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KBop),N{ иIrсстся Обшее собрдrис собствепlп]ков по]\{ещеflпй право}lочllо пl]Ilви\lать решеfiия по

I. И lбраllие прсдседа геля иrсекреталя соЯrания.
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБП{ЕГО СОБРАНИЯ

1, Избраrие председателя и секретаря собрз:тия,

2, ПрпIrяше решения О заключеЕии прямьLх договоров Еа предоставлеЕие комм}aЕalIъЕых усл}т по

электроснабжениlо, газоснабжению, водоснабlкепию, водоотведенйIоl теплоспабжевию
непосредствеttЕО от ресlрсоснабхаюЩих организацшй и расчетах за предоставлеIfiIьIе комм),Емьliые

услуги Еапрямуо рес}рсоснабжающим организацишt (поставщикам).

3. Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммlша,rьяой усл)ти в размере Iц)евышеЕпя объема

коммупапьЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые нущцыj определеЕвого исхоlц пз показаний

коллективIIогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитмЕым исходя из Еормативов

потреблепиЯ коммунальЕой услГи, предоставлеяIiой на общедомовые ЕуждыJ между всеми жилыми

п Еежильтми помещеЕиями пропорцпоЕальЕо размеру обцей площади кФццого жилого и Еежипого
помещения.

избраlъ секретарём собрапйя

ГоJосоваJuI ta :lalllloc пред.по*(еIlrrе:

З,r ,//].]] u,uo голо.оо
Ilротлв -_ 9'u голосов
Воздержм11сь 

- 
О; голосов

ПрпЕяли репсЕие:
избрать председателем собраuия

избрать секрстарём собрапия

1Io BToponty r]опросу

/lъia,l

повест}iи дwя ,2.//D С а,с( еlеоё,
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от 1(оторого поступило
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кс],ll\I),тII t]nlыx ),сл}r
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2.
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предлоя{епие д]я голосовавия: змIIючfiть договорьт на
по электроспабжениtо, газоснабжепию, водоспаблкевию, водоотведеЕию, теrl;tос:tабirсеrзrlю

Еепосредственно от ресурсоспабжаощих оргаllизаций и про зводпть расчеты 5а предоставлеЕIБIе
l(oм\lyнaJlbнlje усл}ти liалрям)4о ресрсоснаб)(ающим оргм и,lаци ям, rпосl авщll кам ). ,iэк как oHlt в

большей сlепеЕп, чем ооо (Управляющм компания Исток 4,i, гараЕтир)до,t i(ачествеI lое
обеспечение комлтунальнымtt усJI]гatми собственников мноLоквартирЕоIо дома.



ПриЕяли решепие: зд(лю!мть rtрямые договоры Еа предоставлеqие комм},ЕаJIьяьD{ усдуг по

элек1роснабжеЕию, газосlrабжеrr;, uодо"очб*"""a, водоотведеЕию, теплосвабжению

;;;;Й;;"; о, р""ур"о"оuб*uюпц{х оргаЕизацrrй и про зводить рtючеты за предоставлеЕIIые

коммунапьIr*tе усд}ти напрям}то ресурсо"uu6*ч,щ" ор,*зациям (поставщIrкам),

Голосовали за данное предложепие:

за /оо уо юлосоR
Против - 

0% голосов
Воздержмись _- О% голосов

с-lуltraulи собственнrtка

объем коммуrrа,rьной усляи в размере превышевбI

Еад объемом, рассllитаяIlьIм исходя Ilз

леЕпой яа общедомовые rrужды, между

размеру обцей площадй каждого жилоIо

и fiежидого помещеЕия.

Голосовалп за даняое предложеl,пе:

за Уоо ол голосов
Против _ - Уо голосов

Прппялп решенпе: распредеJlя,lь }тй В РаЗМеРе "p*"]i:i'j__:9::Y.9
коммунмьЕой усп}ти, цредоставлеlIЕо оцределеЕЕого исходI из показшIи1I

*ono"*r"uno"o 
'(обrцедоЙового) прибо объемом, рассчитанЕьтм исходя из яорМативов

потребления rrоммlтlальIrоЙ усл}ти, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Jrужды, между всеми )Ii,идыми

и ЕежIIльп{и помещеЕиями ,rроarорй"_ч"о размеру общей пдощадi каждого жидого и ЕежйJIого

помещеЕия,

Приложенпе: реестр собствеIrlмков помещеIiий, приЕявlштх )лIастве и проголосовавших Еа обцем

собрании собственников в мllогоквартирЕом доме,

Воздержа,пись

Председатель общего собранпя

Секретарь общего собрания

-- 7о толосов



Приложение }li l ,_
к протоколу общего собр;ния собственgпков от ц/5, 0t; 20Бг.

Реестр собствепвиков помещеЕий, принявших у]астие и проIолосовaвших Еа общем собраIIЕи
собсЙеЕников в многокварди9поi"л доме, распбложенпом ilo адресу: г. КамеЕск-Шахтиriский,

y a't'\ tL ' lld ltовестке лня,
1, llзбрапrlс и секрстаря собрапllя,

2. Принятие решеЕшI о заклюqеIтии прямьLх договоров Еа предоставлеЕие коммунальItьD( услуг по
электросЕабжеtlию, газоснабжеЕпю, водосЕабхеIiию, водоотведенпю, теплосЕабжеЕию
непосредственЕо от ресурсосЕабЯающIfх орrФмзаций и расчетах за предоставленЕые комм}.Емьтrые
усл).п.r Еапрямую ресурсоспабжаюпlим оргаrмзадиям (поставщикапr),

З, Приrrятие решеЕиrI о распределеЕпи объема комм}Еа,ъной усл}ти в размере превышеЕия объема
комм}ЕапLЕоЙ услугц, предоставлешtоЙ на общедомовьте нуя{ды, определеIJного исходя из показfiIиЙ
коллективtlоIо (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потреблетlия коммуЕа,lьвой услги, предоставлешIоЙ Еа общедомоFые Еущцы, между всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕиrIми пропорциотiальЕо размеру общей площадl каждого жилого и Еежилого
помецеЕия.
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Прелссдате:rь обцсrо собраЕпя
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