
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДЕСУ:

пРоТоколN9_
ОБЩЕГО СОБРАЕИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕПИЙ В МЯОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

r Каменск-Шахтинский,
о в форNt очtlого го,lIосованllя

,, А z,/, аё" 20:,/1,r,

Место проведеЕия собрания - п КамеЕск-ШахгиЕскIй,
Общее коли.lес l во голосов собс l венни ков поvещений в й(ог_оквар l иr

Общм площадь поvещснпй в многоквар r"р"о" лоrr""Щf,{_i..r.

\2 )чl,4li-кlз-)-
[iBop}l1 иuееrся, (lбшее собрiние собствснЕиков поItещеrIий правоIlоrтно прIIЕиNIать рспIепrtя по

енllи .-"r- ,' ,. \, -.' l =4-
(Ir И (] аrп.О

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИrI

l, И,op.]rr"c rрt,.,(,Jale I1 lIJ(bpcl.,pq соJDJнIlя

2 Прлнятrrе рсшетlUя О закrllочеltltл пгя\IьIх доfоворов lla предос,rавлсние ко]\f\{упi!Iьяъх }сл}т по

э,,екiросн"б",",,ruо. Iазосхаб,тiенито. во;lоснабztеrtию. волоотве]]еЕиlо, теп пссlLабжеrrию

IIепосрсдствепхо от рссурсосхабпiатош]l\ Uрг.LниrаUl]Й ll гасrlеlэ\ Зi1 Прс.lОСТаВiеllНЬТс коNl]vrунfuпьlIые

} c-ryгrI хапря\l) ю ]rес_\,рсосЕабrtiаюпlи\I органIIзацllя!1 (поставщика\l)

З. lIриrIяrlrе реU]снlIя о расllреjслснrlп обье\Iа Ko\I\1t'Eaпbнoii \.сл\тп в ра]l\Iеге ]1реRыше]]шя объе\lа

Ko\l]1\ lIa_lbнO]'l \с,l\гп. хре_]ос,гавленно!-l на обпIедо\lовые н}r!цы. опреде]снJlоlо исtодя и] поl(illанtll"I

ко,!tеliII1ввоfО aобшlеJо\iоtsоrо) прибора \чета. lla:I о5ъе\lоNt. l]ассчитавнь1]1 исходя lIЗ ВОРIl1аТИВОВ

llотреблснпЯ !io\1}t).Halтbнoi1 }c,IyIlt, лгс,]ос].Jв,l(нноit rra обlпедопtчвыс н\,iдьт. меr(л!'всеNlи 
'tiпльlNlII

li IтежJIль!]!Itl по\lепIсния\п1 lIропорIiиоплlьно разNIеру обIцеLj п_lопlади каrкдого )fiijlclIo и Еся(иJrого

по\tеLцепllя

1. ИзбрлIrrrс председатеJrя п секретаря собрдния.
Сл,rпа-rrI собсrвеняrтка
ПоступIlпо предлохеfiие длrI голосоваЕиlIi
избрать прсдседатехе! собраЕия

избрать секрстарём собрдмя ёri 2.f
ГоJосоliа]lll ]а jtaHHoe пpeJ.-loricнIle:

За j1l' 0otoTocnB

Протпв _ О,i 1orlocoB
Воздерrriаrись -!/u голосов

Припялп решение:
лзбрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраЕия

д

-/D

ушапi собствеIfi{ика
ОТ КОТОРОГО ПОСТУПIlЛО

предложение дJUI голосова!lия: закJlюtшть прямьlе договорь1 Еа прелост,влеЕие KoMM}.ItаJIbIibTx услуг
пЬ электроснабжеЕию, газосЕабжеЕию, водосЕаб)кеЕию, водоотведеЕпю, теплосЕабжеЕию

непосредствеIлlо от ресурсосЕабжающих орIанизаций и производltть расчеты за предоставлеIlяые

комм}.ЕмьЕые услуги Еаulрямуtо рссурсосЕабжаюциМ оргаЕизацпям (поставlликам), таI как они в

большей степени, ,reM ооо (Управляющая компiшия Исток У)), гараЕтир},ют качествеЕпое

обеспечеflйе коммуЕмьвыми успугами собственников многоквармрЕого дома,

(liй пговеден,UI собп пя)



ГолосовалIr за даIlное продложеппе:

За 1/l' % гоrосов
Протйв 9'о Iолосов
Воздержа,тись - 

О/о голосов

Припялп решеппе: закJIючить прямые договоры fiа цредоставлеЕие коммуЕмьЕьж услуг по

электроснабжепию, газоснабжению, водоснабжепию, водоотведенltю, теплоспабжению
ЕспосредственItО от ресурсоснабжающих орIаЕизаций и производить расчеты за предоставленЕые

комм}4lальпые успуги ЕапрФ{}1о рес}рсоснабтtаоrщлм организациям (поставщикам),

слулаrIи собственника
от которого пост}тило

хредложеЕI]е лля голосованияi распрслеjIять объеirt коirт;rтлпаrьвой услугrl в разNfере превътшения

объсIrа коNIIIуЕалыlой )схугIi, прслостав:Lеl]ной ва обце]Ll\lовыс н)rliды, определеl]Ilого lIсхоля из

показаЕиii ко]1.]ек[ивпого (общсдомоrrоlо) прибора }чеlа. нал оi5ъеrrом. рассчItтанЕыlJ llcxo!ц из

пор\tативов Itоrребленrlя коv\tуЕаr1ьLlой \с:l\гIl. пгlе_]U(lав,Iсннп|| ]LJ обUlс.цоN]Овые Еужды, IIежду

Bje\'ll /,l,,lы\.и r Hc.,]i,l lb!\ll пJ\l(t-]ения\Ill ,г,l noU"l,lalDHo гd{\,ср\ обUlс,l 1.1JLlJ lll к.и_]Ulо нилоlU
,J нсБIIлого по\IеlllеtIия

Го"rосова.пrr зlt ;litHtloc прс_lJо;{iепItеi

За -y'/'t" |о rоксав
Против о; гоIосов
Воз.Iсря(мпсь 9/о голосов

Припяли решенпе: распредеJUrть объем коммуЕа,ъпой услуги в размере превышеЕи,I объема
коммуЕапьIIой услупr, предостaвлеЕпой Еа обцедомовые Еуя,ды, определеIIЕоIо исходя из показаЕий
коллеmивногО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитalIIЕым исходя из tIopMaTиBoB

потреблеЕия коммуIIаJьIIой усл)т!r, предоставлеIтЕой на общедомовые пу)rцы, между всемй жилым'I

и яежилыми помещеЕиrIми пропорциоЕа,IьЕо размеру общей площадI каждого х(илого и Еежилого
помещеЕиr.

IIриложеЕие: рсесI? собствеЕЕrIков помещеЕий, приЕявIrtих у]астие и цроголосовавпмх Еа общем

собраIлм собствеЕпиков в мЕогоквартирном доме.

Председаl c,rb обшего собрапия

(JertpeTapb общеr о собрапля ?1,.l LlLl.t р,f,а fi



20fu.

Реестр собствеЕЕиков помещеЕийJ приЕrввrих }частие и flроголосовавших Еа обще_м собраяии

собствеIтЕиков в мтl^г^rЕяпmпяом п"-". 
"о.",i"Ъ*"няом 

iro адресУ: г. КамеЕСК-ШаХТйЕСКИй,
/ по повес, ке '1I{я,

2, Принятие рептсн]tя О здкJlоченlтI] llряNlых ;]оговоров на пгелоставJlеllие Koll]lyн&lbrlbтx )'c,l)I ло

,п"пrроar"бr*пr,*r. Iазосl]абБению, l]одоснабя.ениrо. воilоотвсдеЕIiIо, теллоснабже[ик)

IlепофедствеЕно о1 рес} }rсосЕобiкаlощих орIаЕизаци,i и pacrlerax за 11рсдоставлепньте Ko\I\ryEailbEbтe

},сл),rи напря\t)ю рес\рсосrlаб,+,ающи\l оргаfiпзацl{я\{ (поставцика\1)

З llритrятпе рептснllя о распреlе-lении объе[lа комIIуналъЕой },с,пIи в pJl\leлe прсвь]шlе1,1: 
i:_":]]з

Ko\r\!\]tl!lbHoii }с,l\гп, прелоставлеяЕоЙ rlil обIцелоl{овые lтy,Ii;]bт: оrrредеjlеfiного IlсхоJя из показаний

*nrranau*r,rao (обrцедоrrовото) приборl 1четс, нсд UбъеNlо\j, рJссtlитJяI{ыNI I,iсхоJя 1Iз ворNtативов

хотрсб]епllя ко\I\l)ltillьяой усjl},гrl, lIреiосl,авленrtоЙ на обце.]оItовые н),iлы, \re,K:Iv ]]ccl\{ll ,тilI;lыNlIIl

ll Tle,Iil1,1bl\лl по\lешеяияItL1 пропорционаъЕо РаЗltер1, обцсl:r плошtадll ка)к,jого жIlлоIо л lIеж11,Iого

по\Iешеllпя,

ПодлисьNl
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Фио N9 кв Площадь.
l\,I кв,

Подпись \
За "Против" "Возлерхмся"
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Председатель обтцего собраЕия

Секре гарь общего собрания

Подпйсь


