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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБР,\НЛIЯ

1 Избраrтис председатеllя rr секретаря собрания.

2 Приояrие решеЕия О заклIочепtlи лрялlьIх jIоговоров Еа предоставлеЕис ко\lпlчвмьньп \,сJI!,г по

э-rсктроснабхсниrо. l iLзL]схабхенtlю, водосIl!бхеЕию, ]]О:]ООТВСЛС lLИ lU. тсп loc Uдбнен иlо

непосредствен]lО or рес\ рсосЕабi+iаюТцих орIапизаций и расчеIах за предос r авлснньте 1iо\I\{)lн[цыlые
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Ko\1\1\]li!lblloil },с-l)-lи, предоставiснной Ila общедоl{овые н}r(ды, определенНОIО ИС\(,дя и] покlli]нlIй
Klr]]efi I lll]xo l О (обцедоN{овоrо) прибора учета, над объеплопI, рассчLlтаIlпы\f исхоля l]з HopNlaTtlBoB

пaтрaбJенля Ko\r\l),IiLTbHoJi ус:lчгl]. rlредоставлсЕной ха общслоlIовые Е)lжлы. Nlеr(ду Bce\1ll )t(и-Iьп{и

ji ,Ja],}iп:lbl\пl по\iсlцсния\Irт прохорционмьI{о разrrеру,обшей площали ках(доГо яitlлоfо rr lleiкпjloГo
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пре,:L]ожеЕItе :L.UI го,]осоваЕпя: зФiтоФгь прЕ\сIе lоговоры Еа Iц}едоставлеЕие комм}ЕzrльЕьLх услуI
по э,lеь-тросваб;кепгсо- газоснаб;ыеmо- воJосяабjыеIfllю, водоотЕедеЕию: теплосЕабжеЕию
непосре]ствеЕЕо от рсlрсосваб;iаюIIIЕi орга_шЕаФй и Ероизволrlтъ расчеты за предоставлеЕные
комлýЕа.IьЕые }tс-Iти Еаfiря\цю рсlрсоспабжаюшвl орrмизациям ]поставrцикам), так как оЕи в

болъшей стеflеIш, sе\I ООО <}'праз;тяющая колшавия Исток /J, гараптируют качественное
обеспечеЕие коIФýЕаJIьЕььIи усJryтами собствеI+tиков NlЕогоквартирIiого дома,
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]Iротив ' !оrо]осов

Воздерхеrисъ - 9'о го:tосов

прпняли репеЕие: заключить прямые доIоворы "" ,P*1":T::::: j:x""T:ffi \a

.п.,i*й""оi.пп",. IазосlIаб7кснию. водосЕабд:чю.---,.лllill]"iii]]ii;
;;;;Ь;;;;,,"; от ресyрсосIlабжаюLци\ 

(,рг,]]l Tаций 
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повесткп дня сл).шми собственника
з. от котороIо поступIi,]Iо

рассrмтalнЕым исходя из

едомовые Еужды, ме)учду

площадl кФtцого жйлого

и нежилого помещеЕйJL

Прrrrrялrr решенtrе: распрелеjтя'rь объеNI KoNI\I) H&,тbfioii ,\слуIи в разrtере лревы шен trя 
, 

объелr,а

KoNIIfYIl&,lbHUи !с.l}rи. предостсвлеIIЕоi1 Еа обпlеfо\tовъlе F\,,Iiлы, определснlIоIо исходя из показаIIии

коппективного (общедоIlового) прибора 1чета, T]a,l объе\lо\f, рассчитi]ЕньlN, исходя fiз хорNlатйвов

потреб]lеяпЯ коNlNi}.н&пьной yaryau, np"roaraur"HHol:I на общ'-с,]ОltОвtIе ll),rсlы. \Iсr(ду все\tи,килы\л1

It нсхIlльт\ll] по[lещеЕия\lи ,,ропuр,п"'п',опо раз\lер) обrцеli lI]оrца,]l1 Kai{i'1oro ,ки,lого п не'fiилого

поIrещепия

Прrr.rrоiкеrпlе: peccrp собствеЕнLlков IIоп{еценLI!1, Ilринявшrtх t,час,ltiс 11пpu1-o Lосовавшиr яа обllеlt

собраrrии собственнllков в Ilногоквар.rпрноNI _,1оNIе
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Председатель обцего собрапия

Секретарь общего собрания



Приложенис Лi l ,
к про l околу обшего собр; lпя собФ ве нников от <|Zi[,. 06 20 lб'

Реес гр собс х на обшеv собрании
собсфенни аменск-Шах rинсклй,

тке дЕяi
1, ИзбраIrие председателя и секретаря собрания

2, ПриЕятие решеЕия о заключеЕии прямьD( договоров Еа предоставлеЕие KoMMyIlaJlbEbIx услуг по
электроснабжепию, газоснабжению, водоспабжепию, водоотведеЕию, теплоснабжению
ЕепосредствеЕIlо от рес}рсосЕабжаюцILх оргдlизаций и расчетах за цредост.влеЕIIые коммуЕмьЕые
усл}ти Еапрям}то ресlрсоснабжающим оргапизачиям (поставщикам),

З, Пршятие решеЕия о распределении объема коммуIмьной услуги в размере превьпгения объема
коммуЕальЕой услги, предоставлепной на общедомовые нужды, оцределеtлЕого исходя из локазаний
коллективIIого (общедомового) прибора yreTa- над объемом, рассчитаIlЕым исходя из EopMmiIBoB
потребления комм}aЕмьЕоЙ услуги, предоставлешrоЙ Еа общедомовые Iтужды, между всеми жилыми
и нежилыми помеlцениями пропорционмьно размеру общей площади кФкдого жилого и Еежилого
помещения.
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' Против" "Воздержа.тся"

Председатель общего собраЕпя

Секретарь общего собрания 0
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