
протокол лъ

ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕIIНИКОВ ПОМЕЩЕНИIl В МНОГОКВА.РТИРНОМ ДОМЕ,
РАСП(rIОЖЕННОМ IIО АДРЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,

2о

Место проведепия собрания - г Камепск-Шахтипский,
Общее количество голосов собствеЕIIиков помещений в м{rоrоквартпрном доме 1000%,

KBoplм иiчtеегся
повес,Iке дпя

Общее собраfiие собствеIrяиков помещеIiий правомочЕо цриЕимать решеЕия по

(дuор),

\IKB)

llнициатор обпlего со сооствепЕиков помещеЕии

(Ф И О, адрФ)

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1 l1збраrпrе rlредседателя и сскрстаря собрания.

2 ПрIlЕяr,ие решеЕия О заклIочепLltI [ря[lьD( договоров lla прсдоставлеllие Ko\rп{yнl]'lbtlblx услуг l1o

элсктроснаб,ксниiо, газосllабrкепию, водоснабr(еlшю, водоо Iведсвrтю. гепjтоснаб7IiеЕию

непосредствеtllIО о1 ресурсосrrабжающих оргаIlизаций и расче,lа{ за прсдостаlзленllыс коп,l\1)яапьЕые

!,сrl}fи rIахряl\л)'ю роql,рсоснабя<аtошилr оргмизаltпя,чr (посrавrцлкаrl)

З Прrrrlягие решеItия о распрслс,Iснии обье\lа коIrllfунапыlоil ,\с,1),г1I в pJ]\1epe прсвышеIшя пбъеNlil

I.\l\l.|.:,L]in:| \aл: и,-гсь,сlJвlеl1,1Uiн]о,-,II|\,,Iп\,Uьlе,j:7,,l,",п,р(jе..нr]о,оi,L\!,JrIi{поli,],ilнИИ
ко,lлективIIого (обцслоrlового) прибора ),icтa. нал объе\tоII, рассч[таЕIты\1 !lсходя из BopNlaTliBoB

потl]сблсяия коr1\l).напъхоi1 )слугп, предостав-lеl{fiой на общедоNlовыс нухлы! I1ежд), всеNlи iKи,'TbTIlll

T,l Ее,кильт\tll по]\1ецеIlияN{ll пропорциопillьпо разItсру общеl"1 п-lоIцади кuпiдоIо хiилоfо и нсжилоtо
IlоNlеlцеllия

1. Избранпо председателя и c/r'С,lчшaLх1 собсlвеЕникtI
Пос]}1п],,Iо преjlлоrкснис для
избрать п1lслседателе11 собраfiия

е;

(лата проNJdпlя сO6равц!)

изоратъ сскрс,гарсl\l соорапия

Го, tосовали la laHHoc предложение:

зl 1оD 9/о fолосов
IIротив - %] голосов
Возлерr(лluсь _ 0% голосов

IIрппяли реrпенпе:
Езбрать председателем собраЕпя

rrзорать се](регаре\1 соорахия

По Dторопtу вопросу повесткtl сJl\,шаlи соOствеЕtпlка
от которого поступltло

предложетlие для аЕия: заклюrмть прямые договоры на предостatвлеIiие комм}aЕмьпых усл)т
по элеlсросfiабхениIо, газоспабжеЕию, водоснабжеяпюJ водоотведеЕиюJ теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеIшо от рес}рсосЕабжаюцих организаrий и производить расчеты за цредост,влеЕIlьIе
KoMIýl]MbI$Ie услуги irапряNfуо ресурсоснабждощим оргatпизациям (поставпlикам), тм как оIlи в

большей степени, чем ООО (Управляющая компмия Исток 

'))J 

гараЕтируот качествеЕное

обеспечение коммунаJIьными услугами собствеЕЕиков мЕогоквартирного дома

в форме очного

/.l." l?2 А



Голосовали,tа данное предложение:

з,,1 ос %гоппспл
Про,l,ив 0% r,олосов
Воздержмись : о/о голосов

Прпнялп решенпе: заключитъ црямые договоры Еа предоставлеЕие коммуЕмьЕых усл}т по
электросrrабжеЕию, газоспабженшо, водосItабжевию, водоотведениюJ тетLпосцабжению
ЕепосредственЕо от ресурсоспабжаюIцих оргатrизаlий и производить расчеты за предостaвлеЕвые
KoMMyEzurbIrьIe усл}ти Еапрялfrlо рес)?сосЕабжающим оргштизатцям (поставщикам).

слYшалll собствеI lикавопросу
Ё

распределятъ объем копдvуlальЕой усл)ти в размере превьIшеЕIIjI

объепла копrлrуншrьной !слуги. прсдоставлеIпlой на обпIсiоrrовые !уrкдьт, опрелепенЕоIо исходя из
показдlий коллективного (общедоrrовоr,о) rtрибора учста. 1Iад объемоNI, рассчи'IанrJы\f исходя из
нор\lативоВ потреб:lениЯ коvпrуllfu]ьной ),сл),гIr: предос,lавлеЕноl'i на обшедоNtовьтс н\r.цы, ]\Iс]t д\
Bce\lII )Itил-l\lи и ,le,til!.lb,\l,.] lIоIlсш.,рllя\,ll пго lпгциональнtJ ра,vегr оJuеи п,lUl'|аJи ка/]. Lolo чи lolo
rr xerirl]loI о хоNrещеllия,

ГolrocoBa.rrr зit лarrrroc прсд,]о,ьенIIе:

зll . L уо гоrl(,сов
Проrrrв 0Ъ го]lосов
Воздерrка]п{сь '],о голосов

Прttня.ttt pellleHlte: nJLлoe_lelh,L Jбос\| ].o\l\l\ba L,jJ,] }С,'\lи в plr\lellc 'ревuшенttя обьсrt.r
коvлп,нtrтьЕоЙ ЧСЛ]-IИ. ПРеЛОСlаВjlеЕноii Fа обIцедоNlовые Е\.rкдьт. опреде-lе]]ного Il()'одя из поlilздшиiI
коллсктlIвноIО (общелопrовоlо) приборJ \чстд. над объеIIо\I. пассчитанЕьт, Uсхоля из ворNlаlивов
потребленrtя Ko\lrl) rl а, Бrl ой }'с,тIуfи, предоставjlепяоЙ Еа обlце!оtлоlзыс нужды. rle)Ii:l)l Bccп{tt хипып,Jl
и tlеriилы]lll llоNlешеЕия\lи пропорционilпь]lll раЗ]\t(Р) о,iшеЙ |],lLlЩЭ.]ll Ka'KjloJ о хилого и rlеr(п-того

ПрIIлоiliснllе:гссс,гСо,i ',вс||,||,F,овпо\!с.llсl ий. lри,lqьUlи\}l'dL,rеltпгоlолпiовlвши\нd"бш(\,
собрапип собственников в }11lогоквартирllо\1 до]\Iе

Предсел.Ilе]lь обцеIо собрания

CeKpel,apr, общеI о собрания

Z4' Ь,*о/о

от которого uостчпило
IIо поl]есткп

предложеЕие

(ФИО, подпись)



Приложеrrие ЛЪ 1
к протокоJry общего собрапия собствсЕпцков от ( f

Реестр собственнlrrtов попlещениi]i, принявшIIх час,Iие л прогоJосовавшиt Еа обUlс]\{ собраfiии

ес,lке лпя

0/l..

2 IIриFятIIе решеЕпя о закпочении пряN{ьIх договоров Еа прелостав,lспие коNtv)rlаqБЕых усjlуг lo
э-lеttтроснабжснпю, газоснабтiению, воjlоснабженrrtо. водоотве.lеl] IIlo. теллоснаб)L(е]] ию
непосl]с,цствснIJо от ресllсоснабжаютчи\ организацllji ]L рJ(четiх за пl)е,]остаl}jlешпые коNtll}lrДlьяыс
\сл)rи тlапря1l)I1Ф рсс_чрсоснаб;каюrциrt организациялr (rrоставшикаlI),

j, ПрпIФI,tlе решевия о раслрелеленип объеItal liol\f\l) напьвоil \с,]\ги в разNfере превыDIсния объеNlа
коNтII!пilпьЕой \,с-lчIп. лреjlостав-lенвоЙ на общедоttовьlе rlуrць]. опрсде.пеllllоl t, ис\оЛл lIз пOКДЗаtfiЙ
коJлеIiтивного (обшедолкlвого) прибора 1,чета. Еад объеNrо\t, рассчитаIltlьт\t псходя из Еорlчfативоl]
потреблеЕия ко\!\!),Еtrlьной },с,1},ги. прсjlоставлсвной на общелоvовые н\,,я(ды_ \4ехду всеNtи 

'iиlБl]fll
JI не,кипы\lи по\IстlIст{ия\rп пропорпrlовальЕо раз\lерч обшей плопIали каждоfо тiи-lого и Ееr(илоIо
]Io\IeiIleH]Iя.
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За "11ротив" "Воздержi!Iся"
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1ИзбраЕие и секретаря
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Подпись
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п.п

ФLIо Nq кв. Плоцадь,
Nl кв,

Подпись

за "Против" "I]оздерхfutся"

йПрелседатеrь обпtсго собрания

Секретарь обпlсго собрания


