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ПРОТОКОЛ NS_
оБщЕго соБрАния соБствЕнников помЕщЕниir в многоквАртирЕом домЕ,

РАСПОЛОЖЕЕЕОМ ПО А,ЩЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
lIPoBeJeHElo

. !1, а/ 2о6,

\\еý\ý лроъ\:fе,.хя ý,оЪраrruя - T.\.n*eBc,.-\\u*-r"ll.o"i,, '7 lD
(ддm лровслФJия собр шя)й *ra \д"ор).

Обцая площадь попlещений в lпlоIоквартирноl\f лоlIс /,1!ёЗ;",;,
лопrе 100%.

В Iо,тосованиrI 6.?, "LиI(о.'ttче;rво tол.lсов ;u,lс,вен lи(ов по\,ешсlll,й. lрирявши\ \.lJсlис, /u,,. //
\, -() / \1.1(B,),

Кворlти имеется, Общее собрмие собственпиков помещеЕий правомоq о принимать реIllеЕия по
повестке дпя,

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. ИзбраЕие председателя и секретаря собрания.

2, Приrrятие решеЕия о заIOlючеЕии прямьD( договоров Еа предоставлеЕие KoмMyllalrbтibтx усл)т по
электроснабхевию, газосЕабя(еЕию, водоспабжепию, водоотведеfiпIо, теплоснабжению
ЕепосредствеЕпо от ресурсоснабжаюпдпх организаций и расчетах за предоставлеЕIIые коммуЕaLпьные
услуги папрямуо ресурсоснабжаюrцим оргмизациям (поставцикам)

3, Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммуЕальЕой услги в размере IФевышеЕия объема
коммуЕЕльЕой усл}ти, предоставлеrшой па общедомовые Еуждьт, определеIlЕого исходя из показФмй
коJIлективЕого (общедомового) прибора yreTa, пад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблепия комм}ямьЕой услуги, предоставленной Еа общедомовые нужлы, меrклу rrl:еми ,хиrымr1
и Еежилыми помецеЕиями пропорциоItмьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещения,

1. Избранпе председатепя п я собр о4/Спушали собственпика
Поступило тrредложепие для гол 'kjceaezzlzzzизбрать лредседателем собрания

избрать секретарём собрания

Голосовалп за давное предложеЕпе:

за lao уо rолосо"
Против .а О% голосов
Воздержапись _ О% голосов

IIрпнялп решекие:
избрать председателем собрания Ф,,ar'or-lz,r'ella-,
избрать секретарём собраЕия

IIо второ сл},шаци собствентмка
от которого посryпило

предлохение для гол заключптъ прФ{ые доIоворы fiа предоставленйе коммунальных услугпо электроснабжетrию, газосЕабя(еЕию, водоспабжепию, водоотведеЕию, теплосвабжепию
ЕепосредствеIifiо от ресурсоспабжающйх оргаЕизаций и производить расчеты за предостaвлеЕIIые
коммувaL,IьЕые услуги цапряr,fуо ресурсосЕабжающим оргalяизациям (поставrщлкам), так как оIIи в
большей степеЕи, чем ООО <Управллощм компания Исток{ l)J Iаранrирую,r качес,r,tsсннос
обеспечение коммlтlмьЕыми усл}тalми собствевЕиков мноrокварrирного дома.

вопРОё a/ ПОВеСТКЙ2. дня

в фор\tс'очного го,lосованtIя,

Ипициатор общего собрания собс-IвеЕtllrков помеIrýЕ



Воздержмись

Гопосовали за данное предло2кевпе:

За Уао Yо TotTocoB
l [ротхв -

IIрппяли решеппе: закJIючить прямые договоры Еа предоставлетlис коммуЕzrльных услуг по
электроснабжеЕию, газосЕабжепиюJ водосЕабхению, водоотведеЕию, теплоспабжеЕию

непосредствеЕIIО от рес}?соснабжаЮIцих оргаЕизаIцлй и производить расчеты за цредостaвлеIшые
комм},IIаJIьньте услугп ЕаIryя\rую ресурсосIrабжающим оргаliизациям (поставщикам).

TpeIb ""у7, повесткп
от которого пост}aппло

слушали coocTBeltliиKaдня

цредложеЕие для г'олосо : распределять объем коммунальной усл}ти в размере превышеЕIбI
объема комм}Еа,lьItой усл}ти, предоставлеIrЕой uа общедомовые ЕуждыJ оrrределеЕцого исходя пз
показаЕий коллективfiого (общедомового) прибора гiета, Еад объемом, рассlштанЕым исходя из
Еормативов по,IреблеЕия комм),Еальной услуги, предоставлеI iой на общедомовые ну)кды, мех(ду
всеми )iшльми и Еежилыми помещеЕиями пропорциоtIаJrьЕо размеру общей площадi каждого жилого
и вежилого помещепия.

Голосовали за даппое предложеЕпе:

за 4al о/о толосов
11рогив - % lолосов
Воздержались л О/о голосов

IIрпнялп решение: распределrrть объем коммуЕаJтьЕой услуги в размере IФевышения объема
коммуItальЕой услУги, Iц,едоставлеЕЕоЙ ва общедомовые нужды, определенного асходя из показаний
коллективногО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя пз Еормативов
потребления коммУпальЕой услуги, предоставлепЕой Еа общедомовые Еужлы] между всеми )lстIыми
и нет(илыми помещеIlиями пропорционмьЕо размеру общей площади кая(дого килого ц IJежилого
помещеция.

Приложеппе: реестр собствепЕиков помещеЕий, приЕявших )пlастие и проголосовавших на общем
собрапиисобственrrиков в lвогоквартирItомдоме,

Председатсль общего собрахия

Секретарь обцего собраrшя

(ФИО. подпись)



Реестр
соЬств

1 Избрание тrредседателя и секретаря собрапия.

2. Припятпе решениlI о закJIючеЕии прямъл( договоров Tla предостa!влеЕие KoMMyHaJlbIibD( усл}т по
электроснабженттю, газоспабжению, водоснабrкениrо, водоотведению, теплосцабжению
Еепосредствелlttо от ресурсоснабхающих организаций lI расчетах за предоставлеIlЕые коммуlIмьЕые
услуш напрямуо ресурсосЕабхающим оргмизацияv (поставщикам).

3. Принятие решеЕия о распределевии объема коммуна,rьпой усл)ти в рaвмере превыlдеяия объема
коммуЕмьной услуIи, предоставленной па общедомовые Е)rкды, определенЕого исходя из показаЕий
коллективЕого (общедомового) прибора 1чета, Еад объемом, рассчитаЕIlым исходя из Еормативов
потребления коммlтlаlтьяоЙ усл)ти, предоставленноЙ на общедомовые Еужды, между всеми жилыми
и Еежилыми помещениями пропорционаJIьно размеру общей площади какдого хсiлоIо и ЕеяФлого
помещеЕия.
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За 'Против" 'Возлсря(Lrся'
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"Воздер>rсмся"

Председатель обцего собрания
(ФИО. лодпис;

Секретарь общего собрания


