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ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Избр&{ие председателя и секретаря собрапия
2 Припятие решепIбI о заключении пряllьf{ договоров на предоставление коllмунаrlьных ycnyl llo

э,lrектроснабжепrло, газоснабжеЕию. во,]осяабr(еЕию, водоотведепию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредсmеIfilо от рес\тсосЕабжающих оргализащй и расчетах за предоставJIеfiЕые
комм},IIмьные усл)ти Еапряrt\,ю ресчсосlIабжающlaч организациям (поставщикам)

З, Привятие решеЕия по рекометr.]ации )прав,lяющей коvпаЕии о респределении объема
коммунаlъной услуги в размере превышеяФi объема коммунапъной }слуги, предоставлеЕЕой
Еа общедомовые Еужды, опредеrIеЕIIого исходя из показаний коллектиЕноIо (общедомового)
прибора рета, вад объемом, рассчитаIlньlм исходя из нормативоЕ потреблеЕия комм},тlмьной
услуги, предоставленной Еа общедомовые нуждь1) между всеN{и жильIми и Еежи,.1ьАtи
помецеЕияNlи пропорционмьllо рiвп,rеру общей площади каждого жилого и нежиJ-IоIо
помещения
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предilожеrlие для гоrтосоваЕияi змJlIочить прямьтс доIоворьт на предостав,певие ко\АпЕаIьБi\
ycrl}T по электросвабх<ению, газоснабжению, водослrаб>rсению, водоотведевию:теILlосgбi{сФtr
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и производить расчеты за предоставленпые
оргд]изациям (прставщикам)! так как они в

мпогоквартирного дома.

: 0/о Голосов
Прппялп решеппе: заключить прямые договоры lrа предоставлеЕие ком]чlунtшьньц услугпо электросtrабжению, газосЕабжеЕию, водосЕабхению, водоотведеЕию, теплоснаб>rсению

яепосредствеIiЕо от ресурсоспабжающих оргаilизаций и производить расчеты за
предост,вленцые комм)rЕaчъЕБIе усл}ти напрям},то рес)фсоснабrФющим оргаЕизациrIм
(прставпшкfu\I)
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1. Избрание соорания.

2, Принятие решения о заключении прямьп доIоворов fiа предоставление кOммуна]lьных ygrl}1 хr-'

электросЕабжеIшю, газосfiабжеЕию, водоснабrrсению, водоотведеЕию) теплосЕабжению
ЕепосредствеЕЕо от ресурсоснабжаюцйх оргатiизаций и расчетах за предостазлеЕIБlе
коммунацьЕые услуги напрям}aю рес)фсосЕабr(аюцим оргдlизацияrt (поставцикам).
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