
проl,окол лъ

оБпlЕго соБр.\titя соБствЕнIlllков по\lf llIгHtt1-1 в }TH()l oKBlPTIIPHO\I доD{Е,
Р\СПо.lо,i.ЕнIlо\l По {PECI I

, к.l\lсг-,-Ш.rt, H.,,r,'. .' ,' " ,

прaве]снно[о в форrrе очного го,tосовапrtя,

Обцее ко,шчсство Го,lосов собственников поIfещев]Й q }л{Jг_оквартирном доме l00o/o,

ОбЕм rllоФа-щ поvеIцеф в ttнo|ciвap *pron ло"" ЩfQ!. /*r.r.общм п_rо-аъ поrrецеffi в \шогсi<вартйрЕом доме цZцэrLКВ.м. {? t
Ко,вчсство го_lосов сfrгвеЕrlиков помещеЕий, принявшIlх уiастие в IолосоваЕии ::!L,b
d1€0.! u."n.l.

Место пров€]еЕия собра.шя - п Каменск-Шахпrвский,

Kвop}ar Е\Iеsrcя_ Общее собрапие
повестке ,щя_

IIост_\,плjlо прелхокенис.I-1я го-IосованrIя:
lIзбрать преJседатс-теi\{ собраЕпя

пзбрать сеI(ретарёN собрания

Го. IocoBдJtt ]а дакное предлоrкеяIlе!

За -/ a a ']i Iолосо]]
l I|-.oTIrB -- 9'о [олосов
BL)l_]apяLllicb ..- 0; го,rосов

[IрпняJп решепItс:
]Jlбгзтъ пl]с:lсе-]атеlе\1 собраЕпя ф{*lгlil
lrзбрать ceкpelape\l собранпя

По BTopo\I} вопрос} п овес I b-l! lня

n У ,1112d.l_zо/ё,

(двор),

!,I\ пILlп соосlвсянIlка

r'5

собствсннпков ло\iсiIIеIl11l'i правоNIочно прLlни]\f ать реIпеЕrrя по

ИншIиатор общего собраяия со ков tloNI о.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНIIЯ

l IIзr:p:_rIIre преlсе.]атсля и се]iреr,аря собрания

i Пр.lняrlrе гсптсния о заключснии пряN{ьDi ilогоl]оров на предоставхеЕис ко}rNI,чtтапьхьп vc,1}1 по

эr еriрос""б*"ru*,. r азоснаб;rtепиrо, водоспабжениrо. ВОДООТВС.rIС tlИ]U. теl l, tuc н аJденито

;aпL]allс_lствеIпlО or ресl,рсоснабlriаюшшх оргапизаций п pactlcтa\ за лрсдос,lilвлснЕые ко\1\l)нallьные
\ a 1\ гil llа]lря\1}'ю 1)ес)'рсоснаб)riлопIrт\t орIахизацлям 01оставщикаi!I).

] I]глнятLIе решепия о распрелелеIlии объеrIа коlrптlнаrьной }схчIи в pal\leгe преIJь]lп(]ll1q объе\LJ

Ko\f\I\HaJbHoi,l ус-11уги, предос IавjIеЕвой l1a обще,]о\lоlзые Е).,кды. опрсдеJlенвоIо ис\оjlя ll ] 1lоЁiзаlUlй

коjljтеIiтIlвIIого (обцсдоrrового) прибора учета. над обьелfо\t, расст]ит?u1l1ыl\{ ис\одя лз Hop\laI1IBOB

1lоlребlеЕия копINlун&пьхой ).слчIи. предоставлепхой па обще.цопtовые Е,чжды. \IеЕ,д} всс\п,l яiиJы\п]

rr неБIIпы\lи поl\fещепияNlи пропорцrlон.атьно pJJ,\Iep) п,iщ(й ппошэ:]п каrlorоIо жL1,1ого и He,fli.ToIo

поllспIснI.1я.

|,l|}бранllепреlссlаlелл ll (9к,пс l аря сrrбраltltл.
( LJ,| cn,.JL *.",,u,_ 1 ', t ,, 1' /l'

2.
от котOрого ]locтl п1l.'Io

пос-]jт(rхен]Iе.l,Lч l-о]lссaван]lя: ]ак ]юrпlть ПРЯ\jЫa 1lIОЗtiГы на пре.lоставjlеххе Ko\I\l} 11&1ьнь!\ }cJ}I
, . r. r, _L.j",.,,, ,, -,.H,-"'e,LU _,,:- .].,"" L,]о,|о<l(J]l/kr. le,],|cc l,ыc|,|o

llellocpe.]cTBeBHO от рес\}-.соснабхаЮrц1l\ оггхн]]]ilцпij ]I пгоIl]воfить рссчсть] за прс;lостаD,]снные

KO\!\I)lI&тьныс \cl\]Il ]ll1пря\J}ю рес\ pcOcHatr]dalom]]\I орrа]Il1здll1тя\! (хоставщикаN{), Tali как онII ]]

большсii стспенII. чеrr Ооо t,}'правlяюпlая tiо\Iпанпя исгокilt. гарантирlrот качественпое
(rбеспс.lсЕлс Ko\i\1) ltaL'lbEbпIJI } cj\ ] a\Lll собствеl]1llIков \lHot UKB.lгTlIItlolo ]lo\Ia,

(Jхтi I tоreдq{lя фбгхпиФ

е ,{ f I e,r'! /ZZ2



Голосовали за данкое предложеItпе:

за ,/ aI) о/о голосов
Против -- 9ъ го,11осов

Воздержмись -. О% голосов

Приняли решенпе: заключить прямые договоры Еа предостaвлецttе комм)aЕaIльI]ьп услуг по
электроснабжению, газосяабя(еЕию, водоспабжению, водоотведеl,IиюJ теплосЕабжепию
непосредственItо от рес}рсоснабжающих орIatнизадtlй и производить расчеты за предостaвлеIiЕые
коммуЕaIльItые услуги Еапряь{уо ресурсосЕабжающим организациям (поставщлткам).

слчIпаJти собственника
от которого пост},llило

цредJIожение дJUl голосовмияi распределять объем комлцтrальной услуги в размере превышеЕия
объема коммуЕмьЕой усл}ти, предоставлеItной Еа обцедомовые Еужды, оцределеIlного исходя из

показаниЙ коллективЕого (общедомового) прибора учет4 над объемом, рассчитаЕяым исходя из

Еормативов потреблеЕия комм)4rа.JIьЕой услгп, предоставлеIтЕой на общедомовые Еужды, мФlцу
всеми жилыми и Еежилыми помещеЕиями пропорционмьЕо размеру общей площади каждого жилого
и Еежилого помещеIiия.

Голосовалц за даппое предложеЕие:

Зч faa 0% голосов
Против - О% rолосов
Воздерrкмпсь 

- 
0Z голосов

ПрпЕялп решепие: распредеJштъ объем коммlтlа:ъпой услуги в размере превышевиlI объема
коммуЕмьtlой услУги, предоставпеЕIIой I{а общедомовые Еужды, определеЕноIо исходя из показаний

коллективногО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из Еормmивов
потреблеtlия коммуЕмьЕой услум, предоставлеIIЕой на общедомовые нужды, между всеми ]киJIыми

и Еежилыми помещеЕиrIми пропорциоIiапьЕо размеру общей площади кая(дого жилого и ЕежL-пого

помещеЕия.

Прцложепие: реестр собствеЕЕЕков помещеЕий, приЕявlштх уIастие и проголосовавпмх Еа общем

собраЕии собствеЕников в мЕогоквартирllом доме,

Председатеь общего собрания

Секретарь обlцсго собравия

з. повестки дпя



ПриложениеЛi l л,
l( ппо го кол) обшего собра {ия собствснЕиков о г "q1",

l"tr,1ЭM,r, zo |h,

peecrn собсгвенников помешений. принявlljих \ частие и проlолосовавшuх на общем собраяии
;;Й;ЪЙЙ;; ; ;;;,ii'"ЪБ"р"Ь" ,i"r", йлбпожедно" iro мрес} i l , Каменск- Шахти нский,

по повестке дшl:

1 Избрание преlседатс-rя л екретаря собрания

2. Припятие решеЕия о зак.лючетrии прямьтх договоров Еа предоставлеЕие KoMMyE;utbHbL{ услуг по

"о"urро"rruбЙп"a, 
газоснабженrло, водоснабжению, водоотведеЕпю, теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕЕО от рес}тсосЕабхающих орг {изаций и расчетах за цредоставлеЕIlые коммуltаJIьные

услугlr Еапр-fr\fуо ресурсоснабжающим орг,шlизациllм (поставщикам),

3, Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммунмьЕой услуги в рT змере превышеIтия объема

комЙупмьвой услУги, цредоставлФпtой на общедомовые Еуждь1, определеЕного исходя из показzшпй

коллектйвного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассqитанным исходя из Еормативов

поI?еблеЕбI коммУfiмьЕой услуIи, цредоставлетrllой Еа общедомовые яухды, между всеми я(илыми

и 1tе)l(илыNlи помещеЕиjIми пропорционмьЕо размеру общей площади каждого жилоIо и не)I(йлого

помещеЕиrL
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N9 Фио Подпись \
trf,KB,

За "Против" " В оздержмся"
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'Против '

Председатель общего собраЕия
/,/r//

(ФИО, по,rJ(rсь)

Секретарь обп{его собрания .-LL{-a /Lo Р.Р-


