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оБщЕго соБрАниrI соБствЕнников помЕщЕтIпЙ в многоквА.ртирном домЕ,

г каменск-ш
очЕого голосования.
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Kt,:.1:aa.i:. Io-1oco]] собсIвеяЕиков по\iеrцен]lIi, llринявппl\ часIие в fо]lосовании oZa"b
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K;..:ltl ;tltеется общее собраrtие собственпиков поNtещеЕIий равоN]очltо приттиl\{ать !о

I1i::,ullсlор обцеfо собраЕия собствеFников поNlещеlrиIi

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избраgле председате,тя и секретаря собрания.

ОБЩЕГО СОБРАНИJI

2. Пршлгпе репеЕпjI о з:!к]IюqеЕии црямьD( договоров Еа предостaвлеЕие комм}aЕa!льЕых услг по
цеrrревабrешо, газmuабжеrтию, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжевию
ЕепGредtIЕвЕо от ресурсоспабжающих организаций и расчетах за предостaвленЕые комм},наJlьЕые

услугЕ впrтуо р€сурсосЕабжающшм орга:rизаци-пt (поставшцкам).

З. Пршrrпе рaдaлi о рспрлелевяи объема кол,fl\,lуЕаJъfiой услуги в рaвмере превышсЕия объема
кошaуЕпдой }т4тr, предЕгавлешой Еа <бцедомовые rrркды, определенЕого исходя Ез показмий
KoJOlefTEm(xt (Мщsдоaaошо) щвбора учgга Еад объемом, IйссчЕЕшrIrым исходя из Еормативов
пот€'блсшt lфa}та.шsоЙ Jlс-ýlгв, ЕредФтаь-lешой Еа бщедомовые Еуж.ФI, между всеми 

'(илымиЕ пеIl]lЕflп поЕrцЕшш пропощоваJБпо размеру общей плоIпаIm Iiаrкцого жиJIого и цехмлого
поцеlllЕцl!-

решсния
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Протrв .- 96 ютосов
-- о% го-тосов

Прттв*тв решевпе:
избрать пр]сеfате,rе\l собрфп.я

шбрать ceкpeтaРe\l собрания

2. __Jо Bтopo\t\, вопросJ, повесткll
L; ' (Zz,,,zl c,i,Z-i: za {, a- , .,/э

слуша-rIи

. o:r котороIо посг\п!i,lо
дfiя собствеrrппка

пpeflorNelt]le j ]я l(r,IocLrBdlt]lя: зак,tlочиIь хря\lые договорьт на предосlа]]]lеЕие KoN,Il\t}'HiUllrlbl\ }сjl}г
п lс,|г.,, j-",U,l ,. ,_..н,j"i.ниl,_. рп IoL l:l ;:l,elI 1,o. DUl.о.чс -н,lн], ,еl1,Iп(ч i"с,,,

11еIIосре,]ственно (lT рес\ рсоснабi+iаR]шlr\ о|]fiнизаUиil и llроIjзводп гь ilасчеты зс прс;lостав ]e]]]it,]a

большсI:l cleпeErl, чеrr ооо (Ухравjuюцая коIшдlия исток_)). гсраllтир),к)т качесi!jL,:IJaa
обеспс.tсвtте KoltltIHiLIbIlbl\lи \:сл\,I,аNIп собств(,Еников \fHoIoKBlпl]LгllUIo цо\tа



Голосовалп за даrrrrое предложенпе:

За 4'f; /% rо;тосав
l\ротив /J, 8 Yч голосов
Воздержмись - о% го-lосов

Прппялп репеппе: закJlючитъ прямые договоры ца предоставлеЕие KoNIMyEMbIlbD( услуг по
электроспабжению, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеIlию. теIIJIосЕабжеIIию
пепосредствеЕIIо от ресурсоснабrкающих оргfiизаций и производить расчеты за предостaвлеЕЕые
коммуЕапьЕые услуги Еапрям}'Iо ресурсоснабжающим оргапизаIцlям (поставщйкам).

З. По Tpeтbcýty вопDосу IIoBecIKlI
-r{ € -'z.-,' t i,,. ,/L/- a- /aз or когороfо поступило

дIlя

IrредJо,ксние лхя голосовапIIя| рас[релеiять объсм коIfуун&пьной усл)тп в pa]\lepe превышеЕия
объеNlе коNtмчнaLпыIой чслчIи. предостJв.]е1ll](,й Ез о,lrце]оI|пвые н} )i,льт. опрс,]с]еЕЕого исходя из
показаItиЙ коллсктивЕIоr,о (обпlеломовоrо) прllбора )чета. над объе\tо]\{: гассчитанньп\I исхоля из
норN{аlивов потрсб,тения коNt\IунальноJ'I }c-1)]11, xpe_locтaB,lerrпor.i па обшеrоrtовьlе t]\яiJь1. \lежд\
всеп{ц жилы\4и t1 пеrсI-тьпtи поNлешеIlия\1Il пропорпlIонмьЕо раз\Iеру общеi площч_lи хсядоlu ,I!и,lolo
и неiкилого по\f еlIlеIlI.1я

Го"rосова.lIt зit длпrIое пре,л"lоi{iснпс:

57 ., /, l "о гоIосl)в
Пlэоtив ,/ З__ / ui толосов
Воздержались

СrIУШal-lИ сооствеЕпика

- 
о/о TolrocoB

Прппя.пrr решенrrе: распределять объе]1 коllпf\нальной },с-I\,гJ.l в разNIере превышеIlия объеN{а
fо\]\l\н:fпЬ| ol\(.,\l,.]. lpe lосlавлснчои Hl oJ_xc lU\lUBLlc ll\),i,l l. t,llpe le,lcl,,lJ, J ,].хоlя и ( пок.l1.1ний
ко-тлективllоfо (общедопlового) прllбо]lп \чеlil над tlбъеьLопr, рдс(ч]lI!нныNI Iiсходя из ЕорIfативов
потрсбления Ko\I\l)xa,lbнo]|i \с т\fи. прс]ос,гаl].rеlшой IIa обшело[lо]]ые Е)riды, Nlertiд)l вссItи я(пль]\пl
t1 llеr(ильт\tи поl\1спlсния\lи 1lроI]сrрцпспlзJън() ]rаз\iср] обцей п-тотцалrI каrклого,килоIо и Heril1,{olo

При.lо;кснпс: peeclp собственнтIкi]в пo\laIII(Hllli, п])]Iнявr] п\ )rI.](Tпc lf прогоjтосовавшI1\ пс обшеIf
собрании собствсЕникоlJ в \lltогоliвартирно\t.]о\la

Предссr(ате-T ь общеr,о собранпя

Секретарь обпtего собраппя



Приложенпе Лi l ,,
к протокол) обшеl о собрi l|lя собФвенников от ,е/а, 26 2ф,

Реестр собствешlиков помецений, приIiявших астие и проIолосовавших Еа общем собраяип
собственвr,rков вмвого r;цресу: г. Каменск-Шахтинский,

э по повестке дня:

] Принятilе рст]Iснля О заI(:1к]чеIlиl1 пряIБт\ jloloBopoв на предосIсвлснпе ко[lNl,!,н&пыlьlх },с,тYг по

э,тсктFоснаб,+,ен]Itо. IазосIrабтiеЕиIо. водосЕабiкетlлю, водоотвелеЕпю. ,r,еlшосЕабжеЕию

нспосFс;lственнt] от рес) рсоснабrкаюIцтtх оргалr1зацttй,I расчеtах за предоставленные ко\rNlуtlaLlьпые

\ с,1\ I]1 напря\I\lо рес\,рсосЕабжаюциl\l оргаllйзация\f (посlавшика\I)

j Пfl,но,ll( РСl'aН,lЯ \.|J(llое_lелении n,-,be\1,1 ,o\|\l\H, b,Ul \. l\lll J oJl\lJгe превь"Uен,]я об,e\l:l
к,.-.rtrrrн:гrъной лс:lуГи, 1lрелоставлснной хd обше.,IоN{овьlе Il}',{i:lы, oпpej]ejlcнHolo ис\о:{я и] покаlзний
ко1,1ектIIв]Iого (обцедоrIового) прибора учста. над объсtJо\I. pacciiиTaнrlbl\l исхоля пз ворIлативов

поlребlеlllrЯ KoN{Ir).HLпbнoji }cx)rlI. лрсдоставлеLLноЙ на оt]rце_lоrlовьте 1l\,жIьi. \tе)iд,\'всеNли яiильпIL1

]l нl.яiп:lьт\frl помешlеtlияIlll пропорциов lьхо размсру обцей плоlцад кл)i\:Iого,liи]ого и Еежилоtо
п(r\fепIения,

l lодппсь

6,,,,оо__"э f.C





ПолIlись

[1редселатс-rь обrцеr.o собранI.1я

Сскретарь обцего собрантrя

(ФИО. JIодпись)


