
пРоТоколN!
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

об

Место проведения собрания _ п Камепск-Шахтинский,
Общее количество голосов собственЕиков помецеЕий в мно
Общая площадь помещеций в многоквартирЕом доме r'I€J/{KB.M.
КоIичество голосов собственников помешений, принявпIих \частие
,z/Э7, 2xl кв.1.

(л]та лровеJdпlя собрлJиф

допtе 100Ой

в голосовании 6"Д %

coocmellEljкoв помещеЕии правомочно принимать решеЕия по

в помещеЕии

тUlti.

(двор),

Кворчпл иvеется Обпlсе собрапие
ховесткс дIIя,
Ицициатор общего со

ПОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИrI
1. Избраuие председателя и секретаря собрания.

2, Притrятие решеЕйrI о заIспючеЕии црямьD( договоров lta предоставлеЕие коммуЕальньтх услуг по
элекц)осЕабхеЕию, газосЕабжению, водоспабжепию, водоотведеЕиюJ теплоспабжению

ЕепосредствеЕно от ресурсоспабжаюпшх оргаяизалий и расчетах за прелоставлепIrьIе комм}.Еaшьные
услуги наrрл!{}'Iо ресурсоснабжаюlщzм оргаIшзащrям (поставщикам),

З. ПриIrятие решения о распределеЕии объема комм),тlа.lтьпой усл)ти в рaвмере превышеЕпя объема
коМмуцаlтьЕой услуги, предоставлешIой па общедомовые н}скды, определеl]tlого исходя из покalзаний
коллективIlого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанЕым исходя из нормативов
потреблениJj комм}ъмьЕоЙ усл}ти, предоставлеIшой Еа общедомовые Еу){,йыl между всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциональЕо размеру общей площади каждого жI]Lпого и Еежилого
помещеЕIlq,

l. Избраппе председателя п ,_r.r'Слушап-r собственника
Поступило lцlедложеllие для
избрать председатслем собрания

проведенного в форме очн

избрать секретарём собраЕия

Голосовалп за данное продложеЕпе:

За {О4) 7n голосов
Против
Воздержмись

'% гоtrосов
0/о Iолосов

Приняrпr репеrrпе:
избрать председателем собрмия

избратьсекретарём собраЕия

:z.<:
..1 /244

сгчIпчUм сооствеIiЕика
ОТ КОТОРОГО ПОСТ}4IIIЛО

дJUI голосоваЕйjl: закJIютмть прямые договоры Еа предост,влеЕие комм)4{альЕьп усгуг
по элекI?осЕабхеЕию, газосЕабжеНию, водосЕабжению, водоотведеЕиюJ теплосЕаб>t(еЕию
непосредствеяЕо от ресурсоснабжаощих оргаЕпзаIшй и производитъ расчеты за предостаепешIые
комм]4lмьIiые усл}тлI Еапрям}то рес}рсосЕабжаюцим оргмизацDям (поставщикам), так KEIK оЕи в
большей степени, чем ооо кУправляющая компания Исток />, гарантирl,ют качествеIIЕое
обеспечетrие коммуЕаJIьllымп услугами собственников многоквартцрЕого доNIа

2.



Голосовалп за даurlое предложеЕие:

з.J 1'С4a-, 7о голосов
ПроI,ив о/о голосов

третьепrу

IIрипялп решеппе: закJlIочить прямые договоры Еа предоставлетlие коммуЕальяьLt услуг по
электросяабжеЕию, газосЕабжеЕпю! водосIIабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
непосредствеItЕо от ресурсосЕабжающих оргаgизаций и производить расчеты за предоставленные
KoMмyllturbllьIe усл}ти Еапрямуо рес}рсосЕабжаюцц-lм оргаЕизациям (поставщикам),

Воздержались -
0ъ гоjlосо]]

повесткп днlI слчш:lпи соl]ствеЕIIика
o,1, коI,орого пост\тIило

пр ДЛЯ IОЛОСО распределять объем коммуЕальЕой усл}ти в размере превышениlI
объеNlа коNrN1\1tlllьной усjl\ти, пре:IоставленноIi Еа обшеlо\lовые Еу,ti.:tы. опрс.rIс-тснного исходя пз
показаниЙ коллекти]зllоlо (общедоNrовогоJ приборс 1чета. нil объсNfп\l. рассчитанныNI ис\одя Itз
llор\'Jl/воч по,рсб,]еllи:l b,u\l\l\l]J_lbHJ,| \cl\,,, гг. о( !Er]e| |oll ta oбle lortoBbe l\)i.Ll. \4е,к_]\

все}Iи жиJIыIп.I и нехильпJrI по}lещеЕияNlи прохорциолi]-lьпо рtlзIlер) общей ]]rlоща_lи кJждt,го ]iliиjlого
и неrкrlJого поNlещелия

Го"rосовалtt за длrrrlое Irред.поя(енIlе:
л ./--. ,,Jl .7 z g 7о Iол(rсов
llро,rив
Воздерrкались

- u% голосов
- о/о голосоВ

Прпняли решенпе: распредешIть объем коммунальной услуги в размере превышеЕшI объема
ком[fунмьноЙ услуl и. предос laвленноЙ на обшедомовые нужды. определенного исчодя из показаниЙ
коJIлективЕого (общедомового) прибора учета, вад обьемом, рассчитaшпь]rм исходя из нормативов
потреблеIiия коммуЕмьноЙ усл}ти, цредоставлеЕIIоЙ Еа общедомовые Еу)I.\ды, между всеми жильlми
и некилыми помещеЕиями пропорциоцаJIьпо размеру общей площади каждого жилого и Ее)IФлого
помещеЕия.

Прпложепие: реестр собствеЕIiиков помещенийl привявrrrих участие и проголосовавшпх Еа общем
собраЕии собствеЕников в мтlогоквартирЕом доме,

l ]lредседагель общего собрания

. Секретарь обцего собр Iия



_ _ПриложеЕпс Л! | ,.к протокол) обlпеtо собрания собствснников ol < 4!l, о€ 2й6.
Реестр собствепников помещеЕий, пршiявших участие и проголосовавших на общем собраЕии
сооствеЕIlиковz.в м N{ до}lеj расп по адресуi г, КамеЕск-ШахтиЕский,

по повестке дЕя:
1, Избрапие председателя и собрания

2. Принятие решения о зalкJlюqеЕии прямьтх договоров Еа предостaвлеЕие коммупшIьных услlт по
электросЕабжеЕию, газоспабжению, водоснабжеЕию, водоотведетlию, теплосЕабжевию
ЕепосредствеЕIlо от ресурсоснабжающIiх орIаЕизациri и расчета\ за предостzвленЕые коммунЕшьЕые
усл}ти Еапрям}то рес}?сосЕабжающим оргштизациям (поставщикам).

З, Принятие решевия о распределеЕии объема коммуЕальпой услуги в размере превышеция объема
коммуЕмьвоЙ услугиJ предоставлеIшоЙ Еа общедомовые нужды] определеЕного исходя из покlваЕиЙ
колпективllоIо (общедомового) прибора yleTa, Еад объемомJ расс!мтанЕым исходя из Еормативов
потреблеЕпя коммуЕаJIьЕоЙ усл}ти, предоставлепЕоЙ Еа общедомовые ЕуждыJ между всеми )lсfiымп
и нежlIлыми помещеЕшIми пропорциоЕмьItо размеру общей площади каждого хсiлого п Еежплого
помецеЕия.
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] !редседатехь обцеrо собраЕия

Секретарь обшсго собрапия


