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протокол л!
оБщЕго соБрАниrl соБствЕнников помЕщЕш4Й в многоквАртирном домЕ,

РАСПОЛОЖЕПНОМ ПО А,ЩЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
проведенного

Место проведения собраЕия - г. КамеЕск-ШахтиЕский,

(Ф И О, адреф

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1 Избрание прелселателя,т секреIаря собраllrlя

2, Припя]ие решеЕия о закJючсн1III пря\Iьт\ ,]ого]]оро]] на прсjlоставлеIпlе ко\INI,vFмыlьlх ycjl\T по
эjlскI] осн абr{iенлю. rазо с н абжен rпо. ]]с]]о сllаб,tic нlIю, в о,lо о 1 в едеll llю. Te1L1o сн абяiе н ] п U

непосрсilствснно от pecr рсосltабхаrощих оргдtизацпl'I 1I расчеrах зс прс:lоставхехltьtе ко\rп{}'на,БtiЫе

)rс-1_\,гJl нап|]яl\I\ю р ес r р с осrrабiriаrошплt организацияrт (поставшикаrф,

]. ]lрипятле рсптснrIя о распределенIlи обьеNIа коIfll_yнапъной услуги в рJзl\fеге пре]lышснtтя объеllз
коi\fN1},fifulъноIi }с]УIп, предоставлеппоii на обшедоIrовьте нуr(ды. опрсде-тенllоlо llс\оfя из по^il]iнI]й
кол-lектпвного (обцедоьтового) llрибора )чета. над объепrоrt. рассчитаЕпьп1 llсхоjlя ltз хор\lатлвов
поrребrения KoNl}lyxarlb1loil усл)Jги. предоставленltой на обlцсдо\Iовые Еу7i.Iы, п{ежд\ все]!fи яiильl}Iи
I{ пеriltJы\lи лоtlещеЕIlяlfи пропорц]lоtlit]ьllо pi!]\lep\ обшей l]хUцJди ка,кдоlо,килоIо и нежилого

избрать председателем собрfu]Irя

2 Z-z-<,-z-? az' ,2
Поступило предложение для

избрать секl]етарём собра}tия

Голосовали за даппое предложенпе:

за ,/Ф % голосов
Против - О% голосов
Возлержмись ] 0; голосов

fIриня.пп решенпе:
избрать председателем собраIiия * €-. с:- s azёzЙ. € ,,?

злизбрать секретарём собрдiия

(даm проDеденш собранш)

L/2o Zz-- r?' а

По
az-z {,-с) .- довестки дпяоlry cn).шla,lIl собствеIrЕика

от которого поступило
предложеЕие д]IrI голосовдiпяi прямьlе договоры па предоставJlеЕпе комм}aЕаJIьных усл}т
по электроспабжеЕию, гa!зосЕабжеЕию, водосЕабжеЕттю, водоо,гведеЕию, теплоснабжеЕию
ЕеlIосредствеЕво от ресурсоснабжающих оргатJизаций и производить расчеты за предоставлепItьIе
комм}.ЕаJlьIlые услуги напрям},lо ресурсоснабжаюцим оргЕIIIизациям (поставщикам), так как оЕи в
большей степепи, чем ООО (Управляющм компмия Исток { )), гарантируют качествеЕное
обеспечеЕие комм),4Ial,чьIlыми услуIамЕ собствеЕЕиков мЕогоквартиртlого дома

(двор),



Голосовалп за даняое предложенпеi

За /аD о% голосов
Против О% голосов
Воздержались oZ голосов

ПрIlня"lп реlпенпс: заклlочllть пря\tые доIоворьт на предоставлепие (ollv!'Ealпbllbп ,vслуг по
элекlрослаб;кению, газоснабпiевrrю, водоспабrкеrтиrо. водоо lведеЕию, теплоспабтtенlrrо
т]епосрелствснно от рссl.рсоспабяtаlощих оргJllизJци]i ]1 ]lроизвL,диl], расrIеты за прсдоставiенные
ко]\ll!f)'нмtJхые \,сJчги напря\r\lо рсс\ рсоснэблilющиN1 (JргJнизсUияNt (поставIJlикапr)

(,l\ t-].!,]и собсlвснчи ra

от которого поступ]t,lо
й _\,с-тугrI в разNfере превБIшеяия

объема коvNl)х1l1ьной усл},rи, прслоставjIснноl"i на обцс_lо\Iовые нч,кды. опредепеllпого исходя из
показаЕий кол-]екlи]]ItоIо (обшедоrтовогоl пгll;прJ 1чстi HaJ ,lбъеltоtI. рассчиr,аllхьш1 I]сходя из
н.lг\lаll'вов пофеблен,rя ыJ\l\l\l,. ь l,,'I \- l\ ,, г., , _| , ,, r "i uе.Lоrtовые р\]к]ь'. чсж L}

в.с\lи )'( l1,1\'и и ч."ыиль'\l/ ||,,\|.t](|,/ч",l ,г ,Гr',j.l f ,l '.l\,",re IL,U_UJ lи к_],i_lоlони,lпll.
и ilсiкп,lого по\лещения

Голосовалп за даItltое llpe_I.Ioi4ieнIIe:

за /a'ё) 7о гоlосов
Против
Воздержмись

9'о гоjlОсов
о/о lo]rocoB

Пршrялп решепие: расцредешIть объем коммупмьЕой услуги в рaLзмере превышениri объема
комvуIалыlоЙ }слJ l и. предосlавленноЙ на общедомовые н)r(ды. олределенноrо исходя и1 покaваниЙ
коллективIiого (общедомового) прибора 1^teTa, тlад объемом. рассчитанным исходя из Еормативов
потреблеЕбl коммувальноЙ услги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые нуп(цы, между всеми жилыми
и тrежилыми помещеfiйjIми пропорционtшьЕо размеру общей площади кФкдого жшлого и Еежилого
помещения,

Приложение: реестр собствеЕников помещеЕий, пришlвших участпе и прогопосовавlrrих Еа общем
собраЕии собствеЕников в мпогоквартцрЕом доме,

Председатсль обтцего собрахия

Секретарь обцсго собраfiия
)-/'
@ Zzz,L/,. ?, ,J / '/zzl-._



Прилоrкеппо J\i 1
к протоколу общеГо собрiпия собствевiиков от ,{"714эz-а zo16.

1 trlзбрiulпе прсjl,:е.tJIеlя ]I секре,lаря сооранIlя
] ]IрrIняrпс ре]uеIJ:iя о ]ак]lючсЕи}I пряllьrх доIоворов Еа хредоставJlение коNII{ч,,а'ьньп \,слчl.поjleKTpocHaL],t eI].IL. Iазоснаб,кеJlию. водоснабriетiию, 

"ornoru"r.nu,o."' 

. 
;;;",;";;;;;;;;Еепос]_iе_]a.!:F:],] L]T псa) рсоснабr(ающих организаций и расче,Iах за предOс.r.двпеЕЕые коII\IIIIaLпьЕыеaJ\ i Il . :: r r_],11-a] l1(-c 1 пс о сЕабжfuоIциi,! орr-аЕиз ац ]яNf (lI оставItlикаNI ),

-i l]i;"j' '': l:l;'ltl'я о распреде-tелии. объе vз поr t NI\ j{&'LH oil \сл)lи в раз]iере превышеЕпя объеvа: -'1" : - l"1;] \сl\Iи, прелостав-lепной H.l общсJо\Iовь,a u-,n.rir. пrrр"д",aar{ного ис\одя из показан,,й- :": an1) ( ОбIIIеlоNlо Bol о ) прI.1бора \четr. н,ц обье.юлr. pr.anor""nura, исхоля из Еор]vативов:, ' j:t:Ijя Ko\I\IlH'шlbEoiJ J,слчги, предосlавпен ioli на обцедопловьте пчжлы, меrtлч всеi\lи хиль]NIи
' ::.j']JI\III ПОПIеШеНИЯNltI ПРОПОРЦИОЯаqЬНо разNIср,\ общсЙ ,,_ооцuдп поллоaо жилоIо и не,ки,rlого,]- ]енIlя
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Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрания


