатель общего собрдlия

Секретарь общего собр



Прило?кеяие JTs l л,
к про гоколу общего собранUя собствен ||иков or dal'/ , (,6 20 {6

2, Пршитие решевиlI о зau<;lючеltии прямьтх договоров Еа предоставлеЕие комм}aЕatльfiьIх услуг по

электросЕабжЪнпю, газосЕабr(еЕию, водоснабжению, водоотведенtIюJ теплосЕаб)кеЕию

ЕепосредствеЕнО от рес)?сосЕабжаюцих оргмизаций и расчета-х за предост,влеЕяые KoMMyltаIbIlьIe

усл}ти Еапрямую рес}рсоснабя(aющим оргд{изациям (постaвщикам),

з, ПриЕятие решеЕиlI о распределеЕии объема коммуЕалъIiой услуги в размере превышения объема

коммуЕмьЕой услги, предостaвлеЕЕой Еа общедомовые Еух(дыJ определеIIFоIо исходя из показfutий

коллективЕогО (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитaцlЕым исходя из Еормативов

потреблеция коммуЕмьЕоЙ услуги, предоставпешIоЙ на общедомовые Еужды! между всеми )ш,DIым

и Еежилыми помещеЕиями пропорциоIla!-пьно размеру общей пJIощади ка]кдого жйлого и Еежплого

ПОiчIеЩеНИЯ.
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Председатель общего собрапия

Секретарь общего собрапия


