
РАСПОЛОЖЕНЕОМ ПО А{РЕСУ:

в формё очЕого гопосо

IIРОТОКОЛ N9

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

r Каменск-Шахтинский.
про

о{ 20rfг.
(хаm провеrеяля с.браDlя)

Место проведения собрания - п Каменск-ШахтиЕскIй, ?Ьq г z,.t l,t-r""o( ф.L Buopl.
Общее количество голосов ообственников помещеЕий в мЕогоквартирном доме 100О/о.

Общм площа,щ помещеIтий в многоквартцрЕом доме 1З?Ькв.м.
Количество голосов собственпиков помещевий, приЕявIдих учiстие в годосоваЕии

L Gjg a,.o".).
Кворlм'имеется, Общее собрание собствеI Iиков помещений цравомочЕо
повестке дтrя,
Инициатор общего собрмия собствеЕIтиков поNlещеЕий 

CJY2K-a,
привJl\Iать решения по

4
7 -2-14Ll/

(Ф И О, аФес)

ПОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1 . Избравие председатеrrя и секретаря собраяия,

2. Привятие решеЕбt о зatкJIючеЕии прямых договоров Еа предоставление комм}aЕальных услг по
электроспабжепию, газоснабхеIiию, водоснабхению, водоотведению, теплоснабженлtю
ЕепосредственпО от ресурсосIrабя{аюШ!-lх орIаттизаций и расчетах за предоставленЕые KoMM},rlaJlbIБIe

услуги напрям1rо ресурсоспабжаюцим организацил,r (поставщикам).

3, Принятие решеЕйя о распределеЕии объема коммупмьной услуги в размере превышепия объема
коммуЕальной услугIt, предоставлеЕцой яа общедомовые ц)rкды, определеFного исходя из показаЕий
коллективItого (общедомового) прибора учета, над объемом, рaюсllитalпЕым исходя из нормативов
потреблепrrя коммlТrальЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Е}тiцы! межд/ всеми жIiпьlмll
и Еежилыми помощепиями пропорциоЕaIIIьЕо размеру общей плоцадй кая(дого жилого и Еежилого
помещеIlия.

l:*,"i*"*::"ъT*:;*," " 
**о"#зi:u*Ё}

9е.-- J.aсjп.Iпаlти собственника

избрать секретарём собраЕия

Голосовалп за даппое предложекие:

3u 'l Оо о% голосов
Против _. О% голосов
Воздержмись _ о/о голосов

По в,горопtу вопросу

ПриЕллri репrенпе:
и.aгJ,ь llpeJcc_]_le,Je\l собрiниq {;"э ^- ' J_.

r,,бгаr,.ечре dгёч собраl,ия 1аь- с о еЬ \,. ),

,,, сл}.шми собственншка
?

предложеЕие дJUI Iолосования: заклюIшть прямые договоры Еа предоставлеЕие комму{IшьIIьD( успуг
по электроснабтсению, газоспабжению, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоснабжению
ЕепосредствеItно от ресурсоснабжающих орлакизац{й и производить расчеты за предоставлеЕные
коммунмьЕые усл}ти ЕапряN4},Iо ресурсоснабжающим оргапизациям (поставщикам), так как оfiи в

боrьшей степени, чем ООО <Управляюцм компалия Исток'f>J гарФ{тир},1от качествевfiое
обеспечение коммlтrмьными услугами собствеЕЕиков мтtогоквартцрIiого дома.

повесткп
в_А от которого пост}4Iпло



Голосовалп за даппое предложепие:

за 1Оо Уоюлосов
Против - 

О% голосов
Воздержмись 

- 
Ой голосов

По третьепry повссткlt лtIя слушаJIи собствеЕЕика

llринялп решевие: заключить lIрямые договоры t{a цредоставлеЕие коммунмьньfl усл}т по

"о"'пrро"rrчб*"п"19, 
rазоспабrкению, водоснабжеЕию, водоотведеЕItю, теплосЕабжеЕию

о".rоф"д"ru"оrrО от ресурсоснабжаЮIцих оргаяизаций и производить расчеты за предост,влеЕпьlе

каммуЕмьЕые услги вапрямую ресурсосЕабжающим оргаяизацпям (поставщикам),

з. вопросу
В.lя

предложеЕие дJI,I

Воздержапись - 9/о го]осоВ

Председатель обцего собраIтия

Секретарь общего собрд{ия

ОТ КОТОРОГО ПОСT }ТIИrIО

показаЕий nono"n-r*"o"o (обцедомового) пр!Iбора )чета, над объемом, рассчит,ц,fiым lIсходя и:i

Еормативов потреблевия комм}тrа,'IьЕой услуги, предоставлеIiIIой Еа_общедомовые нуждыJ межДУ

всеми I(ильтми и I{е)KIUьTMII помецсяиllми пропорциоIrдъВо размеру общей пЛОЩаДИ КаЖДОГО )КI]LПОГО

И IlеХO.ШОГО ПОМеЩеItИЯ,

Голосовали за данное предложепие:

За 4 оо о% юлосов
Против - 

О% голосов

ПрпЕялп решеЕпеl распредеJrять
коммунмьЕой услуги, предоставлеЕтlо
коJlлективного (общедочовоr ol прибо

потребления коммlъальвой усл)ти, предоставлеЕЕ

и пежIдIымл помещеЕиlIми оропорцrЪ"-uпо размеру общей площадrl каждого жилого и нежилого

помещения.

приложен е: реестр собствеяников помещеЕий, пршlявших участие Ii лроголосовавlштх на общем

собравиисобственяиков вмногоквартирllомдоме



Приложенпе ЛЪ 1
к про,гоколу общсго собраниrr собствеппиков от ( o/D о( ?0Ц,.

Реестр собствеЕЕиков поNlещеЕий. приЕявших \лiастие и проголосовавшлх на общем собрани:l
собсTЪеtlrппtоВ в lrнoт окв артлрн olt доптс. располоrriенпо,rl io адрес1: г l(аrrснсri-Ша,хтинскиir.

l, Избрание председатеJlя и секретаря собрмиlL

2 Принятие решения О заключеЕиИ прямьD( договоров Еа предоставлеIiие KoM I)aвmlbпblx услуг по
электросflабжеIiиюJ газоcIIабжеяию, водосЕабжеЕию, водоотведению, теплоонабжеЕию
ЕепосредствеЕЕо от рес}рсосЕабжающих организаций и расчетФ( за цредоставлеЕIIые KoмM)y'Erulbl{ble

услуги Еапрд.t}lо рес}рсосЕабжающим оргшlпзациям (поставщикам),

3. Принятrrе решеIiия о распределеЕиц объеI'tа коммуЕмьЕой услуги в рaLзмере превышения объема
коммуriмьЕоЙ усл}ти, предоставлеЕноЙ Еа общедомовые ттужды, опредепенвоIо исходя из показаЕиЙ
коллективIIогО (общедомового) flрlIбора учета, Еад объемом, рассчитаЕЕым исходя из ЕормаIивов
потребленr.тя коммуIlальfiоЙ услугиJ цредоставленноЙ на общедомовые Еужды, между всеми жилыми
и Ее)IФлыми помещеIiиrlми пропорциотrмьЕо размеру общей площади каждого жилого и тlехмлого
помещеЕия,

Na
]]п

Фио Nl кв. Площадь,
м кв,

lIоrlпись

За "Прошв" "Воздсряiапся'
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ЛредссдатеIъ обцеI,о собрания

Секретарь обшего собраЕпя


