
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

г Каменск-Шахтинский,
IIроведенЕог в форме очного голосоваIlIтl.

n,/{ ,, Д'4 zY6,
(,raтa лрOвелени! собпЕIял)

Общее колиqество голосов собствеtшиков помецевий в м{lог9квартирном домс 10СО%

обшая плошмь поv"*"""л u 
"no, 

o**up;;;;r;";. З Zц&G" "iКпmчееrпп lлпл.пА .пбсгАснникоп поме пений- ппинявш/х vча,Ко:п-тчество голосов собственников поме цений, принявш{х )дастие в Iолосоваllllй С4//а'Qо.f%
t,, t 3 i,lM.KB t.

КворlпL иvееtся, Обтцее собрание собствепникоВ поNfещеliий пpaBo}1otlIтo прrtхи\Iать решеЕия по

Инициаlор общеr о собрануя собсt венников
пi t.рlэЬ tчв{,гпа L }.?-ц t?_ а,

ПОВЕСТКЛ ДlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI

1 ИзбраIше председателя и секретаря собрмия.

2. Принлтие решеЕIrI о заключеgии прrlмьD( договоров на цредоставление комl!ýllмьЕых услуг по

элекiроспабlкеrrию, газослIабжению, водосЕабя(еfiию, водоотвелению, теплоснабженtfiо

ttепосредс.lвеIlЕО от рес}рсосIiабжающих орIаIмзаций и расчетах за цредоставлеЕЕые коммуIiаJlьпые

успуги напрямуIо ресурсосIiабжающим оргатrизациllм (поставщикам).

з, ПриЕятие рсшеншl о расцределеЕии объема коммlтrаьrrой услуги в рarзмере превыIцеЕия объема

комм},ЕaIльЕой услУмJ предоставлешIой Еа общедомовые Еужды, определеЕЕого йсходя из покlLзаяий

коллективЕогО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, расс!мтaшfiшм исходя йз Еормативов

потребления комм}aнальной услуги, предост,!влеЕЕой Еа общедомовые Еу)lцы, между всеми )шIлыми

и не)l(илыми помещенIтlми пропорциоII,IJIьЕо размеру общей плоцади кая(дого хиlIого и яежилого

помещеЕиlL

1. Избраппе председателя ретаря собран

повестке дIiя,

Слушми собствеявика
Поступило прсдлохенпе дIUI го
избрать председателем собрания

избрать секретарём собраЕия

Голосовалп зд даЕное предложекие:

За r"0 0 oZ голосов
Против .' Ой Iолосов
Воздерхались 

- 

0й голосов

IIрlrпяJIп решеппе:
избрать председателем собрания

йзбрать секретарём собрания

,+д -

дпя1 осу повесткlI слчшаIIи
от которого поступило

собствеЕвика

п]] дjIя r олос я: з,!кJIютlитъ прямые договоры Еа предоставление KoMMyll.LтIbIIьп усл)т
по электроснабжеЕпю, газосЕабжению, водосяабжеЕию, водоотведепию, теплосЕабжеЕию

непосредствеЕIIО от ресурсосЕабжаюцих орг тизаций и цроизводить расчеты за предоставлеЕIIые

коммуЕмьIlые услугп Еапрям}то ресурсосЕабжающим орг {изациям_ (поставщика.\{), так KEIK они в

большей степени,'r"" боо r,Управляющм компаЕия Исток /)), гарантирl,тот качествеIlное

обеспе.тение lсомм)ДtмьЕыN,Iи услугalми собствеttников многоквартирноIо дома.



Гопосовали за даЕное предложенпе:

За l0o

ПрпItялп решение: закJIючить цряNIые договоры Еа предостaвлеЕие Kollмyrl tIlbHbD( усдуг по

электроснабi*е"ию, газосЕабжеЕию, водоснабжеЕию, водоотведеlIйюJ теплосlIабжению

ЕепосредственнО от ресурсоспабжаЮщйх оргмизаций и производить расчеты за цредоставлеЕвые
коммуЕa1,1ьные усл}ти напрямую рс("ясосЕабжшопlим оргмизациям (поставпlикам),

Проrив
Воздержались

по

}i, го-lосов

з. вопросу повесткrt дrlя сл)шlt1,1и собствеIiЕика
от кото]]ого пост)Jпи,]Iо

яормативоВ потреблеЕиЯ комм}ъаJlьЕой услуIи, предостaвлеItноЙ Еа общедомовые нужды, ме)r,ду

всемЕ жилыми и Ее)киJIыми помещениями пропорциоЕarльпо размеру общей ппощади каждого жилого

и пежилого помещеЕия.

Голосовалц за даlлlое предложеЕпе:

За /Q а__Yо rолосов
Против - % голосов
Воздержмись 

- 
О/о голосов

Прппялп решепие: распределять объем коммувальпой услги в размере превьппения объема

коммунмьпой услуги, ц)едоставлешIой на общедомовые вужды, определеflЕого исходя из показмий

коллектl!вЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, расс!мт tным исходя из Еормативов

потребления коммУltа,rьЕой услуги, предоставленЕой Еа общедомовые нужды, между всеми жйJlыми

и не)l{илыми помещеЕиями пропорциоIIаJшIо размеру общей площади каждого жилого и не)килого

помещеЕия.

пр"доо*"rr"" дjrя флосовавия: распредеJIять о ем коммуЕlUIьпой услуги в размере превышеЕи,l

объема коммуIIмьЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Е}Dкды, определеЕного псхо/iц из

показштий коJшектпвЕого (общедомового) прибора 1чета, яад объе]йом, рассчитаЕЕым исходя из

Прпложеппе: реестр собственяиков помецеяий, прияявшшх у{астце и проголосовzвших па общем

собрании собственвиков в мЕогоквартирIlом доме

Председатель общего собраlия

Секретарь общего собрания
(ФИО llодп!сь)



LvЙ-
Реест собстветrЕиков помещепий, цришIвшlтх участие и проголосовЕвшrrх Еа общем собранйи

1, Избрмие председбте:rя и секретаря собрапия.

2, ПриЕятие решения о заключеЕии прямьD( договоров па предоставлеЕие коммуЕalllьЕыrс усл)т по
электросЕабжеЕию, газосЕабжеЕию] водоснабя(ению, водоотведеЕию, теплосЕабжецию
непосредсmеЕIlо от ресурсосЕабжающих оргаЕизаций и расчетaн за предоставлеЕЕые комм)aЕаJlьные

услуги Еапрям}aю ресурсоФIабж,tющим оргаtiизациям (поставщикам),

3, Принятие решеЕшl о распределеIiии объема комм}Еа,ъЕой услги в размере превышеЕия объема
комм},ЕаJ,lьЕой успги, цредоставлеЕIIой па общедомовые rту)rды, определеЕЕого исходя из показаний
коJLIIективIIого (общедомового) прибора yreтa, над объемомJ расемтfiшым исходя из Еормативов
потреблеЕиrI коммуЕмьноЙ услум, предоставдеяЕоЙ lia общедомовые цркдыt меп(цу всеми жилыми
и цежилыми помещеЕиями пропорцпоIiаJlьI{о размеру общей площади каждого )1(илого и Еежилого
помещеЕrUL
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