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ОБЩЕГО СОБРАIiИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕВХЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
лосования.

(дm пгофлdJия собрпнш)

Место проведеЕия собраЕия - r Каменск-ШахтиЕский,
Общее коJмчество голосов собствеЕников помещеЕий в
Обцм площадь помещеяий в мЕогоквар,rпр"о* доlм" Щ|ЩQпu,..
Количество голосов собствоlIЕиков помещеЕий, приЕявших }п{астие в голосовмпи
L66Эlм.къ,),

u Уа, з?4еz<<р 2оtД.
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Кворlм имеется. Общее
повестке дЕя.

собрапие собствеВников помещений пр,вомочвО прпЕимать решеЕия по

Инициатор общего собрмия собственников помещеЕий
//',

(Ф И О, адреФ

IIОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI

1, Избрание председателя и секретаря собравия.

2, ПриЕятие реIпсЕия о заключеfiии прямьж договоров Еа предостa!влеЕие комм),Еalльтrьп усл}т по
электроснабжению, газоспабжеrтию, водоспабжению, водоотведеfiию, теплоспабжению
ЕеIIосредствепЕО от ресурсосвабжающих оргаЕизаций и расqетах за предоставлеЕные KoM]\f},HштbIrьIe

услуги Еапрfl,r)Ф ресурсоснабжающим организациям (поставщикам).

З. Пршiятие решеЕIrI о распределениtr объема коммуЕальItой ус.туги в рaвмере превышеЕия объема

комм}.пмьЕой усл}Тп, предоставлешIой Еа общедомовые Еужды, определеЕЕого исходя из показаЕий
коллектпвЕого (общедомового) прибора yreT4 над объемом, рассчитaшfllь]м псходя из Еормативов
потреблешrя коlчтшlуIrапьЕой усл)ти, uредоставлеЕЕой па общедомовые нуr(цы, между всеми жильlми
II Еежилыми помещеЕиями пропорциоfiмьItо размеру общей площадIt каждого жилого и Еежилого
помецениlL

1. Иrбраппе прелседателя и секрста соб
спvIпапи собствевника
Поступило прелложение для
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраtIия

ГоJrосовалп за даlIlIое предложенпе:

лпя2. второмII вопросу повесткп слушаJIи собсTъенЕика

ОТ КОТОРОГО ПОСТ}ТIИЛО

За tlLya толасав
Против
Воздержались

Прппялп решенпе:
избрать председателем собраяия

избрать секретарём собрапия

д1ll голосовaшIияi закгючить прlNIые договорьт Еа предоставлеЕие комм)allмьЕьrх услуг
по электроспабжеяию, газосЕабхеЕию, водосяабжениIо, водоотведе llю, теллоснабжеЕпю
непосредотвенно от ресурсосЕаб}кающих орrанизаций и производить расчеты за предостaвлеЕньlе
коммуЕмьItые усл}ти Еапрям}'Iо ресурсоснабтсающим оргдlизацlБlм (поставщикам), TatK кaк онй в

большей степенп, чем ООО (УправляюJцм компанйя Исток/>, гарантируют качествешIое
обеспечение коммунальными услугами собствеЕIiиков мЕогоквартирпого дома,
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РllЛОЖеllие \Г" t

к протоколу общего соОранпя соОстЬ'е'п iлпоч о, 4'а,,1ОZе4ЭУZОS,
Реестр собствепЕиков помещений, принявших участие и проголосовавших Еа общем собраЕии
соостветiпиков в много ом доме, oxeнltoм по адресу: г, КамоЕск-Ша,{тиЕский,

по повестке дня:
1. Избрание п

2. Принятие решеЕия о закJIючеЕии прямьD( доIоворов па предоставлеIiие KoMMlTra.T brrbш услуг по
электроснабжеItию, газоспабжеяию, водосЕабжению, водоотведеЕию, теплосЕабжеIlию
яепосредствеЕIiо от ресурсоснабжающл\ орIани]аций и расчетaц за цредоставленные комм}aЕaUIьные

услги Еапря{)Ф ресурсосяабжаIощим организациям (поставIцикatм),

З, Принятие решения о распределеЕии объема коммуЕальной услуги в размере превышеflия объема
комм}Еа,lьЕоЙ услуги, предостzвленЕоЙ на общедомовые liужды, определеIJноIо исходя из показаЕиЙ
коллективяого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитмЕым исходя из нормативов
потреблеflия коммуналъноЙ усл}ти, предоставленЕоЙ Еа общедомовые Еуж,щI) между всеми ясlлыми
и Еежипыми помещеIiиями пропорциональЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеЕиlL
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Председатель общего собраншI

Секретарь общеl,о собрапия /4L..,*- l4.,. !rц*<r<* 1T" -
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