
протокол Ni
ОБЩЕГО СОБРАЯИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIIЙ В МНОГОКВЛРТИРЕОМ ДОМЕ,
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\4есто проведеrrия собраFия - г Ka],leHcK-fIlaxтпHc
общее колrrчесгво го,Iосов собсT венЕиков поlIеще
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Квор\,\,! иvеетсЯ Обцее собрание собствсвников попlсщевий право\tочяо
повестке дпя,

принlIмать решеЕия по

Иllициаlор обшсго собрл{]ия собс l венниl(ов
Ll r. k_o ю бС-.r-оъ Y , 6

помеIцении
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ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ

1, Избрмие председателя и секретаря собраЕия.

2, ПриIrятие решеtlиJl О заключеЕиИ прямьD{ договоров Еа предоставлеfiие коммуЕмьЕъD( усл}т по

электросцабжЪЕию, гaвоснабжеItию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжению

ЕелосредствеЕ!lО от рес}рсоснабr€ющих организаций и расчетах за предоставJIеЕIIые комм},ЕаJlьпые

услуги fi апрямуо рес)?сосЕабжающим организациям (поставцикам).

з, Припятие решепиrI О распределеЕии объема коммуlмьной услуги в размере превышеЕи,I объема

коммувальной усrцТлr, предоставлеIпой Ва общедомовые Еуя{ды, определенЕого исходя из покЕIзatЕий

коJUIективЕогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, расс!мтанным исходя из яормативов

потреблеЕия коммУЕалъноЙ усл)ти, предоотавлеЕной Еа общедомовые tIуя(цы, ме)кду всеми жиJIыми

и Еежилыми помещеЕиями цропорциопмьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого

помещения

1. Избрание председателя и секре-таря собраЕпя.
Сл}тпапи собствевrrика ф-ь;;,;( 9н.
l lоступило прел]tожснпе для гоjlосовавJlя,-
избраIь предссJателеNI собрлшя l i_.r., , ,., .1-.i _ ]- ::_
избрать сеrtреr'арёrr собрания i)..1.J,|:,,_ _ /: ;,- l ,l

ГоJосоваJп ]а данrlое rrрсд.цоiкенпе:

За -'l' 
- o/u го-11осов

Против
- 

о/o голосов
Воздержмпсь

Принялп решеrrпе:
избрать председателем собраI UI

уо голосоВ

избрать секретарём собрания Prr-t-,c-o,To

.' дпя

предложеЕие длЯ голосоваЕияi заключltть прямые договоры Еа предоставлсЕие комм},ЕаJlьItых услуг
пЬ электроснабrкеЕию, газосЕабжепию, водосЕабжениюJ водоотведевиюJ теплосЕаб)кепию

Еепосредстве}lЕО от рес)?сосЕабжatЮщих оргмизаций и производIIть расчеты за предоставлеIIЕые

коммунальные усл)ти Еапрямую рес}рсосндбжающим оргаtlизациям. (поставщикам), так как оЕи в

большей степени, чем ооо (Управляющм компания Исток 1t,. гарантирlrот качествеIIЕое

обеспечеЕие комм),uальными услгами собствеIrяиков мIiогоквартцрIlого дома,

По _в_горо1I} вопрос) повес l ки
LllД е,w "-,L 

,",,-a Т_ D , от которого пост},пило
слушми собствеЕЕика



Голосовали 1а данное предлOжение:

За '/ О a о/о голосов
Против . О/о голосов
Воздержмись _ О/о юлосов

Прцпяли решенпе: заключить прямые договоры па предоставлеЕие коммуЕальЕьfi услуг по

элеЬоспаб;еrrию, газоснабжеIiию, водосЕабжению, водоотведению, теплосЕабхению

ЕепосредствеItllо от рес)?соснабжa!ющих орIФlизаций и производить расчеты за предоставлеIfiые

комм}т]альньlе усл}пл I{апрям)aю рес}рсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

дЕя слушми собствеЕпикаповесткllпо третьему "u"ni"I вkл
предложеIlие дJIя голосоваt{шI: расцределять объем коммlтrа,rъпой усл}ти в р,вмере IФевышеЕия

о1, которого лоступило

объема коммува,rъНой услуги, IфедоставлешIой ва общедомовые нуждыJ оIIределенЕого исходя из

показаЕий коллективЕогО (обцедомовоrо) прибора yleTa, Еад объемом, рассIмтаlttlым исходя йз

Еормативов потреблевия комм}та,lьЕой услуги, предостЕвлепвой на общедомовые Еужды, между

всеми пйлыми и ЕехиJIБIми помещеЕиями пропорциоЕаJlьЕо размеру общей площади каiiкдого жилого

и Еея(илого помещеЕия,

Голосовали за даппое предложеЕие:

За -] О<э oZ голосов

(Фио подпись)

Против
Воздержались 0/о голосов

Приняли решепие: распределять объем коммl,на,rъной усл)ти в размере превышения объема

коммунмьной услУги, предоставлеЕЕоЙ Ira общедомовые Еужды, определетtлоIо исчодя из показаний

коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчlIт,цIяым исходя из ворматйвов

потребления коммУна!ъпой услуги, предостatвлеIrной Еа общедомовые нуrкды, между всеми жипыми

и нежплыми помещеЕиями пропорциоIlаJIьtlо размеру общей площади каждого жилого и Ее)ltlrлого

помещеЕия.

ПрпложеЕtIе: реестр собствеЕЕitков помещеЕйй, приЕявшI'< )лIастие и проголосовавших па общем

собраяии собственвиков вмпогоквартирЕомдоме.

Секретарь общего собрания



пDиложеяие м l
к прогоко,ту общего собр;ния собственникоВ ol ( D' ,а [; 20 г.

l:::l?_.,:9:] ч!, ниliов 1,1,\!с!,срии. ,г.]l ьв llи\ \,1,1( lие ll пJu ,l,о(овнвluи\,r:r общеrl собJ.llrlисоосlрернl,:.в d \lp..ll, ej\: K",."";i-T".,-;,i;;;.
по л сстке дЕяi

1 Избрание лредседателя и секретаря собраЕшl.
2, ПриIrятие решеIlия О зак.]lючеЕиЙ прямьп договоров Еа предоставлеЕие коммунмьЕых услуг поэлектросIlабжеЕию, газосЕабжеЕию, водоснабжеIrиюJ водоотведению, теплосЕабжеЕию
ЕецосредствеЕпО от рес}?сосЕабхающих оргФ{изаций и рatсчетм за предос,rавлеIлIые коммуЕальпые
услугп Еапрямуо ресурсосЕабжающим оргаЕизацияlt (поставrцикам),
3. ПриЕятие решенФI о распределеЕии объема коммlтrмьной услуги в размере превышеIlпя объема
кOмм}.ЕмьIiой усл}Цi, предостaвлеЕЕой Еа общедомовые Еуя(дыJ опреде;еЕIlого исходя из показанийколлекмвногО (общедомового) прибора учета, цад объемом. расс;итаЕным исходя из нормативов
поIреблеЕия комм}ъапьЕой услуги, лредоставленпой Еа общедомовьrе Еу)ццы, мехду всеми жплымии ЕежиlымII помещеЕиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади каждого я{илого й Еежилогопомешевия,

N,
пп

Фио М кв, Площадь
мкв

Подпись

За '11ротив ' '13озлерiк;t-пся '
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N!
I1,1l

Фио N9 кэ, I Iлощадь.
Nf к]]

Подпись

за 'ПроT,ив' "Воздержмся"

Председатель общего собрания

Секретарь обrцего собрания
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