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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕН-[Й В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПО,ТОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

r каменск-Шахтинский,

(д*ор)

6'?:, и

собствецпиков помещеЕий цравомо!шо цринимать решеЕиJI по

ствеЕЕиков помещеЕии 2о.ц z.c:,# о d- r. р

u ./ , ?/ zob,,

ц.оаr
Общее колйчество голосов собственников помещений в мЙгокваiэтфном доме 100О/.

Общм п,lощадь помещеЕий в многоквартирЕом доме ?J.O *".-.
Кодичество голосов собствепников помещеЕий, припявших уlастие в голосовitЕиII

1fбР.,/ -."";.

(Ф И О, адпф)

ПОВЕСТItЦ ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. ИзбраЕие председателя и секретаря собрапия,

2, ПрIпlятие решения о зatкJIючеЕии прямьD< доIоворов на предоставлеfifiе KoMMyHа;lbIlьIx услут по

электроснабхению, газосвабжению, водоснабтсепию, водоотведФlию, теплоснабжепию
!{епосредствеIiнО от ресурсоснабп(aющих оргаЕизаций и расчетах за цредоставлеЕЕые комм},ЕаJIьЕые

усл}ти Еапрям}то рес)рсоснабжающим организацишл (поставщикам).

з, ПриIrятие решеЕия о распределеЕии объема коммупмьвой услум в размере превышеЕия объема

коммуЕальной усл}Ти, предоставлеЕЕой яа обцедомовыс вуrкдБI, определеЕIIого исходя из показмIй
коллективIiогО (общедомового) тrрибора yreTa, пад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблепия коммlтrальtlой усл}ти, предоставлеIшой на общедомовые Еуя(ды, между всеми хилыми
и Еежплыми помещеIiиllми пропорциоfiаJlьЕо размеру общей плоцади кaDкдого жилого и Еежилого
помещеIIйJL

|. Иtбраtrие председа,lеля и секречр
сп\lllали собственника D t

раппя.

Поступило предложеt{ие для голо
избрать тфедседателем собрмия

(даm провеJен, ! с.Ь!апия]

оrкенпе:

сов

йзбрать секретарём собрания

Припялrr решеrrпе:
избрать председателем собрапия

избрать секрстарём собраЕия

2. По B aopqмy вопро_gу повесlки дня слушали собствепника
'hчЩ о1 ко lорого пост}пило

предложеIiие для гОлосоваЕия: з'аключlть прямьr" договоры па предоставлеIlие комм)rнальяых услуг
по электроснабжениtо, газоснабжению, водоснабжеяию, водоотведе]lию, теплосвабжению
ЕепосредственЕо от ресlрсоснабжаюцих оргаЕпзаций и производитъ расчетъ1 за предоставлеЕЕые
KoM[4}1IаJIьIIьIe усл}пr Еапрям},1о ресурсоспабжающим орга!Iизациям (поставщикам), TatK кaк они в

боrтьшей степени, чем ООО (УправлЕощм компапия Исток jl, гарalптир},ют качественfiое
обеспечение колrмуrtuшьЕыми усл}тами собственников мпогоквартйрtiого дома.



Голосовалп за давное предложенпе:

зд {ОФ % голосов
]Iротив - '% го;lосов
Воздержа"!ись -_ о% голосов

Прпнялп решенпе: заIiiJIючить прямые договоры на предоставлеfiие KoMM}'EaJlbHbL\ услуг по

эоектроснабi<е"rrю, газосЕабя(еЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеr{ию, теплосLабжеЕIтю

ЕепосредственнО от ресlрсоснабжающих оргаяизаций и производить расчеты за предоставлеЕЕые

комм}.ЕаJIьIrые усл)ти ЕапрямуIо ресурсоспабжающим оргавизациям (поставщикам),

з, lloBecTKI! дпя

В оздер)кмись

Прпняли решен е: распредешгтъ объем коммуяа,:ъпой усл}ти в размере превышения объема

коммуЕмьЕой услУги, предоставлеIшоЙ на общедомовые нужды, определецного исходя из показаЕий

коллективногО (общедомового) прибора учета, над объемом, рассqитaшным исходя из Еормmивов

потреблепиЯ комм}Еаlтьтrой усл}тлl, предостaвлеltЕой Еа общедомовые ЕуждыJ между всеми ясiльп\(и

и Еежилыми помещениями пропорцпоЕшIьЕо размеру общей площади кФкдого жилого и flФlс,дого

помещеЕия

прпложеЕие: реестр собствеппиков помещеЕий, принявших )лIастие и проголосовав мх Еа общем

собрапии собсrвенников в NIIl огокв ар гирпо\{ лолlе

Председатель общего собрания

Секретарь общего собранrм

По
ао ct

слушапи собствевника

предложеЕие д,о'lолосоru*"я, распределять объем коммlваrтьяой усл}ти в р,вмере цревышеяия
объема коммуЕа,ъЕой у луги, предоставлеIiЕой Iia общедомовые Еужды, определеIшого исходя из

ol' Ko1opolo ПОСТУrlИjТО

показаний коллективного (обцедомового) прибора )чета, Еад объемом, рассчит,IIIЕым исходя из

Еормативов потребления комм},IltUIьЕой услугlI, цредоставлеяЕоЙ Еа общедомовые Еужды, мФ(цу

всеми жилыми и не)l(иJIыми оомещеЕиями пропорционЕшьЕо размеру общей площадп кФкдого жилого

и Еежилого помещеЕия,

Голосовалп за данное прсдложенltе:

Зu ,1ф о%.оrо"о"

IIротив 7U Iоло(оts



Прпложение Лi l ^ ,к проl око,ту общего собранил собФ венников о'l d[r,7 > аG 20/6.

по повестке дIlя:

Реестр собственников помещеЕий, приЕявших и проголосовавших Еа общем собраЕии
собствеIfiIиков в мЕогокв_артирЕом доме, расп ом по адресу; г. КамеЕск-Ша,чтитlский,

1 Избрание п и сскрстаря собрания

2, Привятие решения о заключении прямьтх договоров на предост,влеЕие коммуIIIшьЕъLх усл}т по
электросIiабжеЕию, газосЕабхению, водосвабжеIiию, водоотведеЕию, теIшосЕабжению
непосредствеIIЕо от ресурсосЕабжаюlцих организсций и расчетaй за предоставлеItЕые комм)яальные
услуги цапрям)ю ресурсосЕабжatющпм организацияv (поставщикам).

3. Принятие реше!Iиl1 о распределен и объема коммунмьЕой услум в размере превышеЕпя объема
коммунмьuоЙ услцп, предостa!влеЕноЙ Еа общедомовые Еужды, определеflЕого исходя из показмиЙ
коллективного (общедомового) прибора yleTa, над объемом, рассчитаЕIIым исходя из норматЕвов
потреблепия коммунаJIьноЙ услумJ предоставлеЕIiоЙ Еа общедомовые Еужды, между всеми ж.Iiлымii
и Еехилымц помещениlIми пропорциоilмьпо размеру общей площади какдого жилого и Еежилого
помещеIiия
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"Против"

l Iрсдседатехь обцеt,о собраЕия

Секретарь общего собрдlIхя иL


