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ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНIДi В МIIОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕЕНОМ ПО А,ЩЕСУ:

, Каrtенск_Шахтинскиit, ,/ '' |:у a i: '.i'-1:' 1 |i-LL Li. .*/ ,

провеJепllого в форпrе очното голосованl]я,

u z/ , е<€!Z-? 20

Место проведевия собралия - г Камевск-Шмтияскйй,
Общее количество голосов собствепuиков помещеЕlIй в мЕогоквартирЕом

собственникоВ помещеIrI-lй прaвомочЕо цршшмать решения по

Обrцая площаль rrоплещений в :,IяоIоквартирIIо\1 доIIс бlС, y'no n,

Количсство голосов собствеппиков поN{сщсЕий, прихявших участие в го:lосоваЕиI' V:a:t Ц
t_:!!fu|M,KB _\

Кворупl ипlеется Общее собраIrис
повесr,ке Jltя

(двор)

ИЕЕциатор обцего собравия со ещен]tи

1ФIIО | tp!.)

lIoBEcTK-{ _IIUI оБщЕго соБрАния
l И,,:р. lc пJ., lсс,l, с 9 
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2 Прлнятие решеIl1ш О lакjlючент]I] пря\lь]\ l(rlcвopoв на пре_]остав,]ение коIIlI)'нiа{ыlы\ услуI по

э:rектр о с н абяtсrrrtrо. l аз о с н:rб;кен п t.. в O _]!l ! нiIбн е н l l ю. в о;lоотве.lеЕIIю, теrtлосна бжепию
fiеttосре]сIDеflIIО от рсс)рсоснабr{iаlоШII\ огганJI]ац]п-l I1 ]-iacr]cтa\ Ja Ilре_fоставlепхые коNII\IYIIл]IьIJые

\c.l\l ll н.,ря\l\Fr гес\рjJ(,l:lJ,t\аюши\l огl, ll {JJ,Lя" I о,' в l l' -"]
j, Прlнq]llJ рс,] JP,lq о рJспDеLс.l(dиll оv,,q,":;очч,,а* 5р " \.,.,1,1 в гd,\lео( гсЕr,tшсt и; обчеrt.l

Ko]I]\tJ Ha]bпoIi ус:т\'ги. предоставлеЕЕоЙ на обrце_tоrtовьтс н};1i,lы опрс,lе:lеIlrlоIо Ilс\о,]я u] поназа]l[й
колjlсктивFого (общедолIового) прибпга \чет.1, H]f пiъе\tо\l. Iчaa.l]rтlн]lы\I ]lс\о,fя из tтор\lативов
потреб:lеrпrя ко]\1 1},ЕLцьЕой услуIи, предоставленноi] ]1а обше_lо\Iовь]е Ё}Бlът. \le]ti]) лсе\lIL(илыlrI]
и lIеril],lы\lи хо\lешеIIияIlи пропорционмьно pc;rrepr о,lшеlt пlL,шil]lt ъаi+i-]оlо 
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1. Избраппе председателя и секретаря собранпя.
С]1\ шal,Ill собствсЕяика
l Iост}ли,lо прсjlлоr(ение для голосо
избрать председате:lеv собранпя

изоратr, сскретарс\1 соорilния

Гo.ilocoBa.irrr за лilпнос прел.]оrкенпе:

за z/4-a 
9,aо lo]locoв

l l]roтиB . 
'% го-rосов

Воздерrrtались

,/. z.
),14z ё 12-2,Z) l/ /Э-

9/о foJlocoB

ПриЕялп решеяше:
избрать председателем собрайrI

избрать секретарём собрш{ия

По2. вопросу повесткп лпя слушми собсIвснника
,/. ,з от KoTooofo пост\,пи,]Iо

предлоr{еЕие пряNlыс лоIоворы Еа прелостааJlенис коNI\lYх,LцьlJых \с-Il,г
по электроснабжению, газосЕабжепию, водосЕабжеЕию, водоотведепию, теплосЕабжеЕIло
непосредственЕо от ресурсосЕабжающих оргаItизаIий и произltодить расчеты за цредоставлеЕIIые
комм)aнмьЕые усл}ти Еапрям}то ресурсосЕабжa!ющим органIIзацшlм (поставпцлкам), так KEIK оIIи в
боrтьпrей степени, чем ООО (Управ,п-frощм компftйя Исток У>, гараптпрlT от качествеЕЕое
обеспечение коммуfi мьЕыми усл)тами собственников многоквартирного дома.
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Против - О% голосов
Воздерr(а,!ись - 0/о гопосов

IIрпняли решение: зaкпоаить прямые договоры на предоставлеliие коммуЕа,'lьяьтх успуг по

aп"*aр""r*б*"""о, газОснабжеЕи;, водоспабжеЕию, водоотведеtIию, теплосЕабхеЕию

ЕепоqредственIlО от ресурсосЕабжаЮщих оргrЕиз шЙ и производпть расчеты за предостаэлеЕные

коммlтrмьrrые услlти напрям},то ресурсосЕабжatющйм оргаltпзациям (поставщикам),

Голосовалп за давяое предложенпе:

За /ZO уо *no"ou

третьему вопросу поttсстки лпя с.Iушаlи собственяика
/в от которого поступило

,р"дr"*";r" д# ldrосовaшия!/распределять объем коммуЕ,Iльной услуги в размере превышеЕиJI

обr""ч ооrrуо-urrой у л}ти, предоставлеIшой ва общедомовые Еужды, определеЕяого исходя из

Поз.

показФйй коJшективногО (общедомового) прибора лета, Еад объемомl раlсчитаЕЕым исходя из

нормативоВ потреблеяиJI коммуЕаlтьной услуги, предоставлеЕЕоЙ Еа_общедомовые Еркды, между

всеми жилыми и яеХ{иIыми помещениями пропорциоIIаJlьItо рЕвмеру общей площадй кая(дого жидого

и Еежилого помещеЕия,

Голосовали за данкое предложепие:

Зч /2ё Yorono"o"
Против ,- О/о толосов
Воздер)кмись - 

О% голосов

lIрпняли решепце: распределять объем коммува:iъпой услги в размере превышевиlI объема

коммупмьЕой усл)ти, предоставлеIшой на общедомовые Еужды, определеIIЕоIо исходя из показ,ший

коллективцого (общедомового) прибора 1чета, над объемом, рассчитаttЕым йсходя IIз Еормативов

потреблеЕиЯ комм},1Jальной услУмJ предостatвлевЕой Еа общедомовые Еужды, мея(ду всеми )rсlльlми

и Еежилымп помещеЕиями пропорциоЕаJlьЕо размеру общей площади к,Dкдого жилого и Еежилого

помещеItиli,

Прпложенпе: реестр собствеЕнйков помещеЕий, пршйвIrtих участие и проголосовавших Еа общем

собрfiтии ообствеIлrиков в мЕогоквартирном доме

Прелседатель общего собраIIия

Сскретарь обпlсго собрания



Z2ё 20/4,

1,

2. Принятие решеIlия о закJIючеЕии прямьIх договоров Еа предост,tвлетtие коммуЕ,IльпьL\ услуг по

эоепrроснабжЪнию, газосЕабжеЕию, водосЕабжеItию, водоотведеЕию, теплосЕабх(еЕию

ЕепосредственЕIо от ресурсосЕабя(дощих оргаЕизаций и расчета\ за предоставлеЕIlые коммуяzUIьЕые

услуги Еапрямуо рес}рсосЕабп(aющим оргаrIизациям (поставщикам).

3, ПриIrятие решения о распредепеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в размере превьтшеЕия объема

коммуЕмьI{ой услУги, предостаsлеIшоЙ Еа общедомовые Iтут(цыJ определеlrного исходя из показатlий

коллективЕогО (общедомового) прибора 1чета, яад объемом, рассчЕтаrлtым исходя из нормативов

поIреблеЕия комм)Тrальяой услугиl предоставлеЕIIой на общедомовые нуя(дыJ между всемп жилыми

и нежилыми помещеIiиями цропорциоIlально размеру общей площади каждого жилого и Еежилого

помещеЕия,

л!
пп

Фио ]\Ъ кв ПлопIадь, Подпись
NI кв d?a' ' Протrтв ' ' L}озлер)!iа]rся'

оllк.ltrипа 0 а, L
'a,l

л/гл/',^
,l n7,,p4 77эр.ч"ц2} ,ф 4l .3 .j-e -l Ёаl г ,/ 'и tц г
э .Гzi'оь,iдоl f zz ь ?яз тlцпVv (", -

, фrаl,,rплlп -l-rs 4 ,b,,i ,r#-\
э ffvдпrа,.,а fl l r'/- jZ', l)

-д_

Е J/ц'ttс,ц4 rlr1,1 J/r /F,, l
у Qttисиб .8.,/ + ..41) l G--,а=- -
t ааilаr/lr,лft- ,/1 в 8 ?6,,l . уtrULа)

.r/ trkl,эt/п}см,l? о 8 с ,rь ,aLtr.A7
/l, /lИ,rrrrtf.l .9 А .|0 jz/ s 4цй/,



N1]

l1,I1
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Подпись

За "Против" "Воздержмся"

Председатель общего собрмия
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