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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МНОГОКВЛРТИРЕОМ ДОМЕ,
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Общее кЪличество голЪсов собствеrrпиков помещений в ф9ф4вартирном доме 100О%,
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Кворум имеется, Общее собрание собствеяпиков помещеIшй прaвомо,IIIо приЕимать решеIrбI по

Инициатор общего собрания собств9цников_полтсщепий

ПОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАIlИЯ

1. ИзбраЕие председателя и секретаря собраЕия,

2, Принятие решепия о з,!кJIючении прямьIх договоров Еа предоставление коммуЕапьЕых услуг по

эп"йоспабжЪя"ю, газосЕабхению, водоспабхеЕию, водоотведеЕиIо, теплоспабlкению

ЕепосредствеЕнО от рес)?сосЕабжаюЩих оргмизаций п расчетах за предоставлеIlIlьIе комм}тtаJIьЕые

услуги Еалрям)4о ресурсоспабжающим оргаяиза{илrt (поставпlикам),

з, ПриЕятие решеЕшI о распределеЕий объема коммlтlмьвой услуги в размере превышет{ия объема

комм}Еаlтьпой услУги, предоставлеЕной па обцедомовые вужды, определе!пrого исходя из показавlй

коллективтlого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчЕтанЕым исходя из Еормативов

потребления коммl'нмьЕой услугй, предоставлеЕЕой Еа общедомовьте яужды, между всемп жилыми

ц нехилыми помещепиjIми пропорциоЕальtIо размеру общей ппощади каждого жилого и ЕежиJIого

помецеIlия,

1. Избравие председателя и секрет собранпя. Ъ,/z/слч;папм собствепника
Поступило предложеIlие для голо
избрать лредседателем собрания

избрать секретарём собр iия

Голосовалп за данttое предложеЕпе:
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Воздерrкались - Ой юлосов

IIрппялп решение;
избрать председателем собрмпя

избрать секретарём собраЕия
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двя слушми собствепника
от ко,IороIо rlоступило

np"ono*."l/ dl{" голосоваЕияi з6(люцлть прямые договоры яа предостазлеЕие KoNIM}яaJlbEbTx ]rсл}т

пЬ электроснабrr,"ttlпо, газоспабжепию, водоснабжеяию, водоотведеIlrrю, теплосrlабжеЕию

ЕепосредствеЕно от ресурсоснабжающих оргышзаций и производить расчеты за предостЕrвлеIIЕые

KoMM}.IlaJIbHble услуги напрямlто ресурсоснабжаюrцим оргaшпзациям,(поставщикам), так как оllи в

большей степеuп, ,{ем ооо (Управляющая компания Исток9|. гаратrт,Iруют качествеЕt{ое

обеспечение коммуваJIьI$Iми услугitми собственЕиков мЕогоквартирIlого дома,

(naтa прOtr]снля собрани!)



Гоrосова.пr за данное прсдлоrriсrпtе:
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r олосования; "распреде-тять объелt комм}тlмьной /чс-тчги в ptв\fepe превьlшеljrl'
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Го.lосова;Irr за даrпIое пред.lо,кенпе:
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Приняли решение: распредеJuIтъ объем коммуЕмьЕой усгл-и в размере превышенбI объема
комм}'ЕЕlльЕоЙ услуги, предоставленЕоЙ на общедомовые пужды, определенного исходя llз показаниЙ
коJlпективяого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитмItым исходя дз Еормативов
потреблФшlt комм}aпаБпоЙ услуги, предоставлеяЕоЙ па общедомовые нуждыJ между всеми жилымй
п Еежилыми помещеIiиlIми пропорциопмьно размеру общей площади кая(дого жилого и Есжилого
помещения,

Приложенпе: реестр собствепЕиков помещеЕий, пршшвIшiх rrасме и проголосовавших па общем
собрФшисобствеItЕиков в мЕогоквартирномдоме

Ilредседаr,ель обцего собраtlия

Секретарь общего собраЕия
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Реестр собствепников помещеяйй, прйнявших гIастие tt проIолосовавшrтх, rra обшем собраЕии

собствеЕЕиков 
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Председатель общего собрдия

Секретарь общего собрапия ив


