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оБщЕI-о соБр\]ll1я соБствЕнниI1,ов попr-ЕщЕн]Iit в Nlногокв\ртlрIIом домЕ,
р{с

r Каltенск-шахтинскrтй
ttроведенtrого в фор\tе очного голосованtiя

\IecT.. пг,tlъеlенля собрания - п каNIенск-Ша\тиЕский.
обr.ее :t..:lilчэство го:lосов собсT венников полtецениii йrноrокварйрнолr доltе 100o/u

Обшзя :l' ..,Lз_tъ цоrlешеltrrй в \1ногоквартирноlll доNlе ,11fu||кв м

повеспiе JЕя,
ИIщатор обшего собраЕпя соб eHH]lKoB по lещеЕии
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Квор.:.: ;:,:сется Оtiшее собраrlrrе собственЕиков поNlецеЕиt"l правоNlочЕо прIlниNlагь решения по

trОВЕСТRД ДUI ОБЩЕГО СОБРАНИJI

1, Избраше пЕlе]се:ате,]я Е септетаря собраяtlя.

2. Прпвятле реЕеЁIlя О заiс-тюченпВ црАtъDi Jоговоров ва предоставленйе коммуЕаJIыIьLх услуг по

эlтектросвабiкевlпо- arв(,aЕабжеЕпю- возосЕаб;ке{ию. водоотведеIrию, теллосЕабжению
Еепосре]ствеЕЕо от рес}ltсL\-qбiмющi оFгаЕiздld п расчетах за преДоставлеЕные комМуllЕLIlьЕые

усл}тЕ ЕапрЕ\+ю реtlрсосяабв_iошr оргаЕза.ш,Ф! (постазщ(а\t),

З, ПриЕяше решеЕt!я о расцре]еrеЕЕЕ обrела коlд+ваъной ) c_nTB в разNIере превышеЕия объема
l.о\rrц п&ьпой }ецгв rРeloс.iitB]eEEoE ва Gбде]оуовые Ф-а]ы. опре,lе.,ен-ього исходя .]з пока]алиЙ
ко]L]ектЕвЕого (обшедоuовоm) прЕбора }чега_ яаJ обьечоv. рассtмтавЕъIм исходя из ItopMaTиBoB

потреб_тевrая коrпqва:ьЕой ),cnTE. цреfоста&!еЕiой Еа обше.]омовые Еужды, между всеми жильlМи
и вежиJ-ьпlи помешеЕйrьш urюпорцЕоЕаБЕо Е@lvеру обшей lL]ощади каждого жtLпого и ЕежилоIо
помещеЕиlI.

Пост) п]1-,lо лре]Jо,fiенис ]lя IolO
Iiзбрать прa:lсеf aTejlerT собрапItя

ll]брдть секресарё\I соб|ан]lя

Го,lосовазlI за ]atIlloe lrpc:l. lo,icHIle:

Jx L t ! гоjlосов
I Iротпв -- Ч,i rolocoB
Воз.tер;,ка:rllсь 

-
о/о 1о.lосоts

Прпня.IIt решснIIс:
!Iзбрать fi pe_lce]ale,lert ссlбранlIя

изоратьсекретаре1l соорап]lя

По2. BтOpoltl R

от котороfо пL]ст) плlо
дtfя

*Z qry

повесткtt
:-'

lrреллоrкение го lосовапIlя: пIчl\lr,Iе]оговоры 1{а прелос1авjlсние Koll}l\1]allbHbт\ 1 сjl\1

по э,lекIроснаб,пен]по гЕосн]б,псн]IF]. BolocHaбirterrrrto. водоотведеlIиlо, T(пltcH],] \:ltllю
Hcпocpc]cтBaljнo от рaс}рсосЕабiiаюIlLll\ пl)гJнпl.]ullii и llроизводить расче,Iь1 за пре;l(rст:li-i:]:Цыс
(o \I\I\ Hiaтbнb]c \c]l\I]1 напря\f\ю pecr рсоснаб;riаrошиll оргыlизация\1 [посtавщикаNf). так \:]. !-i:Il в
большеii степепrI. чеrт ООО чУправlяtощзя кошrавия ИстокУ,,. гарантир1тот ]iаLеa]ja:]-(]с
обесrrечеrrиекоrrлrlrlаlьпыNlи\с:lугаNlllr:оir:LвснниковrlногоквO|тJlгrllоLO:tоIIа.

1, Il]бранttе пре:lсе:IатеJя
СлчпIали собственника



ГоJIосовалп за даппое предло}кепие:

За lOO oZ голосов
Против ,- 0% гоjIосов

-- 0/о ao,TocoвВоздержмtIсь

Припялп решеппе: зaключитЬ прямые договорЫ Еа предоставлеЕпе KoMMyHaJlbIlbLt услуг по
элеfiросЕабжеЕию, газоснабжеплпо, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеI tо от рес}рсосЕабжающих организаций и цроизводить расчеты за предоставлеЕЕые
комму1l:чьЕые услуги Еапрям),гю рес)рсосЕабжЕIющим оргfiIизаци.frll (поставщ!rкам).

);u|')Y, 
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предложеЕие Для : распредеJDIть объем комr,tуrrмьпой услуги в размере превышеIlия
объема коммуямьной , предоставлеIшой на общедомовые Еужды, определенЕого исходя из
цоказаний коллективt{ого (общедомового) прибора учета, цад объемом, рaюс!мтанItым исходя из
нормативов поI!ебления комм}aЕa[Бной услуги, цредоставленной Еа общедомовые Еу)ццы, мехцу
всеми жилыми и цежплыми помещеЕиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площадл каждого жилого
и Еежилого помещеЕия,

Голосовалп за дапное предложенпеi

За 1Р О Yо rолосов
Против -- О% голосов
Воздерrкмись - 

О% голосов

Прппяли решепие: распреде,пrIть объем комм}ЕмьIiой услуги в размере превьппепия объема
коммуЕальЕой услуги, предоставлецЕой па общедомовые ЕуждыJ определеЕItого исходя из показатrий
коллективпого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитш lым исходя йз норммивов
потреблепия коммунЕльЕоЙ услуги, предоставлеЕЕой на обтцедомовые пу)t!цы, между всеми жилыми
и Еежилыми помещеIiиями пропорциоIrапьЕо размеру общей плоIцади каждого жилого и нежилого
помецIеЕия.

Прrr.поiкспио: реестр собсIвеIIнUков по\Iешеl]иЙ, приняв]пп\ \час1llе 1r tlpor .r. tосовавших на обпlсlt
собрапии собственвиков в л1llогоквартирноr1 .1о\lе
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Прсдседаr,ель обцего собрания

Секрстарь обшсго собраrllrя

от которого пост)пI1,1о

о r'-
?tt t

,-,7ry
ц//



_ _Прll,lo,,Nенис .Y9 | ._ /к прU l UKU tr uбшеt u сuбраllltя сOб( | вснников о l .a / . lc ld,/j 
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20/6,
Реестр собствеrтников по\tещениL:i. прихявшLlх частие и прого]lосовавшIrх на обще_Nl собранuи

1. Избрание предс/дателя и секретаря собрatшlll

2. Принятие решеЕIбI о заключеЕии прямъ,D( договоров Еа предоставлеЕие комм}aЕaIльяьD( услуг по
электросЕабжеЕию, газосЕабжеЕию, водосЕабrкеЕпю, водоотведеIiиюJ теплосЕабжеЕию
ЕепосредствецЕо от рес}рсосIrабжаюшtих оргfu заций и расчетах за предостaвленЕые коммуяаIьЕые
услуги напрямlто ресурсосЕабжающим оргавизацпrпl (поставцикам).

З, Принятие решеI rI о распределепии объема коммунмьЕой услуги в р[змере превышеIIия объема
коммуЕмьЕоЙ усл}ти, предоставлеЕпоЙ на общедомовые Еркды, определеЕного исходя из показаниЙ
коJI],IективЕого (общедомового) прибора 1чета, Еад объемом, расс!мтапIlым исходя из тlормативов
потреблеЕьI коммуЕмъноЙ услуги, предоставлеIrЕоЙ на общедомовые Еужды, между всеми жилыми
и пежилыми помещеЕиrIми пропорционztльно размеру обцей площади каждого жилого и Еежилого
помещеIlия.
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t/Председатель общего собраяия

Секротарь общего собрапия
(ФИО,IФдп,сь]

Подпись
.]Yq Фио

N{,KB За "Против" "Воздержмся"


