
ПРоТоколN9*
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕШ{Й В МНОГОКВМТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

r кауенск-шахтинский.
проведенного в фор\{е очlIого го.посованIIя,

ц. о/ ll

Место тrроведепия собраЕпя - п Камеяск-Шахтинский, (лвор)
Общее колrтчество голосов собственников помещеЕий в многоквартирпом доме 100О/о.

Общая площадь помещеЕий в многоквартирЕом доме 594. З къ,м,
Кошцество голосов собствеЕвиков помещеЕий, пришвпlIх( уrастие
LI!Цý м,кь,).
Кворlпt ипtсстся,
11оаестке дня

Общее собрание собствеЕI Iков помещеЕий правомо о приЕйматъ решеяия по

Иrrициатор общеrо собрания собствеЕЕиков помецеяий "l 7
То Ь "l,э

(Ф И О, а!реФ

ПОВЕСТКА ДlЯ ОБЩЕГО СОБРАНЛIЯ

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2, Принятие решеЕия О заключеЕйи прямьD( договоров Еа предостазлеЕие KoмMyrla.TbllbD{ усл}т по
электроснабжевию, газоснабх<ению, водоснабженпю, водоотведеЕию, теплосЕабхению
1IепосредствеЕно от ресурсосЕабхающих оргаЕизадий и расчетах за предоставлеIiЕые коммуllаllьЕые
услуги Еапрямуо ресурсоснабжаrощим оргаЕизацйям (поставщIrкам).

3, ПриtlятIrе решепия о распределеЕии объема коммуЕалъЕой услуги в рztзмере превьтшевпя объеtr,та

коммуЕмьIiой усл}ти, предоставлеIшой на общедомовые нуlкдьт, определевЕого исходя из показаний
коJшективItого (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчIIташIьIм исходя из Еорматйвов
потреблеrмя коммlтrмьЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые uужды, мещцу всеми жл]lыми
и Еежилыми помещениями пропорциоЕ,LIIБЕо размеру общей площади каждого jБaплого и Еежилого
помещеЕия.

l. Избранпе председате,пя п секр рл собрания.
Спушапl собственяика

,об 1,0Zd r
{laTa прODеденUя соaр,rия]

в l-олосовании '8, 
J%

Поступило предложение дJul голосовaшIияi
избрать прелседателем собрания Е а.. h 'zч: J.T
избрать секретарём собраIiия

Голосовали за данное прелложение:

1-o]locol]
0/о lо.Цосов

Воздержались - 
0/о голосов

Прпняли решенпе:
избрать председателем собранпя

избрать секретарём собравия

За
Пр

2. По о втоIо!ry вопрос} _ повестки дня сл},шми собсгвенника
Ь Щ -!-14 Х_V_ ol коlорого посlупило

предложетrие дJIя Iолосовд{ия: заклюrмть прямые договоры Еа предоставлеЕие коммуIIаJIьЕьп усл}т
по электросЕабхепшо, газоспабжению, водосЕаб)кенпюl водоотведеIIIIюJ теплоснабжеЕию
непосредственно от рес}рсоснабжаюших орlаниJаций и прои1водrль расчеты за п редос,t свленн ые

KoMMyE.l,.IbIIьIe усл}тЕ Irапрям},то ресурсоснабжающим орг Iизациям (поставuикам), так км dЕи в
большей степеви, чем ООО (Управляющм компания Исток fil, гарантирlrот качествённое
обеспе.Iение коммунальЕыми услугами собствеппиков мпогоквартирЕого дома.



Го.lосовали la данпое прсдложение:

За 7С-' с, о7о .o,ro.ou
Против 0% голосов
Воздержмись о% голосов

Принялп решение: заключить прямые договоры Еа цредоставлеЕие комlfуIlаlБIlъD( усJгя по
электроснабкеЕию, гaLзосЕабжеЕию, водосЕабжению, водоотведеЕию, теIlпосяабжеЕию
непосредствеЕIiо от рес}рсосЕабжающих оргfftизаций и производить расчеть1 за предостЕвлеЕпые
коммl.начrьные услуги Еапрям)4о ресурсоспабжаюцлтм оргаяизацилr,r (поставщикам),

Поз. вопросу
_n-4:: l

предложеЕие для голосовбния: распредеrшть объем коммунмьЕой услуги в рaвмере превышеншI
объема коммуlмьЕой услуги, предостaвлеЕЕой lra общедомовые яужды, определеЕЕого исходя из

показапиЙ коллективного (общедомового) прибора учет4 Еад объемом, рассчитанItым исхом из

нормативов потреблеЕия комм}aЕмьЕой услуги, предоставлеЕной Еа общедомовые пу)цы) между
всеми я(илыми ц неЖиJыми помещеIlиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади каждого )flапого
и Еежилого помещеЕия,

Голосовали за данное предложеЕие:

зu '(о о о/о гопосов

слvшЕtли
от (o,Iopolo поступило

повесткll соOственЕика

Против '--
Воздержачись

IIрш!яли решепlrе: распределять объем комм}Еаlъной услуги в размере превышения объема
коммуЕмьЕоЙ услуIи, цредоставленttоЙ Еа общедомовые нужды, определеIrяоIо исходя из показa!яиЙ

коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанtIым исходя из Еормативов
потреблеЕия комму{llльЕоЙ услуIи, цредоставлеЕтiоЙ ва общедомовые нужды, между всеми жилыми
и Еежилыми помецениями пропорциоЕмьIlо размеру общей площади каждого )Iоlпого и Еех(илого
помещеl{ия.

Прпложепltе: реестр собствеЕяиков помещеЕий, приЕявших участие и проголосовавших Еа обцем
собрмии собствеЕЕиков в мIlогоквартпрЕом доме,

Председатель общего собрмшI

Секретарь общего собрапия
(ФИО Iюпl]ис'



об 2{6.
|::"*::,*уs:т::лч9yл"_ч9]9]: Iрцч"*lтх )^lастие п проголосовавrпих на общем собрапииСОбсйенников 

" 
мпо.окварr"рцоiп ,{оме,rасположеI lом ilo адресу: .. К;9!;;:ilЁ;;i"Ё'j1]

/сЬ 2 с4:'-- L, ,1? пr;поR.,-t.,,",/ СlЬ 2-с.4-,-.:/ F. Ц ' пd,,овесr,,е iпя:
1, Избрмие председателя и секретаря собрапия.

2, Припятие решения О заключеЕиИ прямьrх договоров на предоставлеIiие коммуЕalльпых услц по
электросЕабжеЕию, газосIIабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию! теплосЕабхению
ЕепосредствеЕнО от рес}?сосЕабжаюЩих оргаЕизаций и расчетах за предOоI.авлетIЕые коммуЕмь!lые
усл}ти Еапрл\,l}то ресурсосIrабжающим оргшlизациям (цоставщикам),

з. Припятие решения о распределеЕии объема коммунмьной услуги в рaLзмере цревышеЕия объема
коммунаJIьЕой услуги, предоставлетIЕоЙ Еа общедомовые пуя{ц"r, опр"д.r"rrпо"о 

""ходя 
из показаIlIй

колJIективЕого (общедомового) Прибора ).чета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из порматпвов
потребления комм}aЕальЕой усл)ги, предоставлеЕной па общедБмовьте пуr(дыl между всеми жилыми
и цежи,пыми помещеЕиямп пропорциоЕalJьно размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещепиrL

Nq

пп
Фио ]\! кв. Площаль,

,'\ l кв
Полпись

За "Против" "Воздержался"
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(Фио. подпrсъ)


