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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МЕОГОКВАРТИРIlОМ ДОМЕ,
рлспол ом по )

r Каменск-Шахтинский,
лроведснноr о в фор\лс оч}tого гопасоваrillя,

u оУ, Dб 2о /4.
(!j' 0р.lедев!л собl л!иф

\,1есто прове;{еппя собрания - 1: КаvеЕск-Шахтинский. / (двор).

копичество голосов собствеtтпиков помещеЕий, приIiявших уiастие в голосовмии

повесткс дIlя,
поltfещенrtи

%

общее собраrме собствеЕIiиков помещеЕий прЕвомочrо пршшмать ре]пения по

I,IЕrпцrатор общеl о собраЕпя соб

iФ 1,I О itr|ec)

I1OBECTKA ДНЯ ОБlЦЕГО СОБРАНIIЯ

1 lIзбрахuе хредсс:lатс-lя Tl секреI,аря собрания

] ПLтtнятпе рстIIенIIя о закjllоченlltl ПРЯ\lЫХ :]ОIОВОРОв }1д llрслостав,lепис коN1\1)l{аlьЕы\ усл),I по

э: е KTl-. о с н абяtе rrиrо. газо сЕабжен иlо. в одосн абrкенлю. волоотвс,lL, н lj l(], те п по(] Lаб ]{ ен и lo

непосре:]ствеlхIо от рсс) рсоснабrкаlоtllfiх органrIзацrrй л pacrleтa\ за пге.rIосr,авj]еllвые коNltri\,налыlые

) с,1) fи пiiхряIlую рccl1,1соспабiriаtоциtt организацllлNl (поставц]]каN,f).

1 Прt tt,,te реUеllи,l О гd.ппс -,l( lltll оL,Ьс\'J ,, \l\!\раJьчп,| }сл\lll в гl,чегс r'рсвttшенttя обьеrt_

tio\l\l) ltаьlIой J.слУгп. преlосIавлеЕIlоr'I ва обrце:lоttовъте н},71цы! опреде,lенЕого ис\одя иl поfiазанпii

ко,LцекlивltоfО (общсдоuового) прибора )чеrа. BajI объеrlом, рассrIиtапЕы\{ исходя из нормативоl]

потреблсЕиЯ Ko\tlIvlliLБHoIi \,с-1\I]l. лре]lо(lдвlенноi't LLl обшtсдоьtоВь]е н}rкды: !еТi:l)'ВСеIШ )ПJlЛЫ\lИ

и псi{illлы\Iи попlецеfllDl\Ill пропорцIlоfiаlьЕо раз\Iер).обцсii ппоцадIl Kanilrolo iки-того ll ljс,{iипого

по\lсщеI]]Iя

Постугrlrло предложеIiие для голосовдlия:
избрать председателем собрмпя

избрать секретарём собрапия / l/.t.,
Го"lосова,]п зд лахlIос Itltсд,пO;кенпе:

за /о с 9./о Io.IocOB
Протtlrr -n'o голосов
Воздеp;rta,rrTcь

fIрпrrяlrrr решенltс:
избрать председателем собрaЕия аl"lr/а-
избрать секретарём собр мя

7 пов ,"rr/ повсстки с]11'ша]Iи сооствепЕика
от которого посцrпило

предложепие для голосованй: зatключить прямые договоры Еа предост,!влеЕие KoMM},EaJlbяbD{ услуг
по электроспабжеЕцю, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеtlию, теплосЕабженttю
непосредствеЕIIо от рссурсоснабхающrх оргаяизаций и пропзводить расчеты за предоставлеЕIIые

KoMMyE.!тbIIьIe усл}ти Еапрям)aю рес)?сосвабхдощим оргмII:iациям (поставщикам), тaк как оЕи в

большей степени, чем ооо <Управляющм комлаяия Исток />, гарантирlтот качествеIfiIое

обсспе.tение ttопtпллtlмьвыl\lи ус-туIа\Irl собствеЕЕrп(ов [ulоfоквартирпого.rIоNIа

f.

дня



l-о"п о сtr ва.п rr за дапIl0е пред.поrкспltе:

за /l о yo ranocob
Протrтв 0/о голосов
Воздерхалпсь - о/о rолосов

Прпняли решение: зatк]Iючить црямые договоры Еа предоставлеIIЕе KoMм)rна:rbтlblx усл)т цо
электросЕабжеIiию, газоснабжевию, водосЕабжеIlию, водоотведеЕию) теплосЕабжеЕию
ЕепосредствецIlо от ресурсосuабжающих оргаЕизаций и цроизводйть р четы за предостaвлеЕIIые
коммуiмьные услуги папрям}то рес}рсосЕабжаюц{им оргаЕпзациям (поставщикам).

по повесткIl дЕя с]lушfiи сооствеЕникавf,проfJr
LL , .'7- от Kolopolo поступило

предложение д,пrI i распределять объем коммупмьной усл}ти в рaLзмере превышеЕпя
оОъсN{а KoNlNIyHaпbпor:I ),сJуги, прс.цоста]]Jlенной на обпlс]]омовые llу)iлы, определенного ис\оля Ilз
показаЕий ко-lлектIiвпого (общелолrового) прибора 1.1cTa, Еад объемоI1, рассчитанвьпI исхо.Iя из
1]op]\faтпBoB потреб,rсния кодlNl!нмьной \,с]lчlи, пре.lостав,lснЕой lia оСще.lLlv,lвыс н\,}iдьт. Nfer+i:])

всеNlи }iиль1\1и 11 Ееrк1I-тьпIи IlоNlешIеЕия\lи проrrорцrlона,lьно раз\lср\, общ(й ]llощJ!и ка)l(дого жипоlLl
п неriилоIо по\Iещехия

Голосова"rrr за jIaHHo€ пl)ед-lоrкенllс:

За ,f 0 о о/о го-lосов
Против % го-lосов
Воздержа'пrсь '- 0% to,rocoB

Прrrня.пlI pemerrrre: рас!релеJIять объеv ко![1\1]lllьной усл,чги в разIIере превьlшеllия объеIlа

^o\l\l\H:1 
ll Рой \с,l\lи. lpc loclaB.,ellljUl, la обJllе lUIlUBL( ]l\:l:JLl. о lгс-lс,,(нроlо ll(\o I9 l,. пt'lilt_пllй

Ko-ll1eNT].iBHoIo (обшедо {ового) прибора \чста, НItД Uбb(NLLl\l, рассчитанны\I псхоJя пз норIIативов
ПОТРебJlепLlя Ko\пIvETlbпoli усл)Jги, прелоставjlенной Еа общедоNlовые lrупrды. Nlсж;l\ tsсс\lи )tiи]lbilllij
и Hcr}iи,tbmllt по]\lстценияNllt пропорцпондrъно раз."lерr. обпlей п,ilошали каrliдого iктIjlого и нс'килоIо
l1о\lешения

Прш.поrкеЕпс: реестр собствеrtшrков по lспIеЕий, прl1llявших участIlс и проtо,тосовlвшиr rra обшеrr
собрании собствснЕикоl] в \1ноIоквартирltол, до\lс

Пре.Iседаr,ель обцего собрапr!я

Секрстарь общеrо собраflия



Приложение Л! |

к протоколу обшего собранля собсrвенников о- С4r, D{ 20Ь,,

1, trlзбранrlе 1lрелсе,]ате.tя п сеыl,стэl,я соtlранпя

непосрсдсrвенrlО от реa}гсоснаб'tii]юПlп\ оргапизаций и расчетаХ за предосr,авлеЕЕые ко\lNI},на]ъ]i,:э

ус.lуг; наrlря\l} lo гес\ рсосllабхаlопl]т\1 оргаllизация\I Glоставшика\',

lio,1JeкTlllзlloIo |обrцедо\tовоrо) прпбора учета, Е

отреб,lеЕJ,lЯ Ko\i\l}Efurыloil \с-l)Iи. прЪдостав-Iенвоr'i на обтцедомоВьте пу,{лБL Nlе)ПДУ ВСе!И 
'titijlЫ\';1

и неrtitlльт\!и по\lещснrlя]пl пропорциЪнfulьно pa]\tepy обIцей плошадLr ка'lцоIо ifiихого tI неБл-llr 
'
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Пре.Iседаrе;rь обцего собраl{J.lя

Секретарь общего собрапия ://


