
протокол лъ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕЕИКОВ ПОМЕЩЕНИIi В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОJIОЖЕНЕОМ ПО АДЕСУ:

г КамеЕск-Шахти нский,,'qL-aJ.J1,2,1: r-L db,

DЁ 20G,

Место проведеЕия собраЕия - г КамеЕс п-tЛ^-rп"о" ,, ОГ, , J|-a"!j1l,Z., , /i 'i- to"opl.
обlцсс Ko'Tlr.TccTBo го-rосов coбcrBetrrtllKоB поltспlевий tз \lllогоквартйрrtопI доvе 100о/о,

Обrпая п:rопtадь поrлецений в I IoIoKBapTllpH(]\t.lo\re | !|\t,,: 
"n-r,r.

са }ЕQ, ^яо

Tllr ll l), {rpe[]

повЕсткА дня l]БщЕго соБрАнIUI
1 I1lLiD!Hlle хре.,lседателя п сскрстаря собраrIIIя

1 Пр]IIIятпе реlления о закхlочеI IIi пря\IъN ,loloBopo]] tla прс;lостав:lехllе,\' о\r\l\'нiгlьfiых vс]Iуг п(]

l:r,:1lictraбlKetпlto, Iirзоснаб,кснию, во_(осllсбrfiсвлю. воlооlвс,lL,нlпо, lепlпснJ6,кс]]ию
,jaгit]сг,-lстiraтlно rlт рссурсоснабхаrочлrх орl аltшзацпй расчеri]\ :]11 прa.lостав,lеlIныс ко\f\I}lшIьныс
\ajтlгl] н:пlя\f\ю рссl,рсоснабiкаrошиl"t орга,,ttlацилпл (поставшtткаrr')

\e'Il(nrl о ГJ('lРС l(,lc tи,t o]tc,,,, ,,J\l: )iJ,L ьно l ,.,.,lи в ГJl\leDc lР(бЬП'l( ttto oJbc',,
Korll'l H.T TbHoit )сл}ги. лрсjlоставлеItlIоЙ па обцс]о}rовые tlупiды: опрсjlе]lеrll1ol U liс\о]п lз лt,кtrзаflиЙ

кLrlj]зктп!н!rго (обпIсjlо\Iовоrо) прибора lчеIа над объеNlоv! рпссlтитанtlыN1 исхо.rIя из порNlатпвов

]!1lгja-lеl]ilя по]!\l}]Iirпъпоii ycJI),I!t, прс.Iостхв ]еrпrой tra обцслоLrовые хужды, l\fсжду l]ce\Iи тfi lыi\lи
il чi]l,;l]11,I\!lt по\lешеIlляNlп пропорциопа,lLlI,) раз\lер,ч обцсri rIJ]оlцади кажлого )1(и]lоIо и яехи,lого

1, IIзбранпе пре-rседате.пя и ilц,с:пшати собственника
Посптлrrо предложеtтие для голо
избрать пре;]седателем собрaшiиll

II]6рать секретарёill собраIIия

Гсr.lосова rп за дапrlое прсJ,IоrБенпе:

Зч 7 0С Уо TotlocoB
Против '- % голосов
Воздержмись _- 0; го,,1осов

IIрпнл,lп реUlенпе:
]ili]]aтb п])е_lсеlстеjlе\I собгзнIlя

]i]брать секретаре\! собраlI1]я

По вто
.1'E'ty/,

вOлрOсl

ll/,+,,^

;Г a,
J-a

,1
пoIJecTbaIl дЕrl

от которого посцlЕ]о
пред]lоrксgие дlll г6-]осовашя: з:uс]ютшть цр-rьlые Jоговоры на предоставлеЕие KoMMyEarгbтIbDi }-с,lт
по эiектросЕабrхеIiЕю, пвосЕабжеFию. во,]осItаб-riеЕиIоJ водоотведепию, тепJIосЕабi{ешо
ЕепосреJствеЕЕо от ресlрсоспаб;кающх органfiаций Е производить расчеть1 за предостаЕlеЕЕые
коltБý.ЕаlьЕые ),cJ,lTп Еапряrf)1о рес}рсосна6?мюIцЕ\t орIаЕи]ациям (лоставщикам), так как оЕй в

бо,тьЕей степеЕи, чеrr ООО <Управляющая коlmапия Исток У,,, гарантлруют качествеЕЕое
обеспеченпе коммlrзfuтьЕьI]llи услугами собствеIтм(ов мЕогоквартирЕого дома.

7.0,
,%

)

слушми



Голосовали за далrttое предложенпе:

за 'Ladl 0/о голосов
I]ротпв , О/о голосов
llозлсржались _ 9/о го-lосоl]

n" ,tr:i повесткtI дlя сл\шаlLl собствепника

IIрпняли решение: зatключить прямые договорь1 на цредоставлеЕие KoMMylrElIbIrьж услг п\
электроснабжению, газосяабя(еЕпю, водоснабжению, водоотведеЕпю, теплосЕаожеЕию

ЕепосредствеЕtiо от ресурсоснабжающих оргаIiизаций и производпть расч9ты за предоставпеЕIIые

коммуtlмьЕые усл}ти яапрям},ю ресурсоспабжаюцим организациям (поставцикам),

от которого посlчпило

предllожеЕпе для ия: распреде,lяIь объеr колtrlупапьной ),сjl\ги в раз\lерс превьппеllпя

объеN{а коNlllYlrа]lьПой ус-rуIи, предостл]ленноii ха обlцело\lовые tl},]+i,]ы. опре,]е,lеI{Еого IIсходя из

lIоказаяиiI ко,]LIективноIО (обшслопrовоrо) прпбора r,чета. tlад объе\!о\r. рассчItтаFны\1 исходя пз

нор\fативов rtотрсбленrrя коIпf\,наlьЕой ус-rYгIl, прсilоставлснllоl'i яа обшс:lо\tовь]е Il}хды. \!ед.]}

Bcc]{Il ,(илы\Jи и неХи.lьIN{и поl!Iеще}лlя\lи проIIорIlиовiLlьво разIlерJ. обцеJi п]оша_Iи Ka;fJoIo ,!illлоI о

и не)i]1-1ого поп{ещеlIия,

ГоJосова.лlt за дапное преJjIOжепrrе:

за i( i 9,'o.o-,toco*

Против
Воздержались

о/о fолосов
- 0/о го-lосов

Прuня.пrl решенпе: распрелеJUIть объеll коlrrrl нtлыIоii }c-r\1{ в рllзNf(,ре UревъLшел{тя UJbc\la

коrrпr_,-па,rьноiт ),слуГп. предостав]сяной Па обцеlоIiuвые Е),к_]ы. опре,]елеfiноIU t]сtо,]я tlз покJзаний

Ko-]xeKIпBHoIo (обшедоп{овоIо) прибора \-Iela, на.] объеttолr. рассrlигсllны 1 llсходя из нор\lативов

погреблеЕиЯ KoNt\tyEar]bнoiI ).сл).rи, ре,fоста]r]ент.ой па обrцедолIовьlе н,\ iк]lb1, Nlсяiлу Bce ]\tLL{iильшIи

11 rrеr(илыl\tи по\iещеЕIlяNли лропорцllоlltrтьно раз\lер}'обlцеil п,lотцаlil каrli]]ого,(йjIого rI ЕеБиJlого

Прп.поr(сппе: peec,Lp собствешников хо\lепlений, приtlявшпl\ },частllе и лl1огU,tосовJ]Jши\ lla обце\t

собраrrли собствеrrlIИКОВ В illlloГoKBapIIlpHo\I доilс,

Председатель общего собраяия

Секретарь общего собршмя

(ФИо, подписъ)

л,;х,- /;
{ФИО. по,(ппсъ)



_ Приложение М | /
ta проlокол} оЬшеl о собранitя собсгвснников ог * 7 ,

Ресстр собс гвсtпптков по\lеIIIеll]Iй: приня]]rUJц \ частпе и проl о-тосо]]авrпи\ на обшеN, собDанииcohctj]e'fi]lKoB в \ll]cгo^]rap',]pлo\., :]9\j,е; расп6.19а€пхо\f ilo 
"дрсJу, 

; K";;;;;;:iilir;i.]й' ,| | l, l, /- . /.1 l ,_ ,,._ -i , ". _ Ilo ховсстке /lня,
1, Избранllе прелсе,lаrеrя rr ccKpeTapir собранпя,
2 I1риrтлтие решенпя о заN IюченIIи rlря\lьт\.:lоговоров на хрс'.,осIавление KoNlN1\'HfuIIllIbп чс]1\,г поэлект|]оснабrtiенrtlо. lазоснабriеFцIо. воlоспабтtеrllтю. во]оотвсде,,I1ю: ,.;;;;";;;,";r";,
IiеПОС pc:]cl В elln о оl,рес\рсослабrкаlоIцпх (]pl анизаций и pacrlcтa\ за предOсIавленЕьlе Kol1td\H&.IbEble\сJуrи Еалряli\Iо реСlрсоснабiltаюцltrt ,:lргппItзацияl"r (пос.rавпц,rкаrr)

З llрлняrие решIеIrия о РаСпре-]е-rепи1I объеrrа комrrупшtьной Yс-lуl-и в раз\lере пре]]ышеl]ия объеvаK.]\l\i\ п&пьпой \слvI.и. предосl.ав-тенхой на оL,шс:оllовыс п)rпд",. опр".l",ra""ого ис\о]ц из покitзавийIiot-leкTljвi]oгo (обцелоlrtового) прибора \чет.L, Llад оЕъеrtоrr, p""""uranrrura, Есходя пз нор]vlаtивов
лотреблеrrrтл ко;ltпrrнмъной vспYl и, предостав тсЕлой ва обпlедоптовые н],,t{ды, l!Iеrкд}, Bce\ttT жи]lы\Iии IIсiliиль]\Iи 11о Iсцения]Iи Ilропорц]Iов пьнU р.rзмерr оr5шеlr пrп,ц"д,, п"лдоaо iлill-того и rIеяil.i]lогопо\Iсlдения

'Ilротив"

ц/f 1а /3.11

N"l
п.п,

ь

]Iодпrrсь
Il.KB

За "Воздержlurся"

{. )r'/а-пjлrrZ.-, ,l г

'з,L
m/L:_

,\ -7h,п olp,iuл, в /с!, 7"{
bLA",.-,-.--i :1 l0,/ ь .Yn;,

'з 
9 й;,1л
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N!
п.п,

Фио }! кв Площаць, ПодIмсь \
Nl кв.

За "Против" 'Воздержы,

/1 ,) I l,/r , .. ..llu tl,-uz, { .tr 4, ,г6,./ |/,,",, ),- \

Иr-й"zцrzrzо l?ф /ь ,ч D ли=-е 
"

LE J{/йo LL+_о_- i0 fu;o 'lC1,(.L|,

rtr й+ппlиu,аr,lч lг //l, ь Frr"'aJ

/ ! lJ/ gio



(j\ъ

п,

Прсдсс.,1атель обцсt о собраЕия

Б"r--Ь
(ФИО, похц@)

и ь.CeKIera1lb общего собраi]йя

'Воздерlrtатся'

,/с


