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ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕПНИКОВ ПОМЕЩЕЯ]rЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АЩЕСУ:
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Общее t:n ичесlво о t.lсов;оJс,венниыов го\lс'це,]ии
Общм площадь помещеЕий в мЕогоквартирном доме У44_€кьм,
Количество голосов собствецников помещеЕий, принлвlllих 1пастие
t УФJr2м,t<ъ,\,
Кворуп,л имеется, Общее собрание собстветтников помещеций правомоцlо приЕимать решеЕбI по
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повестке дня.
Инициатор общего собрапия соб иков помешеЕии йое,.u?о zz, ,"Js у
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(Ф И О. адрес)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя и секретаря собрания,

2. ПриIrятие решеЕия О заключеЕIIп прямьIх договоров Еа предоставлеяие коммуЕмьЕых усл)т по

электроснабжевию, газоснабжению, водоспабжепию, водоотведеЕию, теплосяабrкеttlпо

Еепосредственно от ресурсоснабжающих оргаIiизаций и расчетах за предоставленItые коммуIiаJIьЕые

усл)ш. напрямую ресурсоснабжающим оргмпзациям (поставщикам).

з, ПриЕятие решения о распределеЕии объема коммуна,чьЕой услуги в разме!е превьпления объема

комм}Еаlтьной услУгItl предоставлептrоЙ на общедомовые пуждьт, определеFного исходя из показаний

коллективногО (общедомового) прибора )чета, Еад объемом, расс!мтапЕым исходя lIз порматйвов
поцебления комм}ЕмьЕой услуги, предоставленltой Еа общедомовые Еужды) между всемп жtапыми

и Еехилыми помещениями пропорцпоЕальяо размеру общей площадIt каждого )1(илого и tIежилого

помещеЕия.

избрать председателем собрания

избрать секретарём собрдйя

Голосовалп за данное предложеппе:

за dаё yо голосоь
Против .- О% rолосов
В оздержаллтсь

от которого поступило

IIрипялп решеппе:
избрать председателем собраЕия

- 
о% Iолосов

Sйэ е'"2Zа_ Z1 Z/ zt -zч

По Rторому вопр повесткIl лня с jIушiапl собствеЕЕика

предложеЕие для IЬлосоваЕияi закJIючить прямые договоры Еа предостaвлентIе комм}.ЕмьЕьrх услуг
по электроснабжепию, газоснабrкеIiию, водоспабжениlо, водоотведеItию, теплоснабжеIiию
Еепосредственно от ресурсосяабжающик орIаяизаций и лроизводитъ расчеты за предоставлеЕпые
коммунальные услуги напрямrо реслlсоснабжающим оргмизадиям (поставщикам), так как оIIи в
большей степенtl, чем ООО <Управляюrцая компания Исток {>, гарантирlтот качествеIlЕое
обеспечепие коммlтlмьЕыми успугами собствеLIников мIrогоквартирI]ого дома,



Голосовали за данпое предложеЕце:

За /ёD о% голосов
Против _ О% голосов
Воздержались - 

О% голосов

По третьему вопр

Приrrялп решенпе: закJIючитЬ прямые договоры па цредоставлеЕие ком fylмьных усл}т по
электросЕабжеЕию, газосвабжению, водосЕабя(ению, водоотведепию] теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеЕвО от рес}рсосЕабжаЮщих организаций и производить расч€rы за предоставленЕые
коммуЕмьцые услуги вапрям}то рес}рсоснабжающим оргавизацияlчI (постЕIвIдикам).

3. повесткп лIIя сл)'шilли собственЕика
от которого постуIlи]lо

предложеfiие для сова{ия: распредеJI,Iть объем комм}'I{аrьЕой услуги в рaLзмере превышеIшя
объема коммуцмьIiой услуги, предостЕвлеЕЕой на общедомовьте ,ry*,ojr, о.rр"д"о"urого исходя из
покaваЕий коллективliого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитaцlпым исходя из
ЕормативоВ потреблеЕиЯ коммунмьной услуги, предостaвлеIIЕой Еа общедомовые Еуя(ды, между
всеми тtилыми п ЕеЖиJIыми помещеЕияМи пропорциоЕмьЕо размеру общеЙ площади каждого жилого
и Еежйлого помещеЕиrI.

Голосовали за дапное предложеппе:

За УаО О% голосов
Против _ О% rолосов
Воздержапись _ О% голосов

прпня,тп решенпе: распределять объем комм}Еальной усл}тrr в размере превышения объема
коммуIlаJтьЕой услУги, предоставлешtой Еа общедомоtsые вУ)кды! определеЕноIо исходя из показаний
коллективцогО (общедомового) ТЦrИбОра 5rчета, Еад объемом, рассчlIтаЕным исходя из Еормативов
потребления коммунмьЕой услумJ предоставлеIшоЙ Еа общедомовьте ЕужлыJ мепýцу всеми жилыми
и пех(илыми помещениями пропорцпоЕмьно размеру общей площади каждого хси.пого и вежилого
помещетlия.

приложеЕпе: реестр собствешшков помещеЕий, приЕявlлих )пrастие и проголосовавшlтх Еа общем
собрмии собствеrп{иков в многоквартирЕом доме,

Председатель общего собрл{ия

Секретарь общего собрания



Р-сс,рсоБс всн tи ,I.,(lис ll прU,!,,lо(овачuиrttа.,бшеr'собраttии
cndclcull l|гпс в, c'I'(,Hbo\l гu.]Jр(с!i ] кJ\lсl'(к-Шх\lинсБIIй,

'- tto поЕ ecтI(e дllя,

1, ИзбраЕие председате,шI и секретаря собраЕия,

2, ПриЕятпе решеЕшI о закJIючеЕии прямьD( договоров на цредоставлеЕие комм}тiаJ,IьЕых услг по
электроспабжеIrию, гaвоспабжеIlию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоспабжевию
Еепосредствеяно от рес}рсоснабжающих организацIй и расчетtLх за цредоставленньlе комм)aЕаJlьяые

услуги Еапрям},то ресурсосЕабжающим оргмизаци-fr\.f (поставщикам),

3. Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышеЕия объема
комм)тапьЕой услуги, предоставлеtпIой Еа общеломовые нущды, определеЕного исходя пз показаЕий
коллективtlого (общедомового) лрибора учета, над объемом, рассчитшiпым исходя из Еормативов
потребпеЕия комNfуlальIrоЙ усл}пi, предост.влеfiноЙ Еа обцедомовьlе ЕуждыJ между всеми жилыми
и Еежильтми помещеЕиями пропорциовмьЕо размеру общей площадп каждого жилого и Еежилого
помещеЕия,
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За "Против' "Воздержмся"
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" Гlротив"

l lрсдседа],е]ь обшеI,о собраrrtля

Сскретарь общего собраlIия

N9 Фио Подпись
Ni кв За "Возлерr{talцс я "


