
пРоТокол N9

ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
пр очного го.lосованtlя

(<1
го в форм

МесТо прове]снrIя собрлlия - г Каллеrrск-Шахтински;. i'-: '']1'!r: '-' l-. '' 
' (двор)

Обшес количесг]]о l-олосов собсгвеtlников поNIеLцений в п{н ol окваl]ти plloN{ до\Iе 1000;,

Общая площадь помецеЕий в мItогоквармрном доме 7,?9, lf кв.м.
Количество голосов собственников помещеЕпй, приIIявших уtастие в голосоваЕии

Воздержмись 
- 

О/o голосов

Прпнялп решеrrпе:
избрать председателем собраЕпя

избрать секретарём собрания

предложевие для голосов,!Еияi заключить прямые
пЬ электроснабяtеЕию, газоснабжеПию, водосЕабжеяиюJ водоотведениюJ теплосЕабжеЕиIо

ЕепосредствеЕЕо от рес}рсосIIаб}кatюцпх оргаЕизаций и производItть расчеты за предоставлеI lые

комм).нtшьЕые усл}ти Еапрямуо рес}рсоснабжающим организациrIм_ (поставщикам), так как оЕи в

большей степепи, чем ооо (УправJtfrощм компаяия исток 7),, гараЕтир)тот качествеLЕое

обеспеченпе коммlrrальtlьшll услугамш собственников мЕогоквартирвого дома,

общее собрание собствеfiЕиков помещеЕий правомочЕо пршшмать решешбl

,t,l1/zэzz4_]0!_Г
t]i ta пlоDеденlш собраппя)

L]ji_1",o").
KBop\.Nf ип{еется,
повесIке лЕя

(Ф И О. алрф)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 Избра$ие председателя и секретаря собраниrL

2, Пршятие решеltия о зatключеItllи прямьп договоров Еа предоставлеIIЕе KoMM}lIlaJTbBbIx услуг по

электросЕабх(еЕпюJ газосЕабжепию, водосЕабжению, водоотведеllиюJ теплоснабжеЕию

непосредствеЕIIО от ресурсосЕабжаюЩих оргаяиздtий и расчета\ за предостaвленllые коммуЕмьЕые

услуги Еапря\r},то ресурсосIiабжающим орIанизациlм (поставпцкам),

3. Принятие решеЕия о распределении объема коммуЕмьЕой услуIи в размере превышегrия объема

коммуЕа,ъпой усJrуги, предоставленЕой Еа обцедомовые яужды, определеЕпого исходя из показаЕIй

коллективItого (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассчита]lЕым Itсходя из Еормативов

потреблеIlия коммуЕа,,IьЕой услуги, предоставлеIiЕой на общедомовые Еумы, между всеми жи]lыми

и нежIlлыми помещепиllми пропорцпоIiаJIьно размеру общей площади каJкдого жилого и ЕIежилого

помещеЕия.

l. Избрание председа,lеля и секревря собра
Сплlrапи собс rвенни ка l-u l:а"ц
Пос ryп ило предложение для голосованlч\
иlбрать председа lелеv собрания '(.

избрать секретарём собрашlя

Голосовалп за донЕое предложеЕпе:

за У оо о/о rолосов
Против



I о.lосова.rп за даrtное пред.l0rкспие:

За *l 9'о го_тосов
IIpoTlrB .- % го,кlсов
lJо]fерлаrись -- o/u го-rосов

I[рпняrп решеяrrс: закlllочить гtря\tьтс доfоворьт Еа предостав.lе]IIlс Klr\,\!r пiльнъIх vс,]уг trо
-_r tектросIlабiкехию! Iазоспабriению: водосtrабrкению. волоотве_lеl]]lн]. I eL]- lосЕабжению
неIlосрсfствснЕО от ресурсоспаблаЮщи\ орIанизаций и производить p.lc еLы r.1 l]г.. toc IаI]-lенные
Ko\I\1\ нaL1ыlыс },сIЧги напря\t}ю ресчрСосЕаб)каюlциN{ орr-антtзацияпl (поставпltlкаrt t

з. ,гретъецJ вопрос}.
1za zеба -rj '

повестки дня сJlуша_{и сооственникаПо2 от которого пост)пrIло
предложеI е для голосовaшfllll: распределять объем комм}ЕаlБЕой услуги в размере превышеIшlI
объема коммуfifu'тьЕоЙ услуги, предоставлеЕной Еа общедомовые Еу;кды, оuрслехеtrЕого исходя из
показаЕий коллективпогО (обцедомового) прибора }чета, над объемом, рассчl1,1анным исходя из
пормативоВ поц)еблениЯ коммуlмьЕой услугиJ предостaвлеЕвоЙ Еа общедомовые Еужды, мехlцу
всеми жилыми и ЕеЖилыми помещепIUIМи пропорционЕtJьЕо размеру общей площади каждоm )lсlпого
и цежилого помещеЕия,

Голосовалп за данпое предложение:

за ао а о% голосов
Против * О/о голосов
Воздержались 

- 
0Z голосов

Припяли решенпе: распределять объем коýflиrъальЕой усл}ти в размере превышеЕия объема
комм}ъмьЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Е}-лды, определенного исходя из показапий
коллективЕогО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчитаЕItым исходя lIз Еормmивов
потреблеЕиЯ комм}ЕальЕой услуги, предоставлеЕпой Еа общедомовые Еу)t(лы, межд. всеми жплыми
и Еежипыми помещеIlиями пропорционмьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеI{ия,

Прпложепие: реесТр собствеЕпиков поМещеЕий, припявших )цастпе и проголосовlвших Еа общем
собрацпи собствеЕпиков в мIlогоквартпрпом доме.

Председатеlть общего собршшя

Секретарь общего собрания



IIршложеппе JTl l
к протокоJIу обцего собрапия собствепни

Реестр собсrвсяникОв по\IещсFllL-l, приIlявших уqастие и прогол_ословавших па обще]| собраIши

собственнLl!iов в NlrIоIоквартп]]но\l ;follle. распохо,т\ен]Iоl\I пU э;lрсс}'| г, ка\lеЕск-ШахтипскrIй,
ц] **"t 

'r. 
F ) _ lоповесlliеlня:

ков оl ,, Oj о[ ?0Б.

1. Избрание продседателя tr секретаря собрш{ия

2. Принятие решеllия о заключеItии прямьтх договоров Еа предоставлеIlие KoMп{yIlaJlbIБIx услуI по

"п"urро"очб*Ъ"оa, 
,азос*uбжеrrию, водосЕабжеяиюJ водоотведеЕию, теплосЕаб2кеЕию

пспо;едственЕО от рес}рсосЕабжаЮ lих оргаЕизацш1 и расч9тм за предоставлеIiЕые комму{мьLые

услуг; Еапрям),Iо ресурсосЕабжающим оргдlизациJIм (поставпшкам),

3, Приtlятие решеЕйя о распределеЕиrI объема комм}тlальЕой услугIr в размере превыш€_Ili_:::::"g

комЙупмьной услУги, предоставлеItЕой Еа общедомовые Еужды) определеЕного исходя из покllзФlип

*о.,rлеIстиr"ого 
'(обЩедоЙо*ого) 

прпбора yreTa, Еад объемом, рассчитдfilым исходя йз Еормативов

потреблеЕия комм}aЕальЕой услугиJ предоставлеЕIiой tla общедомовьlе Еутцы, между всемlI жилыми

и Еежилыми помещеЕпями проllорцltоIiа,lьЕо размеру общей flлощади каждого жилого й Еежилого

помещения.
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Подлись

' Против '

Председатель обrцего собраЕия

2 (ФИО.Ilохппсь]

вСекретарь общего собраяия


