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ОБЩЕГО СОБРАЕИrI СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕffiI В МНОГОКIiАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДЕСУ:
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обIпсс Ki ,пчесг8о ]o,1ocoB собсIвеЕIiиков lIoNIeпleH]tL|l в \Iного_(ЬартирlIо\I ло\tе l00'/o

Ui,I, о i ,'ajL lo\](l IснI,и ll \lроlпквJрlирно\l ,l.]\le , * кв \l

t-,]]rlUa .I nlr T,rrл.nr .п6.трёяFтirоR ппп{.пIенпй п],]тlнявiпих ччастие в Jо:tосованиlL ' '- - 0l,
К(r]]Iчес1!|r I0,1ocoB собственЕI,1ков поп{сщений, прI.1нявштих участие в Iо.тlосованиIt ]r /-/ ;

\, \fKB )

KBop\ \f п\tеется
повестке.1llя
lIHllmraтc]p обцего собраtlия соЬствеЕЕиков помещеЕии ,jiс"сtссц эll //-

г Каrtенск-шахтипский.
прове,fсн

общее собрапие собствеtтвиков помещеЕий правомочЕо принима'lь рептенйя по

ё/цЮ,lLt)t LL i'tI

ПОВЕСТКА ДIШ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l l llбранпе прелсе.]ате-тя и секрстаря собранtrя

] Прllнятпе решения о закпочении пря\lьI\ _lого]]оров на 1lрслоставлснrlе ко\{l\lYхtrпьных ус-тчг по

э,текiросrаб",aurrtо. IазосIlабжсниrо. во,tоснаб;кениtо. ]]одоотвелеliиRr, теп Lоснаб,,кениlt,

непосрсдствеrпlО от рссурсоспабжаюЩи\ опfJнll]аllllи l] pýctleтa\ ]al пр(Jоставлен}тые (оIl\JухапьЕые

lcjl}.гц напря[1\.ю ресурсоснабя;аrощпrI оргаllrlзаlцIя\I (flоставцllкаv)

3, Принятие решения о расrIредслепии объе\tа !io\t\f\ lla,rbпori }с])rи в p0l\lepe превышсния объе\lý

KoNlNIyIlaпbHoL|i ycjlylи! предоставпеltпоIi Еа обLцеJо\iовьlе ну,кды, опредеjIснноlо IIс\о-ц rTз погазэвий

коллсктивногО (обцедоrtового) прибора }чеlа. на,] объеrtоrr. рассчитаннь1\1 llсхоля из норItатйвов

потреблеrrlrя коvп,Iунilпьt]ой Yслуги, предосrав,lенноr"r яа обrце.fоrтовые нухлы! \lе,I\ду всеNlfi жиjlьп{и

1l неrl(и,]Iьlflи поN,IецеIмяц{rI проlIорlIпохl!,1ьно разпrеру общей п:lоца:lп IiаrкдIого )!itlлого и неrlсilого

по}lешеЕrIя.

1, И]браяше предссдате"lя rt секретаря собраlrrIя,
Сл_,,ша:rи coбciBerrrrtKa lr! , 
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Пост}пило пред,lожеЕие для rолосовдIиlI:

""брч*.rр"д""дчr"rсмсобрания'7t'С
tlзбрать сскреlарёNl собрахия

Го lоссlвtлU ]а дапIIое прел"lоriенIlе:

Зlr 9'о го,tосов
l1pr.TIrB ОlЬ rолосов
Вa]:iр,+iппсъ __9Ъ толосов

ПрпняJп решеппс:
,lзб:l1-1 пL.еlсе]ате IeN1 собрдrия

1,1l]n]Ti ae{nel lne\f соопания
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, от которого посц]lи,]о

цредilоjкеЕЕе дlя гО]-lосовавбI: закJIючить прямые договоры па предоставлеЕие коммуЕа]тьЕъ]]ч )cn}.г
пЬ эrте*тросвабхепгrо, газосвабжению, водоснабжепию, водоотведеЕию, теrr;тmпабясеtшо

ЕепосредствеЕЕО от р€с}тсосЕабжаЮцш( орг iизаций и производить расчеты за предоставlеЕЕые

КО]!fПDЛа]-БЕЫе ус]l}ти Еапря\{уlо ресlрсоснабя<ающим организация!t,(поставпlикшr), T,tK Kali оЕЕ в

боjъшей степеЕIr, челr ооо <Управляющм комлаFия Исток /", гарантир}тот качествеЕЕое

обеспечеЕие комм}ЕапъЕъми услгами собствеЕЕиков мЕогоквартирlrого дома,



Голосовалп за давное предложеl,ие:

за trac о^ голосов
Против .- О% голосов
Воздержмись * Уо голосов

Прпняли решение: закJIю,lить rrрямые договорь1 :1 "р*"_т:::::::::"*T#i}"*?;J;
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предоставлеЕЕые
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По от Koтopolo rtост}пи,Iо

рассчитаЕIiым исходя из

едомовые Еужды, ме)i(ду

площади каждого я(ипого

и Еея{илого помещет ,lll

третьему вопро

Голосовали за даппое предложеЕпе:

за '/ ао о% голосов
Против _ О% голосов

I]оздер}кiLпйсь
о/о Iолосов

Секретарь обцего собрапия

повесткп дlIя сll\,'IlIапи собствепялка
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по\lепIе ия

Прrt.поlкеяис: реестр собственltиков по\,е lснrtй, приЕявfiтllх участис и прllт,лосовавшиr нз обшсrr

собраrtитr собсlвеrtвIlков в \пlогоквартlIрtто\1 ilo\'c
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Приложеriие ЛЭ 1
к протоколу общего собраплtя собствсЕпиков от < 01,, о 6 20 r'l

ип
ом

2. Припятие решеЕиJl о за(лючении прямьIх договоров Еа предостазлеЕие KoMм},tlzuIbтrbDr услуI по
электросцабжеЕию, гa!зоснабжеЕиIо, водосfiабхепшо, водоотведеяию, теплосЕабжеЕик;
ЕепосредствсяЕо от рес}рсоснабжающих оргмизаций и расчетах за предостzвленные коммуllмьЕые
усл}ти rrапрям}4о ресурсосЕабжающим организациmt (поставцикам).

З. Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышепия объема
коммуЕальной услги, предостaвлеЕЕой Еа общедомовые пужды! определенвого исхо,Iц из показаний
коллективного (общедомового) прибора yleTa, Еад объемом, рассчитаЕfiым исходя из Еормативов
потребления комм}aнмьЕоЙ услу.и] предоставленноЙ на общедомовые нутцы, между всеми хилыми
и llежилымц помещеЕиlIми пропорцйонально размеру общей площади каждого жилого и нежилого
помецеЕиr1,
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"Воздержался"Против '

Председатель обцеr о собраЕия

Секретарь обцеIо собранпя л


