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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l. IЪбраЕЕе Ереfседателя и секретаря собрания,

2. Пршягяе решеЕIrI о закпючеЕии прямых договоров fiа предостiвлеllие KoMм),тlturbllblx услуI по
э-lецтFосЕабаФlию, гa!зосЕабжеIIиюJ водосIiабжеIIию) водоотведеяию, теплосттабrrtеrлию
Еспосре](:ь._нЕо от ресурсоснабжающпх оргаЕизацrй и расчетах за предоставленные комL{уllмьные
!-сТтЕ натц)я\+ю ресlрсоснабжающттм организациrм (поставIцдка\l).

З. Пршягпе репеЕиjl о распредслеЕии объема комм)fiа.тьЕой 1с:lти в разпrере iтревышепия объема
ко\l\бЕаъ_-ой }rc_Irти, предоставленной па общедомовые Еу]кlБl. оIтреде]]еЕного исходя из показаний
ко,l]еL-тIlвЕою (общедоNlового) прибора 1.чета, над объеIlо\t, рассqит€!ЕЕьýl исходя из Еормативов
поц)еб_]еtЕя коrБryЕФIьЕой услугп, предоставленIiой Еа обцеJоllовые Еу,]iкды, между BceMJ,l )I(ильпlи
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от которого пост):пи,]Iо
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aлЙро"оuбr,"rr"a, газосяабже"пЬ, "одо",,Jб*"п", 
водоотведеЕию, теплосяабжепию

,r"поф"д"ru"rrоо от ресурсосЕабжающих оргаlrизаций и цроизводить расчеты за предоставлеЕЕые
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