
IIротокол л!
оБщЕго соБрАния соБствЕтtников помЕщЕIлй в многоквАртирном домЕ,

рАaп

г Каменск-Шахтинский,

ОМ ПО АДРЕСУ:

в форме очпого осоваЕиll,

< о1 о€ 20 'bf,
(]lта проFеiсппя.обрхfl ля]

Общее количество голосов собствеЕIIиков помещениЙ ЙиоrоквартирвомИоме 100Ой,

Общм плошадь помещений в многоквар,lирноv доме 39!\Ln..".
Ко,lп ,честв.Q голосов собствснников ItоNlепIснrIй. rlриIlявши\ !'rIастие в гоrтосовании
( . ]]:. 

iI",KB)
Кворlм имеется, Общее собрмие собствеяЕикоВ помещеЕий правомотпIо принимать решеЕия по

(Ф И О, аФеФ

IIОВЕСТКА ДIЯ ОБЩЕГО СОБРАНIП,I

l. Избрдrие председателя и секретаря собрмия,

2, ПриIrятие решеЕшI о заключеIIIIи црямьтх договоров Еа цредостЕвлепие комIiоaFlLпьньD< услуг по

электроснабrкепию, газосЕабжепию, водоснабхеЕию, водоотведеЕию, теIlпосЕабжеЕию

непосредствеЕЕО от ресурсоснабжаюЩих орIаl{изаций и расчетФ{ за предоставлепtiые коммуIIаJIьные

услуги Еапрямуо ресурсосЕабждопцIм организацшIм (trоставщикам),

з. Прицятие решеЕия о распределеяии объема коммуtlмьIrой услуги в р,rзмере превышеЕия объема

коммуЕечьЕой услУги, предоставдеЕIiой Еа общедомовые Еухды, определсЕного исходя из показа!Jий

коллективногО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, paccllиTmll'blм исходя из Еормативов

потреблеЕиЯ коммунмьЕой услуги, предоставлеIпой Еа общедомовые Еу]{{ды, мепцу всеми жильlми

и Еежилыми ломещепиями пропорцйоЕальЕо размеру общей площади кая(дого )1Флого и Еежилого

помецепия.

I. И,]браяие председа,lеля и секретаря собрапия. л
Сл\шми собсlвенника .|ч'LO,l4 цоч V| . U .

Поступило предлохеЕие для голосоваЕиrI:
пзбрать председателем собралия

избрать секретарём собраяия

Голосовалп за дднЕое предложение:

за J о о о/о голосов
Против 

- 
О% голосов

Воздержа:ллсь 
- 

Ой голосов

Прппяли решепие:
избрать председателем собраIlиrI

избрать секретарём собрания

а fl. u
-,L,1,1э 1 k.е

(двор)

собственника
от которого поступило

Поz. во
о

повестки
7.{. ц ,

слушtl,,lи

по электроснабхенlло, газоснабжениtо, водоснабlкенпю, водоотведеЕию, теплосfiабжеЕию
ЕепосредствеЕно от рес}рсоснабrкающих организаций и производить расчеты за предостaвлоЕItые
коNlмуItаJьЕые успуги напрямую рес)рсосЕабжающим организациям (поставщикам), тм как оltи в

большей степеви, u"r"t ооо (Управляющая компания Исток fi,, .армтирl*о, качественЕое

обеспечение коммунапьIiыми услугами собствеЕIтиков мЕогоквартиртrого дома,

дня

предлоrкеЕие для голосоваЕиll: з IIиTь прямые договоры Еа предоставлеЕие коммуЕмьттьж услуг



ГолосоRали за дапrrое предложеяие:

За 9/о голосов
0/о Iолосов

IIрппялп решенпе: закJIюIмтъ прямые договоры на цредоставлеЕие коммуЕмьных услуг по

электроснабжению, гaвосЕабхениюJ водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
непосредственЕО от рес}рсосЕабжаЮщих органIIзаций и производить расчеты за предост,влеIfiIьIе

коммуЕмьЕые услуги напрямую рес)aрсосfiабжa!ющим оргшlизациям (поставщикам).

Против
Воздержмись о% голосов

3.
]::ат:

Воздержмись .-

Секретарь общего собрания

повесткIl дпя слушаJlи сооствеItникаПо вопросу
ОТ KOTOPOIO ПОСТ}ТIИЛО

предложеЕие голосо распределйь объем коммуЕмьЕой услум в размере превышеЕиll

объема коммуЕалъной успlти, предостatвлеIrЕой па общедомовьте нуж,Фl) определеЕного исходя из

показдIиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчпIанItым исходя из

нормmивов потребления комм)aнальЕой усл}тп, предоставлеlrяой Еа общедомовые rDDкды, между

всеми жилыми и неЯ(иJыми помещеttиllми пропорциопмьно размеру общей площади каждого жилого

и Еежилого помещеIIЕя,

Голосовали за даппое предложепие:

зu 1оо о% голосов
Против .- 0% голосов

% 1олосов

принялп рсшспие: распределять объем коммуЕаlтьпой услги в размере превышеIrшя объема

коммуЕмьЕой успУги, предоставлеЕЕой на общедомовые нужды, определенного исходя из по](аз,tний

коллективtIогО (общедомового) прибора утета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из Еормативов

потреблеЕшI коммУЕапьЕой услуги, предоставлеIIЕой Еа общедомовые Еужды, между всеми жЕлыми

и Еежилыми помещеЕиjIми пропорциоЕапьЕо размеру общей площади каждого )1(илого и Еежилого

помещения.

ПрIIложеяпе: реестр собственников помещ"r"й, arprr*rutпra* у"астие и fiроголосов'вIlмх Еа общем

собраЕии собствеЕников в многоквартирном доме,

oz Председатель общего собрдшя
(ФИО, поJlrtсь)

2-71"О /ZZr lz.2 y'/l ,



Приложение Лt lк проlоl(олу обшеl о собDанпя собсlвеянраппя собственпиков от <<О Ьl!1' zЭ.6 zg_176 1t ,{юб
Реестр собствеЕников помещений. пг
сооствеIlциков 

" '",-""","-л-л* ;НЗ*1I у_час_тIr_е,и_ лI]оголосовавшлх яа общ_ем собрапии
ом по адресуi г. Каменск-ша\ lrftiский,

l. ИзбраЕие председа и секретаря со
по повестке дЕя:

2. Прияятие решения о заклIочеЕии
электосцабжеЕию, .*."*б;;";:*Ъжнi}#,*"х"""#ýж;ff*ffi:н#*#
ЕепосредственЕО от ресурсосЕабжаоЩих оргаЕизаций и расчетм за предостaвлеЕI{ые коммуЕatJIьЕыеусл}тli tlfiрямJ4о ресурсосIiабжающим организац.тям (поiтавщикам),
З. Принятае решеЕия О распределении объема комму+ЕльЕой услуги в рЕLзмере превышеЕиrI объемакоммуIJмьцой услуги) предостaвлеЕ
коллекlивного (обшедо;овоlо) пDи ПОКаЗаНИЙ

потребления коvмутtмьной ус,туги, орvативов

и_неj&илыми помещеIlиrrми ,,рооорц"о"-",rо р* Ъ}:#Н;помещеllия,
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Председатсль обпlсго собраЕпя

CerqleTapb обцсго собрания
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