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протокол л!
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕВХЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АЩЕСУ:

l. кадlеllсli-шахтинскии. l ,]
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(raтaпр.ЕJени,сOОг !ия]

обшее liо,lичество голосов собс[веЕников поNlецеЕий в \Iнoioкlrapтиpнol{ лоvе l00О;
Обпtая плоцаль попfещений в \flоIоквартирlIоIl доIlс l-' ,',, ,] KB,v

\ 3с з'| l&IJ к]з )
KBopyN1 Ir!еется, Обrцее собраrrие собственпиков
повсстке дня,

cl Ге7"эz4

помещеЕий правомочЕо приЕимдть pemeBIUI по

ё е z s.. .Y -". Z dа
поl]ЕсткА дIlя оБщЕго соБрАlltIя

1, 1,1збранпс п1,1едселаrе]я и секрстаря сi:rбрапfiя,

2 Припяtrrе решеЕrтя о зак-llочеltии пряllfьтх договоров Еа предоставленltе коN,IllIунапьfiых ),cjlyl по

э,Iектроспабrкст{ию. газоснабяiсниR], водосЕабхенпlо, волооTведеник), Iеплпснlбj,кеЕит{]

НСПОСl)С:IСТВСННо от рес)рсосFабrкатоlлих орl,анизацIl]|i и расчета\ за rlредоставлехflые i(опINl\,нмьные

} сл) l 11 ха]Iря\lчlо ресурсоснабriающlI\1 организация\1 (поставщLtка\I)

] lЦ]инятпс ].)ешенrtя О распрелсленпи объеNlа ко\1\ I) tlаjlьllоЙ ).сл) ги в рalзl\fере ]lревьтIllеllия объе\lа

ко\I\I}нfulьной усл}'I.и, IlредоставленноЙ tIа обшс-Iо\Iоl]ьlе I1t'яilы, оllреде-lснного ис\о]я иl I]оказа}Iий

ко.I:1ективIlого (обще.цо\rового) прибора }чста. нал объе\IоrI, рассчптанны!1 ис\оjlя из пор]vатlllзов

Ilо,lреб]lения KoII]!f}.Hfuпbнoii )сл)r-lл! ппсдоставJеlIlIоЙ на общеjlоIlовые tly7r(дbi. \fеriду Bcclttи ,Iotлы\rи

л нсifiи,lьтlоI поi\{ешIеIlия\ltt пропорцrIопallьхо РазI!сру обцей площадll каж-цоl,о )riи,lого и 1Iеi{илого

поNlещения

1. Избраrrrrе прсдседателя и
слчпта.,ти собственrlика
I Iоступило гrреллохенпе для
пзбрагь Ilредсеj]ателс\I собрания

избрать секретарём собрадия

ГолосовалIl за данtIое Irpeлjlorкeнtle:

За ', ' 
0/о го-lосов

Про r,rrB 9/о го-lосов
Воздержаплсь

|'!nT""l;-a

- о/о 1o]locoв

Принялп решенпе:
избрать председателем собрания

избрать секретарём собранIrя

2. По второму

цредложеЕпе для го закJIюIмть прямьlе договоры Еа предоставлеЕие KoMM}тIаJIЬHьD( услуг
по электросЕабя(е осяабжению, водосЕабжению, водоотведеIIию, теплоснабrrсенlпо

ЕепосредствеI IО от ресурсоспабжающих оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлеrtЕые
коммуIIаJьЕые услги Еапрямую ресурсоспабжатопшм оргшlизалиям (поставщикам), так как оIIп в
большей степепи, чем ООО (Управляющая компапия Исток />J Iарантирlтот качествеЕIIое
обеспечеuие ком*rlтrмьЕыми услгalми собственпиков мттогоквар гцрIlоIо дома

Коjтr-тчество голосов собствецдиков помещеЕий, прпrrявшлтх уlастие в толосовatнии 9э %

/.

повесткп лня с-lуIп&lи собствеttпика
о,1, котороIо Ilост\,пIlло

проведенпого в форме очного



Го.'tосова.,rп за даltrIое прсJrIоrtiенпе:

За ': , 9,i, голосов
Про гив _О; Iолосоrr
Е}оздержапЕсь о/о lолосов

Прппяли решенпе: закJIючитЬ прямыс договорЫ Еа предоставлеIrис коммунаlьных усJlуг llo
электросцабжеЕию, газоснабжеIlию, водосЕабжеЕиюJ водоотведениюl теплоcIIабжеЕию
Еепосредствецпо от рес}тсосЕабжающIrх организаций и производiть расчеты за предоставлеЕt{ые
комм}ъмьцые услуги напрям}ю рес}?сосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

IIо

предложеЕие для объеrt Korrtrt'Ha'tbHoй )'сл)lи в piB\Iepe превьпlтснI.1я
ооъеIlа Ko]lfttvнatпbxol:l \,сл)'гл, l1редостав,lснЕой на обrцеfо\tовыс н} rtiды. определеllхоrо 11сходя из
llоказани]i кол-пектIlвногО (обце;]оrtо в ого ) прибора \чеlа. llal объе\tо\f: l]ассrIитапЕыNI исходя из
Н.'Р\l]lИВОб ||,,,реблсНИя ы,.\l\l\н*Iьнои \. l\ , , гг. ,о\ I_B, .lI j',I | | ud це,|о\lовы.. н),,tUы. че],к_]}
все\lи )iи lы\]и ,.] че)i,l lьI\lи lIU\lешснJq\.ll ,lоU ooJ,,n ld l ,ро \,,,\].р} J' шс l г. tJ U- lи кач,lого ],}iи,,lоlо
и Eein1-loгo поNlещеllия,

Голосовалп за,lапIlое предлоrriеIIпе:

За oZ голосов
Против

Tpeтbe ry вопросу повестки сл).шми собс,r,вепlшка

о/о голосов

от которого пост}aпило

Воздер;коrись 0/о го-lосов

Прпвл.пtr решекrlе: распреде-lять объеNI коNflrf),нa!цьllой ,yсlt)l.и в piI]Ilepe превьппенIIя объе\Iа
ко]\1Nl\,нмьноЙ \слчги. предосl,ав-lенвоЙ Еа общедоN{овьiс ll\:rкды. опреде-lехllо].о Ilс\одя из показаний
Ko,tjIeJiT].TBяoro (общедоvовоlо) прrтбора ччета. пад объс)IоIf. рассrIиIаflныI[ 11с\одя из норIfативов
потреб]lения Ko\lv},xa_lbнoii 1,сл!rlr, лпедоставlе}lноЙ tla пбrцедолtовыt' нуrкды, 11ехдч ]]ce\ll1 ,tилы\п1
и Hcifill,Iьll1Jl поl\,fещеllr1яll пропорц]Ll,lli ьнп рхзNtер\ UJщсЙ плL,щзди каяiдоIо ]fiiлого и неrки,lого
по\lепlсЕия,

Прll,tояiсttие: peel гсп'.,.,вснrи"овlо\!(д(l ий, ппиI qq,|,и\,,lа(lи(и,lгоlu.lui.,в.lвши\н:]обuе\l
собрапии собствеIlхиков в NIllогок]]артирно\I до\lе,

ПредссjIате,rь общего собрапия

Секрстарь общего собрапия



ПриложеЕие .}l! l
к протоколу обцего собранпя собствеппиков от l

Реесlр собсl8еIп]liNов flо\!ещеЕий. принявптих чrIастие ll ]lроIолосовавших 1Lil L'бще\I собраLlи!t
собсI8е1]llикti]ts в \lHoI оквартирЕо\l до]lс. располоrкенtIо\I по а:]рес_Y: г, Капtеrtск-Шахтивский.

rr() [овестке д1,1я:

] Пгll;Iя It; гa:ен]Iя о зак-lIочеЕиIl пря\Iы\ лоrо]]оров I{а прсдоставJlеrlпе копf l\Iунапьllьlх YсJIуг по
]ri''. aaa::]::.:i],I]o. 1азоспабкеЕию, водосЕаб;кен]lrо. водоотвеjIсник], Iеплоснаб]{еIUlю
ia aa-:__: .::f,,!,cT рес):рсоспаб,(аюши\ оlrlан]I]аllllй и рс(чеI!\ за прс п остаl]леIiЕые ко\rNlуllаlБные
a : :: :,itl1l1] рaс),рсосЕабжаюциl\f организация 1(хосIавщика\1)

, : .. :.!.I] !a (\ги. пре,]оставrIеппой на общедо\Iовые х)rtцы, опрслсленноlU ис\о:lя иl поNirlалий
.. ]]].]г|] { о(jщедо]\,Iовоrо) прrIбопа \чеlа. ]]дц .,бьелtолl. рассчtrтзlLньшI исхоДя из 1lОРllаТfiВОВ

]_'_,:lяко\1\I!Ifulьхойусх)lи,Ilредостав-lеriнойнаобLцедоNlо]]ьlеЕ\'хльт.NrеrкдуВсе\Iи'кильlNlи
. a a эT\f]] по\fепlеЕияI!пl пропорlllтонrтьно гJ,ll\Iell1 общеil п.lощаllr каждого )itилоIо и нежtl]lого

аБ 20'l бr,
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l IрсlсеJtтlе:ш обшеl о ссrбраtrrrя

Сскрстарь обшего собропия /Li"lLla, -l ,


