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собраяие собствеПппков помещевлй пр,вомочЕIо пршшмать решеЕltя по

общего собрания собствепнико помещевий

(Ф И О, адреФ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИJI

1. Избрапие председателя п етаря собраппя.

Сл)шалfi собствеЕIrlIка ez-z-a e-4z-)-.--z2 r'{r.2
По_ст}пило прсдложсние-цлялr,о]lосовапия: У /,, i..;,z. 1 1 l. //

Голосовали за давяое предложепие:

заlИ ц.опо"оч
Против ,- О/о голосов
Воздержались lu голосов

1. ИзбраЕие аредседателя и секретаря собраЕия,

2, llриЕятие решепиll О зiIкJIючеЕии прямьD{ договоров Еа предоставJIеЕие коммуЕапьЕьIх услуг по

;r"й;;;;*ъ";;, .азосвабжеяию, водоснабжеяrдо, водоотведеЕию, теflлосItабх(еLйю

;;;;;Ъ"о;;""r" от ресlрсо"пабжатощих оргаЕизаций и расчетах за предоставлеtiЕые KoMM}-Ea,IbItыe

y"ny"u rrunp^n1- р""1рiо"нчб*uоrчr" оргапизаци-ш\,1 (поставщIrкам)

3. Прlrliятие решеltия о распределеЕии объема коммуЕмьItой услугrl в размере превышеrlу,,*::,::

коммуЕальЕой услуги, предоставлешlой на общедомовые вуждыJ определенЕого r,Iсходя из показаяии

noo"Jrarr*"oao iоОrедоЙо"ого) прибора yreTa, пад объемом, рассчитмIтьlм исхом иЗ ЕорМатtlВоВ

arоrр"бп""r" ооЙl.а,!ъной услуги, предоставлешlой Еа обlдедомовые Еу)lцы, между всеми жипыми

и !Iежилыми помещеЕиями arрооорч"Ъ"-u"о размеру общей площади каждого жилого и не)КИлоГО

помещеЕия

дпя слушми собствеЕпика2. IIо второму
eLe-a e,2-zlz-o от которого поступило

вопросу повесткп
э.4) ,

договоры Еа предоставдеI е KoMM},EaJIbEbD( услуг

поэлектроснабжению,газосвабжению,воДоспабжеяию'ВодоотвеДеЕlию'теплос1tаЬх(еЕию
,r"пой"о"ir"пrrО от ресурсоспабхлоцих оргаI заций и редоставлеЕЕые

коммуIIаJIьfiые услуги ЕапряN4)то р""ур"о""чб*'ощ,* ор , так как оIlй в

C."iri"tt "r""""r,'r"" 
dоо ,,У.,рчuп,ощ- компztЕ т качествеЕfiое

обеспечепие коммунмьЕыми услутами собствевsиков мвогоквартирilого дома,



Го.IосоRа.цп за даrtIIое lIрсд.тIоrкенпе:

За ./ё f) ц rо,rо"оч
Против -- О/о гоjIосов
l]озлерхi1]1ись .- 7о толосов

Прпняли решенпе: заключить прямые доIоворы на цредоставлеЕие коммупмьIrъLх усл)т по

электросЕабжеЕию, газоснабжеЕию, водоспабжению, водоотведеIIию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеIlпо от ресурсоснабжающих оргмизаций и производитъ расчеты за предоставлеЕпые

комм)т]альЕые успум Еапрям}1о ресурсосЕабжаюц{им оргаЕизациям (пост,вщикам),

з. третье}ry вопросу
/о -rе

повестки дtlя слушми собственнпка

е :]ля голосоваIlия, распреде-lяlь объс\f Ko\1\l\fiLrтbнoii }с"lуги в разIIере превышения

объслlа коIпlfунfuпыtоi1 усл)ти, предосlаrr]еЕно]-l на обLце]о\fовь]е lI\''+i_lbi. опреде,lсlrного IIсходя из

показаниj.i ко]лекI.rtвllого (общедоrrовоrо) прпбора rчета. на] обьеliо}i. рассчliтаllныN1 дсходя rtз

llорIлаги]]оl] потреблеяия Ko\t\1) lralbн о ii )сjт)г]l. l1pe.]ocTaвjleпHoI"l на обшеfо\,овые ll\,жды. Nlе)ыд}

всеNlи,кильт\rл и нежиль1\Iи llо\iеLцснIlя\t]l пролLlрl]Ilон.аlъно рlзllсрr обшеir п,тошади каждоIо rкиJrоIо

неiкIlлого по\Iешения,

Го.посоваrrr за дапное пред.lоrкепце:

ЗJ -4l 0о го,rосUВ
Против 

._ 
.j./o го]осов

Прелседате-rь обпtсго собраrrия

Секретарь общеIо собранпя

от которого пост)дмло

..1 L U.az -,-

Воздер>ltались

ПриЕяли решепие: распреде]Utтъ объем коммlтrапьяой усл)ти в размере превьшения объема

коммупмьЕой услУги, предоставлешlоЙ на общедомовые Еужды, определеЕЕоIо исходя из показаяий

коллективllогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассLlптд lьш исходя из Еормативов

потребления комм}1lапьЕой услУги, предоставлепцой па общедомовые Еужды, между всеми жилымп

и цежилыми помещеЕиlIми пропорциоItмьЕо размеру общей площадj каждого ж]iлого и Еежtапого

помещеЕия.

ПриложеЕпе: реестр собствевников помещеЕий, приIrявIпD( }частие и проголосовавших на общем

собрапии собственяпков в мЕогоквартtIрЕом доме,

- 1о rолосов

tt



Пnlt,lo,лeнltc,\'r l .,
tiпp''lnl\'ll'l\ обшеlосоJпа lllя собсlвеllllllýов ol " " ?{lr'6Z2a

рого]lосо]]авших на обш,еv собранши
по алрес1 : г, КtLvеrrск-Шахтипский,

по lloвecтKl. лllя|

2, ] lрпllя,i,ле ре]Jlar]llя О заliлючсIllltl пря\,ьD( ]]оIоlзоров па пре,Iосr,авпелис KolllNlyнajlbпbтx \iсjlуг по

"rarriроaп^бr*пu,ar. 
газосяабхеI{иlо, ]]одосllабхеIiию. водоо Iвсдеr]ию, тепlоснабirtению

п"пофaоa.u"ппо о1 рсс\,рсоснабriающих оргаllизаций расчстах за прелоставлеЕt{ые коNItrfYЕiапьныс

y"nlan n"np"a,l,r,, р"с),рсоснабriаютци\I организацltя\{ (хоставп{икаN{)

j, ] lрппяIис решсния о расtlредеjlении объеNlа коNлv!,нальной усrуги в рiзмеге 11гсвьппенi:..:::::lх

ко\l\1)'Е[пъхой усл)Iги, предоставлеtпtой на общело\{овые ну)кдь1, определевного лсхо]lя Llз показаIllлJ,l

,aчл-rс*rrrпlтоaо 
'(обtцедоNrового) 

прибора }чста. Fад объе\IоIt, рассчитаllЕьт\l исхо,ця 11з I]ор\fативов

потребJIепrIЯ KoNfl\fyx&пъHoil ),сл)l-п. предоста!rлснхоЙ на обцедопlовьiе lI,\J,{ды, \tе,кл} Bcc\l't хи]lьтNllt

].l Ilerlciлbт\lll поNlещет]l1я\IrI проlIL]рциоIIапыIо разN{еру обlцеii п:lощади ка,liдого кlтлоIо 11 Еепс],lого

помещеIJия
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Председатель общего со6l]аЕия

Секретарь общего собрания

"В оздержапс r "

{4^"\4.


