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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩDНИЙ В МЕОГОКВАРТИРIlОМ ДОМЕ,

Р,А.СПОЛОrКЕННО}I ПО АrЦЕСУ:

]] Ка\{енск-Ша\тинскиЙ,
проведенноiо в фор\lе очцого

\lccтo провс:lеLI]Iя собрallпlя - L КаIlеяск-Ша\I,ияский.
(Jбшее ко:lI;чес rBo r оiосов собственников по\Iешений
Общая площадь помещеЕий в многоквартирЕом
I\o:l],nl.cT!o го.lосов собствепхиков по\rсщениil. их ччастие в голосоваtIии
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(Ф

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 llзбраt]lIе п}rе.]сеjiатс-lя и сскретаря собрапия,

] ] lртJнятпС рсшения о зак,хочеЕии пряItьтх договоров I{а предоставлеI!ие коlIN,Iуна,lьIlых },сл},г 1lo

_] ]екlросtli]бriевilю. газllсяабiriениrО. водоснаб;кениtо, водоотведениrо. Lел,тоснэб;,снпю
нспосрс,lствснтlО от ресr рсосtlсб;rtаюПIlN организаций и расчетах за 1lрслоставхенЕыс Ko\l\l),IIfulтъHble

\ cl1 г]l lIliпря\l\iо рзa)рсоaнабкаIоцrт\l орflпх]ацияII (поставшпка\t),

,\,\l,!_ ,,,_ : ,l _, \ ",, ,} ч',,lсl|'J'll, Ii
коj'lектпвiIl)го (обпlс-lо\Iовогоl rlprriop: 1-1cT.l нif Ut]be\Ln\I lriсчч]l!Jнт]ьт\{ ]]с\ол Ii] aap\laTIiBoB

потрсб]снпя ко1l\I\на_lьпой \с,l!гп. пpcrocTaBjlellrror-r на обrце]оrtовьlе нJ'к,]ы. \lerli]\ все\лLfiИ-lЬi\lИ
tI He]{illjlы\1Il по\!ещепия\lи пропор]1]lон.l1ьl]о pi!\len\ обlлеiL пJошallll liari lolo ,l,il:lоIО ll Ee]KJljlol О

ltо\lешеllия,

1. Избраllие прсдседателя _цсякр
Сл}тлати собствекв и ка .1-Ц€ G
IIостlпrтrо п1,lел:rоrкеl[tе для Io
tlзорать прсдсела]елеv сооравия

избрать секретарём собрапия

Прппяли решенпе:
избрать председателсм соб

избратьсекрстарём собр

poiry росу IlоDссткп лlя c-IYmallll собствеIu]lIка
tэ от коIороIо пL]стJ ппjто

1lре;Ijюrliеltие r1,1я голосованля| заI(лIочllLь пря\{ые догоi]оры Еа предс]ставлснrIе KoNIII}Ъfulbilrnx )Сl)I.
11о э]lектросi{абrкснию, газоснаб;ксlтию, водоснабiкснито, водоотведсfiи]о! теп]]L,!нJбке1Illкr

непосреJствснно от рес}рсосIlабхаюtцrтх оргапизлпlй,I проfiзводllть расчетьт за пре,]остав.lеllныс

ко\r\Iчн:Llьные \,сJуfи IIапряN{).Iо ресурсосflабя(аюциrrf орI.аllfiзацjlяl\l (rtс,,.ТаВПЦrr,зПL), тilЁ каь. o]]ll в

болъптсй степенrr, чепr ооо tlУправляrоцая коIпания llcтoK _ )). гарантирчrо1 KarleclBeHHoe

обсспс.тснпс I(о\lNI\IriLБпы\lи усл,чгаNlи uL,б( rLleL]I{TlKoB i\lHL,l L,KBapTиpllLll L, доl\fа

Голосовали за даяпое предло}кеппс:

Зч lta,O Ч" *nor,,"
Против' _ %о rолосов
Воздер)кмись - 

О% голосов



Голосовдлп за ддцное ttредло'(еtlие|

_лflппсч пoBGcrýrr от "";;Й" 1r:l,y";iН
eIпо_- _ JРlЯt' _'.l*йо.о ,"*од"z

Сеl{ретаFь обшеlо собраllfl

Iосов

,--л,.э обш

"|*:::жж:ое 

прсдJtоl$евие:

по\!ецlеяrlЯ ---,- ,,.r^trr.ra ', 
,rlrоlолосовавltttх 

па обш



Реестр собствепников помещеЕий, припявпIих астl-Iе и цроголосовaвпlих на обще_м собрдши
собсЙенпиков рдцо.о4rарlr4lядilцолмq,даrjрложф+ом iro адресу: г, КамеIiск-ШахтиЕский,

по повестке дня|

2, ПриЕятие решеЕиrI О закJIючеЕии прямьD( договоров на предостаВлеttие KoMM1'r{aJlbIibD< услуг по

элек,tросЕабжеIrию, газоснабжеЕпю, водосI{абжеЕлю, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеЕЕо от рес)рсосЕабжчtющих оргalнизаций и расчетiLх за предоставлеЕЕые коммуЕaUIьяые

услуги Еапрямую ресурсоснабжatюпцiм оргаЕизациlIм (поставщикам).

з, ПриЕятие решеIlия о распределеЕии объема коммунмьЕой услугrr в рaвмере превышеЕйя объема
коммуЕальЕоЙ усл}ти, предостЕвлеЕпоЙ Еа общедомовые Еуждь1, определевного шсходя из показаниЙ
коJшективЕогО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассlмтанЕым исходя из Еормативов
потреблеЕия комм}aЕа,lьЕоЙ услуги, предоставлеЕIIоЙ Еа общедомовые Еуя(ФI, мея(цу всеми жилы м
и Еежилыми помещеЕиями пролорциов&'IьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеЕиlL
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" В оздержмся "'Против"

9+её-

Председатель общего собрапия w-рв
Секретарь общего соб ,йl


