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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕНIЙ В МIIОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕЕЕОМ ПО АДРЕСУ:

г. l(аменск-Шахlи пскиVr- r-,, г, , .,ч. ,,*,, , /Э-
проведенного в форче o,1lor о lолосования.

20 /,4.
(щ,. r,говёrеялп сOбгхjпя]

NIecI,o прове,]сния собраrrия - r liаrлеrrск-Ша\тинский. " .' ' '. ,]],i ; (jlвop),

обшее ко,lи.тество голосов собствеtrrIпков поNlещеяий в \tвol окварти ptloll jlo\te l001;,

ОбЦаЯ площадь rtопlещеттий в \IltolоквqlтIlрно\l дп\Iс ] _ltB \1. i 
",: " ',", "

Iiоличество lo-tocoB собсr,вевников по\lещеЕиJi. хрttвяв]пи\ участ,lе в Iо-lосованиJl i ,1 уо

х)с

собрание собствеНЕ1,Iков помещеЕйй правомочЕо приЕимать реlценшI по
1||.;; rv,KB.)
KBop1,1T rтrrсется Обшее
повестliе дпя,
Инициатор общего м{я собственников помещеЕий

ПОВЕСТКД ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрд{пе председателя и секретаря собраниll,

2, ПриЕятие решевшl о заключениlr прямьп договоров на предоставлеIiие коммуЕмьных услг по

электросваб*Ънию, газоснабхеЕию, водосЕабжению! водоотведенltю, теплосЕабжеЕию
непосредствеЕItо от ресурсосЕабжающих оргаЕизадий и расqетах за п!едоставлеЕЕые коммуIiаJIьпые

услуги Еапрямуо ресурсосЕабжающим оргмизациям (поставщItкам).

З. ПриЕятие решеЕия о распределеЕии объема комм),'ЕапьЕой услум в рarзмере превышеяия объема

коммуЕмьЕой услУги, предоставлеЕЕой на общедомовые нуя(ды, определеЕЕого исходя из показаний

коллектIlвяогО (общедомового) прибора у,tета- Еад объемом, рассч!п,шfiIьIм йсходя из Еормативов

потребления комьqrrмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой на общедомовые Еуя(ды, между всеми жилыми

й неrсiлыми помещеЕиями пропорциовапьЕо размеру обцей площади кФ(цоIо жилого и не'килого

помеIцетlия.

|. И]брание председателл и секретаря собрав я. ., , "СпчIпяпи собсгRенника ( a,? t-c l, a-J ,/' Z/
Поступило предлояrеЕие д1lI Iолосованияi
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собрмия

Голосоsалп за дапliое предложспие:

За /l0 Yо толосов
Протпв tler.z Vо tолосов
Воз,fеря(alппсь 9/о го,lосов

Прпкя"lи решеппе:
избрать председателем собр шя

избрать секретарём собрания /-i-ra ,

По BTopoNly вопросу повес,lкц дrtя слушми собствснtiика
ОТ КОТОРОIО ПОСТУПИЛО

Ilредложенйе прямые догоЁорь1 Еа предоставлсЕие KoмM)Tizlllbtlы,\ услуг
по элеюроснаб)кеIiию, газоснабжеЕпю, водосЕабжеЕию, водоотведеtlиюj теплосЕабжению

ЕепосредствеЕно от ресурсоснабжающIiх орIанизаций и производIrть расчеты за предоставлеIiIIьIе

коммуЕаJlьIiые услуги напрямуо рес}тсосвабп(aюIltиМ орIаЕизациям _(поставщикам), так KlrK оЕи в

большей степеЕи, чем ооо (Управляlощм компания Исток5/. ГаРаНТИРУОт качествеЕное

обеспечеЕие коммунаJlьIiыми усJryrами собственников мЕогоквартирЕого дома,

1



Голосовали за даllпое предложепие:

За УOс уо,олосоь
Пр*"-u_217i"/о.опо.оu
Воздержа:lмсь rleztl О/о юлосов

1ta предоставлеfiие KoM 0,IraJtbllbтx услг по

ению. водоотведеЕиюJ теплосЕаожеЕию

й и Iфоизводить расчЕты за предоставлеЕIIьlе

оргаЕизациям (поставщикам),

з. вопросу повссткtl дня спуIцаJм собственцика
по
-|of,oB

треть 'r-А З от которого поступr{-1о

предлоr(еяие Iолосо];;;rл*Й;*" "йем 
коммуfiмьЕой усдуги в разме!е _пр:_т_тj_":;ЁНТ;;;#;;;;;, й;о;;;"епцой_ ва общедомо": jlli:], ::r::::::::: ::]:tr ;;Ж;;;;;;Й;;;;;;-i;;;;;""""") прибора учета, вад Т*""у, рy::т,_"*.:::а::

нол услуги. прелосrавленной на общедоvовые нркды, межд}

всемй жилымй и Еежилым" по*"щ"u"""" прЬпорциоЁмъЕо PiBMepy общей плоruали каiкдого rrсlдого

и нежилого помещеЕия.

Голосовалп за дапное предложеlrйе:

За У 0о Yо_голосоь
Против иZч- %о голосов
Воздер>rсапtсь kl-. 7о голосов

прйпялп ре УГИ В РаЗМеРе "Р""1Y::Тл__"л9_':Y,Х
коммуlальЕой определетпtого исходя из показавии

коллективIIогО объемом, рассчитаЯIIьIм исходя из Еормативов

пЬrр"бп"rrо" ,.о"rl"rальЕой услуги, предоставлеIfirой яа общ€домовые 1{Yжды, между всеми жйlIыми

и Еежилыми помещениJIми проrорц,Ъ*,*uпо размеру общей площади кФкдого жltлого и Ее)килОго

помещеIIия.

IIрпложеIIце: реестр собствеЕЕиков помещеЕий, приЕявltЕiх }частие и проголосовавтrrих па общем

собранпи собствеяников в мIlогоквартирЕом доме,

Прелссдате,ть обtцеr,о собрания

Секретарь обп]его собраltля ,._ole 9 //
(ФИО, подпись)



Приложение }i l /
к пгоIоко"ту обшеl о собра tпя собс t венников ol е ,r' D е,ё 20У.4.

2, Притlятие решеЕия О зatключеЕии прямьD( договоров яа предостазлеЕие комм}aЕalльньrх усЛг по

электросЕабжеIiиюJ газосЕабхен!rю, водоснабжеIIию) водоотведеI]июJ теплосЕабжеЕию
непосредствеЕIIО от рес)?сосЕабжatющих организаций п расчетах за предостaвлеIiЕые KoMMyHдIbIIьIe

усл}ти Еапр-fr\fуо ресурсосItабжаюпцб,t организациям (поставIIIикам),

З. ПриЕятие решеЕпя о распределеЕии объема комм),,Еаlтьяой усл}ти в размере превышеЕпя объема

коммуЕмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой Еа общедомовьте ну>r(ды, определенного исхо,lя из показаЕий

коллективЕогО (общедомового) прибора )чета, Еад объемом, рассчIIтzцlЕым IIсходя из Еормативов
потреблеЕия комм}'ЕаlтьвоЙ уолуги, предоставленной Еа общедомовые Fух(дьL между всеми жилыми
и Еехилыми помещениями пропорциоЕмьно размеру общей площадi каr(дого жилого и пежилого
помещеЕия,

{эаfiцшtеlo, f "а
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hацпеп.о В, а,

3Еiшое} с -Jзu
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Подпись

За "Воздержмся"

Tзf,аё L' .Е
oaliafudo, ,,/ 4

"cHO.r 
Р "

'аЬа еёr,-

Председатель общего собраЕия
ИО, ло,L Iись)

Сскретарь общего собрапия


