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ПОВЕСТКА ДtIЯ ОБЩЕГО СОБРАНIlЯ
' l| ,nl., llc l р- lc( lJ е,lч ,l секгеli]гя спбг, lио

2 ПрrrrrяLr.rе реIllеJlr.lя о заLuочеЕ!I1I пря\lых доfоворов lIa предос,r,ав-lснис (oIl}I) нtllыIll\ }c.l}1 по
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нспо cpcjlc гвсннО оr рес,r,рсоснабiкаrоЩllх органllзlrцtlй п расчеIа\ за предоставпеlпrые Ko\l\I}HLlbHble
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1. Избрдrrrrе председателя и секретаря собрапuя.

п]бl)ать прс;lсе,lате-Iе]l собранпя ,|//r t a.,

изб}-.аrr, секге iep.\I собра]iIlя

за даЕное предложеЕи0:

ю-Iосов
о/о I0,-1осов

Воздержа:тсъ
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Приняlтк решение:
rrзбрать председате-теrr собравля

избрать сек?етаЁ}I собраЕЕя

Гоlrо сов а_,rп

За //l on

По

-Г/о"а"rzz-..-z.rrоll a/r'

Б гt) оrЦ - zL/-v
вOпрOс} lняпOвесткIlz/"

пЁед,rо;леf{rtе J]я Iоjтос(lванпя: lаLllочtiтъ ПГЯ'\fЫе ]iI!'В!rГi :: :- :, :_ : - - ,:"_::- 1 : - :

по элсктросЕабжеItпю, газосЕабжению, водосЕабжеЕЕо, во,]оотве.fеЕЕю- тЕll,lосвабтеЕЁю
ЕепосредствеltllО от рес)фсосЕабжаЮщйх оргаЕизащй и производЕтъ расчеты за fiре]осгаЕiешЕ
комNIуIiшъЕые усл)ти Еапрямуо рес}тсоснабжающLм оргаЕизащ-Е\t 
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большетi степепи, чем ООО (УправляюIцм компаrия Исток _/l), гарLчтЕр}ют Еч€сiвеЕЕое
обеспс.тсние KoMM)Trarlbltblvи услгами собствеЕlfiиков мЕогоквартирЕоIо дома.
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Голосовалп за данное предложение:

За l/0 о% голосов
u% голосов

Привялп решенпе: змлюIмть црямые договоры Еа предоставлетiие коммуItatльItьD( услуг по
электроснабжеЕию, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕиюJ теплосЕабжеt{ию
Еепосредствеtiно от ресlрсоспабжающих оргФтизаций и производить расчеты за предостaвленные
коммуЕаJlьные услуги напрям}aю ресурсосвабжающим оргаЕизацйям (постiвщикам),

вопросу повесr'кu дпя сгушЕrли собствеIпlика

lJоздерiкаrrись -- о/о голосов

-- 9:i l,o]locoв
Воздеряiа.lись - 0/о го:rосов

ОТ KOTOPOIO ПОСТ}ТIИЛО

для голосоваllия: распределятъ объем коммунмьпоr1 усл),iii в размере превышеЕиrI
объеIIа ко\I\Iупа-.]ьltой \,сл),гп, предоставлеllпоii lta обцедоillовьтс я),ifiлы. определеIiпоr о ис\одI из
показаниЙ кох]1екlllвного (обцело\lового) ilрхбора }чета r{а,] объсNIо\t. рассчитаllхьшI исходя из
норl\Iативов потреблеЕия комIi}Еапьнои }с]}гlL прсfостав тснно]l на ,rбце]оvо]]ые Еуrкды! l\{сжду

]]сеNlи ,(и]тьт\Jи и нсiки-тыl!tи поl!{епIснис\lи пl]ппп|ционатьно рззrrсрr оriшсй п:ошади ках(дого 
'сlлогоп llе)t(иJlого по\Iеlllенllя.

Голосоrrа.цrr зд дапrIое пред.по7iеIItlе:

За frlJ /J yo,o,ro"on

ПротIiв

Прппялш решеппеi распредешIть объем коммrlаlтьтlой услугш в размере превышеЕIlя объема
коммунапьной усл)ти, предоставлеЕIIой на общедомовые нуждыJ определеЕЕого исходя из показаЕий

колле!]тивного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕньlм исходя из Еормативов
потреблеItия коммунальноЙ услуги, предоставлешIоЙ Еа общедомовые нупцы, ме)кду всеми жйльпlи
и ЕежиIlыми помещеЕйjIми пропорциоIlмьIiо размеру общей площади кеждого )I(илого и Ееяшлого
помецеЕиrI.

Прпложепие: реестр собствеЕяиков помещевий, принявших уrастие и проголосовавшпх Еа общем
собра{ии собственников в многоквартирЕом доме,

l1редсе"{ате"lь общеrо собравия

Сскрстарь общеlо собрания



Реестр собственяиксв помещений, приfiявших уIастие и проIолосовавштх Еа общем собрмиjl
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1. Избрмие председателя и сефетаря собрапия,
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tle] I осрелс l.]]ellпo от рссl,рсоснаб;rсаюТцих орrанизаций и расчетfu\ за пре;lоставленхые коNtilуЕапъные
yc,l\ f lt llilхря\r}lо рссl,рсосна6;rсаюшилt орrанпзация\t (поставцикФv)

j ]Iринятrlе решеrlия о распреде;lеllйп объс\lа KoN1II\н0_1ьной },c,l\lIп в рJз\lспе rlр\вышеJlrrя объеrlз
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ОПР!'Де,lСННоl U rlс\о,]я из ппказJlJий

ко l.t.\l1lt]ЁolL] (обше,]оr:ового) прибора 1чеrа. над объеNfо\,!, ра.ссчитапныN, ,Iсходя лз нор\Iат'Iвов

ло.rрсtirсrtпЯ lio\i],1)]ltrlJ]lioi"i )с-rуги, Itредостав]еппоI-i Еа обцеjlоI{овые пуi{iды, Ntекд) всеIlи жилыIiи

lI lIer(Ilnыlll1 IIо\IеulеЕияiпl проlIорцIlонапьно рlзмсру обшей п:тощадI] кахдоfо жп-lого ll ЕеrкилоIо
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"Воздерr(aпся"

Предссдатель общего собраrrия

Секретарь общего собрания


