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ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В NIНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

r каменск-ш
очЕого голосования.
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KBoplrr rrлrеется Обшес собрание
повестке,цня

Место проведения собраЕия - п КамеЕск-ШахтиЕский,
Общее колItчество голосов собственников помещеЕий в мtlогоквартирЕом Доме 10091,,

собствеIлlикоВ помещеЕий прzвомочно принимать решеIr я по

Инициатор общего собраrrия собствеЕпитtои ..ч"r,"х Q/ИеУ/Ь ld,tll,, o2l В
(Ф И О аlt.с r

ПОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

| ,l,-,p.rHl,. p\, l.., alc lc и секре,.tря соJо.rнич

1 l1рlrнятllе решеIlия о заключеЕии прямьп логоворов на хредоставлеllие ко\lп,I)JнiLБЕьIх успу1 по

э. teK t ро с trаб xeHrrKl Iаз осЕабх(еЕиlо, водо снабirсеrrию. ВОДО О IВеД('Н l IRr. теп,,]ос н аб лен и t,_,

1lenLrcpe]cтBeHHo от рссl рсоснабхлоцих орIанизаций и расчетах за llрслоставхеfllIьiе коN{\l).Ilапъвые

\ сjт\ Iи ндп]_1я\f\ю рес} рсосхабжаютцпv орrенизациям (постаrrцикtr\t)

З ПрIiвятие рспiсния о распреде;lеЕIlи объслта копоrупмьвой ус-lуги в раз\lере пг(,вышения объеNIх

кL]\!\t)Еаlьной }сл}r11. предосlавлеЕЕой Еа общедоN{овыс н}rклы, олреilелсll11UIо и.,r,,_]я lrз показ.rLtиii

коJjlaктJlвногО (оtjщедоNtо]rоl о) прибора Yчета, Еад объеNIоN1. рассаштанхьL\I ис\о,]я rlз HOp\laTlIBoB

потребlепltя 1(о\I\1)Ilallьноti,чс-туги, предостав]енной на общеfоNfовые ll)'хды. \1e,+i-l\ все\пLкlljlьт\lи
11 Heiti]1.It,l\lIi по\Iеlцсния\Jи пропорционaLцьЕо разNlеру обцсй п-lоLцади ка}(доIо iliлjтoIo 11 BeililI-IoIo

1. Избравпе председателя
С.lrшf, l1l собствеЕника
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'''а с b'e4Lu н1и]брагь секретарём собр,lния 
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Голосова:тп за дакпое предложеЕпе:

за z/oP о% голосов
l lротпв ..- % гопосов
Воз:ер;каlrrсъ t- 0/о IОлосов

ПрIlня.ItI решснпс:
избра1! Ilpe ]ceJaTe]e\! собраяия

изоратъ сскретаре\I сOоран]Iя

росу повестl{l! дr'tя с]l)шшlц ссбсlвеЕ!r!ка

r-D от которого пост\тп.lо

1lpc,]-1o,feTJI]Ie 1,1я Iо,lосовав!iя, чrlть пря}tые jlогоl]оры яа прелпре,ojlJB,ение , о\'ч\ч - D'b \ '! l
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обеспечеЕие ]iоvl{уllаlьны\Iи }с:lугR\l!I Собсlвснrlиков lIHot оквартиJl]tоfо ,1(r\ta
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Голосовали Ja данное п ред, lо,л-еll ис:

0/o Iолосов

- 
о% голосов

:""n7 повесткп дня
от которого поступило

предложеЕие дJIrI го распредел;Iть объем коммуЕмьЕой услуги в размере превъпlrеЕбI
объема комм}ЕальЕой усл)ти, предостaвлеIIЕой Еа общедомовьlе Еу)цды, оцределеЕпого исходя из

показмиЙ коллективного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчйтаЕпым исходя из

Еормативов потребления комм},ЕмьЕой усл}ти, предостaвлеяЕой на общедомовые Еужды, ме}'йу
всеми жилыми и ЕеЖиJыми помещеЕиями пропорциоЕмьIlо размеру общеЙ площадп ка!кдого )1силого

и Еежилого помецепия,

Голосовалц за данное предложеапе:

Зч r/ОО yo*oo"ou
Против * 0/о голосов
Воздержались - 

О% голосов

ПрпЕяли решецпе: расцредеJIятъ объем коммунмьЕой услуги в размере превышениll объема
комм}Еа,.IьЕой усл}ти, предостzrвлеItной Еа общедомовьlе яухдыJ оцределенЕого исходя шз показаЕий
коллективIlого (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблеIlия комм}нальноЙ услуги, предостalвлеЕноЙ Еа общедомовые Еудцы) между всеми жилыми
и яея(илыми помещеItиями пропорIшоЕatльЕо размеру общей площади каждого жилого и яежилого
помещеЕия.

Приложен е: реестр собствеяников помещений, прЕЕявшIrх уйстие и проIолосовавших на общем
собрмиисобствеЕЕиков в многоквартирномдоме.

Председатель общего собрaЕиrl

Секретарь общего собрания

зч JaO о% голосов
Протйв 

-Воздержмись

Пршняли решение: заклюtмть црямьте договоры Еа предоставлеЕие коммуЕмьных усл)т по

элекIросЕабжевиIо, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведевIIюJ теллоснабжен иtо

ЕепосредственIiо от рес}рсосвабжаюпцх оргмизаrмй и производить расчеты за предостaвлеЕные
коммуЕaIльIIьIе усл}ти Еапрям),то ресурсосЕабжающим оргаlизациям (поставщикам).

слушilпи собственника



1, Избрдiие председателrI и секретаря собраItия.

2, Пршfiтие решеЕия О зalключеЕии прямьLх договоров на предоставлеЕие коммупаъяьв услуг по
электроснабжояию, газоснабrкению, водоспабr(енйю, водоотведеЕию, теплосЕабхеЕию
ЕепосредствеЕно от ресурсосЕабжающпх оргаЕизаций и расчетах за лредоставлеtiяые коммуIIаJIьпые

услуги вапрям}.ю рес}рсосЕабжa!ющим оргацизациям (поставщикам),

З, Приuятие решеЕия о распределеЕии объема коммуliмьItой услуги в рarзмере превышеЕия объема
коммуЕальной услУги, предоставлеIшоЙ Еа общедомовые Еужды, определенного исходя из покaваt{ий

коллективвогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕIIым псходя lIз lIормативов
потреблеЕиrI комм)тlмьЕоЙ услуги, предостaвлеIIЕоЙ на общедомовые нужды, между всеми жилыми
и нежrlлыми помещениями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади кая(дого жилого и Еежилого
помещения.
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Председатель обцего собрания

rz=:е"<rц. Z'<1'-Z
Секретарь общего собрания t nn"_*,.4


