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ОбцIая пilоLца;lь помеLценIlй в мtIогокварr"рпоr, ;1ou.. V@
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ПОВЕСТКА ДПЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l I,1збратrlrс лрсдсе.lателя п секретаря ссrбранпя

1 I1риrlятие решения о заключснии прямьтх договоров на предоставленпе коl!1}tуЕ&пьных услУI по
э.пектросвабriеItию, газоснабженпю, волоснабжеЕпю. водоотведени ю, тсплос нсбжев Iut,

I]спосрслствеltЕо от ресурсоснабяiающих орfдlизацllй и расчетах за предоставj]енные коNIмупапьные
\ сJ\г]] IiaIlpя\J!lo ресурсоснабхаюцим орлани]ация\' (поставщикапl)

З IIрпrrятис репIсl{пя о распре]елеЕип объеirrа копlмулrttьпоi,1 услуги в разuере превыLuенпя объ.'ltl
K(l\l\l\li?г]bHoii чс:1\,ги. преJостав,lенвой на обtледолrовые Е}rк.-lы, опредеjlеllЕого ис\одя и] пока]аннй
ко:1,1ек[ивного (обlцедомового) прибора 1чета. llад объемоitl, рассчитаtlньlм исхоля из Eop\raTIlBoB
потреб.tсllLrя ко\lil},Itа-lьвой }слугjл. предоставленЕой на обцедоN{овые нуя<дь], Nlежду Bceiltll ]Kиjlbвlll
п нсхппы\rlt помещенItяNlи пропорциона,,lьно разлtерr обlчей плоUlали каждоIо жилого ll неiкиilого

1, Избраппе председатсля п tу!,хFt* Д 2 ,rS 'zlСл\,тлаJп собствеЕтIика
IIoct} пi.lло пред,tо;кеIiйе д]lя голос zr"l,co,/y йztи збра,t ь прс;lседателе\, собрания

и ]брать секретарёу собрания

llрir-иT 2 l; голосов
Воз,tсрхмись Л 9t голосов

Припялй решеrrие:
uзбрать председателем собравия

хзбрать сскрстарё\{ собрания

Т}")ц2#. bopvcl

/./D1-/,а, "42

2. повестклl
от которого пост)fii1,'Iо

I1pc,ljlo){icHllc дJя закJIючить прямые договоры на Ередостtвлепие комм}ъальцьц усл}т
tIo электроснабжениtо. газосвабхению, водоснабжению, водоотведению, теплоснабiкенrткl
I{епосредственIIО ог ресчрсосяабх<аючиЕ оргаЕшзаl{пй и производить расчеты за предоставленi{ьiе
lioivl r},llыlbныe }слуl,и напря\{}то рес_,-рсосl{аб)кающим органIIзацIJям (постаI}щикам). так как oяil 1

боjьшей степени. чсrl ооо (управ,мюtцм коrrпавпя Истокll,. Гарантllр)ют качествевrtое
обеспечеltIле IiоltпtlтILlьнылJи yc:lyl allи собствснвиков ltногоквартирлоIо ;1o}la,

дня слушаJlи собствеlrfiик,е



Прппяли репение: заключить пр,мые договоры ва Ередосз1:::,е комм},ямьIlых усл}т

электросвабжению, .*о""чо*"п,il"-'-;;;Ф::Флл,,"::::::":i::ж; 
"" 

;;н;;;g;НТfi:*ЖЪ о"#;Н;;;,- ";;;й; u ош""91пl"лlч""еты за предоставлеЕЕые

коммуЕмьвые усл}ти '*р^у' 
p"oyiio",u6*ub,o"on ор'*""*цям (поставщикам),

Го.lосовал|l за даяное предло7кение:

ПредселirIеiь обцего собравия

Секретарь обцего собранIrя

дня слушыIи собствеliЕ кп

ii:;Tfilx"-itli;l;H"" _ж;i:;;;;; l",.i,",-,IIр"],*,"""_.*ой.ва общедоltовые вужды, ille)rQly

BceNlIJ хи]lыми Ii Hci*nru,.rn поrrar"пu"iiп'пропорцпоп-uпо размеру обцей пхощади кахдого ,ки-I1ого

п нехи:lого помецеЕия

Го.посовп.lи за дarrrtoc прсд,Iо'кевllе:

зл /cL.' li,Io,rocoв
Прiтu" 1| % .oro.oB
Воздерliаlисъ /.i 9/о го]lосов

llрппя,]я решсппе: распреде]я.Lь объем KoMltyBanbHoit у :i] ::::)].]
копlмунаIьяой },слуги. предоставJеняоli на обLl{едоуовые нужjI з lIок&зании

коl]Jективного (обцедоNtовоrо) прпборu у""^, яа,ц объемом, , 
IlоРМаГИВОВ

потребrснпЯ ко}týI)ъl:шlьЕоЙ yauy,u. пр'"до"оuu"нпой па обшедомов:,-",-"i*', мсхду все\lи жильLN,,и

и llежилы]ll,t поIlепIеIrIrя\111 "ропорЙп-опо 
разrrtеру обшей пjlоltlади кФкдоIо жйлоIо и пехилого

по\lешенля

ПрrtjlожсЕll€: реес'гр собсгвеIlttикОв ломоцеr]ий, Ilринявших }часtие и проrоло!UвJвшлх яа обше\l

собрании собственников в tllIоIоквартирноNl ломе

!_Z,(c.f(/ ,Z ll
у/ й-))



Приложенuе JФ l na
к проT окол) общеl о собра чия собс'lвеЕнпков от,в2)) р Ё 2а/6.

/Реестр соботвенников помещеЕий, првяявши уч€стие и проголосовавптих на общем собраяии
собственпшков iro адресу: г_ КамеЕск-ШахтIrЕский,

по повестке дlя:

2. Принятие решеЕия О закJIючеЕиИ прямьD{ договоров Еа предостlвлевие коммун,шьных уолуг по

,п"uiроснаб*Ъ"ra, газоспабжепию, водосвабжению, водоотведеЕЕю, теплосвабжепию

Еепосредственно от ресурсосuабжаrощдх оргаяизаций и расчsтах за прсдоставленIше коммуЕмьЕые

услуги Еапрямую рес}рсосвабжающим оргаЕизациям (поставцикам).

з, Принятие решеЕия о распредсдеЕии объема коммунаьпой услги в размере превышения объема

коммунапьвой услrТи, предоставлеЕпой ва общедомовые Еужды, олределеяЕого исходя из показаний

коллективЕого (общедомового) прпбора yreTa, пад объемом, рассчЕтаЕIiьIм исходя из вормативов

по,гребления коммlтrальпой услум, предоставлеЕвой Еа общедомовые Е}aкды, мекцу всеми жилыми

и нежилыми ломещеЕиями пропорциоIJаIIьно размеру общей площади каждого жилого и нФIсIлого

IIомещения.
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а ,/4,zl
I Ijlc.]cc-r а гель обuIело собрания

Секретарь обrцего собрания


