
протоколм
ОБЩЕГО СОБРАЯИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО Afl РЕСУ:

г КамеЕск-Шахтинский,
IIроведенного в форме очнбго голосовация

naLru оё 20,1A,

i,rпапрOве].пия.оПрлн !]

\IеilU llговс,lс tи, счбранttq - t, Кэlrен;к-Шаt.и lJкиЙр#_'- a>1,4,|-.)

Общее количество Голосов собстве1111иКов помещеЕий в мЕоlоквартирво лолlе 1000%,

Обцм площадь помещений в MHol окваргирно!1 доме : J 7_!,ra кз,м.Общм площадь помещеЕий в мяогоквартирЕом доме J J * 
'-l(э 

кв,м. /1л { _ .

количествО голосов собствФIнtiков ЕомещеЕий, приЕявшIr( }ЕIастие в голосоваt{и и q1!_:1"/о

Li!:j-i" no,).

Квору! 1,111еется. Общее собраЕие собственников
повестке дЕя
Ихиццатор общеIо с собствеЕЕиков помещенIIи

помещений правомоrIIlо прпЕиNlатБ рсшеЕия по

(Ф И О. а,црес)

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI

L ИJбрание прелседате,rя и секретаря собрания.

2. ПриIrятис решеЕия о закJIючеиии прямьD( договоров flа цредоставлеЕие KoMMуI{ELIьLьD( услуг по

"о"йо""uбйо"a, газосвабжевию, водосЕабх(ению, водоотведеЕию, теплосЕабхеЕию

непо9редствеЕIIО от рес}тсосIiабжаюЩих оргаЕизаций и расqетах за предоставле1IIIьIе коммуЕшIьные

y"ny." o-p*n1"o р"с}рсоспабжающим оргаЕизациям (пост,вцикам),

з, Itринятие решения о распределе}lии объема комм}Еа,тьной услуги в р,Lзмере цревышения объема

коммунальной услУIиJ предоставлеЕIiоЙ на общедомовые вУжды, определеЕното псхо,ця из показаЕий

колл;ктивЕого (общедомового) прибора лета, Еад объемом, рассчитмLым йсходя из Еормативов

потребления коммlТrальЕой ycnyМ, цредоставлеIIЕой Еа общедомовые Еужды, между всеми )!0tлыми

и нехипьlмй помещеЕиlIми пропорциопмьно размеру общей площади кая(доIо жилого и Еежилого

помещеЕия.

|. И tбранпе председателя и сскре l аря собрания.
СлушЙи собсiвенни ка 3 а411 ,,,1-/ u-,lЭ-
Пос l) l и lo llpe'l lо)кение л lя голосова]Iия:, 2 _
и16р,lll' Ilрсдсс_аГелсм собранил /' о ''LrЭ vJ а'у - '

и iбра l ь секрс lаDё\l .обраlия h Q,z^,e,+ ,, ,{ 1,/

Е

Голосовали за дапцос предложеlrие:

Зч 1а4 Yo rooo"ou
Против ._ О% голосов
Воздерхал{сь .- Ой голосов

IIрппялп реп!еЕпе:
избрать председателем собранIIя Во.охо lr,2

D -*4избрать секретарём собрания

2. По ,-Рторопtу qопросУ _ повесткп дпя слушаJlи сооствепЕика

|5 о ,-а у a(l п .77 , , от котороlо поступило

предIожеЕио для голосованиlI: зaклюайть прямые договоры I'а предоставлеЕие комм},IrальIiых услуг
пЪ электроснабжевию, газоснабжению, водосЕаб)кеЕпю, водоотведеЕию, теплоспабжепию

ЕепосредствеЕIIо от ресурсоснабхатощих оргдтизацйй и цроtIзводить расче,гы за предоставлеЕяые

коммуна]'IьЕые услугп ЕапрFмуIо ресурсосЕабжающим оргаяизациям"(поставщиltам), тм K'tK olln в

большей степени, чем ооо <Управляющм компаят]я Исток 
'rr. 

гармтйр)4от качествеЕное

обеспечевие коммlтrапьньlми услугzlми собственпиков многоквартирного дома,

а,ча*ха

ýо--.,а k 7т,



з' пьо третье',?",'. 
, л'р:1"2уу слуruми собствештика

Jlуги, пDелостяппёЕ.,л* ,_i" jo""lo,-",,ot y.fi- J";Ж::" "j:Y:

""']]j#"}?Ж#Ж1 "Х';"""":Жfi,ъж1"#":, цриЕявш{Iк Jчастие а Iроголосовiвших Еа общем

Председатель обIцего собрапия

Секретарь общего g66рбццq h, А,l:aц-ео { /./
1ОИО. пч;пиfr



Приложение JYэ l л, л,
к протоколу общег. "оЬЪi""r'iБбiiчЪ,ii"""" 

от " 
а4 О{ 20Ц.

:l)eeJтp собствеяЕиков помещеЕий, приЕявшIлх )частие и проголосовавшхх 1Ia обще.м собрмии
собстЪеЕЕиков в мпогоквартирном дgме, расцоложепgом io адресу: г, КамеЕск-Шахтияский,

повестке дllя:

1. Избраяие и секретаря собрaшия,

2. Принятие решеЕия о заключевии црямьх< договоров Еа предоставлеfiие коммупмьных услг по
элеRтросЕабжеЕию, газосIIабжеЕию, водосfiабжеIIцю) водоотведеЕйю, теILпосЕабжеlttIю

ЕепосредствеIIЕо от рес}рсосЕабжающих оргаЕизаций п расчета-\ за предоставлеЕные комм)лальные

усл}тп Еапря}l)4о ресурсоснабжающим оргмизациям (поставщпкам)

З. ПриЕятие решеЕиJI о распределетrии объема комм)ъмьЕой услугп в pzвMepe превышеIlия объема
коммуrмьЕоЙ усл}ти, цредоставлеЕноЙ fiа общедомовые нужды, определевного исходя лз показаЕиЙ
коллективIIого (общедомового) прибора лета, Еад объемом, рассчитаilЕым исходя из Еормативов
потреблеЕшI комм}aЕа,ъЕоЙ усл)ти, предоставлешtой Еа общедомовые Еуя(цьт, мехду всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕияNlи lц)опорциоllапьItо размеру общей площади кaDкдого )1силого и пежилого
помещеция.

N!]

lLlL
Фио Nц TtB. П-Iошадь,

vкв
Подпись
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Прсдсецатслъ общего собрания

Сетtрстдрь обпtсго собрания
(ФИО, полl]tсь)


