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АСПО-]ОКЕННО}I ПО dЦРЕСУ:
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\{eclo поове]еЕЕя собрФlия - г КамеЕск -Ша.}{luЕскйt, 1/'fu2'2,J,zr,ё'z,<44!ё4 Z (дuор)

Оaiцii ;--;;e;iao го,rосов собствевrrиков llоIIещеЕий в мЕого5дартирпбм лоrrе 100О%,

ко:ЕчесгвО го,-Iосов собствеЕltиков помецеЕий, пришвIllих участие
( j9 -Г у.кв-).
- ]-]-'' :a'l:j aя tlбцеС собраяпе собственников поvеtцепий rrpaBoNlotlнo приниIfать решеfiия по

tioвecпe -ldJI. , - ,
IlЕщатор общего собрqrrиядобствеЕников помеч.:оuй .z?,о,сЪ €+ ,,1 //
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в гоjlосоваяиll ei ц

I. lЬбра.ше rтре.]седателя и секретаря собрания.

]_ ПршягЕе решеЕия О заклIочеIiи' прямьD< дотоворов Еа прсдоставпение l(oмMyrraпblrbж услуг по

a_-,"^Ь*чб*Ъоо-, газоснабт,"rrию, водоснабжению, водоотведеяию, теплосвабжепию

uaoo.b-a*"uoo от ресурсосвабхающих оргФtизаций и расчетах за предоставлеЕLые комм}тLlьrтые

1.дr-u о*роr1- р"сурсосцабосающ"м оргапизаци-п,л (поставщикам),

j_ Прtвя-гпе решеЕия о распределеЕип объема комм}тrапьной услугtr в рЕзмере превышеIiу__*:.:Y.g

хоrцýъаъЕой усл}ти, предоставленной Еа общедомовые Еужды, определеЕноIо исходя из показаЕии

.о--.теr-тre*оrо 
'(обЩедомового) 

прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕLьlм Dсходя пз Еормативов

fiотребrешя IiоммуЕмьIiой услуги, IфедоставлеЕЕой Еа общедомовые Еуяцы, между всеми жиJIыми

п ЕеrшLlьl\ш помещеЕиямrt пропорциоllмьно размеру общей площади каждоl,о жилого и яежилого

ЕочешеЕIUL

:]:l:""j :iнi: i,i|^",!,,"2т ^!€!,Y| -, Z:
Irзорать селртареlf соорitния

ГоJосова_тп за дапЕое предложепие:

зч -/о,ZЭ 7о голосов
Протв - О% голосов
Воз.lер;катrсь - 7о голосов

Прппяltr решеrlпе:
п]riрэть п}.е.f ce_f aTe,lert собрапия

tlзб}.еIь сaкге lарi'}! сL]брлr я

|, ,'t.} 
, ".2..Yz повесткп слуttlми собствешлта

от котороIо ]1(rcT\ пIIjlо

прс,]]lоriеIlтJс .].lя : закпк]штЬ пряl\{ые лоfоворы На ПРеДОСТаВrlеЕТ,lе Ko\t\l}H lbljbl\ 1сjl}г

"; ]]егтроснабхеl]Llк). r азоснаб;кевию, волоснабхениrо, водоотвсдеlIик), теп,lос1]],/iе1]llю

,,auоaр"ra-Ъ"ппо ог рсс 1 рссlспаб lr,аюlцих орIаlrизациr] и проIlзводtтть. расчетьт la пре,]о'т,:э]lе]lI]ые

Ko\f\1\lI&llнbie )с,l)ти IlспряIIчlо рссyрсоснаб;каюцлv оргаllизация\1 (посIавrцtlкаIlJ, так i]i !'ij:l !]

боrьшеi.r степеrttr. чепr ооо (управ,]яiопlая колtпаrrия I,IcToK .l). гарангllР)rО1 Ка']еa ВЭ]]i,]е

oбeclle.IcHJ.le ко\пr}'на]lЬIlЫ\t11)'СЛУIа}lИ собсlвснпrtков пrrtогоквартирЕоIо;]оl\tа
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНI[Я

тгзбрать цре:седателем собра+rия
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Голосовалп за дапное предложеппе:

За /ёzО О% rолосоь
Против .- oZ rолосов
Воздержаrись - 0% голосов

Прпняли решение: з,!клю!мть црямые договоры Еа предост,влеЕие KolrтMytlа:lbllbп усл}т по
электроснабжеЕиюJ газоснабrкеЕию, водоспабжепию, водоотведеЕию, теплоснабжепlпо
пепосредственЕо от ресурсосЕаб)ftающих оргаЕизаций и производитъ расчеты за предоставлеЕЕые
коммуЕatльIiые услги ЕапряNfуо ресурсосЕабжающим оргаJтизаrцаям (поставщика.м).

от которого поступило
слушЕtllи собствешIика

llрелложепj.lе лля tолосоваiltlяi распре.lе-1яlь объелт KottltrHa-lbлoil \сjYrи в раз[lере лревышеЕия
объеrtа коlrпrчrтатьНоt:i ус:lчIи. пре:lоUт.]впснно]1 rt; оrilцс_ltlltовые 1]1,1i]ы. о l lрсде,IенноI,о исходя из
показаниil ко]l]lеl(тивноI.О (о бщajlо\l olJol о ) прибора \чета. HIIJ обье\rо\r. рассчи.l.анныц исходя из
норN{ативов потреб-lепия коNlNI}.н&lьl]оl|i \сл\IIi. пре:lоставjlенноIi на обце:]оIIовьтс Е) )1i]ы. IIеrц)
все\,II il'l,.,L \lII и н(АlLlопlи по\,еше lиrIlи lРL'ПОГIlИОН.r,L]U Р.]vсп\ о,]ш.,Il ,1.1UU а_и кd}\,Iоlо:,килогU
tl нехилоIо хо\lепlсIlля

Воздержмись _ 0Z голосов

припяли решевпе: расцределять объем коммуЕмьЕой услуги в размере превьтшечия объема
коммуЕat],IьЕой услум, предоставлеIшой Еа общедомовые Еуя/ды, определеЕЕого исходя из показаний
коJlтIективЕого (общедомового) пlrибора 1-reTa, Еад объемом, рассчитавным иохоlц из Еормативов
потреблепия коммУlrаJIьпой усл}ти, предостaвлеЕIIой на общедомовые Еуrк,цы, мсr\лу всеми жилыми
и ЕежиJIымтl помещетlиями пропорциоЕаъцо размеру общей площади кФкдого жилого и Еежилого
помещеЕйrL

Прпложеrrие: реестр собственников помещеЕий, приЕявших участие и проголосовавших Еа общем
собрмии собствеЕтrиков в многоквартирЕомдоме

Председатель общего собрация

Секретарь обцего собрания

предложепце:

в

За
Пр

(ФИО, подппсь)



С26 20zb.

Реестр собственникОв помещеIiий, привявш!L\ ]лIастие и проIолосовавlrмх яа общем собрани:l
собсЙецпиков , мноцдквggтиц,чоi, лOме. распбложентrомirо а,чресу: г, КамеЕск-ШахтиЕскIй,

по повестке дня:

2. ПриЕятие решеЕия о заключеЕии црямьD( договоров Еа предоставлеЕие комлq,llal,тьttых ycJDT по

электросЕабжепию, газосItабхеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоспабжеЕию
ЕепосредствеЕtто от ресурсосЕабжающих оргФ{ заций и расqетах за предоставлеlлtые коммуtiдльЕые

усл}шr Еапрям}4о ресrрсосЕабжающим оргавпзациям (поставщпкам),

3. ПриIiятие решеЕия о 1lаспределеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышеIlия объема

коммуЕмьЕой усл}Ти, предостaвлеЕпой Еа общедомовьте ЕуждьL определенЕого исходя из показаттий

коJUlективЕогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитапI'ым исходя из Еормативов
потреблеIlиlI комм}aЕаlтьпой услугII, предоставленЕой Еа общедомовые Еужды, между всеми жиJlыми

и цежйлыми помещеЕиями ПРОПОРЦИОIrаJ'ТЬЕо размеру общей I1пощади каждого жилого и Еежилого
помеIцеЕIUi,

1. ИзбраЕIrе председате]UI и секретаря соб
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"Воздержапся"

l Iредседатеrь обцего собраЕия

- _..-_ Секретарь общего собрлшя
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(ФИО, подлись)

(ФИО. п..rпись)


