
протокол лъ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНIIИКОВ ПОМЕЩЕIIИII В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕС'I'z:

г Каменск-Шахтинский,

ц ,j,!. )) .Zla /zr--.Q

Место проведения собраЕия - г КамеЕск-ШахтшIский, (двор),
Общее количество голосов собственЕиков помещеяий в мпЬгоквартирЕом
oбr't,rc п,],ла l , по\lешJниi] п мнOlоr'dарlирll.]\l _]o\le '' l(B \l,
ко-lичество lолосов собственников
[-1j!;1lLKB,),
Кворум имеется, Общее собраIrие собствеяЕпков помещеЕий правомо о приЕимать решения по
повестке дня,
ИниIJиатор общего собрапия собствеIiЕиков помещеItий

(Ф И О, аФеФ

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДlИЯ
1. Избрание председателlI и секретаря собрaшця.

2. Принятие решепия о заключении прямьц договоров Еа предоставлевие коммунальЕьIх услуг по
электроснабжеЕию, гaвоснабжеIlиюl водоснабжению, водоотведепию, теItпосЕабжеяию
ЕепосредственЕо от рес}рсосЕабжающILх орга{изаций и расчетм за предостaвлеЕпые коммуIiаJIьЕые
усл}ти Еапрrпrуо ресурсоснабжающим оргапизаци_я,,r (поставшлкаt),

З, Приrrятrrе решеIiия о расцределеIIЕи объема комм}ЕальЕой усл}ти в рaвмере цревышеIrия объема
КОММУНzIJЬнОЙ ) сJDгпr. пр9дqставлеtfноЙ ца обшедомовые ну)tiлы. оцределеЕлоlо исчппя из Есказаний
коллективвого (общедомового) прибора }чета, над объемомJ рассчитаЕIIым исходя из цорматйвов
потребления коммlтrмьIrоЙ усл)ти, предоставлевЕой ва общедомовые lry)r\ды, между всеми жилыми
и ЕежильIми помещеЕйllми пропорционllльцо размеру общей площади кzoкдого IIO]Lпого и пежилого
помещеЕия,

1. Избрапие председателя п секр собранпя.
Слушали собствонпика
Поступило предложевие для
избрать председателем собрания

пзбрать секретарём собр ия
Голосовали за даппое предложенпе:

За,lа0 о% голосов
Против - О% голосов
Воздержалпсь _ oZ голосов

IIрпняли решеппе:
избрать тrредседателем собралия

избрать секретарём собраЕия

помещеIIииJ приЕявших у]астие в голосоваЕии

2.

л

предложенпе длл IdлосоваЕия: зак,пючпть пряцые догоЁбры Еа предоставлеЕие комм},напьньLY услуг
по электросltабхенито, газоспабжеtтпю, водоснаб>rсетrию, водоотведению, теплоснабжеЕию
ttепосредственЕо от ресцlсосвабжающих оргfitиз щй и производигь расчgl'ы за предоставлешIьIе
коммунальцые усл}ти Еапрям},1о рес}рсосЕабжающпм оргаЕизациям (поставщикам), т,!к KatK оЕи в
большей степени, чеNI ООО (Управляющм компаIrия Исток /)), гараятир}aют качествеЕЕое
обеспечепие комм)н пьЕыми услугами собствеявиков мцогоквартирЕого дома,

по BToponlv вопросу IloBec,IKlI сл,ч-]па-пи собствеяЕикадЕя

z},i[r,
(дата ппош,lлп,я.Oорамя]

8ои

от которого поступило



Голосовяли tд данное предложеяие:

За 1С l1 о% Iолосов
Протпв - О/о голосов
Воздержа,rись - О% голосов

Припялп решенпе: закJlючить прямые договоры Еа цредоставлеЕие KoмMyнzшbrrblx услуг по
электроспабженrю, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕиюJ водоотведеЕиюl теплоснабжеЕию
непосредствевЕtо от рес}рсосЕабжающих оргаЕизаций и производить расчеты за цредостaвлеЕные
коммуЕмьЕые усл}тп папрямуо ресурсосЕабжающим оргаIiизациш.r (поставпцкам).

поз. ,оz:н
предложение дJIrI голосо коммуЕальЕой услуги в размере превышФIиlI
объема комм}ЕмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой Ira обцедомовые Еуждыl оцределеItЕого исходя из

показаЕиЙ коллективного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, расстмтfi{Еым исходя из

тlормативов потребления коммуЕмьЕой услуглi, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еtу)t(ды, ме)l{ду

всеми жилыми и tIеЯ(и,пыми помещеЕияМи пропорцfiоIIчlльЕо размеру общей площадr кажДого жилого
и Еежилого помешения,

Голосовали за данное предложеЕпе:

вопросу повесткп дня слчшал11

от которого пост}тило
собствепвика

0/о lюjlосов

- 
о/о fолосов

Зо/DiL,уо ,u,ro"ou
Против
Воздеряса,lись

IIрпfiялп решепце: распредеruть объем коммупмьЕой услуги в рarзмере превБIшеllия объема
коммуЕмьЕоЙ услги, цредоставлеЕноЙ Еа общедомовые пужды, определецного rlсходя из покarзмиЙ
коIIJIективIiого (обцедомового) прибора yleTa, Еад объемом, рассчлtтаЕIlым исходя из Еормативов
потреблсirия ;со1,1-.,qчrэIL+оli ус-цугц, lrредостззлеяЕой Еа обшедомавые Еужды, мея(цу всеми жилыми
и Еежйльiми помещеЕиями цропорциоЕальЕо размеру общей площади каждого )1(илого и пежилого
помещеЕия,

flрилоlкенпе: реестр собствеЕЕЕков помецеЕий, приЕlвIпих у{астие и проголосовавlrrих Еа общем
собрмии собствеЕЕиков вмЕогоквартирЕомдоме.

Ilрелсс:Iатсль обпIсrо собрания

Секретарь общеrо собраrrия



Реестр собственникОв помешений. принJIвших гrастие и проlолосовавших на обшеч собран}о,]
собс гвен н и коВ в м 

"ol 
окFiр/и рлом .iойi. йin6nol "nno" 

hо адрес) : l , Каменск-Ш ах l и ic K'o:i,
по повестке дня:

1, ИзбраяI,1с и секретаря

2, Приrrягие решеIttIя о зatключеЕии црямьIх договоров на предостЕвлеЕие KoMMyHturbIlьIx услуг по

электросваб*Ъ"ию, IaLзосЕаб)кеIiию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабженiIю

пепосредствеяЕО от рес)рсосЕабжаюцих орг,шизаций и расчетм за предоставлеЕIIые I(омNIуIiЕLпьЕые

услуru Еапрям}ю ресурсосЕабжающим оргвЕизациям (поставщикам).

з, Пршrятие решенllll о распределеЕии объема коммуrrа,'rъЕой услуги в размере превышеЕия объема

комм}Еаlтьтiой усл}Ти, предоставлеIшой Еа общедомовые Еуяцы, определевного исходя из пок,ваЕйй

коллективногО (обцедомового) прибора yieтa- !Iад объемом, рассчитаЕным исходя из Еормативов

потрЕблеЕия комм}Еа,lъной усл)тй, предоставлеЕIIой на общедомовые нуя(ды, между всеми хилымй
и Ее)килыми помещеЕиями цропорциона-lьllо размеру обцей площадiI кФкдого жилого и Еежилого

помецениrL
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л!
п.п.

Фио N9 кв, Площадь,
м,кв,

Подпись

За "Против" " Воздерrкался "

Председатель общего собрдшя

Секретарь общего собрания


