
протокол л}

ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIИI1 В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОJIОЖЕННОМ ПО А,ЩРЕСУ:

r каменск-ШахIи нский, пц, ,6мд k е.l|LЦа у2 ,

провеленного'в форме очноl о голосования.

(]i Ia пгODеденля фбр пlя)

NIecTo провсrlсния собрмия - г, Ка\lеЕск-l Пахтиllскп l. БЪ"u,l" tч Эа V< (двор),

обшее ко-тичество голосов собсгl]еЕЕrlков п \1ешсЕлй в чlIогоквар I,ирттоп{ доvе l000;
Обпlая пJощаль поIlспlений в \lпoгoкBllpIlIpHo\i.]o\le |!ijl!KB rr

Коr:Iчесrво го,lосов собствсвнllriов по\lеще]I11й пр]IIlявшi]N )чlrстис в го]осоЕаЕи,I

/ , =2i_zob,

59
( ._965 

7 N{,кв.),

Кворупл irvсстся Обпtсс собрание собсLвенников поItсlllеппt"l пpaBoillorlнo llриЕиllfаlь рептенItя по

повестке дня
ИЕициатор общего

1. Избраппе председателя п ря собраппя.
с4-аи-а) в -l/Слуша-rи собсгвепrtика

Пост}пило преддожеIrие дтlll голосо
избрать прелседателем собрапия a Ц-l| ,fцl !u;!L/2

ГолосоЕалll за давное ппедложенле:

зч 9J О% голосов
lIротлв - |u лолосов
Воздсржапlсь -_? 9/о Iолосов

Прпняли рсшспие:

л
LФ 

'] 
() лрсс)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРr\НIUI

l ll:брание l pe,tce ld]е l, и ..кгеl:lо] .обг, lи,

2, [Iриняrие рсптеIlия О закjl]оченlIIJ пря\lьI]i ,]оIо]]оров на 1lpc]locтa]]jleilrle KoIf}r,Ha]IbEbTx услуI хо

эле,aaросrtабхЪ"rr,о. tазоспабхсниrо. во:lосваб,,кениlо. водоотвед(нп ю, теп по,:набиtеLlию

непосредствсннО oI рссl,рсосflабх(аюЩих оргавIl]аплji Il pacLTeTa\ за пре..lоставлехЕьтс ко],INlуIll]jtьI]ые

\сл)l l] Еапряrl)ю рссурсосвабжатоцпrr орIанизаLl]lя\t (поставщика\i)

] Припятпс решепtiя о расхредслепиll объе\Jа Ko\J\t} пa,lbнoii }cl}ги в pa]\lepe прсвышеJ{ия объеNlс

ко ,iпlчхмьной \,с:lуIи. прелостав]енпоiI Еа обще]о)Iовьlе н),+iды, опрелелсннUIU лс\о_lя и,l показi;]]1ii

колjlектtlвI{ого (обцсдоvового) прибора 1,чета. ва] объе\fо\l, рассчитанныNI IIсходя пз пормативов

1lоr,ребления ко\!Nrунi lьr]ой ) слугLI. прсдоставленной Еа обще.]опtо!]ые н1,1gы, \{е)iд) всеIIи жильL\"I

и нс]килыfпl поп{ецепияI\rJl проllорциопillьяо раз lер! общей площали ка,iдоIо 
'liиjlого 

и нехилоIо

по\lешеЕия.

избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраЕия

слушапIt собс]ве1{Епка
о,1, которого пост.чпило

предложеЕие для iолосовапия: заклюtмть прямьlе договоры Еа предоставлеЕие комм}тапьпьтх усл)г
пЬ электроснабrкению, гalзосЕабжеЕию, водосЕабхеIiию, водоотведеЕию, теплосЕабхеЕию

непосредствеItно от рес}рсоснабжающих орiмизаций и проlввод{ть расчеты за предоставлеЕЕые

коммуЕальные услуги ЕапрямуIо ресурсоспабжающIiм оргаЕизациям (поставщикам), так как оIlи в

боlтьшей степенп, ,r"" ооо (Управпяющм компаIrия исток />, гарантирlтот качествеIrl{ое

обесIlечеЕие коммУlаJIЬНЫМI]t УСlЦГalМИ собствеЕЕиков мЕогоквартирЕого дома,

двя2. По дторомJ н.
IloRecTKll

избрать сскретарём собраflия



Прtttrя.пrr рсшенrrе: заключlttь пряllые договорь1 па прелоста1]]lенйе ко_\4\r)х[lьны\ \,с-Nг по
э,rектросrrабхсвиtо, газоснаб;кенrrrо. во,tоснабтiепtrю. волоотвелению. теп-rоснабiкснrтю
непосрсдс,t,венно от ресrрсоснабiкающхх орIаЕизаций п производить расчеr.ы за ттредосrав-lенные
IioN{trl\ н атьные чс;т\'ги хап ря}lчю рес\ рсос н аб каюци пr r,рга н I Iз aU ияI1 ( по ставlцикх\1 )

3. По. ,. lpeтbe[rY ._,вопросу lloBecTкlt днfi сltуш II.1 собственника
z| L'' 

' L,, Н - t lll которого постчпlllо
пред-тожепие д-тя го"lосовiltll1я: распрелелять объеlr Ko,rtrtl,BiLtbltoй усл),гп в разvерс превышехия
объема коlпrlrrzuпьЯой \,сл\,ги, лредоставjlенноI1 на обrце:оrtовые л\п(ды! (l1Iрелеленноfо исхоля из
покaLзаIIий ко]l]1ективIlогО (общедоi,Iового) rrрlrбора rчеrа. Ha.t обьелIоrr. рассчитаIlньп!, исходя из
rlop\laTrlBoB поr,ребленlя Kollt}fYllдlb]loT"] \c.l\]]l. пгafоrlа]]lенноjj на общс,lоIrовые н} хi,,Iыj ]\ler._l)
все]lи киjIыNIи и !rеr(илъпlи lIо\lсIJIсния]l]I пропорц]lон:LlънL) pa]\tcp\ |]бIцеll ллоIцalди ка,{{доIо лил(JIо
и Eeilci-loго поN]еUlснIlя

Голосова.llt ]а Jatlнoc пре_lJоrýсхле:

За -' 
_9]о гоjlОсов

Лротив lб го-rосов
Воздерrifuпlсь : О/о го,rосов

ПрпIIя,lп реurенпе: распрелелять объеrt колIпIt'rrа,rьной 1'слrгlr в разIlере прсвыше]ltrя объеп,lа
ко.vNr)папьЕой Iс-1\'Iи! хредостi]]]ленной Hu общспоllовые H\)i.Ilb], о l lpeJ е гIспtlого 11с\одя из показаllий
кол,IективЕогО (обтцедопlовото) лрибора vчета, над объеvоп,т, рассчитанньLп1 исходя из HOp\IaIll]]ol]
потребпениЯ коNlu\,нa|цьltоiI услуIи, прсдоставленной на обцело1,Iовые н}жl(ы. IIеrклу всс}iи ,кlijlь]\iи
и нсiкилы\lи поNlещенllя\1l1 пропорцllон.аlь]]Ll разNfср\,обш(й п]lоцоди каrliдOLо хилого,l неiки-,1ого
по\lеIпснlJя

Пprr.lolKcttrre: пссстр собствеllхиков по]lещсниl'I. прtlнявпти\ \,частие п прого,-lосовавпIих Еа обше\t
собрапии собственников в IIногоквартlIрпо\l lo\lc

Голосовали за дяпttое предложевпе;

з" 9З о% голосов
Ilротив 1- О% голосов
Воздержались 7 О% голосов

l lредседатсль общсго собрапия

Сскретарь обшего собрапrтя

I

(ФИО. по,1]Iись)



Прилотiенле JYe l ,'| al,
к проr окол) общеl о собраIIия собс гвенн иков ('т ,/_]1"_____!z_L_Z f,,.

Реестр собственЕикОв помещеЕий, при}lJIвших уqастие и проIолосовавшt{х Ёа общем собраЕии

собственников в vноlокваргииом uo."?. f,ч"п6,Б*Ъ""о"л ho аарес;, , _Кivенс к-шахти flс'otй,

Ei1l!a-й 8сz-,ъ<l , р, а2 поп есгке дIтI:

1. Избраятrе председmеля и секретаря собрапия,

2. llршrятие решеЕия о заключеЕии прямьD( договоров па цредоставлеЕIIе KoMMyIIaJlbEbTx усл}т rlо

aп"пiао"rrчО*Ъп"a, газоспабrкен"ю, водосЕаб;(еIrию, водоотведевию, теплосЕабжеfiию

п"arй"о"rч"urrО от ресурсоФ{абжаюЩих организаций и расчет,Lх за предоставлеЕIiые KoMMylIaJlbItыe

y"ny.' oua,p""1- р""урiо"rruбu,*о.чо" оргаЕйзациfi{ (постав шкам),

] llрIlIlятлс решсния о рi!спреле,lснllи обьс]Iа Ko\I\1\Hfulbнoil }с,l\гп в раlчспе превыше}'1i_::::]]:

K(j\I\l\ liaLTъr]oi1 чс-l)гII. пре]]осrав]еltной llir обulе]о\!овьlе н} 
'li:]ы, 

олрелс]еl{ного,lсходя из показаIlпи

*,., ,ектrrвrrого'(обlrlело\iовоfо) IIрпбора учета, lra-] объс\lо\r рассчIпаIlЕь]\1 ис\одя llз rlор\rатиВОв

llоtреti lеrtиЯ rtorrrt1 п lllъ но ir ),с-rу[л. прЪ,rIосrав]еlIвоЙ яа обшIеJо\tоl]ь]с Il)ri.]Ы NIе7КДJ- ВСеПШ 
'ШIЛЫvИ

п HerlillJы\IrT llо\tешстJlтя\lи про1l()рцfiонаIьно разrтерl,обrпсli llлоLца,]Il Kani IoIo ,fiI,i,1ого ri нехIlлого

по\lецения

-е,п"ьсЁьр4а 

F" ,t.

емй в,л,

Ьi+п й, й,

k aёatlffa d, й,

,|



Dйпцц €, tl,

'jctLLt luLц И, И,

Xatl е rlt€,tc. В, сll ,

* E,t,
t еапе{с, {l, il

il&йм,"Ыа fl ,4,
KBle" ,/, '#,



"Протйв"

llредседатель обцего собрыlll'I

Секретарь обrцего собраlп]я

(dИО, лопппсъ)

.l l.Vr:


