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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание председате:rя и секретаря собрания.

2, Принятие решеЕIrI о заключеtrии прямьD( договоров на предостzвлеЕие KoMMyHaJlbIlbD{ усл}т по
электроспабжению, газосЕабжениюl водоснабжению, водоотведеЕию, теплосвабжению

непосредственЕо от рес}!сосЕабжающих орг lизаций и расчетaLх за предоставлеItЕые коммуllмьЕые
услуги напрямlто ресlрсоспабжаюrщтм организачиям (поставщлкам).

З. Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммlтlальной услуги в рaвмере превышетlия объема
коммуЕ&,lьной услуги, предоставлеЕЕой на общедомовые яуждыJ определевного исходя из показаний
коллективЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанЕым исходя из Еорматйвов
потреблеЕия комм)aЕальIrоЙ усл)ти, предоставленвоЙ Еа обцедомовьlе нужды, мея(ду всеми жипыми
и Еежилымп помещеЕиями IропорциоlIЕшьно размеру общей ппощади кaDкдого жилого и Еежилого
помещеЕия,

1. Избранпе председателя и собраЕпя.
слr,тrталя собствеяника
Постlтtило предпожение для голо
Itзбрать председателеlч1 собрдlиll

избрать секретарём собрания

Голосовалп tа даппое предложеЕпе:

За ,/а.Ю уо rоюсоь
Против - 

О/о голосов
Воздержмись - 

О/о голосов

IIрппялп решеппе:
избрmь председmелем собраЕIIя

избрать секретарёNt собрапия
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По2, вопросу повесткп сл\/шiulи собственпика
от которого поступило

предложеЕие для i закJIю!мть прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMMyE.uIbIIьIx услуг
по элеfiросItабхеЕию, гaLзосЕабжеяию, водосЕабжеЕию, водоотведению, теплосЕаб)кению
ЕепосредственЕо от рес}рсосЕабжающих оргмизаIий и производить расчеты за предоставлеЕпые
коммуЕмьЕые услупл Еапрямlто рес}!сосЕабхGtющим организациям ,(поставщикам), так как оЕи в

большей степени, чем ООО (Управляощм компания ИстокУ,! гарrштир}aют качествеIrtlое
обеспечеЕие комм}4{мьЕыми услугами собствеЕциков мfl огоквартиртrого дома,



Голосовалп за даЕное предложецпе:

За zL2,| ' ол голосов
Против 

- 
0% голосов

Припяли решецпе: заключить прямые договоры Еа предостав]IеЕие коммуlIмьIrых услг пq

эп"Ьо"пuб*"u"a, газосЕабжеяи;, водосЕ;бжеЕию, водоотведеЕию, теплооЕабжеяию

ЕепофедствеЕно от ресурсосЕабжающих оргапизаций и пролзвомIь расчеты за предоставлеIfiIьIе

комм)ЕальIiые усл)ти Еапрям)ю ресурсосlrабжающим организаiшям (поставщикам),

Воздержались

по тр дня сп\,тпаlп собствевЕика
от которого поступидо

показаЕиЙ *Боо"*"uпоaо (общедомового) прибора }^{ета, Еад объемом, рассlмтаIfiIым IIсходя пз

ЕормативоВ потребпеЕиЯ комм}ъапьЕой услги, предоставлешIоЙ Еа_общедомовые Еухды: между

всеми жилыми и ЕеЖилыми помещеЕшiМи пропорциоltмьIIо Размеру общей плоЩаДИ КаЖДОГО ЖI]LПОГО

и Еежилого помещеяия.

Голосовали за данпое предложеЕие:

з" 1а? о% голосов
Против - 

О/o голосов
Воздержа.rись - ОZ голосов

llрппялrt решеппе: распреде,шть объем коммутtмьltой услуги в размере превь]шеЕия 
_объем,а

коммуна,,IьЕой услУIи, предоставлеяЕой Еа общедомовые ЕУжды, определеЕЕоIо исходя из показмий

коллею"вного 
'(об'щедомового) 

прибора учета, н4ц объемом, рассqитаЕltым исхом из нормmивов

потребления *оЙlъальIrой усл}ти, предостa!влеItЕой Еа общедомовые Еужды, ме)цу всеми яшлыми

и Ееж11|пыми помещеItlr:rlми пропорционаJlьIiо размеру общей плоцади каждоIо )кI4пого и Еежилого

помецеЕия.

Прпложеппе: реестр собственников помещеЕий, црияявших участие и прогопосовЕвших Еа обцеМ

собрапии собствеIшиков в мтtогоквартирЕом доме,

Предссдатель обцего собраЕия

Секретарь общего собрания



_ _Приложснис "ф I ,.1/к проlоко"ц обшеl о собрания собсlвенников ог.@L,, (,6 20 г.

Реестр собс и проголосовaвтtмх tla общем собрФшисобсrЪенни 
"" 

ir" *оi?""ъДн;нск_Шахтигiский.

/ 1 , Избрмие председателя и секретаря собрд{ия.

2, Прпнятие решения о зztкJ,IючеIiпи прямьD( договоров на предост,rвлеЕие KoMMyEшIbIIbD< услуг по
электроснабжепию, газоснабжению, водосЕабжеIшю, водоотведеIIиюJ теплосЕабr(еЕию
пепосредствеIiЕо от ресурсоснабжаючlих орIмизаций и расчетах за предоставленЕые KoMMyttMbI$Ie
успуги цаrryямуо ресурсоснабжающим оргаЕизациям (поставщикам).

3. Принятие решения о распределеЕип объема коммуЕмьЕой услуги в рaLзмере превьтшения объема
l(о\4vунмьноЙ услуlи. лредосlавленноЙ на обшедочовые н))1qы. олределенноlо исчодя и] локазанlдi
коллективного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанньlм исходя из Еормативов
потреблеIrия комм}нмьЕоЙ услуги, предоставлевной Еа общедомовые Еуj(ды, между всеми жильтми
и ЕежиJIыми помещениями пропорциоIIаJIьно размеру общей площади каждого жплого и Еежилого
помещеýия,
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Фио Nq кв. l Iлоп{алъ, Подпись

За "Против" " В оздерлсмся "

]lреj{седатель обтI{сIо собрахия

Сецlетарь общего собрапия


