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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕВИКОВ ПОМЕЩЕffi В МIIОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

г Каl\,IеЕск-ШахтиItский,
проведеЕного в форме очного голосоваIlия,
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Кв,эрlrr rtrrееrсЯ Обшее собравие собсrвеЕЕикоВ поNtещеш]й правоNlочIlо прпниN1llIь решения по

повестке -fня
общего собрания собствеЕЕиков помещеЕий

Оr]rцее lо:rltчесrво rолосов собственнrтков помещеЕий в vногоквартирноrr доме 100lo.
об шая ll,,l,]maJb поNrсттlснитi в \I Ео гок]]ар tирllоIf лоlvе .,' .) i / кв,Tt

IiojтJl.iccтno го-rосов собсrвенвltков по {ещений. приIlявlпих чсстие в Iо.lосоваЕиIl
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ЛОlЗЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО COБPAII ИЯ

,1,i;,']rr ,с t.c I]e]]lc,,c l се.;.с ар,."брэн,lч

] lIгIIнят]IС l]ешенля о зек!ючевlr1I пря\lь1\ _lоlоворов на преj{оставпенltе KoNrnf\Hillbпыx,\cjI}I по

l tектрсlспаб,r;елrrrо, газоснабхенrпо. во.]оснаб;riениrсl. водооlведенито, lепппсн;Jlьению
t lе1lо с ре_]a IBeEHo от ресyрсоснабхаrошll\ орIанпlац1 -1 х расlтста\ за 1Iредоставленflьтс ко11\1\нiLlъные

\ с,1\ fп наппя\fJ:ю ресурсосхабrtiаюLцil\f орIанII]ацlш\I (поставLцхка\I)

i Прtt lчrr,е Р.шснl q п гJс lге_lеle lltll о-,ь(" ",\,\|\н,'] ',, \_,l\],] в ,, :\,_pr Г-.'Рь lct,,t t 6"ert-

KO\1\!i EaLlbHoli Jlслуги. предосlав.[енноl"I нal обце,lоl]овъiс HJ х]ь1. ol]pc-le]lel11]!-lIO JlС\О_]Я ]l] ПО[:iВа]1l!Й

Ko,]jlc;iTi]PHoIo (о бlцедоr"r озоr с) iij]!lбога }четJ, HJ] L]бъе\tо\l, :а!]Ч'|ТЗltl]rl]I ].с\о-lя lll rтог\]ilIпвоВ

пстрсrirенtтЯ I(о\1]\1ула.]rьl]ой Yсл!ги. предо(rдв,]енноЙ на оaш('Jr\lовьlе н\]fi_lы \1c^]) Bce\lIl 
'IiILlът\I11

п нехIIjlьт\п1 поNlещеIlrtяN{и пропорцllоl]мьпо размеру общеiI пJоLца]п Ka]+i,]l]Iо,iIllaILr ]l Ha]Tilljтofo

11l)flешсп]lя

Против -

l, lIlбрllнIlе п|)е,lсеJаlе,tя ll сскреIапя собраllllя.
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Воз:ер;,ка:rlrсь

лзор! Ib ceKpeтapc\i со!]рания

вопросу повесткII лttя сл!шLци сOоственнлка

пре,]Jоr]iен]Iе д:ц гохосоваI{rlя| зак]ючll1Ь лряNIыс .rloIoBcrpb1 но пl)елосr,сDjтснIlе Ko\l\l}Hill;]lb.\ \a]l\г

л(l э,-rектроснабжеЕию. Iазосliаб)riеЕию. водосхсбiкеЕию. волоотвсдепиIо. тсп ltraiI.]]];it'jI tIo

Еепосредствснно от рес),рсосllаб'IiаюпIriх органl!аций и произ]]()дить расчеIы за преllrсl.]в-ен]Iые
ко\i\I}:нfuтьныс чс:lчги лапряпIук] pccr рсос н аб,Lсlllощиltt организдция\l (пос,l авшикаr1). IaK г]i iH]l в

бопьшеii степеlш, чепr ООО (Уппавlяlошая коrпанttя Исток,", fapaнTиp}ror к]ч.a]зi]]iitra
обесrtечеrrие колIплl'ttа-lьпы\пт ,vcjlyгaNlLl собствепников \tHor оквартиl]ного до\tа

По второiuу



Голосовалп зд дан ое предложепие:

За /2 J Yо rotlocoB

вопросу поRестки слушыrи

ПDотив ^ 9/о Iолосов

ВЪздержаiтись - 7о голосов

собствеItЕйка

""ir):

предложеЕие дItд Iолосl

объема коммуна-тьвой усл}ти, прелоставл€ЕЕой 
_Еа Ч:УТ::":"1'"Н#: ;:ЁtriЖtr ;Ж# ;;

;::Ж;"IJ#ЖхJ#ЁЁхп:",,#;;;;айй;;;,,* jf 1"}1t;ffiн#"#*т:"^Ё#;показалий коJulективltОГО 
'oo*"u"i"'."o"J"n'Ё"io"ir""r**"*t 

яа обI .едомовые нупЦЫ, МеЖДУ

ЕормативоВ потребления "o'"YuTl-_-_ -_-, -_лftл rт,ляя fiьвп пазмеDу обцей плоцадй каждого жилого

и Ее)килого помецеЕия,

Голосовали за дапЕое предложепие:

з,4 1/4 Yо roltocoB
Против

По

Воздержа.,1ись

Председатель общего собравия

Секретарь обuего собрания

от которого IIоступLIло

Припялп решеriпе: распределятъ объем коммуЕальЕой услу

коммуна,Iь(Iой услуги, цредост
коллективItого (общедомового )вые н}DкдьlJ между всеми жильп{и

потреблепия коммlT rа]ъIrой услу щади ка)кдого я(илого II яежилого
и ЕежиJIыми помецеltия,Ifи проI

flомещеЕйя.

Приложеппе: реестр собствеЕников помещеfiий, приЕявших уtастие lt проголосовавших яа общем

собрЬии собственвйков в мItогоквартирЕом доме,

\



Реестр собственникОв помецений, припявших уIастие и проголосовавшj,х Е_а_обч9чсо_брланпи

собсйеннпков в многоюартrlрЕоrи.iо"a. pacn6n9Ke""o" ho алресу, , , Каменск-шм lинский,
п 3),-,2-дл.; aa.-l/ ,rЬ по повесгке дня:

i. Избраflие председателя и секретаря собрания.

2. ПриЕятие решенпя о закJIючевиЕ прямьD{ договоров на предоставление комм)лаJIьных услуг по

элефосвабжъвию, газоснабяёrcкеЕlrю, водосвабжениюJ водоотведенйю, теплоснабжению

яепосредствеЕнО от рес}?сосЕабждюЦlих органпзацIй и расчетах за предоставленвые комм},на,r1ьные

услупr вапрпrую ресурсосвабжающим оргдiизадиям (поставщикам).

з. ПриЕягие решенбr о расцределецип объема коммуямьцой услуги в размере превышения объема

*оrrуr-"rrой у"оути, цредоставлеЕlIой па общедомовые Еужды, определенЕоIо исходя из показаяий

коллективt{огО (общедомового) прпбора рета, цад объемом, рассчитанIlым исходя из нормативов

потреблеЕия коммуяальIrой услугЕ, предоставленЕой Ira общедомовые Еужды, мехду всеми жилыми

и нежLпыми помецепrtями пропорциоIrа'1ьЕо размеру обцей IUIоцади каждого жилого и Еежилого

помеIцения.
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