
протоколм
ОБЩЕГО СОБРАIiИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

r Каменск-Шахтинский,
про

Место проведения собр lия - п КамеЕск-ШахтиЕский,
Общее количество голосов собственников помещеЕий в мЕо
Общм площадь помещеЕий в мЕоrоквармрЕом доме

,,Qi, .,,'-z-,/z-lr4--r _zoБ ,
I!nla лгов.Iе!ля соiрiнлф

(двор).

м доrlе 1000/о,

KBoplrt лrrеется
ПОВССТКС ДТJЯ.

общее собраяие собствеЕяиков помещений прaвомо но приЕимать реIпеЕия по

Ивициатор общего собрания собствеяников помещеЕий

(Ф И О Фрес]

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБР-А.НИЯ
', l,/,-,i1l 'lc пгс .е '.l<. ] l с(.п(,lря Lобг1l, l l

2 Прrrrrяrrrе решеЕlIя О зак ттоrlеItl1ll llря\lьгi :lоговоро]] на пl]едос гав,]тенис кол{NIун'Lпьнь]х ус,tчг по
,, cl'T \ч,,-, l,'| '|,, ,,, _,l,;l,.рll',, в,";,,:rll.Hlо. BJ U."нс,lе,иU. с t,to;t,.rбx:H,t о

нсп(]срс,]ственнО о1 рес\рсоснабяаюlцl1\ ор]а1ll1]ецпJ'I л расчсIа\ за пре,lосIавлснные ко\IN{уtlалъхые

) c,]}1rl наlц]яllJl1] гссr ]rсоснаб;каюrцtrrr r:lрIанIiзаппя\I (посlавпIIтка\f ]

i Прr,rrч ,rc г(ш.нич ,ГJLПГе, е,lе,lИи Uobe\Ia] ro\l\I\l,J. Ldои )с l\lи В Рili\lСГе ПР<6ЫШСрия обь<\lп

ко!\l)ЕаъЕоil },слуГтr. предосгавлеltной На обпlедоr,rовые нух<,цы: оllреде-lснногU ис\о,]я из покi!заний

коiлектпвЕогО (общедо\tовоfо) trрпбора учета, 1lад объеi\rо\t, рассчитанныАl tlс\оjlя JIз пор\Iативоlз

потрсблсниЯ Ko\INIyпiurbxoli услуIи, предоставлеяпой на общелолlовЫС HYrirlЫ) \Iсяiду всеItи жилыNIII

JI Ее,килы\trт поNlещеЕияN{tl пропорцио] liL lb]]o разl\fср\ общ(й плоlIIа.ти лааiдоIо яi]1"lого и неr0l:lого
11оNlещеllия

1. Иjбраrtие председателя и секретаDя собранпя.

колr1.Iество го-rосов собсrвенников поNlецеш]й: принявших

ь2 /l,, З, кв)

Поступило предложеЕие для го
избрать председателем собраIiия

йзбратьсекретарём собранйя

Голосовirли }а ддllнос пIедлоrкение:

Слуша,lи собственпика

За
l]p
Воздерrrсмись - О% голосов

Прцнялп решенпе:
избрать председателем собрания

избрать секретарём собраЕия

lIред,l0r{iеЕие голосоваЕия: заклlочить прямые договоры на цредостааление KoMMylIалbEbrx услуI
по элсктросIrабжению, газоснабжеЕию, водосвабжеЕию, водоотведеtlию, теплоснабжеЕию
ЕепосредственЕо от ресурсосЕабжаюци\ оргатtизаций и цроизволить расчеты за предоставлеIIЕьlе
коммунмьЕые услуги ЕаIIрfl,{уо ресурсоснэбжa!ющим оргакизациям ,(поставщикам), так как оЕи в

боьшей степени, чем ооо (Управляющм компания исIокi,. гар,!Етир},1от качественЕое
обеспечепие копtм),нzrльЕыми услугами собственЕиков мпоIоквартирЕого дома.

2.

УРР %,ono"o"

По

oZ голосов

второпlу вопросу повесткtI дяя собсTвеЕЕпкасгчшапи
от которого поступило

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ|



Голосовалп зд даtIное предложепие:

За j00 9tо,,алоса"
Против о% голосов

Прпняли решелrие: заключить прямые договоры на цредоставлеЕие KoMMyHалbтrbLx усдуг по

"пaiarро"rruбi*""ra, 
газосяабrкепиЬ, чодо"пчб*е*", водоотведеЕию, теплосцабжевию

непосредствеяЕо от рес}рсосЕабжающих оргд{изаций и производить расчеты за предоставлеяЕые

коммупal,rьяые услуги Еапрям)4о ресурсосяабжающим оргаяизациям (поставцшкам),

Воздержались

По

предложеЕие

Против

о% гопосов

1 вопросу Ilовесткп лня сл}.шапи собственЕика
от котороfо rIостуlIило

,р.дr"йй- a"r*"вания: распределять объем коммlъальпой услги в размерс превышеЕбt

ob"""u ооr*}о-""оЙ услуги, предоставлеIiЕой Еа общедомовые нужды, определепIrого исходя из

показаний коллективЕого (общедомового) прибора учета, fiад объемом, рассlштаI tым исхом из

ЕормативоВ потреблеIiиЯ коммуrtаJIьвой услугйl предоставлеЕвоЙ Еа_общедомовые Еужды, между

всеми жплымй и ЕежиJlыми помещ9н'rIми пропорцItоЕalльltо размеру общей площади каждого )килого

и вежилого помешениJI.

Голосовалп за дапцое предложеЕве:

Зл laD % roru"ou

- 9ъ Iолосоl]

Прпrrялп решение: раопределять объем комм}т,альной услугп в р*""р" ,р*lч"lyл,-i9л'-:Y.х

коммунмьной услугп, предоставлеЕЕой на общедомовьrе нужды, оIIроделеЕного исходя из показаЕии

ко.,-екмв"ого 
'(обЩедомо"ого) 

прибора учета, вад объемом, рассчитаЕI]ым псходя из пормативов

по,.реблевr.rя комrуЕмьЕой услуги, предоставлеЕLой Еа общедомовые Еу,{(ды, ме,(цу всеми жилыми

и нежильlми помещеЕиllми проIlорцrпоЕмьItо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого

помещеЕиjl,

IIрпложеяпе: реестр собственпиков помецеЕйй, принявшlх уlастие и проголосовавших па общем

собранпl собственпиков в многоквартирпом доме,

Воздержмись

Прелселате:rь обшеrо собраЕил

Секрстарь обLцсrо собпания



рпложение ЛЪ l лп , .l1 )|
к про,l околу общеt о собр;ния собственп l|KoB оl <,Zb" 2 Ю |LУ 2O7Ьт,

Реестр собствеЕппков fiомещепийJ пришвппtх астие и проголосов,впмх па общем собраЕии
собстЪенников в многоквартирном дом;эяаспо_ложеЕIIом по адресу: г, КамеЕск-ШахтиЕсшЙ,

по повестке дЕя|

2. Пршrятие решенбI о закJIючеЕии прямьD( договоров Еа предостaвлеЕие комм},ЕalJIьяьтх усл}т по
электросIiабхеЕию, газосЕабжеЕию, водоснабжеЕию, водоотведеЕиюj теплосЕабжФlию
ЕепосредствеЕЕо от рес)!сосЕабжаюIrих оргаЕiIзаций и расчетах за предостaвлеЕЕые комм)aЕмьЕые

услуги папрямlто ресурсосЕабжающим организацилл (поставщикам).

З, ПриЕятие решеЕIrI о распределеIrии объема коммупмьЕой услуги в размере превышетrия объема
комм)/IIмьЕоЙ услуIи, предоставленноЙ на общедомовые Еужды, оцределенItого исходя из показaйиЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитмЕым исходя из Еормативов
потреблеЕия комм)aЕальIiой усл}ти, предостaвленЕой Еа общедомовые Еужды! между всеми жйлыми
и Ее)ю]-пымЕ помещеЕиями пропорциональЕо размеру общей площадп кariкдого жилого и Еехилого
помещеЕиjL

1, Избрание предсЪдател:I lr сек"ретаря собраЕия,

Ns
пп

Фио Nl кв. ILпощадь,
м,кв,

rIодпись

За 'IЦ]отив' "Воздерхался"
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"Промв"



"Против"

l 1рс.Iсслатс-ть о5пIего собрлrия с.

Секретарь общего собрания

g/r'B2


