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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МIIОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

r Каменск-ШахтинскиЙ,
в форI{ очного голосования,

/ -l-,_r,з,,1_2 \,/ ,

(дпа провеrсв Ji с.браппя]

{Mecro проведсния собрания - l. Каменск-Шахтлтнс ки й. {-.-r, КОЬо Jа-g,Ф-
Обцее ко,тичество lолосов собственников поvещений u ,йiойр iiйrБТiТйd
Обцм площадь помещеl]ий в мЕогоквартирпом доме 7 24 . l кв.м.
Количество голосов собствепЕиков помещеЕийJ приIlявшliх уlастие в

(д"ор)

"ooo"ouu""o 
б Г iчо

принимать решения по
( -- \l,fili ],

KBopylr илtеется. Обцсе
повестке .rIвЯ

избрать секретарём собрапия

собрание собственЕиков помецеЕий правомочIlо

Инициатор общего ,соб собствеЕников -lp-u,r4-oо,LLca гk4
(Ф И О, адреФ

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

2. ПриIrятие решения О заключеItltи прямьD< договоров Еа предостaвлеЕце KoMMyHaJlbHbTx услуг по
электроснабжепию, газосЕабжеЕию, водосяабжеЕцю, водоотведению, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеЕно от ресурсоснабжающих организаций и расчета-х за предоставлеЕIlые коммуЕмьЕые

услуги Еагrрям)ю ресурсоснабжающим оргмизациям (поставщикам).

3, Приrrятие решепия о расцределеЕии объема коммlтrапьяой услуги в размере превышеЕия объема
коммуЕа,тьной услУги, предоставлетшой Еа общедомовьlе ЕУяцы, определеЕного исходя из показахI-lй

коJшективItогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанtiым исходя из rlopMaTItBoB

потреблепия коммутrальной услуги, предоставлеЕной на обцедомовые Еужды, ме)кду всеми )кллыми

и Еежилыми помещениямIi пропорциоIlмьно размеру общей ппощадi каждого жилого й неясiлого
помещеЕlия.
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Голосовалп за данное предложепие:

за 7оо yо голосов
Против - 7о ло,посов
Воздержмись - '% го-lосов

Приняли решение:
избрать председателем собрания

избрать секретарём собраIмя

в l оро\f) Botlpoc}' , повестгII
'( t,ldl, L- (r ) от которого поступило

дпя
кL|

предlожение длjl голосов lиlli зatмючитъ пря,vlые договоры l{а предоставлепие коммупмьЕьIх услуг
по электрос]IабжеIIиюJ газосЕабжеIiйю, водоснабжеIlию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕIло
ЕепосредствеI iо от рес}рсосЕабжаюlIцх организаций и производIIть расчеты за предоставлеgЕые
комм)aЕмьпые услуги Еапрямую ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам), так как они в
большей степени, чем ООО (Управляющм компания Исток />>, гарантирlтот качествеIlное
обеспечение коммуЕмьными услугalми собственников мпогоквартиртrого дома,

По2. слушаJIи собствеIlIlика

,Т ._r,от |.<--!-| у,,с|



Голосовалtl за дапяое предпоже пеl

За 7Ф9 0/о голосов
Протшв ^ Yо годосов

В;здержались _/ Оо голосов

Председате:rь обцего собравия

Секретарь общего собрапия

и Еежипого помещеЕия,

Голосовдлп за дапttое предложепItе:

За <l а а о/о голосов
Пр-*u _ _1_1Ъ ,опо"оu

Воздержались - 
Уо голосов

помецеllия.

IIрпложепие: реестр собствевЕиков помецеtlий, пршrявIIпiх участие и проголосовавших па обЩеМ

собрiнии соб"твеняиков в мЕогоквартирЕомдоме,

llр пялп реrцсппЕ, ,**":,- 
;, uодо"пJбu,"rr"о, водоотведению,

электросЕабжеItию, газосЕаожеfiиlо, "*:::::,,;,;л,,.ол,"r, ou"r"ru, 
"u;";;;;;";-"""" о,1 рес}рсоснабжаю*"" :p:::l:yi:"l|l1,1i"J,T""д,**"_*,
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сlр собствеЕIIиков помещеЕиЙ, пршIявшrIх уIастие и проголосовавшлх па общем собрании

по повесlке дЕrI:

, llаL,г_I]ll( пр(,cc'lalc, я I се]ге,аря соuо.,ния
- 2. ПриЕятие решеЕия О заключениИ прямьD( договоров на предоставленIrе коммунальЕьтх услуг по

элоктросЕабжевию, газоснабхениюJ водосЕабя(еЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию

непосредствеЕно от ресурсосЕабжatющих организаций и расчета\ за предоставлеflIIьIе коммуЕмьIlые
услуги вапрям)aю рес}рсосЕабжаюЕим организациям (поставщикам),

З. Принятие решения о распределеЕии объема комм}ЕальЕой услуIи в размере превышения объема
коммупальЕоЙ услугttJ предоставлеЕt{оЙ Еа общедомовые ттужды, оцределенного исходя из показаниЙ
коллективЕогО (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчитаfiIiым исходя из пормат'Iвов
потреблепия комм)тiа'1ьноЙ услуги, цредоставлеЕноЙ па общедомовые Еужды, мея(ду всеми я(иJlыми
и нежилыми помещениямй пропорциоп,lльцо размеру общей площади каiкдого яшлого и Ееж!Lпого

помещеIiия.
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"Против"

Прелсслатель общего собрания

Секретерь общего собраrrия

A;r.z-,.-.7"z"r,.,-;_,,-Z' Z,,' Czbo,o,r-


