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оБlllЕI о соБр\нllя соБствЕннIков по]lЕшЕнIп'I в \Iногоквдртирно}I ]Io}ш,
P{CIl(),1Or\EHIlO}I По {.IIPEC}':

,аZ-D 92
прове]енного в фор}rё очirого голосования.

(дФ пFоведенm собранUя)

\lеfrо прове]ешя собравия - a Ка\tеЕск-Шах"тиЕс
Общее ко,шчество гоjIосов собствеЕЕиков помеще
Общая rr' ощаs помещей в мЕогоквармрЕом до
ко_тгсество го,lосов собс]венников поvещений
LZЩf**".l.
liворlv пrеется. Общее собраЕие собствеЕЕиков помещеЕий правомочно приЕимать решеЕиjI по

u_21 , ,ё 20lb r.

ZЭ -zzповесп(е fIUL
!1т{иiватор общего собрация собствеЕников п9*"ц"п"iп_fu74721{!

ёс,",._zэ q Z2,2 o42d)--Lz)
(Ф И О. адрФ)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
_ Illбранtrс прсlссдатсля п сскретаря собрания

] IIг]Ii]яiпе решеllrlя о зак]ttочеЕип прялIъI\ договоров на хредоставление ко\lN{уIlмьньп Yс,]Iуг по
]_ектросндбrкснию, lазоснабхевито, водоспабжеЕик). во,цоот]]елеяию. тепlocндJ)t снию
]1aпcrcpe.]cTBcHBo от рес}тсоснабrкацrщи\ орfi]llизаций и pactтeтax за 1lре,lоставленньlе ко\lNI):нi]-тьные

}сl)1и 1lапряN1}lо ресчрсоспабrrtаошипI орглlизацпя\, (поставLцrlка\I)

i Прпнятпс рсшеЕия о распрс.rlе-lени]l объелIа коrtrtl'н;ltьной }сjl}гп в pltз\t(pc пгевыш(нltя объе\lа
Ii t] \t\ll HaTbH oli чслчги, предоставлепной пd обцеlо\lовыс н\ ]+i.]ы. опреlеjlеннL.rго Ilс\L,-lt U] похэзаний
litr 1.1екIивного (общедоrrового) приборз l чеrэ, HJ] объс\Iо\l. FаLjсчитiнпьт\I исхо:lя из 11ор\lативов
пiтпсб]]ения комNlуtlаlьной ),сл)ти. ПГ(-:1ОСТ.]ВlСННОй Ila uбщеfп\fовыс н\ rк,]ы, \Iежд! всеNIи iкилы\Iи
i] нсiки,lьт\lи поIlеlIIеЕIlяIiи пропорципнаlънп рзlrrерr trбшей п,поIlIздlt }'Фtiдого жиjтого L1 llежиjIого
]iaj]lешенrIя,
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о% го;тосов
о/о голосов

9; 1охосов

ф --l-,,-tэ,'z-Z 7-ъ {u ,з, ,L/-
ПрвЕя,ш решенпе:

пбргь щв]сеf ателем собраниlI

Е

се ктlетагЁ\( соппiЕия

в I0po\l\ сгчшаIIи собственчIlлilt
от KoTopolo пaсl\]п1,10

Botrpocy
а2- ,,,q_

повесткIl дrrя

-aa::j]я: lакJюtпIть пряl\fьте договорь1 fiа предостав-lепие ко\1\l)т]еlь:чь]\ \a,l)т
по ]]]еrтросвабriiеюrю. газоснабжечию. воlоснабжению. водооlве']ению. le гL lосsабi'{еЕию
EetlocpeJcтBaEEo от рс}рсосrrабжаюI]iих оргмизаций и производить расчеты за предоста&,IеЕЕые
ко\ý5ЕаIьЕъaе },с,-I}тЕ Еалря\цю рес}тсосIiабжаюпшм оргаЕизациям (поставщикам), Tat( ка( оЕи в
бо_ъшей сaепеЕЕ. чеrr ООО (Управл-Еощм компапия Исток />, гаравтируют качествеЕЕое
обеспечеЕие Ko[\tJEa-lblББlи }lс]т}тzми собственников многоквартирЕого дома

аПо
са,



Голосовали зя данное предложеппе:

за /во о% голосов
Против _ О/о голосов
Е}оздержалпсь .- 7о голосов

Припялп решенпе: закпючить прямые договоры Еа предоставлеlrие KoMMylI,tJIbIIbD< успуг по
электросЕабжеЕию, газосЕабr(еЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
цепосредствепЕо от рес}рсоспабжatюпцiх оргaшизаций и произвоjцIть расчеты за предостa!влеяЕые
коммуIIаJIьЕые усл}ти ЕаIIрямrо ресурсосЕабжающим оргаЕизацILsм (поставщикам).

третьýDry вопросу поl]есткII дня с:lушaLlи сооствеIпIпка
r'zl)

з,
от которого пост}тIrI-1о

для голбсовмия; распределятъ объем коммуЕальЕой услги в размере цревышеЕия
объема коммуЕа,!ъной услум, предоставлешIой яа общедомовые Еуж,цы, определепного исходя из
показаЕиЙ коллекмвЕого (обцедомового) прибора y.teтa, Еад объемом, рассlмтalяЕым исходя из
Еормативов потреблеЕбI комм}ЕмьIrой услугп, предостaвлеЕпой Еа общедомовые It}Dкды, между
всеми жилыми и ЕежипьIми помещеltиями пропорциоЕalльЕо pzlзмepy общей площади каждого жилого
и Еежилого помещения,

Голосовали за дапное предложеIlпс:

за 1ео ой голосов
Против '.--- О/о голосов
Воздержмись '- О% голосов

Припялп решеgпе: расцределять объем коммуlмьтrой усл}ти в размере превышения объема
комм}Еа,ъIrой усл)ти, предоставлеItЕой Еа общедомовые Еужды, определеЕIlого псходя из покaLзаЕий

коллективЕого (общедомового) прибора 1чета, над объемом, рассtIитЕIIlпым исходя из Еормативов
потреблеЕия комм)пальноЙ услумJ предостaвленноЙ Еа обцедомовые Еужды, между всеми жиrыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциоЕа.,1ьЕо размеру общей площаlци кaDкдого жилого и flехилого
помещевия.

Приложеппе: реестр собствеЕЕrrков помещеЕий, приЕявIшIх )лIастие и проголосовавпмх Еа общем
собраIми собственников в мIlогоквартирЕом доме.

Председатеrь общего собрания

Секретарь общего собрfiмя

,.ч.



ilpllJorlicпиc jY,r 1
NuРоrоко,l\обIltегособрхнllясобствеllllllковот,\ ЦD a2:, 20Lr,

вппх на общеNI собраtlllи
г. каvеIIск-ШахтI,1нски!i.
овсстке дня:

оговоров на пре]осlавjlеllие ко\I\r\lЕ,L,IьЕых \,сJIчI по
оснабi{еlrиrо. водоотведепиlо, тсп-lосЕабi(еlшlо

rизаций и расчетах за предостав,Iеllные кол{II},нмьньlе
ацияr1 (поставщикi t),

кп\,\I\ н4,1ыl!,й \(. \ l и в palj\lepe ]гевыUlсния объе\lэ
едоIlовые нуr+iлы. охределеЕноIо псхоля из показаЕиI|i
. над объемо\I, расс.Iитfuхlы\,t исходя из нормативов

llотреб]lения ко\lдlупмьпой ус,Iуги. ]1релоставленной Еа обцедо lоtsые нчr{iльI] ]\{ея(д\l всемп rfiильl\lи
и l1еriи,lьл\Iи по\lещенIlямr.1 пропорционfuтьпо раз!Iер],общей площади кахцоI о хилоIо lI не}iи-lоl.о
по}lещепия
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Подпись

За "Против" "Воздерп(ался "

,й.t ъ-tl.zzl-z ,D zz / \ о1: },lя,|,
L

"Z2.prlzza: l 7- "/t в ,lиЙ,--
7 L{/йn d{z ,/ //- .? l4, а - ЦКrr-
ц ,Z,t/t zzzo*a z z-r, ? €lс чflйр2
, ,EazztZzz"r,rp r а ,
l )1рл,tэа-lr.лz "4 

'
6 цJ, ч ,и;

r bйr-"urZ.*7.rj }
J r l l,, "fi',Lye."tа ДЬ-*-а"яr-rх аZ ? €ч.] (,гА

/, l4Цtz-zr*, h>,2 l2 ,(/

/r' ,я}r,сь S rl lD l,,
r'Z !z-z--;> ,q * r!,0 /)А//ь//л -/l Юа',.zаz>zz-э..п.rdZ..l /./ {э. к ("Z'#

7-а

I



Псдпись

Гlрелсслате"rь обцеIо собранпя

Сскретарь общего собранrтя JLto
(ФИ.J, ]I0,1лись)


