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оБщЕго соБр_{ниJI соБствЕrr,rЁов поIGщЕЕrпi в uЕогоIiвАртирЕом домЕ,
Р_{спо-Iо]LТЕЕо}I По _ЦРЕС!':

г. Каченск-Ш
uе о.tяого гa]ocoBatEllrl.

"f " 06 zob

/'/? 11вор]

,.l-|.| 1 ь.ь ,,

1_ ::_aa a!]lii],.]]iз coбcTBettrlttKoB по\lспtенrIй I1paBo\lo.Tнo припиN!ать реше11llя по

rеl о собршля собсl венников поvещений
r? tцёZ /.z 2,z2 .r'/ ? ,ёZi

l(lj ио, щре.]

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНllЯ
,- , с,, и Lеыреlагя собр, |ия,

a: : aч]Iя о зак,IюттснI.iJJ пря\tы\ доfоворов Еа предос,r,аD-lепис KoNl\{llta]bEbтx усл}г по
t,l:ccba,iя;eH,tto. Llo, J(на;?срию, bo'LoUlBc leн1,|U. tеп, пс tlб t,с'ttю

, ,]- : :_.1::!] trт рес}.рсоснаб'lФlоШli\ орIalвизаItий и расчеlа\ за пl1едосr,ав-'IеЕЕьтс KoN1llyнaLlbнb]e

_ - :-_, :,11l!] рес) рсоспаб)tiающпм орIанизацляNt 0locI,авщикаI0
. ,, :_, lc l19 п гlсl ге le. (l,и/ oaDe\l_ ыо",l\ lJ lоllои \(,l},и в 1,1],l(pe лбgg|.1ц.' 111, бjч:r'r

: _'1'1 .: Ьil1]]j \сj1}ги. предостав-lеflЕой Еа обцс,]оrlовые п} rlt,]ы, опрслелеll]1оIо исхо,.1я иJ ll(lЬп-.]нl]it
:,\ --ea_lll,ii(]Io (общелопловоlо) прибора rчста. HaJ объе,rrчпt. гассчlIтJнхььf исходя из tiop\faTIlBOB

п..-г.,Li,la!]]lя лiо\i\l),вfulьноЙ ус-lуги. предоставrевIlоЙ на обlцс,Iоп{овые х)'хльт, ]!Iеr(дv Bce\ol ],Kl]lbL\]Ii

ll не]+i]ljlы\lп по\fспIсЕияпl!т пропорциоl]J Iы]U pa]Ntep\ обrцей л.lошдjи каrкдого )lillлоIо Jl не7tiи'lОГО

по\lешеl1]Iя

l, И}брапие председателя и сскретаря собрания.
Слlшали собсtвенника ,// О fu.-,{--Lf с| Ёv/
Посryпило предложение для голосоваЕIrlI:
пзбра гь rrредседателеrr собраrrия

'..L/'o
I oJocoBяJll ]а JatIlioc llpcltJoжeниe:

l. ,Z--z- u гоrосов
Протш 

-- 
О% голосов

Воз-lер;кашлсь 
- 

О% голосов

Прrпrя.тп решеrrпе:
.lз:i:. .,l::;i'lзте,те\I собрлlпя

Езбрать сеft?етаЁ\! собрания V,,--

lll,.rpaTъ ccKpeTa|]c\l соорания

дrrя cjI) шLтц

Уздaпо.*fiь прff\lьIе договорьт Еа предоставлеЕие ко\вцъа]ьЕъд\ },спт

вопрос] пOвесткlI
,- a ,r-7По втOрO\ry,

lZ Lt L e-l)
z,.-2,{) .//.



Голосовали,]я дднное предложение:

За 1Z,€ о/о голосов
0/о голосоврп

Воздержмись

Приrtялп решеЕпе: закJIючитЪ прямые договорЫ lla предоставлеЕие коммунмьЕых усл}т по

электроспабже*"ю, газосЕабхеЕию, водоспабжению, водоотведению, теплоспабжеЕию

ЕепосредственЕо от ресурсосl{абжаюцих орга!tизаций и производить расчеты за предоставлеЕIIые

KoMMyEa'IbHbie услупI Еапрям}ф рес)рсосqабжающим оргаЕизацилrt (поставщикам)

предложеЕие"дJlя голосования: объеrt KoltlrrHatbHclil \с.l)Iп в l]itз\lepc превьшIеЕия

объепта копrплчнмьвой ус_rуги, прслостав]lенЕой на обшс;lо\Iоtsыс н\,ti.lы определеЕЕоIо йсходя из

пока,]аItий ко]1_Iсктивного (обшедопловоrо) прlтбора 1-тста. на] объе\lо\I. рассчитаЕныNl исходя из

HopN[aTLlBoB потребленrrя коtrrllf\,вапь]Lои }cl\ftL, пр(. то(таь,lснноli на обтце,lо\iовьтс п\)тiды. \1епiд,ч

все\Iи ]килы\lи и пеrкиjlьтl\lи поNlещеЕпя\lrт проllорцпонililьtIо рез\!ер\ обтцеЙ lrrlошади ке,{]оIо 
'liилоIо

п нех(}]:1ого 1IоNlешеI'ия,

ГоJlосова,]п зд данное rIредJоrкенпе:

зэ ,/lё, Yn Iолосов
Против o/n го,tосов

пiJвестки дня слуше,Iи собствеЕЕикапо третьему

Воздержаlтись

прпнялп решеяпе: распредеJuIть объем коммуt{альЕой услуги в размере превышеЕиlt объема

комм},IIаJIьяой усл}пi, предоставлеЕпой на общедомовые ЕуждыJ определеЕЕого исходя из показzший

коллективтiогО (общедомовоrо) прибора учета, яад объемом, рассчитаfiЕым исходя из Еормативов

потребления комм}aЕа,lьIrой усл}ти, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еуя(ды, межд, всеми жйлыми

и яежилыми помещеЕиями пропорциоtlаJIьно размеру общей площади кaDкдого жилого и Еея(илого

помещеЕиlL

IIрпложение: реестр собствеI lиков помещеЕий, принltвIIIих участие й проголосов,вших Еа общем

собраЕии собствепЕиков в мIiогоквартирЕом доме

,, // от которого поступило

|/

,в,
(

\i{

п,Председатель общего собрания

Секретарь общего собраЕия fr,il



Приложеlrпе М l ,
к протокол} общеl о собрi ,r ия собс гвенников от ._1, ?0Ё.о€

Реестр собственников помешений. принявшlrх и проголосовa!вшIих на общем собрании
собсlЪенников в м Hol оцвар гирном ioMe. расп ov hоалресу: г, Каменск-Ша ч l и iс кий.

по повестке дЕяi
1 . Избрапие председателя и секретаря собрания,

2. Принятие решеЕия о заключеfiиrr прямых доIоворов Еа предоставление KoMMyItaJrьпbIx услг по
электроснабжетlию, гaLзосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
Еепосредственно от рес}рсосЕабжающих орг мзаций и расчетах за предоставлеIлrьIе коммуЕaLпьЕые

усл}ти Еапрям1то ресурсоснабжающим организачиям (поставщикам),

3. Принтгие решеЕия о распределеЕии объема коммуlмьтrой услуги в рa!змере превьтшения объема
коммуЕмьIrой усл}ти, предоставлеЕной Еа общедомовые нукдыJ определеЕноIо исходя из показаЕий
коJIJIективЕого (обцедомового) fiрибора y.reт4 Еад объемом, рассчптаЕным исходя из Еормативов
поцеблепия коммlпмьЕой успуги, цредоставлеIшоЙ Еа общедомовые нухды, мехду всеми жилыми
и Еежилыми помощепиями пропорциоЕatIIьЕо размеру общей площади каждого жилого и нежилого
помещевия.
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'Воздерп(апся""Протпв"

Предселагель обце1! собрания

Секретарь общеl о собраlluя

(ФИО. поrппсь)

(ФИО, поjпись)


