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N4ccTo прове.]ен!lя
общее котпчествс.

(двор)

обцм о,оца,ъ поrlешеffi в ltвo] оквар гирном доме * ЩJ кв.м.

количество го,]осов собствеЕЕиков помещеЕий, принявшпх )ЕIастие в голосоваЕии td,] э ,k
, аа|: )(I-- r{.^ъ.).
KBoplrr вrеется. Обцее собраЕие собствеЕников поNfещений прa!вомочно приIlимать решеЕия по

й О, a:rpec)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI

1, ИзбраЕпе пре.]седате,ця и секретаря собрfullrя,

2 Прlсrтше решеЕиlI о заtспючеIiии прямьfi договоров Еа предоставлеЕие коммуIIаJIьпьтх усл)д по
эjIеI\трсЕабхевию: газосЕабжеЕию, водосЕабжению, водоотъедениюJ теплосrшбжеЕию
Еепосре:ствеЕпо от ресурсосЕабжающих оргаЕизаций и расчетах за предоставлеrrные коммуllмьЕые
yc-nтE Еапря\цю ресурсоснабrкающиNI оргаЕизациям (поставщикам).

З. Прив-тгяе решеЕия о распределенfiи объема коммунальfiой услуги в размере превышеIrия объема
ко}цпЕаъЕоЙ усл}ти. предоставлеfiпоЙ Еа общедомовые fiужды, определеЕЕого исходя из показа}JшЙ

ко_llеl.-тЕвЕого (общедомового) прпбора 1чета, над объемом, рассчитмЕьп{ исходя из Еормативов
потреб,]енliя ко\lь{}ъаJIьной услуги) цредоставлешlой Еа обtr{едомовые нуждьL между всеми жиJIыми
п пеrьа_]ььfп по}lещеIlиrlми пропорционfulьI]о размеру обчей площади капцоIо жилого и Еежилого
по\lешеЕтбI_

l, IIзбранlrе преrсеlате..Iя п секретаря собрtнпя.
L,:l,!i.:] :_ ,a.зеннllка -a-!... .| ,- ., - с'
Ilосr_rтrвrо лр.аlожеllие для rолосо"вдtЬ:
пзбэатъ :e:ce:aTe Terr собрания

Езбрать сечетарём собраЕия

Гс1, 1осrlвil llt lа _lдIIпое хрел.]rоrtiсЕllе:

за Уоa

собралrя - г, Ка\IеЕск-Ша\тиЕский, J.t,-
j !r llrcirB aOLraTBeHHJ]KoB по\lецеllItи В

протоко,,I -\ъ

оБщЕго соБр-ц_tпIя соБствЕннIfiiоIJ по\IЕщЕн]п:I в многоквдртирном до\IЕ.
РцсПо.lо,\Енно1l по АJРЕсу:

r Ка\lенск-Ша\тI lHcKlir. . z,, 1-,-_rrэ,.с,:,,'z--,._2, э2 _,
lг,,вj_(: r,, в ф, р\,( .Jч|lпl п l 0.1Uсбваllия,

€

%о голосоВ

- о% голосовПротrтв
Воздерйiаlлсь- 9./о го:lосов

IIрrтпя.тr решевuе:
избрать пре.]се,]ате"lе\1 собраЕия L,Э rz-<2

Iвбрать ceKTeTapc,\l собраЕия

2. По c.L\ шIтlt ttlL-tTBaHHllKi]
. от KL]ToгOItr пост\ пlljlо

пpe,]JorlieH]Ie ,1.1я IL) !trсtr!ан]lя: зак,Iючить пря]\tьlе ]1оговорьт на пре,l0ставjlaн]Iе K(r\l\I}l]ialbнbL\ }С,lУГ
U ,,(- l1, ., l, .::l' ], , .н,б'че ll'Fr. n,Io.U,lo"_ ,,'lU, d, 'lB_, ( l".]a :с l ,.,,lбБ.'Р,l U

ltе]Iосре.{сг]]еllнО (]т tlес\])соснаб]+iаюци\ орlаlIпзацл]'l tl про]l]во_]лть расчеть] ]а преlосIав,lснные
Ko\Inl\ н [ lъ ttllc !с,l}гл напгя\I\ю ре с } рсо сЕаб,,!iаюпцr \I сlрlанп]ацпя\t (поставпlика\1). так как oHl1 в

бо,IьшеiI сr.епсни. чсrI ооо ((l'прав.lяющая ко\fпаIl1я llcToK i-,l. гарантирvrот liarlccтBellпoe
обеспечеflие ко]чIl}нfulьны\ltI \ cl) I a\lII собствсннико]] \1ногокв apтtlpxo l о доl\lа

мЕогоквартирЕом доме

С, 1х

,f.?.



Голосовалп зд данцое предложеlIпе:

за 7ао Уо rолосов
Против * oZ голосов
Воздержагlтсь * ОZ голосов

Прппялп решенпе: закJIючитЬ прямые договоры qа предоставлеЕие комм)aнмьЕьIх услгэлекч)осцаб)кетlиюl гaLзоснабжецию, водоснабжеЕию, водоотведеЕию. теплоснабжеIнепосреДствеЕЕо от ресурсосяабждощпх оргацпзациЙ и производить расчеты за предоставлеI iые1комм)ЕмьЕые услугц Еапрл\{ую ресурсоснабя(aющим оргмизациям (поЙавщикам),

По rретьепry вопросу повес,l,кп дuя с]Iушапи собствеIп{икаJB от Koтopolo IIост}пиlо
распределlIть объем комм}ЕальЕой услуги в рaLзмере превыIцецIUI

объема комм}Емьцой услуги, предоставлепвой на общедомовые Еу;ды, определеЕIrого исходя изпоказаЕий коллективпогО (общедомового) прибора учета, над объЪмом, рассrмтанЕым исходя пзпормативоВ поIреблеЕиЯ комм},ЕaIIIьной услуги] предоставленпой на общЁдомо"rr" ,rуо.rьI, ,"r*оувсеми жплыми и цеiкйлыми помещеIIиями пропорциоЕatльцо рa!змеру общей площади *чulдоaо *"оо"Ь
и Еежилого помещеЕия.

Голосова_пц за даЕпое предложенпе:

За /ОО yo rooo"ou
Против -- о% голосов
воздержались - 

о% голосов

ПрпЕяли решепие: распределятЬ объем коммlтrа:ъной усл}ти в размере превышеIrия объема
комм}Еа,тьЕой услУги, предоставлеЕЕоЙ ва общедомовые Еуждчr, о.rр"дй"r*оaо ,r"ходя из показмий
коJIлективЕогО (общедомового) прибора учета, пад объемом, pu""""r**ro- исходя из нормативов
потреблеЕия коммrlа,rьЕой усл)ги, предоставлецЕой Еа общедомовьrе цу*ды, между всеми жилымии IJежилыми помещеЕиями пропорционмьцо размеру общей площади ка,i!цого х{I]Lпого п Ее)I(илого
помещеIiия.

_Прrrложепие: реесТр собсlвеЕников помещеЕий, приЕявших )частие и проголосовавшrlх Еа общемсобрмии собственlтrл<ов в мЕогокварrирном доме,

предложеЕие для

Прелседате-ть обшего собрания

Секретарь обшего собранrtя



ПриложеЕие Лi l л,
к п ро1 оl(олу общеt о собра ния собствен IlllKoB o,1 ( У-l , а б 20/6.

еестр собственвиков помещеЕйй, приЕявших астие и проголосовавших яа обцем собраши
собствеFlнrIко есу, г, КаNlеЕскJ]lахтriтlскпй,

ло ховестке дЕяi
Избраttrле предсе,lате-rя п сскрстаря собраЕия,

' 2, Прlшятпе решеttия о заключеяии lrprмb]-\ лоrоворов на uрслос lавлеЕие коммуЕatllьных ycJlyl,rro
электроснабжепию, газоснабжению, водосвабкепию, водоотведеЕию, теплоснабжеяию
непосредотвеЕЕо от рес}рсосЕабжающrах орIанизаций и расчетм за предоставлеЕIIые комм),ЕыIьЕые
услуги Еапрям},то ресурсоспабжающим орIанизациям (поставщикам),

З Принrме решеЕбI о распределеIiии объема коммунальной услуги в размере превышеЕия объема
коммунапьной ycгyмJ предоставлешIой Еа общедомовьlе Еуr(дыJ определеЕЕоIо исходя из показаЕий
коллективl{ого (общедомового) прибора у:ета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потребления комlrуЕмьноЙ услуги, предоставлецIlоЙ Еа общедомовые нужды, между всеми жипьIми
и Еежилыми помещеI lями пропорцловitJIьIJо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещения.

N9
п.п.

Фио Nq кв Площадь.
]\1 кв

Подпись

За "Против" 'Воздержмся"

I ё}2jЬ_"-.rZ Z' .Z / ,9, е a,ry .v
,Z-|r---rno^r' ry' ф l цч, + ,.4."-1
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Председатель общего собрапия

,! ,'-Секретарь общего собраЕия
(ФИО. лод!ись)

'Воздержапся'


