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Место проведепия собраmля -
Общее коlмчеqгво юлосов со
Общм площадь помещешй в мнотоквар т"рrом доме Sý|{rrвM-
Количество голосов собствепмков помещеЕЕй, пришвlм{ участЕе в гоr-IосовяFFя

\d4Z фм.д),
KBop.rt пlIеетсЯ Обшее собрание собственнrrков по\lеценllii пра]ll]}fочнar ПГ]]НItItа-Lь гa!l]eaI:, j:!]

(lD и о a,LPc.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 Избраrrие предселателя и секретаря собраrrrtя,

2, lIринятие решеппя о з1IклIочсЕllи хряl\БDi Jоlовопов на прсдосIавлен]iе коп,INлулaLпьнь1{ _\c-lyr по

эпa,,iроarrабrrевlra, 1 а]осЕа6riехllю. во_lосЕа6r(ению. водоотведенпю, теп,rоснабыенито

непосредсI,веЕнО от ресурсоснаблiаrоТцих орlаЕпзацllI"1 ]I расчеI,&\ за предостаl]леяные ко}I\Iуltапьные

},схуги llапряпlуо рес),рсоснаб;(ак)пlп\1 оргсЕпзац]tя\! (поставц,IкаNl)

j Приllятие рспIеl]ия о распре]еrlеЕIlи объе\lа Ko\t \1} llaLlbнol|i )'слуги в pa]\lepc ппевь]lпеltия объеrt;r

IiоNlN!чнaLпьЕой yc]1)ltl, прслоста]]jlенFоr-I lra обпIсдоrrовьтс н)rt(ды. опредслеllното исrоля ttз tlоь,аз.lнlтti

кол,lектIIвного (обцелоrrового) прпбора rчетl. на:l объепrо,l. ]]а((члтзнньп{ ис\одя из Еор\tillлвов

11оIреб]сния jiоI,lNlувLпьноii }слJ:Iи. пре,]оставлепtlоil на обцсдо\lовьтс Еу,tiды, \1е,(д]l все\fи,oIJьT\llr

!l нс]кипьт]\{]l IlоNlстпен]lяNIlI пропорциона-lьно разIfср} обцсii 1шоцади кая(доr о iк,I:lot'o и пеяп]l,rlLr

п(]\{ешеllия,

6,1) о/6

Сл],шми собственнпка
Пост}тlило предложеЕйе для голосоваЕияi
избрать прсдседателем собраIlиll

избрать сектетарём собрания

1. Избранпе председателя п секр

ГолосовалlI за данIlое IIредложенце:

IIрпвяли решеЕие:
избрать председателем собраЕия

собствеЕщiа

рого пoc+IlB,Io

предложоЕие дJUI голосования: заключить 11рямые DЕаБЕФi устт
оЬ ,пекTроснаб>*"ниrо, газоснабrкепию, водосЕабжению, водоотве,iеЕию. теЕ,IосЕб,кеЕко
ЕепосредствеЕнО от ресlрсоснабт<аЮщих орIаяизаций и производItть расqеты за преfоставj!еrтЕые

коммунаJIьные услуги ЕапрямуIо ресурсосIIабжающим оргаЕизацшIм (постаэщ{ка\t), T i ('tK оЕи в

боlтьшей степени, чем ооо (Управляющм компмия Исток а, гаралтIrр}ют качествсЕI{ое

обеспечеЕие коммУtапьЕыми услугами собственников м ногоквармрво го ,цо\Iа,

З^ /о{) %, ro,ru"ou
Против _ -'-

В оздеряtмись

избрать секретарём собраЕIIя

о/о го]осов
- о/о Iолосов

аря собракIlя. . _
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Го.lосова.tп за fапное пр e;1.1or4ieн пе i

за,Ztr -z' 9/о голосов
Против 

-Воздержмись о% голосов

Прикя,rи решенпе: заключ].1ть пря\fые доIоворь1 на прелостав,lепие Ko\ll1\fialbнbгi \cJ!a '.:
э,тек,l росЕаб)кеI]иrо: 1.zrзосЕабrкетlию. водоснабхепию, ]]одоотвелеl]ию. тепJоснабхен]lю
ЕепосредственнО от рсс\,рсоснабr(аюIцих орIаllизациli и произволить Раgчсrы Ja rlрелостав,]еЕвьlе
коNI]\Iу!апьЕые Yс,'IУtи напря 1\l.о ресчрСоспабжпощипt opI аrrизатutяlr (поставщикаrл)

IIо третьемJI цопрOсу повссткп дпя сл},Iцапи собствеЕника

coocTBeltIlI.iKoB поIlеце r.lй. пl]инявших }часtие и прого]tосовавших на обще]!f
в \лlоIоквартирноII доN{е,

цредложеЕие лля голUсO'ания: распре]е,'ять объеrJ ко\lil)нiатьной \,сл\.ги в разrtере хревьшIеЕия
объеIlа ко!vуна[ьХоii,чсл)rи. прелостав,]еI]Еоli на обцедоvовьтс пl лд",. ,чrрaлa-оa"пого ис\одя пз
гrоказаllий кол-тективноIо (обпlсдо\lового) Ilрибора \чста. llaц объеNlо\I. РЛССЧIrГаННЫlчI исходя из
ЕорпlатиlзоВ поrреблеIrиЯ ко\l\Iупа'1ьilой Jcrr\гTl. преJоставJепllой Еа обш;.1о\lовые н),щыJ Nler+i,l)
Bce пl iкlljыllи l1 нсrки,]ы\пl по\IепIеяIlя\tи пропорцпоха_lьно рirl\!ер\,общей площiдп кая\.IlоIо )+iилоIо
lI HcilillJof о по\lспIеIIпя

ГоJосова.,lll ]а .lя lxloe пре]Jоr{еппе:
'з-{ с d о,.i,ltl.кlсов

,2Э.-,i,-,. ё;' ,ё. +--'-" ^"^. от KoтopoIo поступйjlо

o/i го,тосов
- о; IолосовВоз:ер;+iаTrтсъ

припяли решенпеi расцределять объем коммуЕмьной услуги в размере превышеЕlая объема
коlrб{унмьЕой услУги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые fiужды, определеI lого исходя из показaЕий
коллектцвIlого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанным исходя из Еормативов
потребления коммуъапьЕой услу.rtJ предоставлеIlЕой Еа общедомовые ну)клыJ между всеми жилыми
и нежильтми помещеЕиями пропорциоЕаJIьно размеру общей площади каждого жI]tлого и Ее)I(илого
помещепия

Приложенцеi реестр
собраЕйи ообствеЕЕиков

Прелсслатель общего собрания

Секретарь обшеfо собрания

Е.



Приложение JT9 l ,
к проrоко"ц, общеl О собрiния собсгвепНПКОВ ol "а|" аб 2аб

Реес t р собственникОв помецений_ приl]Jlвши\ )ластие и пI)оголосовавших на обще\! собрilн иисоl)ственников в многокварлрн/ом доvе. ррэлоложеу9ьаЪо адресуi г. Каменск-Шап rиriсюлЙ.
по повестке дIlяi

1 Избратrис rrре,лссдаr е,тя п собраЕия

2. Привятие решеяиrl О зalключеЕиИ прямьD( договороВ на предостiвление KoMMyHllJIbI$Ix услуг по
электроснабжеIшю, газосЕабжеЕию, водосЕабжеI лю, водоотведепию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредственIlО от рес}рсосЕабжающIiх орIавизаций и расчетitх за предоставлепIIьIе комм)aЕаIIьЕые
услугй цапрям}то ресурсосЕабжающйм оргдlизациям (поставпцк,l I)

3 Принятие решения о распределенип объема коммунмьЕой услуги в размере превышения объема
коммуЕаJIьI]ой услуГи, предоставленЕой Еа общедомовые нужды, определеI Iого исходя из показФ{Ей
коллективногО (общедомового) прпбора 1чета, Еад объемом, рассчитацным исходя из нормативов
потреблевшI комм}нмьЕой услУги, цредоставлеIIЕой на общедБмовые Еужлы, меr(ду всеми килыми
и ЕеiкильIмп помещеЕиями пропорциоцачIьно размеру общей площади какдого жплого и цежилого
помецеЕия.
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'Воздерхаrпся'' I Iротив '

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрания


