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оБщЕго соБрАниrt

] llгilняlrlе решения О заtiлlочеЕll1и пряNlътх ]оIоворов яа 1]редоставлснllе ко\IlltупмыrьIх ус,lYг по
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F ГоJосовдJIl ]а laIIHoe преf ,rоrliенпе:

за Уzэzэ о/о голосов
Против '.-- О/о го-'Iосов
Воздержалцсь -

0% го-посов

Принялп решеппе: закJIючитЪ прямые договорЫ ttа предоставлеЕис коммуЕальЕых услуг по
электросЕабжеяию, гlLзосЕабжеЕпю, водоснабжепию, водоотведенцю! теплосЕабжеЕIло
ЕепосредствеЕно от ресж)сосIiабжающих орIаliизаций и производитъ расчеты за предостzвлеllЕые
коммуЕальIIьIе услУгп напрямуо рес}?соснабжающим оргаuизациям (постшrщикам).

слушаJlи собствецЕика
от которого поступило

ем коммуlмьЕой услги в рarзмере превышеЕиrI
объема коммунмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой ца общедомовые Еужды, определеЕпого исходя из
показмцй коллектпвпогО (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассчитацЕым исходя из
яормативов потреблеЕия коммуlальЕой услумJ предостaвлеЕпой Еа общедомовые тJркды, между
всеми жильllчIи и Ее)I(илыми помещеЕлLqми пропорциоIIЕIльЕо размеру общей площ4ци кФI(дого жплого
и Еежилого помецевия,

Голосовали за даппое предложепие:

За .-flro о/о голосов
Против - % голосов
Воздерrкашлсь - 

О/о голосов

Прпвялп решение: распределrIть объем коммуЕальной усл)ти в размере Iц)евышепбI объема
коммуliмьЕой услУaи, цредоставлепЕой Еа общедомовые Еу)кдь], определеЕЕого исходя из показмий
коллективЕогО (обцедомового) прибора 1чета, над объемом, рассчитаIlным исходя из нормативов
потреблеЕшI комм}aЕаJlьной усл)тиJ предоставлевпоЙ Еа общедомоВБlе ну)rлы, меritлу воеми жилыми
и Ееr(ильIмп помсщеllllями пропорцпоtIЕIльпо размеру обшей площади каJцдого жилого и пеj(илого
помещеЕия,

прпложепие: реестр собственников помещеIмй, IфI lявших участие и цроголосовaвших Еа общем
собраЕпи собствеЕЕиков в мIlогоквартирЕом доме.

ГIрсдседатель обще1 о собрапия

Секретарь общеrо собравrrя
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_ _Приложен е ЛЪ l J
к протоl(слу обшего собрдния собствеuнпков о l t 7 , l2B 2016.

Реестр собствеш{иков помещеЕий, принявших участие и проrолосовЕlвшлх Еа общем собрaшiии
coбcTBe]IH]llioB в\пIо пI до\Iс.l]ilспо,

.'z .' z. с a; iro алресу: г, Каменск-ШахтиЕский,
по повестке дIUl:

1 1,1збралие хрецседате-11я и с собраrтия

2, ПриЕятие решеЕия о заключепии арямьD( доIоворов на предоставлеЕие коммуЕальпьD( услуг по

электросЕабжеЕию, гaLзоснабженйю, водоснабжению, водоотведеяию, теплосЕаб)l(еЕIло
яепосредствопIlО от ресурсоснабжаюЩих орIанизациri и расчета\ за предоставленЕые KoMMyE.шbIIьIe

услги Еапрям)4о ресурсосlrабх(ающим оргдйзациям (поставщикам).

З, ПрIпrятие решеЕия о распределении объема коммуfiмьЕой услуги в размере превышения объема
коммунмьЕой услУги, предоставлеЕяой Еа общедомовые Еужды, определентtого исходя из показавий
ко,плективIlогО (обцедомового) прибора учета, пад объемом, рассчитаIIIIым исходя из яормmtrвов
поlреблеЕия комм},тiальпой успуги, предоставленной на общедомовые Еужды, меr(ду всеми жилыми
и нехилыми помещениямп пропорциоIlмьно размеру общей плоцади кatiкдого жилого и яе)мпого
помещеЕия,
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Предселатель общего собрания
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