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В ч
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИJl
] iIlar.aIIlIe преlселаlеJя It секретаря собранIlя

] liгIJ,]ятIlс рстIтсвия о заключеl]иtl пря]Iъп -IоIoBopoB t]a пllедостаlзхеЕис KoNlNl\,llf,цbнbп \с,l}г по
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l]э_ traae_lj гL]е]11]о оl ресурсоспаб,+iатош l1\ tplJt]]llJ]lпii ll рJсчсli\ ]с пlrеjоставлснньте ко\1\,\вfulъIlые
t, !,:1a;l н1l]])я\i\ю рес),рсосвабrкаюLцим орган]IзацIlя\I (пос IавпIпка\j).
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коJ,lективltоfо (общедоIIовоrо) прибора \четд. на,] объеrtоlt рассчиI,аIIЕып, исхоля из Hop\lalrIBoB
по-гс(.ijlст]пя ко\1\I\,напьной услуrи! пpe.lncTJBleHnoiL н; обтце:оrtовL]е н}я(ды! Nlеr{д} все\tи xtIJbT\IИ
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ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ СОБСТВЕЕIlИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
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II ]li г)ать прс]седателеll собрапия

Го,rосовазп ]д laпItoe прсдJоя(сЕпе:

За /.^ j 
'о го,lосов

] lг.-Ilв - l]'о fo:locoB
Воз.tерхаrrrсь

1 по в Iop.Jtl}, повесткп дня c:l\ шаlп

ПрпЕя,.Iп решеЕпе:
избрать председатеЛем собраЕиlI dzr .z<z-z#, ? Р
qзdрагь секре lарёч собрончя Ч!-tl-azltoz,u Б<:

вопросу'Еа СZ "+ 
io /Zz Zе , от Ko.opoft) посцтrЕrrо

Еред;-rожевие ,J1ll голосовмиll: закJIютйтЬ прямые договоры Еа предоставлеЕие ко\ц+ъа-IьЕъдч _\с_,IJт

по э-,rекгросвабжениlо, газоснабжению, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теЕIосЕабжеЕЕю
ЕеtrосредствеЕЕо от ресlрсосвабжаюIцпх оргаЕизаций и производить расчетъ1 за пЕЕ]ос-fаЕ]еЕЕые
ко\Бtl.ЕfuiьItые усл}пr папрямlто рес}.рсосЕабжающим оргаЕизациrпI (поставшiапr), Tali км oEIl в
бо]ъшей степеЕи, чем ООО (Управляюrцм компаЕбI Исток {). гарaЕrЕр}ют каqествеЕЕое
обеспечение коммlтrаJIьIrыми усJгrтЕrми собстве!пIиков мЕогоквартирЕого до\lа.

a- a aj ]i::II\а

2z2/Za z.Z /

11 ,

,|/. Р
2-,э Бс-



Голосовапп за даЕпое предложеЕие:

За 4оо о% rолосов
Пропrв
Воздержмись о% голосов

Прппялп репепие: закпюlшть црямые договоры Еа предоставлеЕие коммуЕаJБllьж услуг по
элекцlоснабжению, газоспабжеuию, водоснабжению, водоотведеЕиIо, теплоснабжевию
непосредственЕо от ресурсоспабжающItх оргаЕизаций и производить расчеты за предоставленЕые
коммуl{ЕIльЕые услугп Еапряlr{}lо ресурсоспабжаюцим организациям (поставщикам).

нъ'
повесткII дпя с-iIуша_lи собствевника

от ко,Iорого пост}пи-lо
Поз.

предJIожеЕие дJuI голосовмияi распределять объем коммуна,ъпой услу и в размере превышеIrйя
объема коммунмьЕой услги, предоставлеIiЕой ца общедомовые ттупцыJ определенЕого исходя из

показаIпiй коллективного (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаIlЕым исходя из

Еорматпвов потребления комм}ЕмьЕой услугй, предоставлеttной Еа общедомовые нркдьlJ меr{ду
всеми жилыми и IIежиJIыми помецеЕиями пропорциоЕalльно размеру общей площади каждою жилого
и Еех(илого помещеIiия,

Голосовали за дапЕое предложенпе:

За 4 оа о/о голосов
Против - О% голосов
Возлсржмись - о/о голосов

Принялй решепие: распределять объем коммуЕмьЕой услуги в размере превышения объема
коммунмьЕоЙ услги, цредоставлеrrЕоЙ lia общедомовые нуждыJ определенноrо исходя из показа{иЙ
коллективIIого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитzшным исходя из Еормативов
потреблеЕия комI\4},IrальIrой услуги, предостaвлеЕной Еа общедомовые ЕуждыJ между всеми жилыми
и Еежилыми помещениями пропорцпоIIаJIьЕо размеру общей площади каждого ь,илого и Еежилого
помещения.

IIрпложепие: реестр собствеяциков помещеЕий, прицявшrх участие и проголосовaвшrn( Ira общем
собраЕии собствеЕников в многоквартирпом доме.

Председатель общего собр шя

Секретарь общего собраЕия



Пр ,:iожсппе "\ц 1

к xpoтoкo.li, общего сOбрапrrя собстве,r"rr*п. о. n]'l С ё 2016,

Реестр собсгвеttвлков по\lешений. принявши\ участис 1I проrолосовавших на обпIсNI L,оJраЕии
сооствеянпко есу L КаNtехск-Шахтинский.собст;еянпко сс1, l, Капrеrrск-Шахтинский,

llo повсстке дllяi
1 ИзбраЕие председатеJI,I и секретаря собрмия.

2. Принятие решеЕиlI О заключеЕии прямьD( договоров Еа предоставлеЕие коммуgмьIiьJх услуг по
электросЕабжеЕию, газоснаб)кеЕиюJ водоснабжеЕию, водоотведевию, теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕIIО от рес}рсосЕабжающих организаций и расчетм за предоставлеЕIlые комм)aнaL.IьЕые

усл}ти Еапрл\rуо ресурсоснабжztюIщjм оргавизацrrям (поставщикам),

З. Приirтrие решеЕшI о распределеl{ии объема коммуЕмьЕоЙ услуIи в размере превышеЕия объема

комм},liмьЕой услУIи, предоставлеЕной Еа общедомовые Еужды, опредспенfiоIо ис\одя из показаЕий

коллекмвЕогО (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчитаЕЕым исходя из Еормативов
по,требления коммУЕмьЕоЙ усл}ти, rIредоставлеIп{ой на общедомовые ЕуждыJ между всеми жилыми
и Ееяс{rыми помещеЕиями проаорциоIlмьцо размеру общей площади каIцого жилого и I'е)lФлого

помецепия,
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Председатель общего собраяия

Секретарь обlr{его собрания trc


