
IIРОТОКОЛ ЛЪ

оБщЕго соБрАния соБствЕнников помЕщЕниЙ в мItогоквАртирном домЕ,
РАСП(rIОЖЕЕЕОМ ПО А,ЩЕСУ:

с-4.-

слчшапи собствеI lика
Постl,пило предложеЕие дJul голосо
избрать председателем собраЕшI

избрать секретарём собраЕlия

Голосовали за даппое предложение:

За УОс] о% голосов
Против - 

О% голосов
Воздержатrтсь -

0/о голосов

ПрпIrялп решение:
избрать председателем собратrия

избрать секретарём собрания

ui, rё 20Ь,
i,Bm пlOЕденUл фбгаппО

Место проведелtя собрдшя - п КаNlехск-Шахтиtlскr1 il, .-Ь<,ч-, u c't cllt х . L:| (lг,op)
Общее кохичество Iолосов собсr,венников по\tещэхий в NIногоквфтирноlл допrе'100u/ч,

Общм площадь ломешений в чноlоквартирноч доме 'l466 ,фьl,,
Количество голосов собствеЕIlиков помещетмй, пр"ЙЙ гlастие в

СООСТВСНЕИКОВ

р. -Е

голосовавии 1t 5 Уо

о €оец.jз э_{Ь ц_Ц_

( ]il- \t.KB)
Кворупr rлпrеется Обцсе собраrtuе собственников пол{сп{еIlий право\lоч о прllни\lать решеrпIя по

повестке дЕя.
Инициатор общего помещени

р, 4,
(Ф И О. sлреФ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрание председателя й секретаря собраЕия,

2, ПриIrяп.lе решепбl О зatIOIюченйи прямых договоров яа предоотавлеfiие коммунмьЕъ[х усл}т по

элекцlоснабхению, газоснабжеЕию, водоснабжению, водоотведению, теплоснабженlпо
непосредствеIlпО от ресурсоспабжаюпlих оргаЕизаций и расчетах за цредоставлеЕIrые комм}тIaIJlьпые

услуги Еапрям}то ресlрсоснабжающим организациям (поставщикам),

з. Приrrятие решеЕия о распределеIIЕи объема коммунальпой услум в размере превышения объема

комЙунмьвой услlТи, предоставлеIтЕой lta общедомовые н}rкдь1, оцределеяЕого исходя из показаfiий

коJlлективfiогО (общедомового) прибора yleтa, Еад объемом, рассlмтанЕым исходя из норматпвов

потребления коммУпа,ъной услуги, IфедоставлеЕIiой Еа общедомовые Еужды, мея(ду всеми жипьlми

и Еежилыми помещеЕиями пропорциотl?lльно размеру общей плошади кая(цого жилого и Еежилого

помещениrl,

1. Иrбраппе председателя секретаря соOраЕпя.

дlrя2. По второму вопросу повесткlt слYIIlllllи собствеЕника
cL- а, от которого поступило

предложеI]ие для i зatклюrмть прямые договоры Еа предоставлеЕие Коlчпd)aЕzlльных услуI
по электроснабrrеflию! гa!зосЕабя(еЕию, водоонабжеЕию, водоотведению, теплоснабжевию
непосредствеЕIiо от рес)тсостrабхающих организаций и производить расqеты за предостaвлеЕIrые
коммуfiмьЕые усл}тлi цалрямую рес}рсосЕабжающим оргaLнизациrIм (поставщлкам), тa!к как они в

большей степеЕи, чем оОо (Управляющая компаIшя Исток r), гарантирlтот качествеtпIое

обеспечение коммуfi альЕыми усл}тами собствеЕЕиков многоквартирного дома.



гоJосова.rtr ]а .IalIHoc прс_lJо;tiеhхс:
:За !DС о; гоjIосов
Лро ги]] - oil Lo.i]ocoв
Boз,'leлrKf,l]1cl - ,lo luлuсов

Пtl
повестки cJymaulrl собствеЕЕика

гредложение дr,, опо.о"ч"Бl*й4йr"iб
UUbeМa ком\rуна]тьной услуги. лредосгавленной

объемлtомм; нмьiюЛ у.пл" u'pJr.p" "о;;;;;;
от Kotopolo пост}.IIило

лd uuurедоvовые 
_нркды. определенного ис\одя и1Н;r#К"-;Ш[;:Н;;"f 

"ж""1""у|Ё,FЁiНl"lliЧ,:##;Т#Ж"J""""_,"н;]
ЕОРМаТИВОВ ПОТРебЛеПия *or"*"""uot у"оi.;i"];*;Н#ЪеМОМ, РаССЧИТ.lНЕЪТм исхом rtз
ВСеМИ ЖИЛЫМИ l{ He)кoou-, ,rо"Ъ,цaп""-и ппоппhттйпgапi rrл _л_,____ - 'З"ДО"ОВЫе ЕУж,ды, ме)I,\ду;TЖ#iJTJ-HH#*' ","Ъ*,п;;,';;;;;#;,Жfi;iЁl"",i:нп:н;1";*ж:, #"#fl

Голосовали за даЕцое предложецие:
За4оО О% голосов
11ротив - oli, tолосов
ВОЗдержаппсь _ - о; Iолосов

] Iредсе.lатеJь обцего собрапrтя

Секрсl.арь общеrо собранfiя

_IIрйложенпе: реестр собствеЕцик(

"oOpi"", "oO"*"i";;; 
";;""lЪШ;"ЪЖlНJ' ПРИЕЯВШИХ }ЧаСТИе И проголосов.вших па общем



_ _Приложепие JTo l лJк проr око,ту общеr о собпа lия собствснников o,1 ( ( 'lБ D / 20/6,
Рсестр собствепников помещеЕий, приЕявшиt )пiастие и проголосовавших Еа общем собрадии
собсЙенrтиков в м*огок.9ртирпо, ,ioмe, расп6:пожqIшом iro адр""у: г. Камепск-Шахтиriский,

Q, €е-z,9_л9 по повестке дтlя:

2, Привятие решеЕиrI о зatключеЕии црямьтх договоров яа предоставление коммуЕмьЕых услуг по
электросвабжепию, газосIlабжепию, водоснабжеЕию, водоотведеЕtrю, теплоснабжеЕию
ЕепосредствеIiно от ресурсосЕабхalюцих оргмизаций и расчетм за предостzвлеIlные комм)aЕalrьные

услуги Еапрям},1о ресурсосЕабжающим организаци-шt (поставщикам).

3. Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммуЕальtIой услги в размере превышеЕIrя объема
комм}аlа,,1ьной усл}ти, предоставленной на общедомовые Еу}уды, определеI{Еого исходя из покrватtйй
коrшективЕого (общедомового) прибора лета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потребления колмlтlмьIrоЙ усл)ти, предостzвленЕоЙ Еа общедомовые ну)rчды, между всемп жилыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорционмьItо размеру общей площади кФкдого жилого и flежилого
помещеЕиJI

л,
1lп

Фио N9 кв, Площадь,
м,кв.

Подпись

За "Против" "Воздержапся"
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"Против"



Председатель общего собрания

Секретарь обцеIо собраЕия

"Воздержался"
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