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ПОВЕСТКА ДtlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЛ
1 ИзбраЕIiс прсдселателя и сеItреrаря собрания

2 Приltяrr.:е решешия О закл}очеtIиИ прлNfътri договоров ва прсJоставлеIlllе коI,INтуна-ti,пых \,с:l}г IIо
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1. Избраfiис предссдателя и
С,lушали собствеппrrка

сскретарл собрiцця.
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боjlьштей cтeпellji, чеi,t ООО <Управляlощая коlrпанtтя Ис,t,ок / >, lарантир}тот качесгвсЕтlое
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Голосова.lш за даппое щrедJrожеЕЕе!
За б $ ,!* о/о юпосов
Протш- '_ Ой голосов
Воздержаrшсъ ^ О/о толосов

Прпвплп решеппе: зщФIючггь прямьrc договоры lla предоставление Koм!{r'rraJъшл( услуг Ео
элеrсгроспабженвю, газосЕабжеIтию, водоснабrкеlшо, водоотвед9вию, тerпосЕабжеtIЕо
цепосредствеппо от рсурсоснабжающлх оргаrиз д{й и прIrзводтгь раоqсты за цредоставлеЕЕыо
коммдiальЕые усJrугrr ЕапрБdJпо ресурсоовабlкающr.l организаrщ-п,r (посгавщпсам).
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ОТ КОЮIЮГО ПОСТУШЛО

усJIугl в расм€ре цревышешя
обьема коiдqr8аJБПоЙ услугя, ЕttедосгаrлещоЙ Еа общqдоuфЕе ЕJгдд{, опtrЁдGJIеЕЕою исходя и:t
покд!аfr коJIлек]гйаЕого (общедоrдовою) прибор учста вад oбberrorr, расс!Етащдd ,сход, !lз
порм&l!воВ потреблешЯ колдrJrпа.lьвой уФIугЕ, предоФшлещой Еа общqдФdовые ЕуJцдJ, междa
вс€lмп жЕJIымп и ЕежЕJIыми цомещеЕпдд црЕоIrщоЕаlБЕо ра}м€ру общ9й Iхлощадд кЕкдою жцлою
Il Ее]кЕлого чомецеЕия. 
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Голосовдлп за ддsЕое щDедJIожеЕйG:
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Прпrялп решенве: распредеlцть объем коммуЕаJБЕой усл)тя в размере ц}евьшеflця объ€ма
коммуЕальIrой услrтп, цредоставлеЕЕой ва общедомовые вуlкды, оцределеЕцоIо псходя пз покваЕd
кодIIекгЕвЕого (общедомового) прпбора учага, вад объемом, рассtlЕтаlпЕым исходя -El цормативов
потреблеIпя комм}яа]БЕой усл}тrr, цредоставлеlшоfr па бцедомовые Еуж,щI, мФt(д/ Есеми жшIымц
п rrежилымll помещеЕшIмц пропорцiоцаJъЕо разrrеру общей цlIощаш ка]r(цопо жплоrо Е ЕФкплого
помещециrI.
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Приложен-че: реесцr собственнЕков помещеЕId, IцrЕЕявшЕ( участце ц тц)огOлооов'вшЕх Еа общем
собраншr собсгвеппяков в мпогоквартирЕом доме.

Председате.пъ, общего собраяия

СекрЕтарь общего собраIця
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