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ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕЕЕИКОВ ПОМЕЩЕНИIi В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕЕЕОМ ПО АДРЕСУ|

r Каменск-ШахтинскиЙ,
про в фор\tс'очноfо гохосо

оNлецепий в \11Iогоквар l ] ipн Lr\ { .lо\lе 4аЦr_| к*.",
сов собс,r,венЕиков поlfсше!,п]'l. прIIr]явших )частие в го;тосоваЕии 7,\Ч и

Обшес собраrrяе собсrвеннпкоВ по\tсlцеtrий правопIоriно rtpllттиNlllIb 1tешеIlия по

lrlтn lLг.ве]Фпш фбплпlя)

N,lccтo про]]елеЕия собраrrпя - l Калrенск,Ша\1Il]1aкпil. (двОР),

обцее ко:tичество голосов собственникоп uо.lеш"r,,,-, fttяогокварт{рнопл доrrе 100o/u,

ловестке,lвя aГza.-Ta-z,-,-],lЕицлатор собраrrия собствеrlнпкс]в по\lещевлй
az2.a1.<2,

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 ]IlL5paHIIe пре.lсе:]атеjlя Il секретаря собр]нля

l Прппяrllе рсшения О зак-lючеltиII пряllьl\ lofoвopoв ira предоставjrеЕис коIlNlуна_lьньп },сл):f по

l ,екiр,.снаб',"a,u,a,, газоснабтiеЕиIо в|r-ltra]]абхснпю, водоотвсдеLl]jю, rеплпсLtсJнению

непосрс.]ствеr]ltо оt рссурсосоабrкающlrх срганпзацпй п расчетах за прсдосIав,Iсllпые ко]\шlунапьltые

\ сjтl Iп ]]апря\l) к) рссl,рсоснаб;rаюшrrrt ортзнItзэчtтяlт (по с Lавrцrrка1,I)

j lIрJIнятпе решеЕIlя о расхредслевии объс\fа ко\I}!!нfulъной \,с_lугп в pJ]Itcpe превыш(l]1Lя объеrtа

ко}f\пнfulыtоi1 )'с,l)'Iи. предостав-lеuпоli на обше.]оtrовые вllкдь1, определелного ]Lсходя и] пnlialJHIIiI

KojT]leKTllBIlOгo (обтцедолrового) прибора \чеl]. на.] объе\lо\I, рассч,l,mЕЕы\I исходя з нор\lативоl]

rrоrреб,Lения K(]\Irlvпдlbпoil J,сл)l'п, пpejLrclaBJcH]Ioi"l нв обце]оvовые ЕужJы, \Iе,кд\ Bce\l]t хi'-lыNlli

11 1lei+ilLlEl}пJ по\lеIленияtrfи пропорIчIопtrlьнс разrrер1 обшей пjlоцади ка,к.]ого )liлlоIо 11 i{с,+i]1-1ого

поItстItaнIIя

1. Избрание председателя секрета
Сl\lпLтп собствеltlIпка
Пост\ п]Ijlо пре,]-1о'+(ение для го
tlз!5pa r ь rlpef cc-]aTe-reN1 собраЕия

rIзбрать секре гарсlrf собраflия Z/. />.

Го.lосова.Iп ]а lдHHoe предJrоriекпе:

З,r -7 оо 9; го.тосов
l IpoTlIB -' 9:о го]lосов
ВоздерхL]псь 

- 
-оlо голосо]]

Лрпня.Iп решеtltIс:
IIзбра-lь прс lсс:lателе\1 собраЕия

]I]брать секре lсрё\t собрания

По BTOpotrIy Rопросу II0вестки дtiя слчIпаlи сооственllпка
ОТ КОТОРОГО ПОСIТИПО

пгеflLr,fiеIlIIе го,lосоваЕlтяi заl(лючитъ пря1!1!,lе ,]оl оворы rta прсдосrав-тевие Ko\l\I\H,r_ :-1:l 1']l\г

.Jt, ьььвпА--zоб

.2" 24

собр; п
,/:

1

11.1 -1,1g;Tlqlcпari,r;eнпю. газоснабхtеrrиlо. во.]освабrгевиIo, воцоотF,елеЕIlю, теп]lt],:i]i]]+ie]lI1ti-]

Itегlt]aп.-:aтве]!ltо от рсс}.рсоспаб,каюцl{\ о]-rIапизацлй и производlIть ресчеты за пгеjLra];з]]еi]]il,]с

Ko\f\1\ !r_._]b]lL,ie \сjl\гII на]Iря\f)'Iо рес!,рсоснабяiаIФцп\I органJлзация\I (поставщпкir\l) Ti]i f:]1i 
"]ji: 

в

бL..]] aI-1 сiaпеrIlI че\t ООО (Управллlощая ко\lllаtIjiя Исtок .'ll, гараrrrrrРlЮТ :i::-a: ].ji:!]e

о б е a п i.] aH п a ко\1\1\ lt illьньпfи ус,1Yга\{ и с о б ствепниксв \IIrого liB apTIlpHo го .,1о\lе



рп

Голосовали за дднtlое предложепие:

зч 4gо о/о голосов
о/о tолосов

по третьему

Воздержапись * О/о голосов

llрпнялц решеппе: заклюtмть црямые договоры Еа предоставлеIIIIе KoMMyEEIJlI,ltbD( успуг по

"rrЬо"очб*"u*о, 
газоснабrrсепиЬ, ,одо""чб*""u,o, водоотведеltию, теплоснабrт<ению

,r"пой"о"r*"rrпо от ресурсосвабжающих оргаяизаций и производить расчеты за предоставлеяЕые

KoMM}'HttlTbT$Ie усл}Ти Еапрямую ресурсо"*чб*ч,ощоl,t ор,ч""задиям (поставщикам),

з. повесткrr дIlя слушми собственltика
ОТ КОТОРОIО ЛОСТУПИJlО

,р-"дaм* оЬ"" коцм}пмьной усл)ги в р,вvере превышения

obu.*o ооr"l"r-"rrой у л}ти, предоставлеIшой Еа общедомовые_Iтужды, определеЕII_ого ::,}:У ::
показштий noon"r.r*rro"o (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассIштмньп\,l исходя из

Еормативов потребления коммуlальЕой услугltl предоставлевной аа_общедомовьlе Еужды, между

всеми жилымй ц Ееямлыми помещециями пропорцI,IоIlаJlьЕо р,вмеру общей площади каждого жилого

и яежилого помещеЕия,

Голосовалп за дапное предложеflие:

зч 4о,о о/о голосов
Против : О% голосов
Воздержались * О% голосов

llрипялп решеяие: расцредеJlяlь объем коммlъальпой усл}ти в р*",р" "р::"]--:1ул-:_:л'.:Y:
коммунмъной услУги, предоставлеяЕой Еа общедо] овьlе Еу)кды, оцределеЕЕого йсходя из показаIIи'I

nono"-ru"oao iоЙедомового) прибора yT eтa, flад объемом, pacc,IиTаIIIIbIM исходя из Еормативов

поrреблен"я коммlтrмьяой услуги, предоставлеltЕой на общедомовые пужды, между всеми жиJrьтми

и rrежилыми помещеЕиями пропорциоЕмьItо размеру общей плоцади каждого жилого и ЕеЖИлоГО

помеlцеlt{я.

IIрпложеппе: реесТр собствеttников поМещеций, IФинявшйх у,астие и проIолосовавших Ёа общем

собрмиисобственНиков вмногоквартирЕомдоме,

Председатель общего собраяпя

Секретарь общего собрания
(ФИО. ]tr]lппсь)



Реестр собственников помещений, принявших астие и проголосовавrrмх на общем собрмии
собстзенников в мяог9<рартирном доме, расположеЕном по адресуi г. КамеЕск-ШахтиЕскиЙ,

-'L,t-L,,t-Цi- сэ . Ч по повестке дIтl:

2, Приrrятие решеIIIIя о змлючеЕии прямьDl договоров на предоставление KoMMyItaJrьяbTx услуг по
электроснабжеuию, гalзоснабжеяию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, тепJlосЕабжеЕию
1{епосредствеЕно от рес}рсосЕабжающих организаций и расчетЕIх за цредоставленЕые комм},ЕмьЕьlе
услуги наIrрям}.ю ресурсоснабжЕющим оргапизациям (поставцикам),

З, Приrrятие решеЕиrI о расцределеЕпи объема коммуЕальЕой услуги в размере превышенlrя объема
комм}.ЕаJIьЕоЙ уолги, предоставленЕоЙ на общедомовые Еужды, определеЕвоIо йсходя из показаяшi
коллективЕого (обцедомового) прибора yleтa, над объемом, рассчитаЕным исходя из Еормативов
потреблеfiшI коммупапьЕоЙ усл)ти, цредоставлеЕЕоЙ fiа общедомовые нуждыJ между всеми жилыми
и пежIiлыми помещепиями пропорционаJlьно размеру общей площади кая(дого жилого и Еежйлого
помешеIlия,

N,
пп.

Фио Nq кв Площадь,
N{,KB,

Подпись

За "Против" "Воздержмся"
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По,щIись

'ПроIив'

] Iрсдссдатсль обцеrо собрашя

Секретарь обпtего собраrrия


