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Коrмчество голосов собствеI tиков помещеfiий, приЕявших

2.

r каменск-шахтинс

Место проведепия собраЕпя - г Камеfiск-ШахтшIский, rxal 6
Общее количество голосов собствеЕЕиков помещеIiий ом доме 100Ой,

Общм площадь помещений в мвоIоквартирном доме кв.м,

уластие в голосоваЕиц

от которого поступило

9Зи

По lloBecTKL

цредложеЕие для голосованиll: заI{JIюIмть прямые договоры Ilа предоставлеЕие комм}aЕalльяьж усл)т
по электросЕабжепlпо, газоспабжению, водоснабжению, водоотведеltl]ю, теплоснабхепию
ЕепосредствеЕЕО от ресурсоснабжаЮщих оргмизаций и производiть расчеты за цредост,!влеIlЕые
комм)rЕмьпые успуги напрямую ресурсоснабжающим оргaЕизaulиям (поставIrцiкам), тм км оIlи в

большей степени, чем ООО (Управлfrощм компания Исток У>, гараЕтир)aют каqествеЕЕое
обеспечение коммупаJIьflыми услугa!ми собствеRников мЕоIоквартирного дома

ОБЩЕГО СОБРАДИЯ СОБСТВЕНТlИRОВ ПО IЕЩЕЕIПi В ]IIНОГОКВА"ТИРНОDI ДОМЛ,

про ого в фор очного голocoBaIII]lL

,, J,.j , оэ' zo6,

(двор)

U/fL_L.."".),
Кворlм имеется. Общее собрание собствеtтникоВ помещеЕий правомотпlо прпЕиматъ решеЕшI llo
повестке дтUL

ений /lrb/zz/"4- d,й,
(Ф И О, адрес)

IIОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l, Избрfuше председmеля и секретаря собрания.

2, ПрпЕягие решеIшя О зatключеЕии прямьr( договоров Еа предоставлеЕие комм}aЕальЕьjlх усл)т по

электроснабжепию, газосЕабr(еЕIло, водоспабжецию, водоотведеЕilю, теплосЕаб'кеЕпю
непосредствеЕIIО от рес)?сосЕабждоЩих оргаЕизаций Е расчетах за предоставле1+Iые коммуЕ,UIьЕые

усл}ти налрямlто ресурсоснабжающим организациям (поставщикам).

з. ПриЕятие решеЕия о распределеЕии объема коммlтlалъной услуги в размере превышеЕия объема

комм},IlмьЕой услуги, предоставлеЕной на общедомовые пужцы, определевноl,о исходя пз показаний

коллективt{огО (общедомового) прибора учета, над объемом, рассiмт tЕым исхом из Еормативов

потреблеrrия коtлчгуrrФIьЕой услуги, предоставлеЕпой па общедомовые fiуж,цы, мепqцу всеми ,(илыми
и пе){сUIымЙ помещеЕиями пропорциоЕеIIьIIо размеру общей площадл каждого хилого и Еежилого

помецеЕия,

слчrпатпл собственника
ря софания.
tr,Р frlZ t-/й

1. Избрание председатоля пс

Пост)тIило предло)кеЕие дJIlt голосо
избрать председателем собрания

избрать секретарём собраЕпя

Голосовалп за данное предложеЕпе:

За /И Yo.ooocou
Против * О% голосов
Воздержа.lплсь - 7о голосов

Прuнялп решение:
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собрания

дllя слушми собствеIfilика

(ran лрове]ения с0.!л,ия)

второму



Прпнялп решеппе: заклю!мть прямые договоры на предоставление KoMM)TraJTbяbL\ усл}т по

"о"Ьо"rruб*"rоa, 
газоснабже"иЬ, uодо"пчб*"о*о, водоотведениюJ теплосвабжевшо

ЕепоcЪедствеЕЕО от ресурсосЕабхаЮщих оргдrltзаций и производйтъ расчеты за предоставлеЕIIые

KoMMyEалbrIьIe услуги Еапрям}aю рес}рсоснабжаюпIим оргаЕизацlIям (поставщикам),

Голосовалп за даЕное предложснпе:

За /f'() о/, rо-rоса',
Против

- 
о//о Iолосов

Воздержмись

Воздержмись

Председатель общето собрапия

Секретарь общего собрания

7о голосоВ

трстъему вопросу повестки лЕя сJlушапfi собствеIлIикаПоз.
от которого пост}тlило

фЙБ" д--6Й"*Й"т*ffр"l"пr* объе# коммfrrаЬвой услуги в разtr{ере _т:.1ул:'::
ob"""u поr"la*"*ой у л}ти, предоставлеЕной Еа обцедомовьlе Еркдд, оцределеЕЕого исходя из

покa!запий коллек,гивяого (общедомового) прибора yleTa, Еад объемом, расс,мтаЕЕым исходя из

нормативоВ потреблениJI комм},ЕальЕой услуги, предост,влеЕIiой Еа_общедомовыс II}Dкды, между

всеми жильпrи и ЕеЖIIJБIми помещеIlиями пропорциоЕаJIьЕо размеру общеЙ площади каждого жtiлого

fi нежилого помеlцеЕия,

Голосовали за дапное предложеlrие:

за t)0 |u толасав
Против * о/о Iолосов

ПрпЕялп решение: распределять объем коммrlальЕой усл}ти в р*""р" "р*"]т:,Y_,:9л':Y,х
коммlтlа,тьной услУпI, предоставлеЕIIой Еа общедомовьlе Еу)1(цы, определеЕIrого исходя из показаЕ!Iи

oorao"n*u*o"o 
'1обЩедомового) 

прибора учета" Еад объемом, рассIп{ташIьIм исходя из Еормативов

потребл."ия коrмунaI,,Iьной услугиJ предоставлеIlI,ой Еа общедомовьlе Еужды, между всеми жилыми

и Еежилыми помещеltиllми проllорцltоЕмьно размеру общей площади каждого жипого и Еежилого

помещеIIия,

Приложевпе: реестр собствеЕЕиков помещеЕий, fiринявших уlастие и проtолосовавших яа обцем

собраниII собствеЕIiиков в многоквартирцом доме,



_ _Приложение М l l"
rc про гоко,ту обшсго собраfiия собfl венников оr ,,7Щ,t ,d ?06.

Рссстр с,эбственнllltов по\fспIенIIl"I. п]]ихявшllх част]lе и проI!-1осовавших Ira обшеNI собрмпи
собствехllrlков в \Iн9го|j]а!lrlрllо\l.доIlе.l]асполохевнопI по адресу: г Кfu\lенск-ШахтиЕскиЙ.

по повестке дня:

2 Принятис рсшенllя о зак-lючсплII пря\ь1\ :lolo]]opoв IIа l1релосга]]леflие ко[1IlуIlлпьпьш },сJI,чг по
элекl,роснаб;кенrtю, t азоспабiкенrтю, водосЕабrкепию, водоотве.]сЕIIю. тепrIоснабжению
нспосредствеl]но от рссrрсосrrабтtаrоши\ орIсвизаItиiт Il расчст.lх ]а пгс.Iостав,IсIJньтс коп{l!tунапьные
\ с-l1гп Еаllря\1\Iо рес\ рсосЕабхаlоциlr1 органт.lзация\I (поставщJlка\f)

] Ilрипяlие решенJlя о расllреде-lении объсN,fа коII\IчЕLпьной усJуги в разIIерс прсвышеЕия объеNlа
аJv\'\члLl,оi \(,\ l','lJсIоil_в,сt,ttэиttаобшеtоrtовьlеч\7,_]оl,п|ге_lс ен lo о ис\оlя IllпоNа{.rllий
ко,1.1ективтlого (обце.]о\jового) прибора }rчета, Harl объепlоf1, рассчитахнып1 ис\одц из норIfативов
потреб.lе]lIlя Ko}I\I\ н&lыlоЙ \ с-lчгл! пpcлocтaBjlcllнoli Еа общедоIlовые Еуrtiды, межд\: всс\fи жIIль]\tи
Il Hc]+,li,lb1]I1l поi\IспIснIIя\III l1ропорциоIJа,lьно разl\fср, обцсй пIошади каiк:]оIо itillлого и нежи-того

N!
пп,

Фио N! кв ПrIоrцадъ,
Nl кв

Подпись

За "Против" " В оздержапся "
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Nге

ILп,
Фио Nч кв П-[ощадь,

м кв,
Подпись

За 'Против" " В оздержался "

Председатель общеrо собрания

Сет9етарь общего собрапия
J

t,/LO

/i&,эп


