
по

IIо вто

(Ф и О, црес)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

вопросу повссткll

прямьте договорьт fiа

ОЛУШа]Ill собствеЕЕика
ОТ КОТОРОГО ЕОСТУПItЛО

для го]тосов ]ия: з коммуиальItьIх усл)т

ЕепосредственIlо от рес)?сосЕабжающих оргаItизаций и пройзвоlll'ъ расчеты за предостазлеЕЕые

комм).наllьЕые услуrи fiапря\O1о ресурсоснабжatющим орIанIIзациям (поставщикам), так как ояи в

большей степсни, .reM ооо (Управляющм компания Истокf>, гараптирlrот качествеЕное

обеспечепие коммуЕальЕыми услугatми собствеЕпl'Iков мЕогоквартирIlого дома,

протоколлъ {-
ОБЩЕГО СОБРАЯИrI СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПО,]IОЖЕННОМ ПО АДЕСУ:

г. каменск-шахтинский, Yъ
[ровсдеЕц

" lP ,, r,r-JrГ Н .:!,' ]0!=r,
lriIa пгоDеденt! ..брlч 

'
\IcclU l,puBe]c lи9 (обГ,]tlllя - |, ка\!енск-Ш,r\,и,]скllй. l \ t' 'l' 'l rlВог)

Пбuе( .o,I ,cclBolo,locnв(oбclBepHllKoB,lovetJ_,HllйbrrHo,oKB,rlтиplr.'/to\reIrrr'oo

ко]JI.]есгво fо_тосов собствеtrпиков тlо\IепIений. прI]пявlпих }аIастие в lолосоваrltlи ,) ( 1,,''-
l l 'l\\,KB,),
КЙрlaiG"..r"", (')бщее собранrrе собст]]енЕиков пол{ещеЕиii rrраво\tочfiо прtlrIп\lать рсшеlIия
повсстl(е jпrl
Инициатор общего собраттия собствеliЕиков помещений

1 Избравrlс предсслате,tя л сеrtреrаltя собравtтя,

2, Принят!lе рсшеllrlя О заlitIочсвл11 1lряi\lьlх jloloBopoв на 1IрсдосIавjlеI]ие коп1\lуlltrпьllы\ усл),I по

э,rек;роснаб;Ilию, fазоснаб,iенлю. Dоjlосхабi,<енпrо водоо 1ве,]сяиlо, r,еttлосхаб,кепltю

ilellocpe,IcTBeпHo от ресl рсосваб;каюЩl1{ орIанltзатlиl"i п расчеlах за прелосlавленIlые коflNl}Jна,Бные

\ сJI\.гп 11дпряlI\ю ресrрсосIliбхатощи\t орIаIlItзацrlя\l (лоста]]цика\I),

j llринятие рептепия О распределении объема коvNI]-ваlьноЙ ),сл}l в l]al\lcpe rlрсвышсния объеNlс

коlr!),fiа,rыlоti }JслугIt, предоставленllой Tra обшедоNlовыс ну,{iды, оllре,rlе:lеfiного tlсходя пз показаIlltll

ко,тлектltl]Ilого (обше;lомовоfо) прибора учета, яад объе\lоIt, рассrптгzIпЕьт\1 псхоля из lloplfaTllвoB

потребltеt;lтя I(O\IM!.H&lыIor] \,с-lуги, предостав-теIl1Iой на обпlедомовые iтJaкды! l\,lcx;l!, BceN{tl ,ки]tыlt{и

tI lIеi(ильп\lи хо\Iеп{е]!ия\IlI прохорl(,lоlralпьво pau]Nlcpy обцеt:i п,lощадп ка,liдого )l(илого и нежплоlо

поNlетпсlIilя

l. Избранше председателя п секретаря собраппя.
CJi\,пirulrl собствепlшка
l Iостi.trило предлояtсяие дrя
избра]ь прс,]седатс-теN1 собрания

изЬраl,ь секретарем соораfi ия

Голосовалп за даtiЕое предложенпе:

За y'Ot] о% голосов
Против .- О% юлосов
Воздержапись - 

О/о голосов

ПрпЕяли решеп!Iе:
избрать председателем собраЕия

изорать секретарем соораЕия

a,Ь слектрос"uб*епию, газосЕабя(еяию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕиIо, теплосяаб;кению



Голосовали за данное предложенпе:

от ко1,ороIо пост)пIlло

Председаr,ель общеrо собрапия

Секретарь общего собрапия

За ,,|C j _9u голосов
Проr,ив _-
Воздержапись

Припялrr решенпеl закJIючить прямые договоры Еа предоставлеЕие коммуна,пъIIьD< услуг по
электроснабженrло, газоснабжению, водоснабжеяию, водоотведеItию, теплосЕабr(еIlию
ЕепосредствеIшо от ресурсосЕа6)кающих оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлеЕяые
коммунмьЕые успуги IJапрям).ю рес}рсоспабжающим оргмизациям (поставпшкам),

По третьепlу вопросу повесткц дIlя слушЕIли собственtшка

11ред[охепие дIIrl ования объе\t мьЕой услуги в размере превышеЕйll
объема компryтrмьной услуги, предоставлеIшой на общедомовые Еужды, оцредепенпого исходя из

показfiтий коллективного (общедомового) црибора }чета, Еад объемом, рассчйтаЕIIым исходя из

пормативов потреблеЕия комм}Еальвой услуги, цредостaвлеЕной Еа обIцедомовые Еуrtдь!. между
всеми хилыми и Еежйлыми помещеIiиJtми пропорционaшьно размеру общей rrпощади кал(дого )l(илого

й Ее)лсллого помещеЕйя.

Голосовали за данrrое предложеЕие:

За ,/D.о %.оло.о"
Против

- 

о/о fохосоВ
Воздержались .- 0/о голосов

ПриЕяли решеппе: распределять объем коммlтrапьной усл}ти в размере превышения объема
комм}Еа,ъной усл)ти, предоставлеIiЕой Еа общедомовые rr}окды, определеIIЕого исходя Irз показаяIй
коллективIIогО (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитaшЕым исходя из Еормативов
потребления коммlтlальllой услум, предоставленЕой Iia общедомовые вужды, ме)кду всеми жйлыми
п Еежилыми помещеяиllми пропорциоЕальЕо размеру общей площадi каждого жилого п ЕежиjIого
помещеЕия.

Приложеппе: реестр собственников помещеЕий, принявших )дастие и проголосовавIших Еа общем
собрапии собственuиков в мItогоквартирЕом доме.



Реестр собствепников помещений, принявших астие и проголосовавшлх на общем собрапи:л

по повестке дItяi

1Избрапис и секретаря собрания|

2. Привятие решеItиll О заключеЕиИ прямьD{ договоров Еа предоставлеЕпе KoMM},EaJtbцbD{ услуг по
электросЕабжеЕию, газоспабжепию, водосвабжепию, водоотведfilию, теплосяабжепию
ЕепосредствеЕЕо от рес}рсосЕабжающих орга}iпзаций и расчетах за цредоставленЕые коммуЕ,lJIьIlые

усл}ти Еапрfrt{}1о рес}рсосЕабжающим органIIзацIisм (IIоставщикам),

3. Принятие решеншl о распределеЕии объема коммуЕальЕой услуги в рaLзмере превышепия объема
коirшуЕ БIrоЙ усл}ти, предостlвлетlt{оЙ Еа обцедомовые Еух(дыl определентJого rIсходя из показапиЙ
коJIлективЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитlцtЕым псходя из Еормативов
потреблеЕшI комм}aЕаъIrоЙ усл)ти, предоставлеЕной на общедомовые Еужды, ме)кду всемй килыми
и ЕекЕrIыми помещеЕиями пропорциоямьно размеру общей площади ка)кдого ){с{лого и Еежилого
помещеIlия.
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Председатеrть общего собрФтия

(ФИО lюrllrtcb)
Секретарь обпtего собрапия а


