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ОБПIЕГО СОБРАIIИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
провсденног

раЕпя. ] 1 ,у
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и {бпа lb се{ре I арём собрrния #
Голосовалrr за даЕЕое предложепие:

За 1f)ZZLo/o lолосОв
Против _ oZ голосов
Воздертсапись _ oZ голосов

IIрrrпялп решеяпе: JuoTnHu" -bJ й2!избрать председателем собрапия

шбрать секретарём собраIшя

в,горопlJ, вопросу повесткп дIrrl слушапIt собсTвенника

И п,ё oI котороIо rlocT}1lllлo

предложеЕие для голосо : заIilJIючитЬ прямые договоры Еа предостЕ!влеЕие коммунаJIьЕьтх усл}т

nb 
" 

"о"пrро"пчб*"нию, 
газоснабжеНию, водосвабжеЕию, водоотведеЕию, теflлосЕабжеяиrо

,r"оо"р"д"rЪ"оrrО от ресlрсоспабжаЮщих оргаЕизаций и пропзводить расrIеты за предоставлеввые

коммунаьЕые услуIи llапрям)aю рес}рсосttабжающим оргаяизация!, (поставщrлсам), тм как они в

большей степеrrи, чем ооо (управляющм компания Исток l>), гараflтируот качествеЕЕое

обеспечение коммlтlапьЕыми услугatми собственltпков мвогоквартирного дома,

По2.

Общее кЪличество голЪсов собствецников помещеIrий в мЕогоквартирпом доме 100О%,

Общая гLпощадь поvеlцений в мноlокваIлирном доvе :j_l_p LKB,M,
количество голосов собствеItilиков помещений, приtUIвших )лIастие в Iолосовавии

общес собрание собствеяяиков помещеЕий правомочЕо принимmь репIеЕия по

повесrке дЕя.
Иltициатор общеrо собраIпя собсIвенников помещеяий

u ,2// , (l_ н; lеЦ _zob
(r' m провехеяия собDdпп)

(лвОР),

эZlи

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избраяие председателя и секретаря собрания,

2. ПршIятие решеЕия о заключеIiии прямьтх договоров Еа flредост,tвлеItие комм}ЕмьЕых услуг по

aп"фо"оuбйrrоro, газос"абжепrIо, водосIrабжеЕию, водоотведеltlrю, теплоснабrкению

,r"поф"д"ru"пrrО от ресурсоснабжатоЩих оргаЕизаций и расчетах за предоставлеI tые коммуltмьЕые

y"ny.' nuop"ryro р"сурсоспабжшощим оргапизацпям (поставщпкам),

3, гlриflятие решеЕия о распределеЕии объема коммуЕаъIrой услугп в размере превышетri1 :9::]З
комЙунапьной услlти, продсставлеЕЁой iia обlцедомовые TIyxJьr, определе-Jно'о Ilсчодя из показ'tIии

nooo"*"r*o"o (общедомового) прибора учета, Ii4ц объемом, рассчитаЕным исходя из Еормативов

потребленr.rя коммунмьЕой услуги, предоставлеяной Еа общедомовые нулцы, между всеми жллыми

и пежилыми ломещеяиями пропорциоtlдьtlо размеру общей площади tс,Dкдого жилого и Ееж!Lпого

помещеIiиJL

l, Избрапие прсдседателя
С]тvшали собствеIiЕика

Место провеления собрмия - г Каменск-ШахтиЕский,

Кворуv и,\iеется.

зз



IIриняли решепие: заклю!lить прямые договоры на цредоставлеrrие KoMIfrllMbtIbD( услуг по

aоЙrро"rrобiu"ruro, газо.набжениЙ, водосЕабжеЕпю, водоотведФ{ию, теплосцабжецлтю

ЕепосредствецЕо от ресрсоснабжаюпшх оргапизаlцй и производйть раса!еты за предоставлеIfiые

коммунальЕые услуги напрямло ресурсосЕабжающим организалиям (поставщикам),

Голосовалп зд дапное предложепие:

3а /рЮ о% голосов
11ротив _ О% голосов
Воздер>lсалпсь

Тil"й з ii"!)
дrш голосоваtlиll: распредешIть объем комм}Еальной усJг}т!I в размере превышенпя

объема коммупа,ъпой услум, предоставлепЕой па общедомовые Е}хды, определеIшого исходя из

показаttиЙ коллективfiого (обцедомового) прибора 1^reTa, пад объемом, расс!мт'шшым исходя из

нормативов потреблеIrия коммуяальЕой услуги, предостaвленвой на общедомовые Еужды. ме)r/ду

всеми жилыми и ЕеЖилыми помещеIlияМп пропорциоIIaIJIьI'о размеру общей площадi каждого жилого

и Еежилого помещетiия,

Голосовали за данЕое предложение:

3u n/2O о% голосов
Против ,-...- О/о Iолосов

- 
0/o гоjlосов

повесткп дня слчшаJlLl собственника
цЕ от которого поступило

Воздержались

IIрпняли решеппе: расrIредеJIjtтъ объем коммунмьной услуги в размере превьппеЕия объема

коi{м}яa1,1ьной усл)ТиJ предоставлеIл{ой Еа общедомовые Еужд I, определенЕого псходя из покzвмItй

коллективlIого (общедо*rового) прйбора учета, над объемом, расссштaшlЕым исходя из Еормативов

;тотреблеапя ксllлt7lа-,lъвоr1 услуги, ц}едоgгавпеIшоI'1 iia общедомоьыбп]'уtцьt, мещу всемй x'l]ii,ii'Iil
и пежплыми помещеЕиrIми пропорциоЕальItо размеру общей площади каждого жилого и Еежйлого

помещеЕия.

Приложение: реестр собствеtтников помещений, прп{явппiх участие и проголосовавших на общем

собрании собствепников в мпогоквартцрЕом доме,

Председатель общеrо собрапия

Секретарь общеrо собрания
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Реестр собствевников помещеIтий, принявшIтх )л{астпе и проголосовавшмх яа обчlчсоб!ланиl
собственЕиков в артирноir !омел, расп,iложепном по адресу: r,, КамеLсlt-ШахтиЕский,

по повестке лня:

1, ИзбраIiие предсеiателя секретаря собрапия.

2. Прияятие решеtlия о заключеЕии прямьD{ договоров Еа предоставлеItие комм)Еальllых услг по

"о"*rро"пчб*Ъrrо, 
газоснабжен"ю, водосЕабженпю, водоотведенrrю, теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕцо от ресурсоспабжающих оргаtIизаций и расrrета,ч за предост,влетttlые коммунапьЕые

усл}ти Еапрям)то ресурсоспабжающrа,r органпзациям (поставпцлкам)

з. ПриЕятие решеЕшI о распределенпи объема коммуrrдльЕой услугй в размере превьтшения объема

коммуЕмьЕой услги, предоставлеЕной Еа общедомовые Еуждьт, определеЕЕого IIсходя из показаяйи

коллективного (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчитапIIьIм исходя пз Еормативов

потреблепия коммlтlмьtrой усл}ти, предоставпеЕЕой на общедомовые Еужды, мепqцу всеми жиJIымII

и ЕеrкIллыми помещеЕиями проuорционмьно размеру обцей площадл кФццого жилоlо и Ее)l(илого

помещеЕиrL

Na
п,п

Фио м кв, Площадь, Подпись
Nl кв. За 'lIpoTиB" 'Воздеря(аlся'
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Председатель обпIего собраIIия

Сскрстарь обIцего собраЕпя /ибzДq ,f Q
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