
протоко,ц лп

оБщfI,о соБрАяия соБствЕннlIков по]lf шЕнIIII в \IHoI OKBAPTIlPHo}r _Io\lE,

г Каменск-Шахтинский,
прове в фор\Iе очного l олосоIrапия.

{rila пгояспOш собрrнш)

Место проведения собравия - г Камепск-ШмтиЕскпй,
Общее количество rолосов собствеIIIIиков помещеЕий многОКВаРТИРЕОМ ДОме 1 00О/о,

РАСIIо, lo;+iГIl Ho\T По \]РЕС} |

/ [l zub,

/! 6"ор1,

Обцая rrLrощlць rtопlешеtшй в IiHoIoKBapTпpHollf лоNIе ЗfЕ*Lвв,*,
Iiоличсство го,тосов собствевников поNlецеlшй, принявliтих участйе в IолосоваЕtiи /е2 И
( }i6_{ пr кв )
Квор)м имеется. Общее собрдше собственников помещеЕий прaвомо о приЕимать решепиrI по
повестке дЕя

тор обцего собрания

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИrI

1 Избранlrс пре:седатеrя п секретаря собранlrя

2 Прияяrие решенrlя о заtiltоченlIlI пaяl!ьI\ ]оговоFов па пре]осl,авление коNI]uупаJlьllьш Ус-lуг rro
,lеi,г, ср, б",с,|,-, ,_,,o]':-,,t о рr-, ol lBe lc,llllo. .сп lосрабfiению
лепосредственно от рес\ гсLiснаlj]+iз_фш)t I trгг_jitll.],t]lti| ll F.]!ч_,тi\ li] предосIав]еввьтс коNlNlуtlмьIтые

)слLlи l,а,lрсч\,.г.,:lр: .,r. 1+,-,*t,r,,гi jHi, :_"п, _,,BI,.l"]
i Пр tt яtие рс lс, llо t г'lс г- l( с ,l" ,- _!, J, !\,,, r L" , ,с , ], ь L]a,\leac 'гев"lше,jия сбьс\'J
KoI\INI\ 1l iгlь н о l"1 \ c-I1I ll. Ilре.lосгав leHHOl'I на обшеJо}{(rвь]a н},+i-]ы. Lrjlре,]е,lенного lIс\о:я п] поБазанlIй
ко]1--IекIl1]]ного (обце_lо\lо]]оlо) прlrбора rчста, Hal оriъсrlпrl, ра!!чltтlнчьпf Iiс\оfя }lЗ ЕОРlIаТИВОВ

потребiеrхrя KO\I\I) Etrlbн oil }сjl)гл. лре]остсв]aнноlt на обше11о,Lс вые н\яi-]ь]. llerlif\ всс\пI i+iп:lьIilИ

и Есi(ильI\Iи поIIещеЕия\llI пропорцпон.аlьно гаr\lер\ обшсл п,lt]ша]ll Kax-lLrlо 
'.]Ilofo 

п неriи.lого
по {еlцения.

"#l'лъъ:l"анiг ё,)-Б##Fн""2 в
Посryпило предложеЕие для го

"Lв,пзбраlь хрелседаrеrlеv собраrtItя

избрать секретарём собрания

Голосовалп за дапное предложеппе:

за Уоо yо голосов
Против _. О/о голосов
Воз.]ержaL]ись

Припялп рсшеrrrrе:
избрать председmелем собрмия

11зорать секрстарa\{ сооратцlя

2, дня ( I\шitlи ciiaтB:!tl]jt1.1
ro ,г .,, ,:,,

хре.t.lоr]iенЛс ,]ля го-lосоваЕияi заключить пряп{ые ДоIоворы ха ItРеЛОСТаВЛСВИе КО\1\I\11i!IJI]Ы\ \СllГ
по э,lекlросttаб)riеltlllо. лzlзоспабхеrrиrо, водосflабяiеЕию. во,rIоотведеl]иlо, т(п,l ]!ч.1;'+,alillto

нспосре.,Iствепно or, ресурсос[абr(аlощих орli]Uи]с]]пй и произвоJить расчеrы за прсlост.lвlенлые
Kl]\!\t},Ha,TbBbTc \,с-т\,ги напряIt)iю рес)тсосt{абдсюлшпf оргiнизацl]я\l (Uоставшика\I]. так как !rIt]l в
бо:ьшеri степени. чслt ООО <Управ-rяюцая ко\rпания ИсIок'r. гарантир}ют качествеI11]ое
(lбсспечеflие коN1Il\Irа]lыtыNIи ус"lуга\lи gобственникtlв пtLLоlоI\lJартигног0 ло\{а

n , ,/Э .



предложеЕпе:

За
Прв
Во голосов

Прппялп решепие: з,!клюlмть црямые договоры Еа предоставлеItие KoMM)aEaIrbIIbD( услуг по
электроснабжению, газосяабжевию, водоснабжению, водоотведеяию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеIiно от рес}рсоснабжающих орrанизаций и производить расчеты зд предостalвленЕые
комм}aЕаJlьные услуги rrапрямую рес}рсоспабжающим организациям (поставщикам),

сл).шми собствеIiIIика
от которого пост}тIи-lо

предложеЕие дJUI голосовапияi распределятъ объем комм}ЕаlтьЕой услуги в размере превыfiеЕIUI
объема коммl,тlальвой услуги, предоставленной Еа общедомовые н})lцы, определеЕЕого исходя из
показаIiйй коJUlективItого (общедомового) прибора лета, Еад объемом, рассчптанЕым исходя из
Еормативов потреблепия комм)Еа,ъной услуги, предоставлепной па обцедомовь]., Еухды, между
всеми жилымп и Еежплыми помещеЕиями пропорционмьЕо размеру общей ппощади ках(дого жилого
и Еежилого помещеllия.

Голосовали за даfiное предложепие:

зч 40о о/о голосов
Против -Воздеряtалисъ

IIрпfiяли решепцс: распределrIть объем коммунмьной усл}ти в размере превышеЕия объема
коIб.IуЕмьЕой услуги, предоставлеяЕой на общедомовые нужды, определенЕого исходя из показаЕий
коллективЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитанIlьIм исходя из Еормативов
потребления коммlтrальЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые н}rкды, мех(цу всеми жилыми
и нежилыми помещеЕиями пропорциоЕмьпо размеру общей шIощади каJкдого 

'Фллого 
и нехилого

помещеЕия,

Приложение: реестр собственников ломещений. принявLшfх гrастие и проголосовавших на обшеv
собрапиисобственников вмIlогокваtr}тирномдоме

Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрания /ь

повесткп
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2, ПршIятие решеЕия о заключеЕии прямьLх договоров яа предоставлеяйе комм}aЕаJIьных усл}т по
электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, водоотведеttию, теплосвабжению

ра!l9rал Jo цр9лwwr

3, Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммунальвой услуги в рсзмере превьlшения объема

коллективного (общедомового) прпбора учета, над объемом, рассчитапIlым исходя из пормmrlвов
потребления коммlТrальЕой усл)ти, предоставлеIшой Еа общедомовые Еужды, между всеми жилымlI
и Еежиль]ми помещеЕиями пропорциоIiаJIьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещенйя



]lолписьN!]

пп
Фио ,]Ys кв Площадь,

]f кв, За "Против" "Воздержался"

Председатель общего собраЕIIя

l


