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ОБЩЕГО СОБРАПIбI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОJIОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

r Тiа\lенск-Шахтинский,
IIроведенIrого форме

(/22Я'*,),
KBoplrt mtеется, Обшtее собрапие собственников помещений правоNtоч о пршшмать решепия по

повбсIке дя. й- , о _ л
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ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕI,О СОБРАНИЯ
.1: i,_,_,::;lе llрс-lсеJаIе]я и секрстаря собрапля

_ ,,, ;тII.'I-rстlIснIlя О зак-llочеяиП пря\,ъDa доr-оворов Еа предостав]ение коN{]fунiапыБI\ vс-l}г хо
., _ 'i'. l,,, lьоснабжсч| lo. В.] IUснабчеl ll U. ВО,lоr.lв(_](нllю, ,с'tлос'а6'l,.ьltчэ

:j::::_:i a tseI]llo or ресурсосrтабiкатоцИХ L,РIаНИЗХЦПй и рil(чt'та\ за пр(]]оставлеlIlше fiоп,INllпilllьЕые

],.. -!\t\lоFес!гсоснаб;rtаюшlrпlорганизацияrл(поставщикам)

] : ,- 
' э,_]ешеllшя о распрс.rlе-rении обьеN{а коlv\rупаlьtlой )'с]r)ги в piIll\Iepe ]]ревI,тшеl]ия пбъе\tа

:i ''.1 ::.: ]:.i: lс,l)гл, прслоставленной на обlцслоIIо]]ые !I,\'r.ДЫ, ОllРеДеJIСнIlоLо ис\о.]я иl lоыа]i]нll1"l

_' ,::.',l;]l- a i(]бце_lоllового) прибора )-IeTa. нал объеvоIf, рассчитавны}r tIс\одя из Eo1]\IaTllBoB

- -:] _.:.l. ..,l\llf\ на]ът]ой ):сл)ILl! лрелос,гавлеrпlой Еа общелоNlовыс пчr(дъ1, l{еriду всеIfи rliиrrЫ\Пl

l]!]\1еlце]l]lяNlи IlропорционаJъно рсз]\tер) общей плоlца.ти r'аr{доlо )Iсljlого и Iler(пjIoIo

l, I1.6n lt нII е пре]сс]ате.ця u секретаря соб анпя.
ZZ,

ПocTlTrTrro прlтожение для голо
Iвбраr,- гrре:се:атеlеч собрания

ГоJrосоDaлх зa дАЕцое предложеяпе:

h ///l V.rcлосов
Проfш _ О/о голосов
ЬздЕрЕаJпсь 

- 
О/о юлосов

П лlt ll)i Ill гtшL н llE:

вOпрOс\

lо э,теьтtrюсвабхЭЕЕо_ га]осЕабrкеЕIGо, во,]осЕабжеIl}i!о, во,lоотве,]еЕЕюj теш,lосвабт=mо
IiellocPe]cтBeEнo от рс}рсосЕабжающа х оргаЕизаIмй Е проЕзвоfить расчеты за пре]остап-€Фlе
коll\f!ча]ъЕъlе усцтп Еапря\t}ю рсс}рсосЕабrкающт\I орaанизaцшя\f (поставщиrtаrr), тах ]!аý оЕп в

боJтьiпей степеЕЕ, чеrI ООО <Уfiравл-ffощм ко\шд{ия Исток f)). гараЕтЕр}ют !йLIЕL-твевЕо€

обеспсчеппе комt"гl,на]IьЕьми усл}тами собствеFFIIков \lногоквартирвоIо Jotla.

пOвссткlI ]llя сjll шцl]]
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Голосовалц за данное предложепие:

За jfu|Yo голосов
Протйв ,- О/о Iолосов
Воздержмись 

- 
oZ голосов

fIрпняли решепие: зatкJIючить прямьlе договоры Еа предоставлепие коммуЕшIьяьж услуг по
электросIiабжеIiию, газосцабжению, водосtlабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжению
ЕепосредствеIlяо от ресурсосItабя(аюцих организаций и цроизводить расчеты за предоставлеЕIIые
комм}ЕаJIьIrые услуги Еапрям)4о рес)рсосвабжающ!Iм оргаtlизациям (поставщикам).

вопросу пOвестки дпя слчIпаJти собствеIfilика

показатJий коJлсктllввого (обше,fоIlовоrо) прибора ),чета. на,] объе}IоNl. рассчитмllьт\, исходя из

норvатrIвов потребrlеilиЯ ко\f\I\ll&lьноЙ услугlt. предоставjlеllноil Еа общедоN{оВЫС НУЯiДБI! ]vlеЖ.Ц_t"

BceNI11 iliи-lы]\1и и ве)l(илы\lи поl!fспlения\ли хрохорционмьно разI!ер), общеЙ 11,1ощо.rlл b,a)[JoIo )]'Iтлого

и неr(илоaо по\lсIпсния,

ГоJосовд.{Il за данIIое предlо;{iснпе:

За -' 9'u голосов
\1ротuв }41а.1 Vо гоiлосоь
Возлерrкa!пись ой голосов

прпняли решепlrе: распределять объем комм)Еальной услуги в размере превышеЕия объема

коммуIl&,Iьfiой услУгиJ предоставлевяой Еа общедомовые Еу)r\ды, определеЕЕого исходя из покaвatний

коллективfiогО (общедомового) прпбора учета, Еад объемом, рассчитaшшым исходя из Еормативов
потребления комм}ъмьЕой услУгиJ предоставлепной Еа общедомовые ЕуждьL между всем'I жилыми
и IIежильlми помещеЕиями пропорциоIiмьЕо размеру общей площадi каждого жилого и Еежилого
помешеЕия.

прпложение: реестр собствеЕЕиков помещеЕий, при1llвIштх участие и проголосовaвших flа общем
собраппи собствешlиков в мIrогоквартирlIом 49ме.

ОТ КОТОРОГО ПОСТ}ТIИЛО

fiредложевffе _для голосованияi распределrгтъ объем комм}Еаlтьтiой услуIи в размере превышеЕшI
объема коммЙФтьпой услуги. предоставлеIiЕой на общедомовые Еуждыj определеIiЕого исхоJц из

)м 49А4е. _a" ,'"
l lрсilседатель обцеr,о собраЕля

Сскрстарь обцего собрапия

(ФИО, подпись)



Реестр собст х flа обще_м собраЕии
собстЪецник амеItск-ШахтинскийJ

тке дЕяi
брыrия

2. Принятие решеЕиrI о закJIючении прямьD( договоров Еа предоставлеЕие KoMMytIEmbтrbIx услуг по

электросЕабхеЕию, газосItабжеЕию, водоснабжеIIию) водоотведению, тсплоснабжеяию
Еепосредственно от ресурсоспабжающих оргаЕизаlцtй и расчетах за прсдостiвлеIIЕые комм)aЕalльньlе

услуги напрямую ресурсосЕабжatющим оргаrrизациям (поставщикам),

з, Припятие решеяия о распределеЕии объема коммуЕмьной услугп в размере цревышеЕия объемс
комм}.Еапьной услуги, предоставлешIой па общедомовые ЕуждьL определенного исходя из показаний
коллективногО (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчитмt$Iм исходя из Еормативов
потребленшl коммуIlмьЕой услу.и, предоставлеЕной Еа общсдомовь]е нужды, между всеми я(илыми
и Еежипыми помещениямЙ пропорциоЕаJIьно размеру обrцей площадi кахдого жилого п вежилого
помещения.
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l lредседаl,ель обLцеl,о собрания

Сскретарь обпlего собраяия


