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IIОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l. Избраяие председателJI и сеRтетаря собраЕия.

2, Привl гие решевия о зак{ючеItии прямьlх договоров Еа I1редоставлеЕие комм1.тlальfiых Усл}т по
эlrекгросяабiкепкю. газоспабжепию, водосЕабжеЕЕо, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
liепосре]ствеЕЕо от рсlрсоснабжающих оргаЕязаций и расчетах за предоставленяые комму{альвые

усл}тЕ Еапряv_\ю р€с}рсосfl абжающЕ\t организашияrr (посrавшiапr).

З- ПршгfЕе репеЁпя о pacEpe]ereElпi обьеша ко\дцъаъвой }с:цтй в pzвMepe превышеЕия объема
комv}ъаJБвой }rc_T}TB_ пре.lостztЕ-IеЕЕой Еа обше]о!rовые E}?i-дJ_ оЕре.lе_]еЕвого исходл из показаяий
коJшективЕою (обшеiоvовою) прЕiоора !чега вад обьечоrц рссттга.ш,ы исходя пз Еормативов
поlреблеЕФI компоaЕаrБЕоЙ услJ.гЕ, цре.]остае]еЕяоЙ Еа обще,fомовые Е}rфtъ! чеЕfу все\IE х:ЕJБьм
и l]сжилыми помещеЕия\,lи проЕорциоЕв-rъqо раъtеру общей площади кащцого )&1Епого и ЕежЕiого
помещения.
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