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оБшЕго соБрlнtlя соБствЕннIшов по}шtцЕн]I]I в }1ногокв\?тlрно]1 _]о}tЕ,
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ОбUlее собранпе собствеЕн!Iков rlо!ешlсний правоItочно llрIiни\lать рептенrIя п0

z?.z а4.ё-z.-tэ Х -V=
6"-, a- ./2

ItoBecTKli дяя слушЕrли со|]сI!еннJ]ка

tIoBECTKA /1НЯ ОБЩЕГО СОБРАНl|Я

l ll ,-р., re, p('t(c 1,1,\ tя lt .екрсtlря собр., tия

] IЦ-.l]нятllс решепия о зак-lюtlснJ.lл l1ря\lых доIоRоро]] Еа ПРеДОСIаВ]IеНJIе KoN{lfYнtlrlbflыx Yc,Iyl- по

э lектроснaб;Kerrrrro, газоснабяtеrrrtю водоспабхснито. вo:looтBелеHTlк), Ieплоснзбжен]Iю

пе!lосреlсLвеIшо от рссурсосIlабпiаюпlлх организацлй и расчетах за предоставпехflые ко]лNlчllмьные

) сjl} гп напряNf}ю рес!рсосllаб,fiаюпlи\1 орl аllпзация\I (хоставпlика\1)

i Прr, rя, rc решенrя п гас,lре Iе,l(ч1,1l ,dbe*.r ,о,,vrч_ ,,,ll .,- l\ в р. ivep( по(вь u ения пбьеltа

ко\1\l)наъЕоri ).слуfи, прелоставлснноi1 па обше_Iо\Iовr,rе Еlя]ь]. lxlp e_lcne l l11оlо ис\одlr и] поь,Jзltвий

ко,llекlивllого (обцедопrовоt-о) прибора rчет.r. H.r-: чiъеlltlrl, Lrа((чliт.]ннъ1\l 1Iс\о,lя llз HoРnlaтIlвoB

потребjIеflпя коlv\t\.на,lыIой ус-l,\г1l, пpelocтaв,]cнHol"l 1la обще,lо\tовъJс H\,1i_lbт. \Ie,til) Bce\llt iкlIJыNlи

и нехLlлы\ш поrlещеlrия\lп пропорциt,н,Llьно l]ir\lep\ обrrrе't LlJ 1Ililltl па,d-lоIо,tiп,lогсr и llежlт-lого

по\iсIцсния

1. Избрянпе председателя в сек 2-..<. / /с]]уlпfurтп собственпика
Поступило предложеЕие для Iолосов #.Yизбрать председателем собраЕия

избрать секретарём собрания

Го.Iосова.Itl за даlrItое uрсдлоrкение:

l.r 7l a оп or l,coв
Проrи]r - 9/о голосов
I]озi{ср,кiаrlись -- 

9/о го-11осов

Прпняли решенпе:
избрать прсдседателем собраЕиJI

избрать секретарём собравия e,L,z-{)

2. по BTopoMlI вопросу
от КОТОРог0 ПtiaтJ пlt,lО

11редложенис лля го-lосо]]анияi заключиIь IIряNIыс дого]]оры 1{а предоставление Kol\l\l\ 11l]-IrH'.]\ \с l)г
го 1,1eK го(ноJr.<ниtll, ta rос;а6,t,ению. во ,L,(нэбнсl и,.l. во loo,Be]eHll!r. еп,.п-ь-:-.,чl,'
непосредствехIlО от рссурсоснаб;каЮцих орrанизаций ,I произво.Iить расчеты за !рс;lо с тав ,1е нньlе

по\I\l}Еа[ьЕые услуrи напря[lую рссурсосItабжаюциl\I орfаЕизацияNл (поставщикal\r, так кэк oH]I в

большеt'l стспени, челr ооо rtУправляrощм коNlпаllля Исток.=;. rараltlир}rют качеств,нное

о б сспс.тснттс ко l,rr,rytta.lbEыlIи JJслуIа\l и с обс т вс н ни 1io lз ,\ lE оIок ва р l ll рноIп домil,



Iо tnгoBa.tll tJ lilHHoe пpe.l,1o;ielltle:

за -r/Z,-rZ,' о; Iолосов
Против о% голосов
Воздерж;rпись _-

з.

о/о гопосов

flрlIпя,Lrr решепrrе: закJпочить пря\4ые доfоворы Еа прс;{оставлеIIrlе Ko\l\IJ EaLTbHb]\ }c:]}l лt.
1,|cK рп(н:]б7(ению. l.U.сн_б}i(нlttt,. вU,tоснaбцс,llо, в.,, Uo,Be I.,l иФ. lсl1,Iоснiбнсl ,lю
непосрсдствеЕЕо от рес},рсоснабяiаютлIl\ оргJнизэциii l1 1lроttзво-fить lrасчflы за прелоставлешIые
коI\lN1\,н&lьпыс чсjJ),г].r напря\rую ресурсоснабr(ающllN[ оргАпизацияNI (поставщика\0,

дпя сгчшztли собствеЕникаTpeтbeDIy . вопр99у ./ повесткп
Z2 27. ,r'// от которого поступило

предло голосоваItия: распреде]UIть объем коммуЕмьЕой услуги в размере превышеЕия
объема коммуЕальЕой усл}ти, предостzвленной Еа общедомовые нуждыJ оцределеIt{ого исходя !tз

показаЕиЙ коллективЕого (обцедомового) прибора учета, над объемом, рассчитмIlым исходя из
Еормативов потреблеIlия комму{&'IьItой услум, предоставлеЕЕой Еа общедомовые t{ужды, между
всеми жилыми и вежипыми помещеIttIями пропорциоIIаJIьЕо размеру общей площади ках(цого жилого
и нежилого помещеЕия,

Голоеовали ta данЕое предложение:

за'/щ %гпппсоR
Против _ О% голосов
Воздерr(i],пlсь

принялп решевие: распределять объем коммунмьЕой услуги в размере превышеЕия объема
коммуIiаJIьIiой услги, предоставлеfiIiой на общедомовые Еужды, определеt{ного исходя из показаЕий

коллективЕого (общедомового) прибора yleTa, fiад объемом, рассчЕтаяl{ым исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуЕдlьItой усл}ти, предостЕвлеЕIiой Еа общедомовые Еуждд, между всеми жилыми
и пежилыми помещеЕиямIi пропорционЕIльно размеру общей площади каждого х(илого и Еежилого
помещеЕия,

Прпложевие: реестр собствеЕников помещепий, приЕшшrrх уqастие и проголосовавших на общем
собраIiии собствеЕIтиков в многоквартцрЕом доме

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрдшя

.- 
'% голосов



пие "\'s 1
бствснrrпков от ,У , a-:61 20Z_{'

вшиr на чбuтсlt собпании
г, KnrrcHcK-ll Iахти riскпй
овесткс д!lя:

оговоров на прелоставjIенис коII\r\,Еаqьпы\ \'с]r\г по
пснlL;дсниlu. вJIпO]ве_]ерию,,.п.,uaпuб*.,,"a

lизациl|i и расчетах за прелостав,lеtlпыс коII\лунмьхые
ациfu{ (поставщикаN0

ко!1,1упаtьной чслугrI в разNIере прсвышевия объепtа
едоN{овыс I1\,r(дьт: определепного 11схо].Iя из показаЕий
, ха!] объеi\lо!. рассчиганЕып1 исхо]ц из ЕорIIативов

поrрсо,lсяия коNl\t\.Еаrьной vсл\'Iи. предоставJсЕЕой на общсдо[ft]tsые хv)клы. IIе,кд! BcelJп жи-rlыпfи
1,1 нежиllы\Iи поNlещсЕияrlи пропорционiLпьЕо раз\lеру обшей площали каж,tоfо жи-,оlо и Ееi{iилоIо
ПО\tеЩеЕия
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания


