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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕIIИI1 В МНОГОКВЛРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

Г. Каменск-ШахтинскиЙ,
проведенног

пЮ \. L14o k L2OZЗ
(ran лровеtrсни1.0бгалпл)

Место проведения собраЕия - г КамеЕск-Ша\тиЕский, (.rвор)

Общее количество голосов собственttиков помещеЕий
Обцм площадь помещеЕий в NIногоквартирЕоI{ до lе
Количество голосов собсlъеЕников помещеЕйй, уlастпе в lолосоваЕии

'- з з?!Д, "
53%

( ,-;--,'llKB),
Квор),\1 иNlеется, Обцсс
повесткс j{ня.

собрание собственЕиков помещеЕий правомо!шо цриIiймать решеЕйя по

Инициатор общего собраlrrrя собственников помещений

(Ф И О, аФеФ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1, Избрмие председателя и секретаря собраItия.

2. Принятие решФ{ия о заключеЕии црямьD( договоров Еа предоставлеIiпе коммriальпьл( усл}т по
электроснабтсевию, газоспабжепию, водоснабжению, водоотведеяию, теплосяабжеЕию
ЕепосредствеttЕо от ресурсоснабжающих организаций п расч9та-х за предост.влеЕIlые коммуtIаJlьпые

услугIr Еапрff\{)ф ресlрсоснабжающим организациям (поставщикам)

З. Принятие решеЕиrI о расцределеЕпи объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышеЕия объема
коммупапьЕой усл}ти, предоставлепЕой lta общедомовые Еужды, определенЕого исходя из показаЕий
коллективЕого (общедомового) прйбора учета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потребления коммуяальной успуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые нужды! между всемп жилыми

и llе)l(илымrt помещепиями пропорциоЕаJIьЕо размеру общей площадп каждого жилого п Еехилого
помещеЕия.

1, И]брацIrс предсе;Iате"lя rllсекреття соб ра ll|lя,,,/1./
Сл),шii]lи собственЕика !aIl /'a,i 1-,/ /l,,l:' , r/,1

h--/r,*ru, й
избрать секретарём собратrия

Голосовалп за дalrrroe предложеЕпе:

За/аQ Yоrоюсов
Против .- О% rолосов
Воздержмись - О/о голосов

/оrzИ--*о €я

предложение длЯ голосовдiltяi змлючптъ прямьlе договоры Еа предоставлеЕие KoMMyE.LтIьIIьж услуг
по электроспабжепию, lазосвабжеНию, водоснабжению, водоотведению, теплоснабrкепию
пепосредствеЕIIо от ресурсосцабжающих оргмизаций и пропзводить расчеты за предоставлеЕIIые
коммуlмьцые услум Еапрям}.ю ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам), так как оIlи в

большей степени, чем ООО (УIфавляющм компаЕия Исток flt, гараптирlTот качествепное
обеспечеЕие комм}ЕalльIlыми усrryгами собствеяников многоквар,мрЕого дома

ПостуIшло предложеЕие дJIя голо
избрать продседателем собраЕия

IIринялп решепие:
избрать председателем собраЕия

избрать сеIФетарём собрания

сгчшztли собственrrика
от которого ilост}шило
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Голосовали за дапЕое предложеЕпе:

Заl оо' уо rолосов
Против - О% голосов
Воздержа,,rись - О% голосов

Приняли решение: закJIютIить прямьlе договоры Еа предоставлеяие комм),Еальны,\ услуг по
электросЕабжеЕию, газосltабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведетlию, теплосЕабжению
пепосредствешIо от рес}рсоспабжающих орIшtизаций и производiть расчеты за предоставлеЕIIые
KoMIц.EMьI$Ie усл}ти ЕаIфям}ю ресурсостiабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

З. ,.7 Поl третьему,-}л вопросу повесткЕ дня сл}aшми собствеrlЕикаr/z7lаfit*zzlэ ,Иz Я o.1 которого поступило
предложеtlие дJUI голосовапиrli распредеjUIтъ объем комм},ЕмьЕой услуги в размере превышеЕия
объема комм}Еа,ъной услуги, Iц)едоставленЕой fiа общедомовые Еу?кдьL оцределеЕIrого исходя из
покaваIшЙ коллективЕого (общедомового) прибора 1чета, яад объемомJ рассчптдlньlм исходя из
нормативов потреблеЕия комм]дIмьfiой услуги, цредоставленной Еа общедомовые нуя(дыJ мея{ду
всеми жиJlьlми и Еежилыми помещеЕlrlми пропорциональЕо размеру общей площади каждого жилого
п пежилого помеIцеЕия.

Голосовали за данное предложеЕие:

За|0 [% голосов
Против - О% голосов
Воздержались Ой голосов

Прппяли решеппе: распределять объем коммуЕмьЕой услуги в размере превышенбI объема
коммунмьцой уолуfи, предост:rвленЕой на общедомовые llужды, определеЕtlого исходя из показаЕий
коJlпективIlого (общедомового) прибора yleTa, Еад объемом, рассчIIтмным исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуttЕшьItоЙ услуги, предоставлеIшоЙ тrа общедомовБIе нужды] между всеми жилыми
и Еежильtми помещеЕиями пропорциоЕatльЕо размеру обцей площадj кФкдого жилого и Ее)IФлого
помешеЕиlL

Приложение: реестр собственников помещеЕпй, припявших участпе и проголосовавшlж на общем
собраЕии собствеЕников в мЕогоквартирЕом доме,

Председатель общег о . ou о u"",Й)Й|l/Zl: а

Секретарь общего собрания

2g



к протоко"ту обцего собрiнпя собствепЕиков от ci],)._
Прuложевuе Лi 1 lk tl- нtэоr'И./1

Реестр собствеrтн--^р ппллетпеяяй mйяяяпlих чаlастие и пооголосовавшпх_tl_а 99+чY::9рлт:J;;b;Б"";;;i;;'; есу: r, Каменск-ШахтиЕский,
по повест(е дЕя:

2. Принятие решеЕия О закJIючеllиИ прямьLх договоров на предост,lвлеIiие комм}Еапьных усл}т по

"п"оaро""чб*Ъп"a, 
газо""абжению, водоснабжепию, водоотведению, теплоспабжению

ЕепосредствеЕIlО от ресlрсосяабжаюЩих оргаfiизаций и расqетах за предосlавлеЕные KoMI4]лaJlbEble

y"ny.' u-p**1- р"с}рсосяабжающим органпзациям (поставщикам),

3, Принятие решениlt О распределеltии объема коммупмьной услуги в размере превышеrмя объема

коммуЕмьЕой услУм, предоставлевЕоЙ Еа общедомовые fiуя{ды] определеЕЕого исходя из показмлй

nor-"n-uro.o (общедомового) прибора учета" пад объемом, рассчитаЕяьlм исхо/ц из Еормативов

потребления колмlтrальЕой услум, предоставr]еЕЕоЙ Еа общедомовые нуrкдыJ между всеми хмлымп

и Еежильlми помецеЕIUIми проlIорцtlоIlаJъЕо размеру общей плоцади кФкдого жилого и Еежилого

помещенйя.
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Jlредседатель обrцего собрапия

Сскретарь общего собрапля


