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ОБЩЕГО СОБРАI{ИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРIlОМ ДОМЕ,
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прове_цен}Iого в форлlе очного го,тосоЬаIп]я

u"t{ , ?-sr; lr=<ц-=_эо Ц.,

\IecIO rl}.о8е:lенпя соLiранпя - г, Каrлеrrск-Шахтивскrrй, . (лвор)

Обшая п]rr!паlь по\fещенIп-1 ]] i\rЕогоквартирl]оNl доNtе _-,-:l _-lKB,nn.
Ktr]л.iaaTBo го:lосов собственников помещеЕий. приtrявших участие в

1_' - \IKB)
KBr,nrrt пrtееrся Обшсс собрание собствсIlников поNlепIениi1 право)Iочпо привJl\lаIь рспIения по

(Ф 11O &rpcc)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
,1 1,.l,t,'. l1'< I\j,f,lc lil и секреr-ря ссбрания

] l]гIIнятrIе решеllrlя о заключении пря\lьь дого]зоров на пре;lоставление Koltf\{yпil,1bнbп усл)lI по

l. teK t }-.il с п аб;ttен ию, rа з осrrаб;кению, волосн абжен rпо. ВОДО О ItsеД ('Н И К). теп лос I lilб Бен и lo

НaПOСГl-]СТВСТlНо от ресурсосЕабr{<ающи\ орrапизаций расчста\ зс лрслостltl],IеЕЕые коIt\IYliальlIые
\ ajт\ г,,I наппя\1) Io рес},рсоснабжающ]rv орIшlлзацияNI 0lоставщика\1)

]. 1IFJ]Irятпс 1-.стIJения о распредслсниrt объе\lа Ko\I\1\ltaБHoii }c.l}lii в рз,vере превышения объеrlа

Ko\I\IJ нLlъной \,с-lуги, лредостав-тенtlоl] ва обцс]о\!ОвЬlе н\,к-]ь1. опре.lе-lеIrЕоtо ис\оля лз ппftаззшиii

ко,]:lсктIiвного (обцелоNlового) прибора r.TcTa. Haj объс\fо\L рдссчита]lllьп{ исходя из нор\lативов

потреб:еttrlЯ KoNlIIyEeпbEoii успуfI{! прсilоставлеlrЕоl"1 н:1 обше]о\iовьlе ttYБ.lы: 1е,{iд): все\lи r{iпль1}11t

lI Ilertitl,1b1\1и поIrеlтlсвпяNfи хролорционl]'lьllо разrrср1 обшеil площадII ка,клого жи-lого ll Ее,кrlrlого

1IоrlешеЕшя

1. Избрашrс председателя ц секр соOраЕпя.

голосоваЕи,' Jliи

Слl,ша,rrr собсrвеяника
Пост)пило предложение дJIJI голосоваllшl:
избрать председателем собр {ия
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olr доltе 1007о.

избрать секретарём собраЕия

I'олосовалп за даппое предложеппеi

за'/СЮ уо rолосо,
П]]отив - о/о гоrосов
Возлерrrtыrись .-

Прппялп решение:
избрать председателем собранrrя

ltзбг.lть секретарё\1 собраЕия

'Zzz-z,z zz

9'о rолосов

2. повесгкп
от которого тiосц'шllо

прс:1то]+,сн]lс -]:1я Ва111lЯ| ЗСК:lЮЧIlТЬ ПРЯrЬIе ,1ОГОВОРЫ tla ПРеДОС1аВЛеТJИе Ko\l]I\:] :]:: ' _

по э,lектросtrаб;tенпю. газоснаб;кепtlю, воjlоснабIiеЕию] волоотвслениlо, т.,г ].] : ; -::i,lr

Llellocpe:]clBeEHo от pccr рсосrrаб;,ксюшll\ орIантlзаций Li произволtlть расчеlы за пг:]:j:]. i:]:!::
ко1I\I)тJ lъныс \c,1\III ]Iапря\1}'1о ресурсосваб;r<аrощиv организация\1 (поставшпкаlfl. :: j], ::]a ]
бо тьшеil степепп. чеrr ооо (Управ-lяlошая коrrпантrя Исток /ll, гарантпр.rот ;] __::i :

о бес trече t r rte колrпrt'пfulьttыNlи усJуга\j и с об с L в etl пи ыов ,,lH огt, к Bapтl tpн о го цо\Iа

По сIушапи

(JaTx пI)ODеrен]и собпаппФ



Голосовали за дапное предложеЕпе:

За 'k" Vп rолосов
Против -- О% голосов
воздержмись 

- 
о% голосов

Припялri pemeнrre: заключйть прямые договоры Еа предоставлеЕие комм},Емьньlх усл}т по
электросЕабжеЕию, газоснабжеЕию, водосЕабжеtlию, водоотведеяию, теплосЕабжеяию
ЕепосредствеЕIIо от ресурсосЕабжаюп{их оргатJизаций и производить рiюqеты за цредоставлеItЕые
коммунaшьЕые услги Еалрям)то ресурсоснабхающим оргаЕизадиям (поставщикам).

сллхми собственника
от которого поступило

й услуги в рaвмере превышеЕия
объема комм}Еаlъпой усл)ти, предоставленЕой Еа общедомовые нуждыJ определенttого исходя из

покaваЕпЙ коллекмвЕого (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассаIитанЕым исходя из
нормативов потребления коммуЕЕшьЕой услумJ предоставдеЕЕой Еа общедомовБIе нужцы, между

всеми жилыми и нежиJlыми помещеЕиями пропорциоIrальllо размеру общей площад{ кая{дого )ltилого

и Еежилого помещеЕиjL

Голосовали за даппое предложеЕпе:

За N Q{' уо tолосов
Против -. О% голосов
Воздержмись - 

0% голосов

IIрппялп решепие: распределять объем коммунапьЕой усл}тц в размере превышеtlшI объема
коммуlмьЕой услуги, предост€влеЕIIой Еа общедомовые Еужды, определеЕI{ого исходя из показfiIий
коллективцого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕIIым псходя из Еормативов
потреблеяия коммуtiаJIьЕоЙ усл}ти, предоставлеЕноЙ Еа общедомовые Iту)кды, между всеми жильтми
и fiе)lФлыми помещеЕиrIми пропорциоItальЕо размеру общей площади кахдого жилого и Еежилого
помещеЕия.

IIр[ложенпе: реестр собственвиков помещеЕий, риЕlявIшiх rrастйе и цроголосовавшпх Еа общем
собраЕии собствеЕIlиков в мЕогоквартирЕомдоме.

'y'/l:/t.zl ./,/Председатель общего собраIrия

Секретарь общего собрания //.:
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реестр собственнпков помещеЕий, Iц)иЕявIrrих участие и проголосовавшлх ва общем собраниlr
iБо"iъ"""йоч * мпогоквармрноi,.t доме, васпбложеЕltом флг."у, г. Каменск-Ша,хтиЕскlrй,

| !/lx;lzz.: е4" /-./, ' псj повестке дrrя,./ Еаr2.ё!L ъ.: е

2 Прtrltяrttе ретJтснля О ]aк,lюrleнl1ll пряNlых логовороl] lla предоставхеЕие коLllувi!]ьFых услуI по
.raa"iрa,сtrаб;псruur. гlrзосr"6п,енпю. водосвабжению, волоотведеlIию) теп поснабrriению

ltexl]cpeJc'IBcHHcr о1 pecJ рсосltабrкаюlцих орIаl{изаций л расчетах за предоставIехЕыс коNl]ч,уЕа'ъпые

\ cl) lп тJапгя\1\ lo ресl рсоснабrкаюпlи,чr организацllяN{ (поставцика\1)

] ПрIlIlят]Iе Fсlпенllя о распредеltеЕии обьепtа коплм,чнмыrой Yс-lуги в рl!]NIере LIрсвь]шеFия объеNlс

i..\!\t) Halbнi]I \с,l\fи. предосlавлсЕЕой яа общелоvовые н)Jя(дь1, определеяl]оIо ис\о]]JI из лL,каза]шй

it],l]l.,кт]lвного (обшсдоrvо]rоIо) прибора _Yчета. Еал объеNlо\,t, рассчLlIанныN{ исходя лз ЕОРIlаТИВОВ

пiтгебlенllя ко\ttt\,нiаlыrой ,чс,Iуги. прсдос[авлеЕной Еа обцедоvовые нч,(ды, \лежлу всеItи )кильшlи

]i нех]1-1ы\1lI по\Iещехияvи проIlорционiurьЕо разrrер_r, обцей плоша.Iи ка){iдоr-о iки,lого Il нежилого
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Фио Nqкв Площадь, ПодпItсь
It кв, За "Против" "Воздержмся"
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"Против"

Председатель общеrо собравия 4, U/L,/' )
(ФИО iю,ч]ись)

Секретарь общего собраrмя lZ,
(ФИО иa.rlrllсь)
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