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ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕННИКОЕ trОМЕЩЕrrИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

г Каменск-Шахтинский,
проведенцЬго в фЪрме очного гоJiосованиjL

/ t,,/e.y',l.a 2о ftт.

Место проведеЕия собрштия - г КамеЕс к-Шмттlвск"irДQ (дuор).

Общее количество голосов собственпиков помещеItи

количествО голосов собствепнИков помещеЕйй' принявшиХ )л{астие В голосоваЕиИ Э Ь"Ь Уо

rl{Зо, 5 мкв'),
Кворупл rrмееr'ся,
1lo]]ecTKe дIlя

обцее собраяие собствепвиков помещеЕий правомо о приIlиNlать решеншI по

l11 .// а.Инициатор общего собравия собствевников пqмещеЕий
s7.2b.ar2_

(Ф и О, адрФ)

ПОВЕСТКД ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1, ]Ъбраuие председателя и секретаря собраяия

2, ПршIятие решения О заключеЕиИ прямьв договоров IIа предостЕвлеltие KoMMyEaJIbIlbTx усл}т по

электросвабх<ениrо, газоснабтсению, водоснабжению, водоотведеIlию, теплосЕабжеItию

непосредотвеttЕО от рес}рсосЕабжаюцих оргатIизаций и расчета\ за предоставлеЕЕые KoMIц/HEUIbIlbTe

услуги Еапрл,rуо ресурсосЕабжающим оргдlизадиям (поставщикам),

з. ПриЕятие решеЕия о рalспределеЕии объема коммунальItой услуги в размере превышеЕия объема

коммунaшьной услги, предоставлеЕной на общедомовые ЕуждыJ опредедеЕIIоIо ис-чодя из показаЕий

коллективIlого (общедомового) прибора 1чета, яад объемом, рассчитаlпIым исходя из нормативов

потреблеЕия комм)цzшьЕой услги, предоставленItой Еа общедомовые Еужды, между всемп жилыми

й Еежилыми помещеЕиями пропорциоЕапьЕо размеру общей плоцади кФкдого жипого и Еежилого

помещеЕия.

1, Избрание председятеля п соб
i.пz" 1l

слчтпали собственншка
Пост)пило предложеЕие для голосо
избрать председателем собраrrия

избрать секретарём собрапrrя -.sfuу
Голосовали la даllнос ппедложеttис:

:За ,lL'i 
9,о го:rосов

Протlrв о% голосов
- 9/о fолосов

По второму
-п1 [,|. )"oo"'ol l)o_"""'*

Воздержаlтисъ

Приrrялп решоЕпе:
избрать председателем собрания

избрать сеRтетарём собрпшя ./rrl С

лIlя слчпiатIи собствеtiЕика
ОТ КОТОРОГО ПОСТУIМЛО

лля lor]ocoBaEllll: l]рямые логоворы Еа предост€влеяие KoMM},EaJIbttbD< услуI
по электроснабrкеЕию, газоснабжеIiию, водосЕабжеЕию, водоотведению, теплоснабжевию
ЕепосредствеЕItо от ресурсоснабжаюпцiх организаций и производпть расчеты за предоставлепЕые

кочмунальные )слуги напряv),ю рес)рсосна6)(аюшим оргми{ацияv_ (посгавшикач), ]ак как они в

большеЙ стелеЕи, чем ООО (Управляющм компавия Исток7,,, гараятируют качествеЕпое

обеспечевие коммупмьIlьIми услгами собствеЕIмков мЕогоквартирrtого дома.

ё.ё



Голосовалrr за дatrttoe предложенпе:
'lJ /( с 0ог(lлосов

Против о/о голосов
Воздержмись

Прпrrяли решепие: заклю.Iитъ прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMMyHалbItьIx услуг по
электросЕабжеЕпю, гЕвоснабхеЕию, водоснабжепию, водоотведеяию, теплоснабжеЕию
ЕепосредствеЕЕо от рес}рсоспабжatюпlих оргатJизаrц{й lt проIrзводить расчеты за цредостaвлецпьlе
коммуЕalJIьIlые услупt Еапрямуо рес)рсосЕабжающим оргыIизацпппл (поставщикам).

TpeTbcNly вопро повесткп дня сл\rптаJiи сооствеЕниказ.

предло е для голосовat}lияi распределять комм}.нальной усл)ти в размере превышеЕIrlI

объема коммунальной усл}ти, предоставлеItttой Еа общедомовые Еужды, определеЕного исходя из

показаtlиЙ коллективЕого (общедомового) прибора утета, над объемом, рассчитfiIяым исходя из

вормативов потреблеЕия комм}тальЕой услуги, предоставлешIой Еа общедомовые яужды, меrцу
всеми жплыми и пеЖипыми помещеItияМи пропо?циоЕмь:Ео размеру общей площади каждого тмлого
и Еежилого помещеЕия.

Голосовали за данное предложеЕие:

за,10{) уо rолосоь
Против * О% голосов

1

-, о/о Iолосов

ol которого постуllило

Воздер>ltались

Приняли решеппе: распределятБ объем коммуItа,,БIiой услуги в рaвмере превышения объема
ко\б{уЕмьЕоЙ услуги, предоставлеIIЕоЙ Еа общедомовые Еуждьц определетi}lого исходя из показавиЙ

коJIлективЕогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанl{ым псходя из EopMaTllBoB

потреблеIlия коммунaшьllой усл}ти, предоставлешIой Еа общедомовые нух,цы, между всеми жилыми
и ЕежильIми помецепиJIми пропорционмьItо размеру общей площади каж,дого жилого и Еежйлого
помещеЕия.

Прпложепие: реестр собствеЕпtиков помещеЕий, пршявIшп{ участие и проголосовавI]Jих {а общем
собр {ип собственЕиков в мЕогоквармрЕом доме.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(Фио,
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Реестр собственников помещеЕий, приЕявIпIiх астие и проголосовавших на общем собрании
собственников в мноJцкра9тирдом дом9,_р491оложýцЕом по адресуj г. Ка^{енск-Ша,\тиЕский,

по повестке дIUI:

1 Избрание теля и секретаря собрания.

i 11рпнятис репlсt{ля о закlкlчснии пряNfых договоров Еа прслоставле1[lе коrtl!),на,lьпыt )'crlyl по
-з lеыrроснабiкенито, газоснабiItениtо, воjlосЕабхевию. волоотведснию. Lел,,tоснабкеtlиtо
нaгlосреJс г]]енно от рес},рсосIlабпiдощ]lх оргаЕизаций и расчетiL\ за прсJоставjIеlшые KolllvyнirrrbEыe
\aji\ г]I напря\lvlо ресурсосlIабr(дощиNI оргаЕизацпя}1 (посlавlлика\t),

i ПрIIнятIrе рспIснпя о распределенllи объеNIа коl,пfунalпьноl:i ус-Iуги в разп{ере rrревьптIсЕllя ОбЪеN,Iа
,\:, |-L,,l,,,\сл\lи. пре,tlc,.rBtct н.lй HJ обll,с,lо\lовь,е ll\:l: lDl. o-pc,le. ell lU о и(\о,,я tt,ltокаr.,чУй

!ia]- e(]l1!11o1,o (обLцело[lо]rоI,о) прибора }-тста. над объепIоlt, рассrlитапlы\l исходя 11з норNrативоВ
],. гali,lснliя Ko\1\l)]Ia'Ibнoti ус-],чги. прсдоставленной па общеjIо\{овые llутiдыj \terqly всеI\{и жи;lыIlИ
: :]irь.II iы\Iи поl\fсп{сния\trl пропорцllон! rьllо раз!ер)l обцсJi плошадII каБ.IоIо 
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п.п.
Фио Ns кв, lIлоIцадь,

Nl кв
ПодIись

За "Протшв" "Воздержмся"
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п,п
Фио * *". Площадь, Подпись \

м,кв
За ' Против ' " В оздержмся "
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Фио .]\! кв П]ощадь,
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Подпись

За 'Против" "Воздержа,!ся"
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия
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