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()БшЕг() с()Бр.\ttllя соБствЕнILttков llo\IEцf нlпi в \rногоквс.ртIрноп1 до}IЕ,
Р\СПО_lОКЕННО}1 ПО _{.]РЕС}':
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Место прове1еЕгtя собрания - г Ка\lеЕск-Ш *r"""nut,r, 2,7)1t-a-
обшее ко_шrqес-, во го]iосов собсгвен я и {ов помещений в ч ногоквар гирно
обшм trошaъ поrtеЕеffi в \гЕоlо.iвар-ирноч доче У{|, ! *".rr.
ко.вчество го,rосов собственяliков поvешений. прпнявшиt учас l и
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(лвор.1,

( //О y,rb)-
Кsорух шееrcr_ Обцее собравие собствеЕЕиков
повесIхе дЕд-

fiомещеЕий правомочtlо припимать решеЕия по

aToD фцеlо собрая rt собственников помелений
/ Zzz-c L,z,.э--{, -? z.€ V

IIовЕсткА дня оБщЕго сOБр,\ния
_,, се"р.r.rря собг.rнис

] ]:: . - :j :]l.]я (r заклюrтеЕиИ пряNlых логовороВ на I1релоставхехl]е КО\1l11\1lФЛ]i]ЬП }'СЛУГ ПО

i :::: , ]. : :i;la. газоснабrкениlо, водосвабжеIlrllо. Bo,looTвejTcнlllo. тсп:lо(lIJбrксниlL,
]: ::_ __ :- .a .-т гес\ рсоснабпiаощих оtr]Iанизациil и расчетах за прслос,rавлентJые ком\I),наlыrые
1 j , a ::j. - :,] ] :зa! рсоснаб,{{аюпlип{ оргапизацляv (постllвtц!Iка\I),

. ,, 
_, ,l с п га( lp( tе,tсаии oбbeva Nu\l\lvнaп, l nl \j,l\ l и с гJ 1\,(рс пгевь шения njbelta

i:.-,11l ::: ]:,-j] 1ajllгlt прелосlавленпоiт на обцедопtовыс н}хды! опрсделеtlноIо ис\одя из поli,lзi]нИЙ

]: :i a:j. . ,.li це]оrt oBor о) прибора )чета. ltад объс\IоNл. рассчитанны\1 исходя шз EopNlaI,LlBoB

: -j: . . ]:all\l!ltil]blrot|i ус-11угп, предостав,lеЕЕоЙ на обLцедоN{овые п} 
'Iiдьт. 
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. ].]: j:'1] :_]\lеще11l1я\Irl пропорциона.]1ьпо разNIср).общеI: п-тоlllади каrкjlого ;lirtлого Jl нехилоIо

1, I1rбрtrнllе пре-]се.fателя и ceripcтa

rзбртъ тредседателем собрдшlI

Прgгв _

Езбрать сеь?етарём собрания

Го.]осова]п за данtlое предложепие:

за /С С 9/о то,lосоR

C,rrT:aTl собствепвика
Посцтrвlо прдtожеЕие дпя го_(осо
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о% голосов
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Прпня.lll решенпеi
Езбрать пЕlе.f ce.]aтe,]e\I собраЕия

1 По в I0P0 - "О"2,,| -,._
IIОВССТКII сJrчшми coOcTBeHHllKaдпя

от Koтop0Io пOст} llл,I0
п]]сlaai::].:,:i ; a a,aaз:нпя: за]iпlс]чll1ь прямыс доIоворь1 Еа предосr,u]]:IетJие Ko]l\1}]J:llbнb]\ lc]l)I
по ]]]:iT:!,a]]_]],1-]i.1]!] l l]оснабriет]Ilю. водосlIабхеЕию, водоотвсдетtLlю. тсп Lrclial-rai(''{]пo

1Ieпocpe.fcTBeitIiJ a: ,..ja\i]aaa]jаб,,]iающлх оргапllзацIlil i про]lзво.цить l]асчеlь1 ]iI п|lеftra_зв a;ные
Koi!1\1} H alll,Bl,Ie lallIIJ н:пгя\1\lо рес\рсосllабriаюпlиl\I оргахlIзация\I (поставпIilка\I). ],;1к к]\ oH.t в

боjIьLпеr-l стспсн]I. чс\I ООО }-rlр,lь,LчюшL.lя коltпаltttя Истпк - raГxHTTlp\rLrT касa,:.зеjiijое
обеспс.rенrте коrrrlrrlа]ъпъ1\ll1\ с.l\fi]lIl собствt,ннlll,,Ul] \l]1l-]Iокв.tllтпгll]UIU ]o\lil
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Приняли решеппе: заключитЬ прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMM},EaJIbHbD{ услуг по

электрос"абженrло, газоспабжеяиlо, водосЕабжепию, водоотведеIl ию, теплоснабкению

ЕепосредствеЕно от ресурсосЕабжающих организацIй и производить расчеты за предостiвлеIlяые

коммуЕtаJlьЕые услгИ rrаПРЯ\,tУО РеС}РСосЕабжающим оргаЕизациям (поставпцIкам),

Го..IосоваJп ]д _]анЕое пред.поrfi eHIle:

Зп ,z'! : un TorocoB

Проrrrп
Возлерr(a[дсь о% Iолосов

Предселате:rь обшего собрания

Секрстарь общеI,о собрания

пов€сткп дllл сл},Iпа]lIй собствеЕЕика
от которого посI\ти:lо

объема коммl,ъмьной услуги, предоставлеЕIiой Еа общедомовые Еужды, оцределеЕЕого исходя пз

показаЕиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, над объемомJ рассqитапцьlм исхоlц из

Еормативов потреблеЕиrI комм},Емьпой усл}ти, flредоставлеIшой Еа общедомовые нудды, междУ

всеми жилымII и ЕеЖилыми помещенияМи пропорциоIIаJтьно Размеру обцей плоцади каждого )lс{лого

и Еежилого помещения,

Голосовали за данпое предложеппе:

Зч 22 o%.ono"ou

- 9/о Iолосов

предrIо)l(епие голосоваIлUI: распределять объем комм},fiмьЕой услугIt в размере преRьтшеIiиJI

ПроI,ив
Воздержмись o/u гоjlосов

Прпяfimr решсЕие: расllрс:lе:lять объсIt ко\D!)нiаlьllой },сп)lц в pазtlepc, превышеLLия объепtа

KolIIIyHtLlbIloй \слJ:Iи, лредостав.lехноJ-I ва обrцедоrтовые н)'хды, опре.]е,l(IJного ис\оля ]t] покrздЕий

ко-lлективltоIО (обцедоrIовrtго) хрлбора )чеIа, над объемоv. рассtпlталЕьт\l исхоля из ЕорNlативов

потреб:rеrrиЯ коммуtrа]lьЕой \ c:l) l rL предоставлсЕной яа общедомовые Еухды, Iiе]кду l]cc\,и )liилът\l]l

1I llеriи]lыN{и поIIеlления\fll проlrорtlлонJхьно разrrер1 общей плоlIIJ1]ll каяiлого ,килоlо и нежилого

llоIiешсIlия,

Прплоrкеrrllе: рсесlр собственников по\tещеfiий. прLrнявших ),частие й проIо]]UсовавшиI на обоIеNt

собрании собствсвников в i\rногоквартирноNI доNlе.
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_ _Пршложение М I _/
к про гоко"ту обшеl о собрания собФ веняUков о г ( ,- D 2э е 2{4',

Рсс_стр собственниtк)в Iю\lещеlIиIi )частI]е и прогопосовавш_Ilх Hil обще_\l соб]]аll]ш
собстЪсннтtкоВ в \tцдгок9iф,rllрнО есу: L KaNf енск-ШахтинскиL|iJ

, .'/L! с хопо] ссткелllяi

2. Приrrятие решенбI О зatкJIючеIlии прямьш договоров Еа предостaвлеЕие KoмM1tIatтbltbD( услуг по

электросЕабжеЕию, газосЕабжению, водоснабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеIшО от ресурсоснабжаюlцих оргaшизаций и расчетaL\ за предоставленные коммуЕа,'IьЕые

услуги яапрям)+о ресурсосЕабхающим оргаuизациям (поставщикам).

з, Принятие решениrI о распределений объема комм}тrа,чьЕой услуги в размере превышеЕия объема

комм}тrаJтьЕой усл}.ги, предоставленЕой Еа обцедомовые Еуя(ды, определенЕого исхоДя из поКаЗаНПЙ

коллективного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблеЕия комI\4}'llмьЕоЙ усл}ти, предоставлеIIЕоЙ Еа обцедомовые Еу)liцы, между всеми жильlми
и rtежильiми помещеЕиями пропорIlиоЕапьЕо размеру общей площади каждого хФлого и !{ежилого

помещеЕиrI
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Подпись

За "Против" " В оздержался "
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Председате--tь обцсго собравия

Секрстарь общеt о собрапrrя 'Z.-z-сГ-zzzz.с> ,7 //


