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Обпlее собрапие собствеrrпикоt по\tешенrй праI]оNlоrIно rrprlниltfaтb реUтсния по

повес,Iке дЕя
Инициатор общего собрfii_ия собствеfiЕиков помещеЕпй l-,

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрапие председателя и сеRтетаря собраЕия,

2. Приrrятие решеIlия о закJIIочеIiии прямых договоров Еа предоставлеЕие ком}[},ЕаJъIIьп услуг по

электросI:абжЪнию, газосЕабженйю, водосЕабжецию, водоотведеЕию, теплосqабжетtию

непосред]твеItвО от рес}?сосЕабжающЕх оргаЕиздd п расqетах за ЕредостазпеЕIIые комм},ЕаJIьltые

усл!пr напр.Lv}T о рСс}тaюсЕабхйюIщ( ОРГаШза.щýд (посгав,rrFrяr,.).

3, Прояrяе реrпеЕпя О распределеш (бъема кошувальЕой усJryгя в разrrер цревыIпеЕ,Jr обьема

r(о!6л}вдъвой }ц-rУтц средоставrl€Евоiла общедоrrовrле цrцшц опр€депеЕЕоm Есход-{ в Еоказаffi
ко.плектЕшоЮ (обще.поrовото) ЕрЕбора учеrа Еад объ€raоlц рссщгаЕплa всхоJlя в порvаlIивов

ЕсФ€б]r€шr rоiоaУЕаJьЕой услутц прqдФIавлсшой Еа обцедоlaовIJе t}.'к,щa, мехдa Bcerл жшЕпrм
Е Ееплпцп поуещеЕЕвш пропорцпоЕаltьпо равмеру общей rmollt4ltд ка&(оm жлоm Е ЕевЕлого
поtaеlll€ЕцI.

l Ilr;г]rlltг llрсlaеlдIс,tя Il секретаря соOраЕпя. .il
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пзорать сеL]ретаре\l соораЕия

ГG]оaоватЕ за дапЕое предложеЕие:
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fIргн*тп решенве:
пзбрать пр€.1се,]ате,{ем собран

вбраь сеь?етарё\l собраIrЕя

дrrяI1о в rOро\l\ вопрсlс\ повесr'кп сllушаJм собствеli]iljкi

по э]екцюсЕiабrкеЕшо. газосвабrкенllю, водосitаб)кеЕп!о. водоотведеЕиюj теплоонабжевlпо

ЕепосIЕ.fствеЕЕО от рес.1рсосЕабжаЮщих оргаЕтrrацай и произволиIь расчеты за предоставпеЕЕые

коlt}fJяаIьЕIьlс } с,-l}ти вапря\t}ю ресурсосЕабжаюlциv ОРIаlrftЗlЦШ]rl.., (поставIцIiкам), так как оЕи в

боlтьшей степеви, чем ооо (Управл-шоIцм ксмпания Исток{,\. гара!]тир},1от качествеЕЕое

обеспечеЕие ком\,I}Емьпы]fи усJryгами собствеяiиков лtногоквартирпого до]Vtа

}4 от IioIopoIo поaт\тп]lar

]J]\lLllч]IтЬ пря\lr,Iе _1ог(lворЫ на предосIавлсние Koi!I\'} н a,lbI] !I\ }, !\г
'r:-\л



IIрпняли реmение: заключить црямые договоры Еа предоставление комм}aЕalльяьш успуг по
электросIiабжевиIо, газоснабжеЕию, водоснабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
IlепосредствеI iо от ресурсосЕаб)кающи\ орIанизаций и производить расчеты за предоставлеЕIIые
комм}ЕапьЕые услугп Еапрямуо рес)рсосDабя(ающим оргФlизация{ (поставщикам)

По третьсп{у вопросу повесткп дЕя cjl\ma]lll сооствеЕника

Голосовалп за данtlос предложепие:

зu jQ! % ,r;oo"ou
Против Ой голосов
Воздержмись о/о голосов

Против .=-

от которого пост)1lIIло
предложешItе ооьем комvунмьнои ) c,Tyt,I,I в рaвмере п ревышеЕиrl
объема коплr,rlrrмьпой усл}ти, предостatвлеЕЕой Еа общедомовые Еужды, определеЕЕого исходя из
показациЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассqитмЕым исходя из
нормаlивов потребления комм}пмьной ус,т)ти. предосl aвленной на общедоvовые нукды. междУ
всеми жилыми й Еежилыми помещеЕиями uропорrиоЕаъпо размеру общей площади каждого жилого
и цежилого помецеЕиlI

Голосовалп за даппое предложепие:

За 4 (24) % голосов

Воздерхап.тсь
'% голосов
.- о/о Iолосов

Принялш решенпе: распределять объем комм}тальЕой услуги в размере ЕреRышеgЕя объеьlа
комм!ЕаlтьЕой услчти, предоставлеЕной ца общедомовые Еуя,цы, определенного исходя из показш{ий
коллективIiого (общедомовоIо) прибора 1чета, Еад объемом, рассчитfilяьlм исходя из Еормативов
лотребления коммlъаrъЕоЙ услум, предоставлеIшоЙ Еа общедомовьlе Еухды, мепцу всеми жилымll
и Еежильтми помещепиlII]lи пропорциоЕмьЕо размеру общей площади IсDlцого жr,-пого и Еежилого
поI4ещеI!ия,

Прпложепие: реестр собствеЕников помещений, принявшлх у{астие и проголосовzвших на общем
ссбраЕии собствеЕЕиков в мпогоквартцрЕом доме.

Председатель общего собраrмя

Секретарь общего собраuия
(ФИО. !o:rrIиcb)



Приложение Jl'э l l{
к про l око"ту общеl О собпания собс гвенПЛКОВ or 4111!,_ 0./ А,

Реестр собствеявиков помещеt{ий, принявших у{астие и прог9a9999*_ччa {::99чly.,"_:9.р_т:,"каNIеЕск-Ша\тиIrский.

ИзбраIIие председате.fя и секрет{ря собрапия,],

2, Прйнятие рошения О зatключеЕии црямьD( договоров яа предоставлеЕие коммунмьIrых услуг по

элефоонабжЪ""ю, газоспабжеяию, водосЕабжеЕию, водоотведеIlию, теплосяабжеIlию

непосредственЕо от рес)рсосЕабжающих организаций и Расчетах за предоставленЕые ItоммуЕмьЕые

услуги тrапрямlто ресурсосЕабжающ{м организациям (поставцикам),

З. ПриЕятие решеЕиrI о распределеЕии объема комм)4iальЕой усл)ти в р,вмере IфевышеЕия объема

комм}нальной услуги, предоставлевIiой Еа общедомовые ЕуждыJ определенкого исходя из пок,ваЕий

коллективIlого (обцедомового) прибора yreTa, Еiад объемом, рассчитаЕIIым исходя из Еормmивов

потреблепил комм}aЕапьЕой усл}ти, предоставлеtпtой Еа общедомовые нуlкды, между всеми )киlIым{

и Еежилыl\4и помещепиями пропорционмьно размеру общей площади каждого жилого п Еежилого

помешеЕия,

'|/

| .ll

т
t



м
пп

Фио Подпись \
Nf,KB

за "Против" "Воздерirtа.тся

.]a kM t l,,l м lэ4- fч r,ýh k.aoj
цlч

-Ьо, l ut; lr}lrJ- ;, ч'Е а "/,
.l' 

Lbt{-эJ1l lr е,R /ёо lo бqq
'-,/ol,rol,J ё я цa +, ,/,4лl/ , ,ы

Z-| й./uеhоi{l- 7, у, lr+ vr'z-э /-
nГlz t. "atz.z 

с /-с,, l5 '/9! V,

ra ff f,.

)

--7



I1одпись

J
I Iредсс,lатель обпlего собрапия А//.

Сскретарь общего собрмия


