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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНIЙ В МНОГОКВДРТИРНОМ ДОМЕ,

г. Каменск-Шаптинский,
пров очного гоJlосованtUI.
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Мссто проведеtrия собрания - п КаNлепск-LlJахтrтнсшй, (ДВОР).

обttLсс ыо ич.llв.l ,o,1o(oB спбL BellllltNoB п(.\lе_l](lIltй

* .ooo"o"u"r" 6.6 о;

ц а4 l> о4' 2ОЬ,

o,n4 д

Обцая площадь помецеЕий в мЕогоl.iвартирном доме ,ýЗ 6€ 19 кв.м-
колиqествО голосов собственпИков помещеIмй, приIUIвших }^lастие

повестке дпjL
Ипициатор общего собственников помешений

( j,l/ -l\lKB)
Iiвop).\I тl\Iеется, Обпlсс собранпе собственникоВ по\lстцеrlиli право\lочЕо приlхl\lать решеЕия по

(Ф И О. а-Фес]

IIОВЕСТКЛ ДIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1, Избр ше председателя и секретаря собр€шшI.

2 Прlrнлтлrе решеЕия О заключеЕиИ прямьD( договоров на предоставлеЕие коммуЕмьных услуг по

элекiроспабжению, газоспабжеЕию, водосЕабжеfiиюJ водоотвсдениlо, теплоснабrкевию

ЕепосредствеIIЕо от ресурсоспабжающих орIrштизаций и расчетzй за предоставлеЕцые комм)aЕаJlьные

услуги Еапрям)+о ресурсосЕабжаюцим оргaшизациям (поставщикatм),

з, Пршrятие решеlпul о распределетrIш объема коммуgмьЕой услум в размере превышеЕия объема

коммуЕаlБIiой услУгпl предостaвлеllЕой Еа общедомовые Еужды, определешIого исходя из пок,tзаЕий

коллективногО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчитш!яым 11сходя пз нормmивов

потреблеliия коммlтrальной услуIи, цредостЕвлеЕпой Еа общедомовые Еужды, между всеми жильlми

и Ее)I(илыми помеlцениями пропорционЕшьпо размеру общей пдощади каяцого жилого и Ее)I(илого

помещеЕиlL

1. ИзбрпЕпе председаIеля соб
l'a\z ct./ "////rn2^ л с/ 2 _С tчIII[]и собствснниI(а

Поступило предлох(еl tе для

"6 lt2ёизбрать председателем собрания
'{l,+2 fu!? 611"-0-

избрать сскретарём собравltя ",,11r'Д О6? /'ry?..1

Голосовали за давкое предложеяпе:

за 1оо ой голосов
Против 

- 
О% голосов

Воздерrкались 
- 

О% голосов

Прпня.цп реrпенrrе:
ltзбрать председателем собранпя

избрать секретарём

По второпry собствеЕЕика
,р,! ol44-

поt\, пlJвест,tп ]IlIя' ' /!1. /,,..гllz> r-6p 4' -
сл\IIпаlIи

от которого rtocTyпrI.1o

ожеяие д'Iя голосовaшlияi-заклюtlить прямые доIоворы на предоставлеItие ko]vrмyllimbEыx услуг
по элекl,росЕабжеЕпю, газосЕабжеЕию, водосЕабжсЕию] водоотведеЕию, теплосLабжеIлпо

tlепосредствеЕЕо от реоурсос[lабжающих организаIшй и производитъ расrIе]ы за предоставлеЕIIые

KoMMyEаJIbIIьIe услги напрямую рсс}рсоснабдающим оргаЕизацилм,(поставщйкам), так как оIiи в
большей степени, чем ооо (Управляющая коIпаЕия исток 7u. гарантир},тот качествеЕпое

обеспечеЕис коммуI{альЕыIм услгами собствеIfilиков многоквартирлого дома.
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За
llp
Воздержапись о/о голосов

IIринялп решенпе: зatк.пючить црямые договоры Еа предоставлеЕие комм)лапьньIх услуг по
элсктроснабжению, газоснабжевию, водосЕабя(еЁию, водоотведеЕиюJ теIшосЕабжеItию
пепосредственЕо от ресурсоснабжаюlцих оргавизш[лй и производить расчеты за предоставлеIшые
комм}тlаJIьпые усл}пi Еапрям),то рес}рсоснабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

слушми собствепЕцка
от которого пост)aпипо

ъем коммупмьной усл}цr в размере превышеЕшI
объема коltб{унальЕой услуги, предостaвлеItной Еа общедомовые Еух(ды, определеЕЕого исходя из
показаний коллективЕогО (общедомового) прибора Yчета, Еад объемом, расо.мтФшым исходя из
Еормативов потреблепILs коI\б{уцальЕой услуги, предоставлеЕной Еа общедомовые ЕуждыJ между
всеми жилымII и IiеЖилыми помещеfiияМи пропорцйояitJ,IьЕо размеру общей площади каr(дого жилого
и l{ежилого помеIдеЕия.

Голосов&пи ]ta даrrвое предложеппе:

за /ао уо rолосов
Против -- О/о голосов
ВоздержмIlсь

и предложепие:

г
в

Приrrяли решевпе: расцредеJDIть объем коммуяальной усл}тп в размере прсвьтшения объема
коммунмьЕой услупl, предоставлеIшой на общедомовые нужды, определеIfiiого исходя Ез показмий
коллектIlвцогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕIIым псходя из Еорматпвов
потребления комму.вальпой услуги, предоставлепЕой Еа общедомовые Еу)lцы, меп(ду всеми жилыми
и llежиIыми помещениямlI пропорциопмьItо размеру общей площади каr(дого жилого и цежилого
помещения,

Прп.пожеппе: реесТр собствеЕяпков поМещеяий, приЕIявших )лlастие и проголосовавших Еа общем
собрдшп собствеIшиков в мЕогоквартпрномдоме,

ГIрелссдатель обrпсг r. 
"обрr"п, 
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_ _Приложеяие Лi ! д2к протоколу общеI о собрания собФ венников о1 "Ч_>
об 20".!r.

Реестр собствеЕников помещеЕийJ цршявпIих астие и проголосовавших Еа общем собратrии
0\[е. рJспо_:J,!, -с,

J Избранlrе прел

2. ПриЕятие решеция о зaкJIючеЕии прямьп договоров Еа предостaвлеЕие коммун€IльIIьD( услг по
элекIросЕабжеЕию, газоснабжению, водосl{абжеЕию, водоотведению, теIшоfllабженl.Iю
непосредствеЕIIо от рес)рсосцабжающих оргrшiизацIй и расчетaй за предостa!влеIIЕые коммуliдIьЕые
услуги Еапрям).ю рео}рсоснабжatюпшм оргаЕизациям (поставщикам).

З, Принятпе решеItrll о распределеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в рirзмере превышеЕия объема
коммуЕальЕой усл}ти, предостaвлеIIЕой Еа общедомовые Еужды, определепI{ого исхо,ц из показавий
коллективIlого (общедомового) прибора учета, яад объемом, рассчитаЕцым йсходя йз Еорматйвов
потребления комм}ЕальЕоЙ усл}ти, предоставленной на общедомовые }Iркды, между всеми )1й,пыми
й Еежилыми помещениями пропорционЕшьно размеру общей плоIцади каждого жилого и Еежипого
помещеIiия.
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За "Против" ' J]оздер)капся '
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