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оБшЕго сOБI,,\н]Iя соБствЕнll1tков по]If шf HtII] в \1ногоквlртlрно\I до}{Е,
р\спо.lо,{\Iнно}l по \]рЕс},:

очаLrго fо IосованIlя,

.| ,, f€ zo/{ г,

(]атл лр!Oс,lсппя.обранля)

Общм гrтоща;fь поrrещей в мЕоIоквартирЕом доме ЦЗ_Z*...
Кодчество го]-1осов собствевников помеIдеЕий, приIlявших ),частие в голосовшlии */ И

LфlL\,KB).
Kвop}]l mrеется. Общее собраЕие собственЕиков помещеЕий
повеске дця,

по

\Iесго прове.]еЕIiя собравия - г Ка.vепск-ШасIихский,
f)ai'_aa (!]:j]Liaa Е.] -.],1L]atrrr a бствснников 1lопlещенпй в !fiоIоквартирЕо}' доме 100о;,

I]arlцjIaTL]p общего собрания с в поNIещеЕии

(двор).

праlзоNlоrтно llрпllип{ать

г"l cz /... 'r'l
репiения
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поl]всткА дIlя оБщЕго соБрАнIUI
]l,бг,lну. пlli сс, аl(.lя и сеrрсl.,гя (оJрJнич

l Прrrнятие решеЕия о заключеllиtl пря\{ых ;1огово]]ов lle предос,tавлсЕие коIINI)Iна_IьпьIх усхуг по

].lекIросltабхеIlию. газосяабхсвтrто, воjlсlснаб;,rtевпкl. ]]одоотведению, L еплоснlJдени ю

непосредствеЕЕо от ресурсоснабжающ1I\ орIанJ.lзацrI!-i п l]асчеlах за предостав-lеlшые коN[}1увальrrые

.,,, \, l, ]Jпгс\I\ю Dес\рсосн,lбнаю цич орldн,"эLич\" пJ,_вшI Kd\,\

j Прлнятпе рспIсния о распрелслении объсrtа Kortrtr HiLTbHcx"l \a,l\IU в pмrtepe rLревьтшеlrия объсvэ
ко\l\I}нмьЕой усr)ГLl, tlредостав.tехr]оil На общеlоtIовьте II\,f]ы- опреlе'1сннОlО И(\П,]Я lt] ЛОКа]а]lIlЙ

ко],тективногО (обцедоNlового) прибора 1чета, на:] объе\lо\,. рассчllтанньп1 tiс\одя ]lз нор\lативов

потреб-теrтия коNtIlуЕaLпьной }.сjlуI.п. предос [aв]leнHo]'i tla обпIс,]о\lоDые н,\ rri!ы: )fеrкду всепlи ,кllлы\п1

II неrкп-lыNlи llо\fеlцснияIlи хропорциона-lt1,Ilо раз\!ер\ обпlеii llлоlцади Ka7i,IoIo )Ii]]ого tl веБилоlо

С,1\ шдlи собствснника
1. Избраппе председателя

ПостJ пило предлохеllltе для
избрать председателем собраЕ!tя

Ilзбрать секретарё! собравпя

Го.-lосоDа,Iц ]а даняое пред.цоrкекпе:

Зi1 7a ( 'u го-тосоlз
] lpoTIIB __ "- 9'о I.оJlосов
Воз:ер;кlLlись -- Уо rолосов

ПрIIняJll репlенпе:
Il]б!ать преf ссдатслсlлl собраrпlя Оё_ а__-z,-<э е,С'€: ,4 /:
:rзбFать сеrtреrарёrt собранrтя z,,ю €) .-- .t

втор lIoBec.гKlI
с-е- oI, котороr0 пL]ст\пиjIO

J-тl голо JIя: заклlочить пряl\tъте доfоворы на хре:Iостав-lеltие Ko\i\ I\ ltal ьн ьт\ \ c.l) I
-!] r -aкцоснаб]+iенпю, r.азосЕабжснию, волоснабжениrо, вп.rIоотведению, телlоснаJдению
]зil!]сFе-]ствен]IО or рес 1 р с осяа бхtатоUlих оргаItизаций и 11роизводить расqсты за прсдостав]еЕяые
_iL]1!]11iiэ:lb]ib]e \сl\Iп напря\п.rо ресурсосЕабжающиN оргаlJизацияIl (поставLцика\!), так как они l]

,-iolbli]eil степснп. чеrт ооо <Уttравляютцая колtпавия ИсIок J. гараптирlтот качественпое

al-iaспaLiaнпс ко \I\I\ 11iLlьllь1}1и },с',тугаN{и собствеrrников vноток]]артирного доvа

2. дкя слчтпаIIи ccioc 1веlIIlлка/,S



Против _ О% голосов
Воздержа,тись -- 

0/о голосов

llрикялп решенпе: заключитъ црямые договоры Еа цредост,влеЕие KoMNO.IiДIbIIьrx усл}т по

"oJ*po"rruO*"o"a, 
газоспабжепиЬ, чодо"оiб*"""о, водоотведеЕию, теплосЕабжеяию

,r".rой"д"a""оrО о, ресlрсос*uбжаЮщих орг,шизаIцjй й производfiть расчеты за предоставлеЕЕые

комм),ЕаJIьIIые усл)тп Еапрямуо рссурсосЕабжающим оргаяизация,л (поставпцлкам),

Голосовали,lа даннос предло}riеllпе:

0% толосов

по

Против
В оздержа'Iись о/о lojlocoв

Председа,lе,ъ общего собраtI11я

Секретарь общего собраЕия

повесткп дня слушаJм собствеЕнIIка
з. ,-7

вопросу лd.z ОТ КОТОРОГО ПОСТУПИ,IО

предло Б .-йr*"", Р"""р"д*"rь объем кОI\п,{уЕа,lьВой услугй в размере превьшIеЕия

;il;;;;;;й;""ой у л}ти, предоста.оенной fiа общедомовые _Еу,*д,, ""р:1:]::::]: ::a:у :
,ron***t noon"n*u"o"o lобщеломово.о) прибора }чета, Еад объемом, рассlмтаIiЕым исходя из

Еормативов потреблеItпя комм}ЕаБЕой услугй, предостФленноЙ на_общедомовые Еу)кды, между

всеми хилыми и пе)l(иrlьтми помещениями пропорциоЕмьЕо размеру общей ппоцади каjкдого жилого

и нежплого помещеЕия.

Голосовали за дапное предложение:

За -/9 {) То гоltосов
9/о голосоВ

llринялп репеЕие: распределяlъ объем коммуЕапьfiой услуги в р*""р" ,р""i'_::Тл-19_":J:

коммунальпой услУги, предоставлешlой на общедомовые пупцы, определеЕвого исхом из показ,шIии

nonnJnr"uno.o 
-1оОЩедоЙового) 

прпбора yreTa, над объемом, рассчитаtлlым исходя из яормативов

потребления коЙмУЕмьпой услуги, предоставлеяЕой на общедомовые Е}D(цы, между всеми ж14пыми

и Еежильтми помещеЕиями проrrорцtlоямьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого

помещеЕия.

Приложенпе: реестр собственЕиков помощеЕий, приЕ-шшю( уlастие и проголосовавшпх па общем

собрании собствевнrrков в мЕогоквартцрIlом доме,



2n/6.
Реестр собственников помещекий, приIIявIIIих уlастие и проголосовавших Еа общем собравии
собственников в мвого$9артирIJом доме, рqеЕолоjqецЕом по ад)есу: г, КамеЕск-Шжтинский,

1. Избрание председателя и собрмия

2. Принятпе решеЕия о заключепии прямьLх договоров Еа предостаsление KoMM)aEElJIbHbD( усл}т по
электросЕабжеIIию1 газосЕабжеЕию, водосЕабженпюl водоотведеЕиюJ теплосЕабжеЕию
ЕепосредственIlо от рес}?сосцабжаюцих орrФшзаций и расчетах за предоставлеIIIIые комм}.llальные
услуги Еапрям)aю ресурсоснабжаюrцим оргФтиздшям (поставщtrкам),

З Припятие решения о распределеЕпи объема коммуЕальной услуги в размере превышеЕия объема
комМуна,'1ьноЙ услуги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые Еуя(ды, определеI{ного исходя из показмиЙ
коллективItого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуЕальноЙ ycл}TIiJ предоставлешIой на общедомовые Еужды, мея(ду всеми жилыми
и нехилыми помещениями пропорционмьно размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещения.

по повестке дl]я:
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п,п,
Фио Ns кв, Площадь,

Nl кв
Подпись

За 'IIротив' "Воздержался"

Председатель обrлего собранrrя

Секретарь общего соtiрания


