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ПОВЕСТК.А. ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

, ,I ] ''_ .r - _я', с(кре,аря !обр'rнlя,
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э,,"r a;.-_..,,,,-.,,,., газоснабхевлю. водосяабжснl1tо. волоо1велеlttlю, теплосliао)Iiению

HL'i:t]i:'.-__a aj:-!] о: ресl рсосrrабжаrоIrшх орIехизацlIIi и расчетах за преjIоставлевные Ko\i} I! паi bllbтe
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пзбратъ секрстарёlr собравия

Го,rосовазlt за :анное пред"lоженrtе:

З: ./J 1 on г...rосов
Протпв - 0irо-rосов

Bal.]ep,+iilпcl, - ,01] lолосов

ПрIlняJх решеIlUе:
пзбрlть rle_tc;lзTe.lelt

Iiзбрать секретарём собранпя

BIop0\I} вопросу повесткпПо дЕя сл\,шаlи собствевtlтtка,
от котороfо посI}l1ltlо

ч]Iгь пря}lьiе логоворы па предостаЕление Ko\I\rl на-11ьнъL\ }с I} I

,,"noapa_ra*a,u,o от pecJ рсоснабхаюцпх орfднl,]запllш и про,тзво]lиlь. расrIсты за пpe,ltrcтats,leltнb]e

коi\l\I}нaцъные )сjl)fи наllря\t\ lO ресLрсосllаб]+iаlоlпи}l opI анизацrrяN1_,(поставцика\r ), 1ак как Li]Iи В

Ьо.uшсi, .геп",,u.-,,.*, i)OO uil,p"",,",.,u,u" ко\!па!lия lIcToK /,l, гарахтлр)ют Kar]ecTBe]lHOe

обеспс.IеIlиеко\l!унiаilьЕы\п1).сл}Iа\пlсобственЕиковi\ltlогоквартпрЕоIо:Iо\lа'



a
ГолосовалlI за даrrное предложепие:

За 4р4 о% голосов
Против - О/о голосов
Воздержались - 

0% голосов

Прurrялп решенпо: заключить прямые доIоворы на предоставлеЕпе KoмMylra:ibfiblx услуг по
электросЕабкеЕию, газосЕабхеЕию, водосвабжению, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕиlо
ЕепосредствеЕIIо от ресlрсоспабжающих организадий и производить расчеты за предоставлеЕньlе
коммуЕаJIьЕые услуги !lалрям),то ресурсосЕабжztющим оргмизациям (поставщикам).

По третьспlу повестки дця слушми сооствеЕIIиказ.
от которого пост}4мло

предпожеЕиеvдля голо i распределять объем комм}тlаlтьЕой усл}ти в размере превышеЕия
объема комм)ДtмьЕой услуги, предостaвлеЕЕой на общедомовые нужды, опредоленного исходя из
показаiий коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рalссчитatнЕым исходя из
нормативов погребления коvv}ъальной услуги. цредоставленной на обцедомовые н}.жды. ме)кду
всеми жIIлыми и нежилыми помещеЕиями пропорциопмьЕо размеру общей mlощади каждого жилого
и нет(илого помещения,

Голосовалп за данIIое предложеппе:

З^ '/ 0 0 oZ голосов
Против - 

О% голосов
Воздержмись

Прпняли решеппе: распреде,,ulть объем комм}Еа,тьЕой услуги в размере превышеIlиlI объема
коммупмьItоЙ услуги, предоставленЕоЙ на общедомовые нужды, определеIIЕого исходя из показаниЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитalllЕым исходя из Еормативов
потреблеrмя коммунапьной усл),.ги, предоставлеЕной Еа общедомовые Е}rкды, между всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕIrями пропорциоЕально размеру общей площади каjiкдого жилого и нежилого
помещепItя.

Приложенпе: реестр собствеtшпков помощеЕий, цриIlявших уластие и проголосовaвшIж на обцем
собрании собствеIшиков в мцогоквартирЕом доме

председате-rь общето собраttия

Сскретарь общего собрания

(ФИО, подппсъ)



Реестр собствен астие и проголосовавших Еа общем собраЕии
собственциков есу: г. КамеЕск-Ша,\тивсшй,

по поIестке дЕя:

1, ИзбраЕие председатеJUI и секретаря собраЕия.

2, Принятие решеЕия о заключеЕии црямьж договоров Еа цредоставление коммунмьЕых услуг по
элекцlоснабжению, газоснабжеяию, водосЕабжеЕию, водоотведеIlию, теплосЕабжению
ЕепосредствеЕно от ресурсосItабхающих оргмизаций и расчетах за предоставлеЕные комм)дli!,lьяБIе

услуги напрямую ресурсосttабжающим оргаltlизациям (постаыrшкам),

3, Принятие решения о распределеЕии объема комм}Еаlтьяой услуги в размере превышеЕля объемс
коммуЕапьной услуги, предоставлевЕой Iia общедомовьте нупцы, определеlтпого исходя из показаЕий
коллективIiого (общедомового) тrрибора yleTa, Еад объемом, рассiмтатlным исходя из Еормативов
потреблеЕиrI ком]4)allмьЕоЙ услги, предоставлеItttоЙ Еа общедомовые Еужддl, мея(ду всеми жилыми
и Еежилыl\{и поN,IещсЕиями пропорционмьItо размеру обтчей плоцади каждого жилого и Еежилого
помещения.
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"Против"

I Iрсдседатеrь обцего собрания

Сскретарь обцеt'о собрания b)-?b..o-r^ 
"л^-^rч,-.о-о е м,


