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, ОБЩЕГО СОБРАIlИЯ СОБСТВЕШIПКОВ ПОМЕЩЕI Й В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕIlНОМ ПО А,ЩЕСУ:

провеленвого в фор]lе оч]Iого fолосованItя,

iraтa п|ODеденля соП|rния)

}1ecro проведеIпrя собрания - г КаNtехск-Ш;r-\,I,rlнский,}Iecro проведеIпrя собрания - г КаNtехск-Ш;r-\,I,rlнский, (двор),

Uпшс: к,. ttчс;lп.l ,о,t.lсоь:оd;lвенчиков поItеIllсчиll в \lH(.lnKB:]p ирllо\l
ОбIцая пjlоtцадь tlоNIещепий в ]\iIlогоквартирпоL доl\lе KB,N{,

Ко:rпчсствi:l fo;locoв собствсЕllпков по\!стl{сниii. прrlпяl]ших }аIастие ]] r о]lосоваЕии _'ваЕии %

r .i_!{ |пr.кв.1,
KBopllI иrrсетсrт Общее собраrrrrе собсIвеtI иков по\fепiенL]й llpal]oNlorl Io принrll1fаlь решепlтя по
повсстке jll1я

{zЭ az; Ов
(ФII О rrP;o I

пoItEcTKA дrIя оБщЕго соБрАнtlя
l Ilзбпанпс rrрсдсслатсjтя и сскретаря собранпя

1 Прtltlяrrrе решевия о зак,IючеIlJ.lи пprllfbтx договоров па прелоставлснlIе Kol\IM!'HаLпbHbT]t yc,]lyr по

э.сктроспаб;ii(,нпто. газоснабirtенrrlо. во.цL]сllабr{е!ию. водооIвеленOR)l тс,лпt,tt.rбаiснтlто
IIеtlосрелственно от гес) рсосI]аб)liаlощих оргаtlпзацпiI п расllегах за предоставjlенЕlые l(о\пrilнальные

} с-l}1,и Ilапгя\I}Iо рaс},рсосllабr(аlоlIIи\1 оргонизаrIrтя\1 (постахщrlкаNI)

З Прrтня,тпс рсшеп]lя о pacrlpele,lellиtl ,,,Jъеlt.r ыоrtrtrндlыtu]| \(,t\Ill в p:зricpe превыlitстtия объепrе
ко\lNfунальноii _\c,l)itl. l lpc_loc IaBjI е н lT,:l l"T на обпlс]оrrовые ll),)fJы о ппе:lслL'rI llUI \] l],,:..]i1 l]l поti,:{..lUИЙ

Kojlleli гiii,!l() l о (обцIе.]о\Iовогоl ппибпгil \четз, на ] обьеьlоrt. гJссчиIаllпьшI ис\оiiл lIз ]!,1'-llIi.'ai]laE

ilо ]]ребпеfirIя Kol1li\ E|_]bHL)ii \сJ\гл. преJостав,lеIпlоl"I ва обце:Iо}lовые п\'r<льт. Nlеr(лу llcel,ill жL]-1ы^lrl

Il всri(и-lыNlIl по\IеIцегтtIя\t11 прохорцrIонмьно разrлеру обшей lIлощади каriдоIо ]tiпло]-о 1! IlenсliоIo
!lо\lепIснля

1, Избраrпlе прсlдсс]tт
Сх\шали собствех]хlка еa-zae

и11

Lz"zz.zэ a2емz
tlзбраr,ь ceNРer арёNI собраЕия

Голссовалrr за даrrrrое предложеiие:

За, /ýо уо r,олосоо
Против IолосоЕ
В оздерrrсались

IIрппялп решен!rе:
избрать председателем собрания

По второму слуlllаJIи
от l,iо,lорого посlупI]ло

сооствеIпика
lГl,

предлохение для iолосовмияi змлючить, прямые договорtrI на предоставленlIе комм}aн:Lпьных услг
по элеI(тросЕабжеЕию, IaLзосцабжению, водоснабжеЕию, водоотведеЕию, теплосItабжециlо
ЕепосредствеIIIiо от ресурсоснабжающfiх оргашIзаций и лроизводить расчеты за предоставлеЕные
коммуIrаJIьIlые усл}ти Еапрям},1о ресурсосвабжаюIrdлlм оргЕIЕизацпям (поставщикам), так как опи в

большей степени, .тем ооо (Управляющм компдrия исток l)) гарантируот ка.чествеItЕое
обеспечёние коммуtlальяыми услугalми собстве]lни](ов многоквартирного дома,

избратъ секретарём ообрдшя



Го.цосова.,rп за tанное преf Jortiehиe:
За 9'i гсl lосов
Прпт"в . п0 го-,lоВо,д"pn,г'uii-- о.lосов
ПРПНЛlll РешсlIпе; заклlочlllь ппямrIо п^глп^_.. ,__

]lo третьему вопDос1,.учi 
-'.+:::,):.ч о" " cJ\lI1aLти собствеЕIIика-- v.'<'I La -(ft!.z- <--tа,--

|,pe,.,l.,l'c(r' ., ,t,,я ro to.,,п,,ниl] л] iл]l], ] ?

и псiктlпоIо по\IеIцс}IJIя I площади каrкдого жиJого
J'O.пoctlBl.qrr з1,1аrrпOо прсл.тlоаiеIхtс:

JJ Z '. , 0,, tollrr,l,H
Против oZ голссов
Воз;lер;r,аrlrсь ]__9.;г,]лосов

Предсслаrс:lь обrцего собрания

CeKpcTapr, обпlе..о собраllия fr ?-l"'z /ц zэs
(ФИО, подпйсъ)



Прпложенпе Nе 1
к протоко"гry общего собрапия собствеппиков от

2 llрl]нятIlе реlхенпя о зак-1]{]чен1111 пl]я\Jьт\ догоtsоров на l1pellocтaBjleflиc ко\l[IуIJaLlыlых ),слуг по

э]l е rtTp сl с l l з ба е ri t l ю. гirзо с I ldб,tiенI Iю. водо снабжеIl1по. водо oTвcjleцl]ro, теrrлоснабrrtепию

lieI]crcirelalBaHHO ог рес) рсос11абхаюТци\ орlанизациii 11 paclieтa\ за предосIав,lснIlые копl]\tуttмьные

} с l], |!] F:..пaя\t\т, ресурсосiIабi+(ающиNI оргап!Iзациям (поставцикаNJ)

З Пр;tttягtrе ]]ешения О ласпрелеIеЕии объе!а KoпlN1),rt[lьtloii )сх\тл з Pall\t(-гc tlревьтшен]tя объ(,\lс

I\til]r:\ нf,]ы]оi] \ сJI)JI'т] прелсaтавлснной lla обlцсдо]lовые нуяцt1. опреде,lе}lногU исуодя и] ппl''irзавий

поl:ектпвЕоfО (обцелопловогс) прибора учста, Ilcj{ объспIо!, рассчитаlтнь]}1 r]схоjlя из EopNlaIиBoB

пt\aреб]сЕпЯ Kilrtrrl,rra,rыtoti ,чс,Iугll. 1lредоставлеtrпоti на общелоlrовые lJJ яiды: NIся(ду Bccl\п,l )liпльпtи

Il неrкIlлыi\{L1 I1о\lецеЕия\{п проllорцпонfuпьпо разrrер1 общсй пll0ш lи Ka'{ilolo ,(l1лого и Ее)liилого

по\Iеlцеllия
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"Воздерхался"

Lar(l., l


