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ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩf,НИIl В МЕОГОКВАfТИРЕОМ ДОМЕ,

r КаrIеrIск-Шахтlrнский.
про в форлt очного голосоваIlия.
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trlec1O провеlения Собрания - п КаNlеЕск-Шахтински r,, ь, 1-"?T _P-tl,t-",.o { ayj G"ор),
Общее коjlrrчество lolocoB собственпиков по\rещеllий в IIногоквартирволл лопrе 100О/о.

г

Возlерrialпlсь -
ПрпЕяли решеппе:

избрmь председателем собравия

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А{РЕСУ:

Обшая Ir,lошадь по\lспlсниil в N1Ilогоквартиl]ноN1 доN{е 7З З кв,rrl.

коlичество Iо.тосов собстl]еЕников по\lещеrlий, принявших \аIаоtие в anno"ouon",l 6' { %

ЦG9 € м.кв.)
Квор)м и\iеется,
повесткс дня,

общее собрание собствеЕников помещеЕий прЕвомочпо прияимать решетlия по

Ицициатор общего со сооствеЕников помешеЕии /lh-л- cu сп-l-ц.,--{ /l. u

повЕсткА дня оБUlЕго соБрднl.\rt
',l',броr rrc пгс с._].,,е, l" (е,,, ,гс LUlD,ll ,l ,

2 Прr.rrrяrrrе решен]Iя L) ]ак]lюче]lи11 пгяlfьn; Jогсr]]ороВ Еа прелосlавлсние коN{IlуЕальхьп !,c-lyl ll0
]лектроснаб,,ьенлю. I аlоснабБеIJ]lю. во-lосядбБснrIIо. волоотвелелию. LепlоснаJ:r,ению
нспосрс;lственIlо о1 рес\рсоснаLjяiаюшll\ орfанIiзаплii Ll расчетах за 11редостевлепllые ко\1\1}наlьные

,c-lyfJl IIапря\1}lо рес1 pcocHati;+laromпrr оргаЕIiзацrтя\t (IlocTaBlrlиKil\l)

З IIринятис решеIIl1я о распре_lе:тснии объе\lа ко\r\tlнfuпьпоЙ усjтYги l] разNIсI]е l]ревышенtli объе\lа

коv\!унiатьной }сп\rи. преfоставjlенllой 1la обшс:lо\lовые нуrкllы. определст]ноlо исхоJя лl лt,нJ-зtLllit

ко:lлективноfо (обше,]о\Iовоrо) прибора },чета. над объеIIоl\{, рассчитд{ны1,1 IIсхО.'Iя ll] ]lt]л\taTIltsoB

погребJеllхЯ ко\t\!)тtlтьной _\,сl},l,и, пpe]ocTnBletrLtoli на обтледопtовьтс н\'l(jlы, }icx]\ всi\пa ,i:l]-lbnt]l

и 11ertili,]11,1\ I по\lспlетJия\пl проllорциопапьно Гlа,]uер\ обцеli лlошi]lll кахдоIо жIl,Ioltr п Iie-A]lliгo
по\lеш{еЕия

Пост\.пrlло пред-lоженltе л"rя го-lосованlтя-. --

избрать пре,цселаlе-]еN{ собрания /)a.ca,-|.L.: u1 rLaz-ь' . ' // 
,

избрать секретарём собраЕия 'Lo--zr?д-o .з. -l/
Голосовалп за даппое предложеttпе:

Зч fOO Yo rono.o"
Против 

- 
О/о голосов

7о голосов

2. Blopolý /, вопросу пOвес l кл'
// r' л И.о ctl k-za,+l26zэ-

избрать секретарём собраЕия

По .]ня coocTBeEт]llKa

11реlлохеЕ!Iс j1,1я голосовапия: ]ак,lюiпIть ПРЯ\IЬlС lОГt]В!rГЬ] П.: I I : е : (r i . з ь , : е i] , I a ,\-!]\!\1\ HalbHbN } c:ll г
по 1lc.lpncbda:,cll,',o. '-rо.ч,о't'с t',,, D, I, ,'"_ ] с -,]. ",F ]. .' а': сн,,Ф
нспосредствеllхО or, ресурсоспабiкаr.ш1l\ OptcHIllilцI П lI l1FоIllво,ll]гь расчсть] ]а прс,lостав-]еЕные
ко\lNlуllа,lьпые усjIуги Еапряl!пrо pe(\pco!HJtjд,,aтnmtl\l Llрганll]аuпя\l ilLtrcTaBп1IIKa\1) так как oljJl в

бохьшей степеЕи. чсNl ООо (Управ,lяюпIая коrtпдния ИсTок ). гараtIтир\ют качесIвенное
обсспечеЕис Ko\rNl)HajlbHbmlIt ус]}таNfи собствехlIиков \!ногоквартирноrо до\4а



Голосовалп за даЕпое предложеllпе:

За 7оФ о% голосов
IIротив о/о голосов
Воздержапись * о% голосов

от которого пост}aппло

Припялп решенпе: заключить прямые договоры fia предоставлеЕие KoM[4},IlMbIlbIx усл}т по
элекlросЕабжеЕию, газоснабжению, водосЕабжепиюJ водоотведеЕию, теIlпосЕабжеIiию
непосредствеIiЕо от ресурсоснабжающих оргаЕизаций и производить расqеты за предоставлеЕпые
коммуцаJIьIiые усл)ги ЕаIфям}Ф ресурсоснабя(ающим организациям (поставщикам).

днл сл},шали собствеI Iика

предложеЕие дпя голосования: распределять объем коммувальной усл}ти в рaвмере цревышениlI
объема коммуЕмьЕой услуги, предоставленной на общедомовые яужды, определеЕIlого искодя из _,
показаIтиЙ коллективЕого (общедомового) прибора 1чет4 Еад объемом, рассчитаilвым исходя-Т{ \
Еормативов потреблеЕия комму]альЕой услуги, цредоставлеЕЕой па общедомовые tIут(цыJ между
всеvи я{илычи и нежильIми помещенцями пролорционаJIъно рlвvеру обшей плошади кФкдого жилого
и ЕежL]-пого помещения

Голосовалп за даппое предложенпе:

за '/оО oln гоttосов
Против 

- 
О/о голосов

Воздержалисъ 
-

о/о голосов

fIрпняли решенпе: распределять объем комм}тrапьной услуги в размере превышетlия объема
коммунмьЕой услуIи, предоставленЕой на общедомовые вужды, определентlого исходя из показмIй
коIшективllого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитапIlым исходя йз Еормативов
потреблеЕия коммуЕмьItоЙ услуги, предоставленЕоЙ па общедомовые Е}rкдь1, мех(цу всеми жилыми
и Еежплыми помещеЕиями пропорциоIIаJIьно розмеру общей площади каждого Ilилого и пежилого
помещеЕця,

Прцложенпе: реестр собствеЕциков помещеЕий, принявlllих участие и проголосовавших Еа общем
собрапиисобственЕиков вмЕогоквартирномдоме

Предселатель общего собрания

CeKpelapb общего собрания
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пl повесгке дня:1, Избрмие председателrI п секретаря собрания.

воров Еа цредоставлеЕие KoMMyEалblIbD( успуг по
абжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабхеI{ию

й и расчетм за предос,IaвленЕые коммуIIаJьIIые
(пос tавшикаv.;,

З. ПриЕятие решеЕия о распределеЕии объема комм}тальЕоЙ услуги в рaLзмере превышеЕиlI объема
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Председатель общего собрапия Zа.zrz2лr.цz/*r.,?Z2ffZв-..:Z

Секретарь общего собравия


