
ПРоТокоЛN,
ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГt|КВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПОАДРЕСУ:
п Каменск-Шах г пнскtlй. z"z, /a+za-z Есl rё

,,J { 0!Ц

Место проведепия собрапия - г Камепск-ШахпдIский, пеD. БАIПкЕВичА 106ДL (двор).
Общее количество голосов собственттиков помещеЕий в мЕогоквартирном доме 100О%.
Общм тrпощадь помещеЕий в мпогоквартирЕом доме 1558.З кв,м -

Количество голосов собствеявиков помецеЕий, прицявши* уlастие в голосовании /{ И. lЭКЕВ
Кворум имеется. Обцее собравие со(;ствеЕЕиков помещепий прЕIвомочпо принимать решеЕия по

(Фио

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНI,UI

1, Избрание председmеля и ceкp"rup, 
"обрurrr",2. Приняпrе решепия о закJIючепии прямьL\ договоров Еа предоставденис KoмMyrla;lbllblx услуг по

элекцоо{абжеIfiпо, газоспабжепrло, водосЕабжеЕию, водоотведенцю! теплосяабжению
ЕепосредственЕо от Рес}рсосЕабжаюIдих Оргatпизации и рaючеТФ( за цредоставленЕые коммунальЕые
усл}тй нацр.Фfуто ресурсосЕабх(ающим оргalltllзациям (поставщикам).
. 3, Лринятие решеЕия о раслределеЕии объёма коммуЕаlБЕьгi усл}т в размере превышения объёма
кOмм}aЕiLлБньD( усlIJГ, предоставлеЕЕой на общедомовые нужды, определённого исходя из показаЕий
коллскIивволо (общедомового) прибора учета , Еад объемом, рассtмтaшlным исходя из Еормативов
потреблепия KoMMlrrrlrrbтlblx услуг ] предоставлеtтrъп< на общедомовые пужлы, между всеми хилыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциоlIаJlьЕо рЕLзмеру обlцеЙ площади кФ(цого жилоIо и }lе)Jсилого
помещеЕия.
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лредложенио для сования :зaшспючить прямые договоры Еа l]редостaвлеЕие коммуIальньж услугпо электросrrабжепию, газоспабжеЕию водосЕабт(ецию, водоотведеЕию, теплоспабжению
Еепосредствецl{о от ресурсоснабrкаощих оргalЕизацпи и производить расчеты за предоставлеЕЕые
комм)дlalльltые услуги Еапрямую рес)рсосцабждощим оргaшIизациям (пqс. авщикам),так как они в
болъшей степепи, чем ооо (управлfrощал компания Исток l >, гарtrнтируюr. качествеIrЕое
обеспечевие коммутlмьными услугами собствеяlмков мнотоквартирIIого домп,

Голосовалlл за давное предложенпе:
За /QО ff rолосов
Против голосов
Воздержапись Iолосов



fiриняли решение: зalкJlюllить Ilрямые доIоворы Еа предоставление коммуЕatльЕьrх усл)т по
электрссfiабжеЕиюJ газоснабженшо водосЕбжеIIиюJ водоотведеIiию, теплосЕабжеЕию
непосредствеIjIло от ресурсосЕабжающих орmЕизацйи и производить расчеты за предоставлеЕные
комм}aн&'IьIlые усJIуги Еапряltf}.ю рес}?сосцабжающп\d оргаЕизациям (постачrщлкам),

з. по третьему _вопросy поВестки дпя сJryшаlи собственника
от котороrо посryпило

комм},ЕаJIьflой услуги в размере превышеЕия
объёма комм)4lаJтьЕой усл}т,й, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Е}rкды, определёЕного исходя из
показациЙ коrtпектйвного (общедомового) прйбора учета l над объемом, рaюсllитzшшым исходя из
ЕормmивоВ поц)еблеЕиjI KoMM)aEaJIbEbD( усл)т ! предостzвлеЕItьD( 1{а обцслоý4оtsые нуп(цы, меjкдa
всеми жилыми й Ее)Iс]Lпыми помещеЕиlIми пропорционll,.IьЕо размеру общей площади ках(дого
)(Елого и Еежплого помещеЕиrL

Голосова.lцtл за даЕное оредлож€ ние;
За -/@Еrолосов
Против - го,lосов
Воздержал.rсь ,-,- голосов

Приня"rrr решенце: распрсде,rrlть объёNt коvмуЕа]lьной услуги в раl.;еое превьтtuения объёt"rа
ко\t\I!напьной }'с]l!гr1. преJос-lавЛеЕной lla общедоN{овые Еуriды, опре,]с,пёЕЕоIо ис\одя иl
пока]аний ко,IлектJ.IвтIоIО (общедо\Jового) прибора 1чета , шал объеvом, рассчптанlIыýI исходя из
нор\lативоВ поrребленrтЯ ко\1\1}лiLlьньЦ усл)г J преjlоставлеЕЕых на общедомоRые Еуrклы, ýlехдY
ВСе\пLi{l1lы\пl и неrNlJы\пl по\fеценияlпJ пропорцIlовlLцьно разN!ер,ч общей п-rlощ4rlи ](аждоIо
,nл,li]ILr JI т]еiпи.'lого по\f стпеL]]lя

Пре.]сеJатель общего собраlия l'JLоеч Pc,t
(ФИО, подпись)

Сецретарь общего собралия Lй,йl
(ФИО, подписъ)



Прпложение J\!1

к протоко,ту обцего собранпя собствепЕпков от (_j}LL>) /И Ц^В_ ZO /Б r.

Реестр собствеIfiиков помецеЕпй, приЕявших уаlEютие и ц)оголосовавших на общем собрании
собсfвеЕЕшФв в мЕогоквартирном доме, расположеЕIIом по адресу: п Камrfllк-ШмтиЕский,

пер. БАШКЕВIIIIА 106/12 по повестке дня:
Избрашrе rФедседаrеля и сектетаря собраfiия
IIривяrие решеяия о закJIIочеЕиII прямых договоров Еа предостЕвление коммуIlальЕых усл}т
по элекIросЕабхеЕйю, газоспабженlпо, водосвабжению, водоотведеЕию, теплоснабжеЕию
ЕепосредствеIшо от рес}рсосrrабжающих оргшrизациrl и расчетах за предостiвлеIпIые
комм}яаJIьIIые усд}ти Еапрямую рес)рсоспабжшощим организациям (поставцикам).
Принятис решФшя о распределеЕии объёма коммуЕальriьD( услуг в размере превышеЕшl
объёма KoMM}'IlalTbIIb],'( усJtг! предоставленЕой Itа общедомовые цуждь1, определёЕпоlо
исходя из показаЕий коллеIсмвЕого (общедомового) прпбора )^reTa , пад объемом,

рассчитдIным исходя из Еормативов потребления коммунапьньг< усл)т . предоставлепЕьD{ Ila
общедомовые rтуждьт, между всеми жипыми и не){сrлыми помещеЕиями пропорциоЕаJIьво

размеру общей площади кФкдого хилого й Ее)шллого помещеЕия,
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Подlись

за против воздержмся

1 Петровский Дмиrрий Алоксандрович 1 5з.9 ] ''fuZ,.,з

2 Якунина Антонина ВитаJъевна 2 4,7.з ]

гончапов Василий Николаевич 5з.з 1 БlпЦппо
4 ПоrL,Iавский Франк Людвикович 1 5j 1 V. j оо, "jt
) Факова Зикаида Иосифовна ) 46 1 z'b },t-,
6 Оржоховская Надежда Васйльевна 6 5з,9 1 ,p1,1 ,
,7 Ефремова Наталия Алекоатцровна 1 5].7 1 2пZ
8 ТурФарова Валентина Владимировна 8 456 1

9 Савина Марина Алексавдровна з0.7 1

"4-'l10 Василъев Владимир Александрович 9 2з 1 "r
11 IIIевqенко валепий иванович 10 54,4 l йrй-
12 KapTarrroBa Валеrтгиrта Андреевна l1 46,8 1 ''fPuS
1з Клочко Наталья Владимировна \2 5 5,2 1

-,,с;),

14 Коfiрубина ЕлеЕа Владимировна 13 52.2 1 ё ь,*Ь
15 Запаснм ВfulеIlIияа Александровна 14 54,1 1 ,,,6-2
16 Соколовская Тамара Григорьевна 15 5,7.1 1

aJ
1,7 Голоднов ГенЕадий АлексеевЕ.I tб 514 1

18 ABpaMeITKo Оксава Вшсоровна 1,7 51,5 1

19 Хазизов Алоксаlцрович Жанович 18 5,7,з 1 '1а_,
20 Божко Татьяна Николаевна 19 54.5 l fi'l,z
2l Бирюкова НатаIья Ивановпа z0 45.9 1 -р//-,
2.2 Логунова Олъга Кузъминична 21. 5j.9 1 лr!"с
2з Барамъкина Наде)кда Анатольевна 22 54,8 1 %u+
24 Гондаренко Наталья 11иколаевна 2з l

/
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посес.\р Рансе ивановна

PoI lr]+illHn Раиса Алексеевна

Старостина Наталья Анатольевна

Асвацат)рова Светл iа Федоровна

Т.пчиii нпIIIия l] ик I оповнл

(Фl,]о. rloдIlllcb)

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрштия / "[е,,

(ФИО, подписъ)
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