
протокол лъ

ОБЦЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

r КаNtенск-Шахтинский,
I]рове;lеrпrого в форIле оrIного голосования,

ц с/ ll об 20 'а г.

lran lФOiс1l0,ия собрпнпя)

1!{есто провсдения собрания - г Кшtепск -ШаутиЕск|li:, 4 с4+1-Еl-х с !с--.,.;, ,, - 3! :4 a"up1,
Общее количество rолосов собсlвеЕЕиков пом Еом доме 100u%.

Общм площадь помещеЕий в мIlогоквартирfiо
Ко-lrIчсство го-тосов собственникоlJ IIо\IепIеЕийI, пр1,1tIявши\ \-qастие в Iо]осовахии 

'61j|Q.!1|пл rcB )
KBopyN{ и!еется, Обпtее собравие собс,IвеllrtикоВ поIfещеtпlй прапоN,IоrIно лрIIrIиNIать решеЕия по

овс(-чс IiJc,
еll,rй С-А --lъ ,4 Ь-l4 -.'-. /4-7 7?-- ,

lID l] (] црес]

поI]Естк.{ дня оБщЕго соБрАнI,Lя
l. ],Iзб11аЕис прслссдатсля и секl]етаря собранfiя

2, Прlrrtятие решеЕJlя о заключснии пря\{ьп доIоворов Еа предосIаsлеЕие ко]{NlуllФlъl]ьж чс.lуf по
элсктросЕабхсFию. lазоспаблtеttиtо, во,]оснабженrlIо, волоотвеJс]]ию! теп lU!Ui]бнснию
непосрсдственнО от ресурсосllабхаюl]{и\ прганизацl -L ]1 рдсчета\ зз пр( lоставлсвные ко\lN1}lнiатьные

},сJ\ги IIапряN1)lо ресурсосЕаб,tiлюп{иNl организацrrяrr (поставrпиrtаrr)

3 Приrrятпе решеIхlя о расIlреj{еленип объL,NIа KU\l\L_\ нльноlI \сп\ lи ]] рirзi,tсрс превышенпя объеrrа

кU\I\,\,IaL|о||ои \c'jLlll. пге Iocl. в, слнпй ьd J,:цcJo\loвb]( н\н, bl. Ullo(_]e.lc ]ноlп иJ\U D, lll гпrа,_,]ий
колtекlttвхоIо (обцедоrtового) приборз rчсLir. H:rj объсNIо\l. ра( ( ч t] та}lныl\1 исходя из Hop\lar'rtвoв

потрсблсяпя коп,fl\f\,Еальноii }слуfi1. хредосlавленной на общедоtIовьте нуr(дь1, N{e,fi,II}J Bce\t11 ,lillлbт\lJl

и неrirl-lьп\{Il по\tещеlltlя\ll1 хроllорционмьно lrзl\rep\ сlбшей п,rтоrцадIL ксждого х(Jlлого fi Еежи-lого

1. Избраrrпе председатеJIя п секретаря собраrr[я.
Слушалисобствеrrrrика n-Lc.-< ?с,
ПосIt,rrи,lо 1lредilожеЕие дjтя
избрать председателем собрания

7, . 1,.2
,rljо.l,L.скр(l:lоё\l (Uбг.lчи, ' Р.".-сl -6, /' '

I-o"IocoBa"llI за данlIое пред.поrtiеIIllс:

за /со Уо го:осов
Против
ВоздеI1ха-тrтсь - 1о rолосов

Приrrялп решенпе:
избрать председателем собрания JroZз-o rrr 4,ц "1 , 

q
nзбраtБ секретарёI1 собраЕия еаЬ |, З

предложеЕие дrl гОлосовalнияi зalклюrlить прямые договоры Еа предостЕвлеЕие коммуfiмьIIьD< услуг
ло элекIроснабжению, гalзосItабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведетrию, теплосЕабжевrtю
fiепосредствеЕItо от ресурсосIiабжa!ющих оргашзаций и производить расчеты за предоставлеЕяые
комм}aЕаJIьнБIе усл}ти Еапр.frtfуо рес)тсосцабжаюпцм орг,!Еизациям (поставщикам), так как оЕи в
большей степени, чем ООО (Управляющая компдiия Исток У,>, гарантирlтот качествепЕое
обеспечеЕие комм}напьЕыми успуIztми собствеЕЕиков мЕогоквартирЕого дома,



Го"rосова,ltr зl данrrое xpe,].loaieпxc:

За /с J 7о rолосов
Протпв 7о fojlocoB
Воздержмись

Приrrялп решение: зatключить црямые договорь1 Еа предоставление комм},ЕальlIьD( усл}т по

электроспабжен"ю, газоснабжеЕи;, водоснабжеЕию, водоотведеЕItю, теплосЕабжеt{йю

ЕепосредственЕо от ресурсосЕабжающих орг rизаIцiй и производить расчеты за предоставлеltЕые

коммуЕмьt{ые усл)ти напрям}T о ресурсосЕабжающIтм орIаЕизатlиmt (поставщикам),

З. Пrr _ lгelbeltl' воп[tос} ,пове(ll{и Iня
л -/- ,z' L<,.y -/-'- от которого постуlIи-rIо

предхо,{(еЕие дJlя гоjlосовалияi гасхре]е,lять объс\f ко}i\I):нi rъЕой \сл},rи в раз\{ере превыlпсния

объеNlа Ko\{N1} 11аlьНоЙ усjl}ги. пpe_locTaBjTetIltol-I на обUIс;lо\lовьтс н\'Iсlьт: охреiеленЕоIо ]Iсходя из

Ilоказанпii кол]ективIlоliо (обше_lоrtового) 11рибора )чста. tтд.] объелIоrt. рассlтитllttпъilll IIсходя из

rlорI{атпвоВ лотрсб-rеrrrrя Kolll\1} l l лпьной \с,1}Iи. пре_]остав.lеЕт{оji ха_ об шIеJо]IовьIе }l].;кды, п{еж,]у

Bce\tLl )t(и]IblNпl ti неriильтIJlI по\lеULсн]Iя\lrl пропорц!Iон&пыlо раз\tер\ общеL|l площади кажлого жилоIо

и IIerK1.1]1olo по\lешеЕия.

го.,lосоваrrrr за ланное rrрсд.поiденrtсi

За |fC о/о голосов
Против 9/0 го]lосов
Возjlсряiапись IоJосов

llрикя.lrr pcпIeнrre: распрелелять объеv коN1III,чЕапыIоI1 ,\,сJугrr в разl\fере пгевышсния объс\lа

KoNll\,IvHiriБHoт'i },слуги, предосйвлснпой Еа общедоvовые Еуяiды. опрелелснllUlо ис\Uдя из ]lоказаl]иiI

кол-lекlивного (общедопlовоrо) прибора 1,1era, Еад объс\tоNл, рассчитанньш1 исхо]]я лз rIорllаIивов

потlrеблеttиЯ ко\t\1)'Еalтьной услуг11. преJIоставлевной Еа обще,]оп,Iовые ну)tiдьт, Nlежд]l всеIш я(илыIlll

и неritlлыvи по\lещснияI1l] пропорциона-lьхо разплерl,обшеir п:lоцали к1I7iдого,ки;lого ll векилого

по\lешепия

Пprr.rroiKeKrre: реестр собствснникОв по\lещеЕиI'i, принявш \ )аlасlие и 11рого:lо(овJвших на об]пе\1

собрании собственпиков в \1ноIокtsартирпо\1 д0\I

Прслседатель общеr'о собраЕия

Сскретарь общсrо собрания

с-lушfulи собствеявика



Pcec1,o собствеFнuкоi] ло\lепlенлй, прllr{явLlп]\ ]]ог
1/f

собсIDснlttlков 
" 
]F:_',:i"j}'i]iP:9'i",}i "'"ТД ,, /f, по поl]есlке дняi

1 1,Iзбрание пре;]се]аlе]я 1r секрстаря со!'ранlIя

\с.L,\fп ll11пFя\f\lо рес) рсоснсб]каюшlI\f орrаIJлзаlIиям (лосIавIцJrкФl),

li" еру обIJIей тrлощади 1(а}сlого яO'лоIо IJ 
'rе)li'лого

помеIцения
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Полпись

"Воздерхмся""11ротив"

Председатель обпlсго собрания

Секретарь обrцего собрания


