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оБшЕго ссБр.\lпtя ( оБствЕнI lкоt] по}IЕ шЕ н IпI в \lногокв{fтlIрно\l Jo}IE,
р\споlо,lЕнно\I по r_]PEC} l
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(даm лроDеденяя собршпя)

]чIесФ провеlешя собрЕlя - г. КачеЕск-ШактъJlскiй, ,!, 2а,.р.,* бr (ДВОР),

Общее ltо шrчесTъо ю,тосов собqгвеЕйков помещеЕдй в мIIЬгоквартирЕом доме 100О;.

Обшая пrоща_ъ поvеще# в ltЕогоквартирвом доме 1 ,ЗJ кв,м,
Ко_вsес.lво m]осов сбствеЕников помещений, прицявших у{астие в голосоваЕии €42и
G!EJu.*.l.
Квор$l Б!еgтся- Общее собрашле собствепвиков помещеItий празоNIочIiо приIiимать решеЕия по

п!lв-a i:: :::1

ПрпЕя,lп решенrIе:
п rбрать п!е_lсе:lатслс\I собрания

оощего соора]Jия -r<аz-2,? z2 ,62с__z_," е zS r'
(Ф И О, афеф

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАШlЯ
i I1rL;i.]r!IIe пре.]селilI,еrя I.1 сскретаря собрдlия

: ПрIltlятllе рспiсниJl о зафlючевпп пря]лых договоров rta предоставJение коIi\IJ.нiатыlых ):сл},г l1o

э icKl1-.ocHaб;Kelrrrto, rазоснабr(епию, водосllабжеЕию, водоотве]jс'Еию. Lеплоснэбденпкr

]1aпocpelcIBel11lo от рсс}рооснаб)ftlюrцих оргitrrизаций и расчетах за предостав-lеlлIые ко\л\lJнLпьные

} c,l! i il I])]lря\l)ю ]]сс\,рсосхiб}iак)пU,l\t opl ахизацtтяIt (посIавUIикаN{)

i Прrlllяrttе решсЕllя О |]асtlреlелсЕllи объеrtа колIлtl,напыtой 1,сл},rи в рlзrtере rtpcBtltTtetLtt,r оtiъепr:r

ко\1\1\нLlъfiоli ),с_1).ги. Ilреlостав]снвой IIa общедо\rовые rIуrсIы. опредеjIснноIО ltС\О,]Я I]J ]lОЪ'ЗЗа1l]liI

го]1,1ектllв}lогО (обlцедоrrового) прlIбора rчета, пад объепIоtr. рассчtJтаllныý1 IIсхо:lя ]lз 11ор\Iативов

потреб тенття 1io1\1\l},HallbнoT'] ) сjт\гх 11ре-]остаRJснпой на обще-lо!овьтс н},rlцы: \,fсжд\ t]сс\пI;tоljlы\пl
]t He;]il.I:lbiп{]l по_\lещсFIlя\tп проIlорцIIонаlъно p.rl\|ep} обцеЛ П,!оIlIзJlj ntl'{i,rloIo 
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l. lllбpalllrc прс tce,l:lle,tя lt (скрсIаря сrrбраllttя,
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Посr) IIilло пре;{лояiение лля голосован1I| ,.
изб|ать преjrcелате:tе\l собравrтя /a..., _,,,, ., |F-, 1,- /'a
иlat,,l(.(rгJ dрёv (ULjрIIия _ -- /^ - , ^ 4, 
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l 0,rocOrtt]rII ]а ,]ilпвос пред.,Iотiенrtс:

За /<, с' 9ъ Iолосов
Против 

-
0/u го-rосов

о/о голосовВоз.lерха.lпrсь

,?;:-а.,.,о ".r е_.5 .< е,

Ll-,]n r гъ !е ineTJlrc\ с(tr)пJltия

2, вопросу вестки

прс,l т0]+iснпс -]lя гоJсiсоваIlliя: прямые договоры на предоставлеЕие ко\дr\ва]ьЕ;D( } с-пт
по эJlектросвабжепию, газосЕабжеIiию, водоснабжепИю, водоотведеЕиЮ, ТеПiОСВФЕеЕШ,О
ЕепосредствеЕпО от рес}тсосЕабжаЮщtlх оргаЕизаций rt производить расчеты за пре.]остztв-IеЕФ;lе

коммJЕаJIъЕые усJт)ти Еапрямую рес}рсосЕабжаюцим оргаЕизациям (поставrшпiапr). таý мý оЕЕ в

большей степени, чем ООО (Управляюtr{м компaшия Исток l)), mрzштир}ют rаTlecTE,EEoe

обеспечение копtмуIlalльпыми услугами собствеЕЕйков мi{огоквартирЕоfо до\Iа

,"у;:,у"-
по сIl,шLlи
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Голосовдли за данное предложеЕпе:

За ./a-Z) О% голосов
Против -.-- 9/о I'o]Iocoв

- 
о/о fолосов

'zzc-,z"- zz t/.: е

Воздерясапrсь

Принялп решеяие: заключить прямые договоры Еа цредоставлеЕие комм}aЕaIrIъЕьD(

электросЕабжеЕию, газосЕабжеЕиюJ водосЕабжепию, водоотведеЕпю, теI1по

хепосредстве1{Ilо от рес\ рсосхабхаюпlих оргаlшзацпй и проfiзводить расчеты за lpejlocтaвjle];a]:
Ko\IN{_IJEalbHbтe усl!гп ltапря\!)ю рсс),рсоснабriающип'' оггаIIизацияNl (поставцика\1)

По I pelbe\r}' собственнпкавопросу3. сгчшалll
от котороfо лост}п]1.1[]

пред]оriеllие ]]я г0,10сованIlя объе\l коlr\l}па,lьной ),с-rуги в разlltере превышеЕпя
объеvа Kovll)HпbHoii \c.l\r11. прс;tостав_lеххоt"i вл обще.fо\lовътс н\.rilы. опредеjlеЕIlого исходя IIз

показаний ко-llекll1]]llогО (обпIс:lо\Iовоlu) прпбора \чсli, Fаl пriъеtlоrL рассчи:rаЕIlы]u исходя из

яop1laTllBog по[реб]еЕlIя K6\IN{\ н ililы to l"1 \с,il\Iи. предоставлснноrii tta обlпс.lоrtt,вь]е н}ждь]. \leБJ}
все]lи,(ильцIи и ЕеЖIlльт]ftl по\lещеl] и ч i\tll пропорциоl]а]ьно раз\lер\ оaUтсй пJошади кФкдоIо )килого

и xe)mIJlofo по\IеIтIснIlя

ГолосоваJIt за данное пред.]оriенIIе:

Зl /l /z, 7n rолосов
llротив 9/о го;rосов
Возлер,+iепись - 9/о голосов

flрппя.пu решсfiItс: распреде-lяlь объеIl ко\Iv)наlьЕой усл)lи в pзl\l(pe превыше]lllя объеNLа

коIlNl}нaLlьttой )JслУгш. предосIавjlеЕной на общедоNIовьтс нуriлы, опредеjr(]]ного ис\одj] ],ll покЕздний

кол]ективпогО (общелолrовоrо) прибора }че,lа, Еад объеNIо[1. рассчитаЕttы\' исхоля из ilормативов
потрсблсниЯ Ko\týlyllfurbлol:i ус-]).ги, прелос,гавлеЕIrой на общедоп{овые ЕYхдьт: Nleriily вссl\rи ,(ильтl\Iи

п Hcrliиjlbт\Irl поNIеlлепияпlи пропорцrIонirпыlо размсру обцей п-тоIцади ках.Iого я(и-]ого Il не)I(илого

поl\lещения

Прtt.lоiнснис: РСс( г co^L Bell lи{ов пolteJllcl иii, llриняв,Uи\ \чJсlие и пооlоло\'Jвlв_lll,\ нa] обш<\t

собраЕIlи собствеrIIlItкс)]] в \1l1оIоквартирноNI доNле,

Председагель общего собранпя

(iскрстаръ обцего собраrrия
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Прпложенrrе JYе 1
к протоко.п, обцего собраппя собствеЕl1l|ков от <<|Lr>___j_zl_?0 /6 r.

Рее_отр собствеrтников помещевий_ приLtявпIш( \часпiе п прого_-1осовазщ}rк Еа обще_м собраЕии
ссбсЙеIIЕиков в лтного_квартlфноrr iove. расп6]Iоr\lеЕЕо\t iro адресу: г, Каменск-Шахтпiский,

по tlOвсстке дня:

1, 1.1збрa.пис пре-lсе,].1_е я.] J;i:eLi],]r atrбгiЕIlя

2. lll)irнятпс геше]lIL |, ].::a]]!rче]];I;l пря\lы\ ]оIовогов Ita предостав;lение кОIi\lУЕаПЬllЬlХ УСЛ\'Г ПО

электрсlсп аб;лtеi t п ii.. : :] 
" 

a i: ]б ne н г ю. в о.lо с н aбz,errtrro. во,]оо I БедеЕию. теплоспабr{еI lиlо
пеltосре_]сlвеннt] L] i:alra!аaнiL],]\аюшl1\ орIаrtизациli Il расчета\ за прелостаВIеrШЫе KoП,!II\llajlbllbтe

),c,l) ги напFяr!l-.. :::r i;,.сзэ,.-i;+iакltцItt1 орfаIlизациям (постаrrцfiкФI),

] Пр,',r, ,'- J] .,,, I-.лг(,,( tсчl и uбьсl,.r ко\l\l}нмьной )(.lL] и в рз]\lере превпlш(ния обьс\lа
|, ', . : , , ir Io.,l.,", gl ч.]й ||а оUtl(_]о\lосЧlс P\)K_lL,. опгс,lс lellllolo и\чп lq lI{ lIo],_']. lий

Ko]Jcr:T;,!:!, a a-i]цc_lo\ioвoIo) прибора ).чета, над объеrrолt. рассчитаllныIi исходя из llор\rатиВов
пoTneLi.]e.:;l].:{..\1tl\]iillъItoi1 )сх),lи! прсдос тавле н tтой tLc обшt,_lоптовь]е fi\ ifijlbт. Ntеrriлу всс\Jи )IiиrlЫNIll

]I ile^I! J,1,]:iil!ешен]lя\lц лропорционtllьно размеру обrт{сй п"lощаr]и каждогс] )1iLtлоIо и нехи-lого
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Подпись

За "Против" "Воздержмся''

IlPc,rrc l с:Lобl lе,с(ufiр.lнllя *.,..( ,t /.-
1d)l.]o. по:1 IIIcb)

Секретарь общего собрания


