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ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя !l секретаря собраЕия.

2. Пршятпе реIдеЕия о закJIючснии прямьD{ договоров па цредоставлепие KoмM},llaurътlbl-K усл}т по

элекгроспабrкевпо, газосвабжеЕЕо, водосЕабжепию, водоотведению, тетшоснабжевию
rtепосредствеЕЕо оТ реслюоспабжающrх оргФltlзащd Е расчgгах за предоставпеЕIrые комм}.ЕztJIьЕые

!,сr}тя вапрдýто ре{l,рсосвабхаюшrr оргаЕпзашд, (посгавщп@м).

З. Пш!'rяе рпеШr о рФЕрqделеlm объ€уа хоrдaJ.ЕаjБЕой усл_чгЕ в pФrrepe превrшеmя объема

шaувалдой уФУгr, црsдостаЕ!ешсЙ цд общедо.aовrrc Е}'цJ, оцредеJr€Еtоm 
'сr(одя 

в помзаd
коjllЁ-тцвЕ(хО (общедоraоюm) прпборе учега Еад dьfiфq IEчягашп Есходf, El ЕоIraaпЕвов
псгрФблешя коrдrуЕаJьЕой услугЕ, предосгавлешой вд обцедоrrовrrе пушr, raецдr Еш rвJплл
Е ЕеrкЕrlымЕ помецеЕЕямЕ тропорIЕоЕаJIьво размеру общей ЕЛОЦаT F каадою жЕлоtо я Ееяцлоm
помеIцеция.

Пос,lу1Il,]:1о преjlIохснис для гоJlосовдllия,,
п,брпrо rrпaлa"лоr.Пеrr собраrtля . l',''a' [ " ",1,1''"' ": 

/

избрать секретарём собрания g5lа,v7, i' Q, Т, r-
голосова.,ttt за ддttltос llредлоrýепие:

З,r Ус'r' l% rолосов
l IpoTfiB _ .9,1] голосов
Воз.].-р;тiа-lrtсь - 0; го-lосов

fIрrrня.,tп рсшснtlе:
lrзбр.,trb ltpe:ce-latеле\1 собраЕия Фlаба,tl7-rNУ а

20Ь

NlecTo пi,lоведеttпя собрапля - г I{а\lеIlск-ШахтLiЕски П. ., .' .1|raL )l?'/.ai ,'1-_ (двор)

Обшсс r,о,trrчес]во ttlnocoB собственхиков полtепlснтrЙ в rпioloKBalэTlrprrolI llorle l009/o,

Ll,-]t л t,l,_л, dЙti?i.",,mч,lo.]KB.]plllpнo\l ,ou. J 5-|| 
^ou](олllчсство го.rосов собсrвепников поNlещеIlfiй, принявшйх ,\rlacTIle ]] гоJпсilвJlLIjи l:;i j" 

"
t,. -![J ( rr,L.B, r

Кворlпi trьrееlся (JблIсс со,5пзнис собствснвtтков по\IещснrIй ]IравоIlочво IlpIlHиItaTb реШеIlИЯ ПО

избFать секрстарё\I собрill,пя /з-о lГз? /ц7 с

, IIо BтopontY вопDосу
З PTfuLLLI|,1 з l/

слушапи собственяика
, от которOго поФ_1,Iмло

повссткш

пре,llо,Iiе]пIе _1,1я го]lосованля| заI(jlIочигЬ пря\tьтс договорЫ Еа ПРе:]ОOТаВ-lеНИе Ko\l\I}Ha,]b]ib:\ }c]l\1
хо ].1екIр,:rсfiабБснлю. газоспаблiению. водосrtаб7iснrтю, Do.]ooTBe,lellrlкr, теп iOaHllr].:elli1lo

вепосре.]ствснi{о от рес1 рсосrtабжаIоппrх орrаtrизатIиii Il прои]во,]lIгь расчеты за I]pe,]\aaT:l:j]:HbTe

ко\l\I}ЕхlъЕыс \сj1_\п,i tIапря\l}ю рссJ,рсосIlабriаюrrцrri огIаllrl]дцIIя\I (посtавпIiтка]l). Так':::{ !'Е,'. В

боlьпIсй стспеIl'I. чеlr ооо tiУправ:rяtощая ко\,паIl!ш ]JcToK::", гд1,:tнтпр}tсlt п,l,е,]],:",е
обсспс.tстtltс KolTпtt-rtaJыlln\lll )'сJ)гаl\Ill собсLъеllникпВ \!]lОIОЫВ.lГТtlГ]l01О ]]o\t:r

1. Избрапие председдтеля



Голосовалп за данrtое предложепие:

зu 1ё0 о% голосов
Против ,-, О% rолосов
Воздерт(мись - 

0% голосов

Председатель общего собрдtия

Секретарь общего собраЕия

Прltпллп решеfiпе: закJIючить lIрямые договоры ца предоставJlеЕие KoMN4},EMbIlbD( усл)т по

ao"'o"po""uo*""u,o, газосвабжениЬ, "одо"uчбж"rrr,o, 
водоотведеLию, теплоснабжению

;;;;;ъ;;;;-;r"" о, ресурсос"абжаЮщих орга''изац,Iй и про зводить р,ючеты за предоставпеЕяые

коммуЕмьЕые услуГИ НаПР.Шt-tУЮ РеО}Рсо"оч6*ч10щ"" ор"*изациям (поставIщлкам),

сл}Tла,пl собсtвенника
от которого пост}тlило

й усл}ти в размере превышеЕ1!lI

объема коммунмьпой услуги, цредоставлеЕяои tIl Еуж,щI, опреДелеЕIIого исХОДя ИЗ

,rb**urrrtl nonna-ru"oao (общеломового) прибора yleTa, пад объемом, pacclIиTaяIIьIM исходя из

ЕормативоВ потреблевиЯ комм}ядIьЕой услуги, предоставлеЕЕой на_общедомовые ЕуIqцы, ме)кду

всеми жильfuй и Еехилыми помещениями пропорциоЕмъЕо размеру общей площали каждого жйлого

и Ее)Iоtлого помещеЕия,

Голосовалп за данное предложеппе:

за l@' о/о голосов
Гlротив - Ой голосов
Возлеряtмись - О% голосов

llрпняли решеЕпе: распредеJrя,Iь объем коммrlальЕой услуги в n*""o" **1*:1li_l9liY.9
ком-пrупмь"ой услуГи, предоставлеЕЕой яа общедомовые нуждыl опредеJlеЕЕого исходя из ЕокzвЕши1I

,.оллекмuяого 
-(об'Пiедомового) 

прибора лета, Еад объемом, расс!мтапIIым исходя из Еормативов

потребл.яия коммУrальЕой услуги, предоставлеЕIrой Еа обцедомовые нужды, между всемп килыми

и Еежилыми помеIцеЕиями ,rро.rорц"Ъ,ч**о размеру общей площадй кФкдого жилого fi яежилОГО

помещеrIиjI

Приложеппе: реестр собствеяников помещетrйй, пр Еявlшпх )"iастйе и проIолосов,вшйх на общем

собраrrии собствеяпиков в многоквартирtlом доме,

4--,'
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2. ПриtIятие решеЕия О заключении прямъD< договоров Еа предоставлеIlие KoMMyItaJlbEbL\ услуг по

aп"*rро""чб*Ъrrrю, газоспабжепию, водоснабжеlмю, водоотведению, теплосцабженlтю

ЕепосредствеIlЕО от ресурсосвабжающItх оргаЕизflIий и расчет&t за предоставлеI lые коммуltаъЕые

усл}тп Еапрямylо ресурсоснабжаощим оргапизациям (поставщикам),

3. Принятие решешuI о расfiределеЕии объема коммупальпой услуги в размере превышения объема

комЙlтrмьной услlТи, предоставлеЕной Еа общедомовые Еужды, определенноIо исходя из показаний

коллектпвногО (общедомового) прибора учета, над объемом, расс!мтанЕым исходя из Еормативов

потребления коммуrrальЕой услуIи, предоставлеввой на общедомовые нужды, между всеми жильlми

и Еежилыми помещеЕиlIми пропорционмьItо размеру общей Елощади каждого жилого и Еежилого

помещеfiия,

}г,
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Фио Nq кв, Плоцадь. Подппсь
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"Воздержался"

I Iре.fседатель обIцеIо собрания

Сскреlарь обIцеrо собраIlия
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