
ПРОТОКОЛ .NЪ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕПЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕЕItОМ ПО АДЕСУ:

г Каменск-Шахтинский,
проведенного форме очного голосования.

Место проведенtя собрания - п Каменск-ШжтиЕский,

повсстке ]ня
11нпциtuор обцего

01атi лроведелля.об!шиr)

Ь a,l-L| &< 6L( тlд {' 9
обшее ко.lичество Голосов собствелниКов по\Iсщснии в A1I1oIUKBdpTIrpHoII ДО[lе 1009/о.
(t,]шr,] ,lJlU_ ьlп\lсше,lи;в\,нс|о,вJр|ирнU\] U\Ie " , rB,rl,

(.|11rl кв ).
кв,эрrrr пltееrся обшее собрание

КоJJJчссIlзсr fo,тocoв собствепников по\lеLцениIi. прtrхявши\ !аlастие l] гоJосовапии ;J

,,,/,, lr 20/{t

(д"ор),

собствепЕиков помещеЕиЙ правомотшо приЕимать решеЕия по

"оьэ"""ft VL,",- __,_"э-_Z" 7 ts,собрапия собствепников
а Ц-Ц-L"rL.L t,Ll-.l,D,

(D 11(] аLг.с)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНLЛЯ
] I' ,:г ,jllc пре_r(<_lJ е,lя и jеl,ге1,1гч.,,iр,l ,l с

2 Прпнqтие рсшсЕия О заключенI1l1 хря\lы\ Jolo]]Opoв на пPe.loclal]lellиe ко\lNl!наlьных },сл\,г по
э]екIроснабrкеIхlю. fазоснаб,kстiпю. воjlосЕсбхех]lю. во.,Iоотве]еltиIо, теплосЕабхеш.lrо
пепосредствеЕпо ог ресl.рсоспабяtаюпlll\ opr анJlзацпI'l п расчеlа\ за прс:lостав-lенttъlе ко\lмун&пьяые
\сl\ги 1]апря\!\ю рес\рсоснаб)па]оши\I организацияrl (поставruикапr)

3 l lрrrtrятттс решех]lя о распре]е-lениll объеlrlа коItпlrllalпьllоЙ ),сп},ги в разлrере превышения объсltа
ко\rN{\,llапьной чс-lуГи, прсдосr,а]]-lенноИ на общедолtовьтс нtЖды. LlлредепевноIо исходя из покiцаний
кол,lекT ,l1вноIО (обшедопrовоrо) прибора учета, rrад объеlrолI, рассчитаIlны\t исходя из нор\лативов
ПотреблеЕIr{я ко\Jl\{)Еа]rьной } сл) Ill, предос гJвленной на orjrr(c.]o,rtoBыe н) лць1. меж/(у lJсепlи ,кипыNIl1
Jl неr(и-,тыNlи IIо\IеIJiсния!Iи пропорциоЕIfiьно разvер}' общей площали каrкдого жилого и нсжилоIо
по\fешеltllя

1. Избрапле предссдаrе"lя п секреIаря собраЕItя.
С-rl'шаrlи собственrrика ,J э.!,l _,,l,,.z, .,,lэ., ё-,_ l'- _2"
П,lсl) пи. U ггс,lло,кеl,ие,lлq lU.'осовJЧия
избрать председателеlr собрапия

избрать секретарём собретrия

ГоJrосова.пп за дапное предло;кенttс:

За ?j - 9i го-rосов
Ilро'lив -- о; го-lосов
Воз.lерх:rпись ..- О/о го,lосов

Прllня. tи peIпclllle:
избрать l1релседатеrе\{ собрания ,:ic,_,,-. -ir,- ,- 1rr, '/ /?

избрiтlь сскреr,арёv собраIIия _'lL,-,L(-L i..i il |а _,-l , r'!

повсстки слушfuIи собствеЕЕика
от которого поступило

предложеЕие длlI голосоваtия: зaцспю!мть црямые договоры Еа предоставлеl'uе KoMMyll lJlbнbтx услг
по электроспабжеflию, газосЕабжеЕию, водосЕабr(еЕиюJ водоотведению, теIшосIiабжеЕию
ЕепосредствеЕнО от рес),рсосЕабжаЮцпх оргаЕизаIцjй и производIтБ расчеты за предостaвлеIшые
коммувмьЕые услуги Еалрям).Iо рес}рсосЕабхаIощим оргаЕйзациям (поставщикам), так км ollll в
большей степеIiй, чем ооо (Управляющм компапIrя исток />, .орооr"ру"о, качествеЕпое
обеспечение коммуllальIlымй услугatми собствеIiников мтlогоквартирного дOма,

I



Го.Lосовалп за даrrнос tIред.lоrксtirrе:

за ,i. . о; голосов
ГIротrтв 0/о голосов
Воздерх;апlrсь _ - О/о голосов

Прrrнялrr pemorrrre: заlс-tlочить пряIIь]е доIоворы на предосlавJIенис кrt\1\1\ Hlllbnb]x 1.сл,vг по
электросlIабr(ению) Iазоснабrtенпю. волоснабхеrттrю, водоо 1веденпто. тех]lоснабхению
нспосредствехIlО от рес\ рсосЕабrкаЮпlll\ органllзаций и производитЬ расчетьт за пре]ос l,ав]]енЕые
ко\fll\хаlъlIыечс,l}ГпнахряNf\]оресчрсОснпб,]iJlошп\lпр].rUизацl]яrI(посlавшика\t)

J. По _, lпсlье\п вопр_ос\ _ повссlкll tня j l\l,rf,l собltвечника
ru)' ,'r* :!- . 

,- 
- 

о. hUl,IгL]lt, l,Uil) lило
предjtоrксijllе лJя голосованияi расllределять объеNl коl"INlчItfuIы{ой }.сл\,ги в разNlере превышения
объеN{а KoNI\fYHа]rblloiI },сл\,1.и, прсдосlд]]lенноil H:l uбщс:lо\I()вые 1]]ж_]ы. о]lрелеленного исходя из
ооказапиIi коллекtIlвноIО (об Lцедоi\Jовоrо ) пгибора ]чета. нл_] объе\lо\1. рассчиtапны\I исходя из
норIIативов потребления Ko\lNI\ н ialbнo I'l 1с.I\гп. пFе_lоставjlснн(ri'1 ]la о б rr (с, Lо\lо]]ые н},rкды. между
Bcc\11,1 жиjlыtrlи и нсжIл]Jы\Iи по\IеIIIенIIя\tп пропопцIlt]нЕ]ь]]с) раз\{ср) Lrбшеir п 1оlцiJи ftФriдого ки]ого
I1 IJеrки,lого попIешения

Го.посовалrr за данllое преl.rоrкенпе:

За ,.' -i r o.,i, го-rосов
Против -

0/о го,Iосов
ВоздерiItlrпись 

- 
О/о го-,тосов

Припя.пrr pcmeHrre: pacпpe.rle,IrlTb объсм KorrrrvHa-TbHoй \сл\.fи в разNIере превышения объе\tа
Ko I]\I):HtLIbHoIi \,с]l\,гjl. пре!оставлеflной 1Ia общецо]ювьтс Е,Yr{{ды) опрслслеЕЕоl.о 11схо.,Iя из показаний
колjIективr]оIО (обшедопtового) прибора \чста. хад объс\iоNI. рассчитаЕны[1 исходя из EopltaTllBoB
поIреблеriиЯ коlll\1у]lаJьной vс-I}'гп. пре]Ll( гi]в,цеяной tta обtцеfопrчвые н\ жлы! Iлеждч все\Iи хилы\4]1
и ltе)ки-lыl\1и по\lсlцеllия]tfи пропорrlиоl]аtыIо разi\Iер},обпlей площади кФклоIо 

'кй]lоIо 
Jl I]сжи,lого

по\lешенJ.lя

При,tоiкеrrrrе: peecrp сLrбствеllнIIков по\lепIст]]п-l. 11рIlнявIпlI\ \ частlJе и проIолосовавпIих Еа обше\l
собраllиrI собсIвентiпко]] в \tногоtiвартlIрнс]\t,]о\iс

Председаrе-lь общеr о собра.пия

Секрстарь обцего собрапия



Приложение М l л"
к про'l околу обшего собра lия собсfвеllников от t/7 D об 20 /4.

Рее_стр собственнlrков lю\tещениrj. tlрLlнявптих ) \ на общс\I собранllи
собствеIlпикоl] l] \1ногоквартrlрно\l ]o\Ic. распо а\tенск-ШахтинскиЙ.

TI(e дIIя:

l И ч:па;ис lрс,l(едJlе.ь ,r (екр.l:]рч .J;рJ,,ис

2, Прилятпе рсшсllия о заключеЕi1ll 1lря\lых договоров ха прелосIав-.tея е KoN!\1).llal.tbнbп услJг l1o

элсктроспа6)i(епllю, Iазоснаб,{iснпfur. BoJoсвабяснию, во]оотвс.rlеЕиlо, тепJlосliабхеl lю
llепосрсдс'I,веtшо от ресчрсоснабхаюшllх организаIlий и pitctlcTa\ за пl1е]оставлеIпtые ком\rупаtьЕыс
},сJчгп вапряIt],1о рес!,рсосlIабriаlоLцп\l организация\I (поставциliа}1)

] Пгиll,],и( р(u eH,lq r. гlсl г- с ., ,,|, ," ,.\,1l " \l"\l*,b,n/ }с,_ lll в гd{llсрс lреьLlшсниq об ,.,\la
'п\'1'\ч lн,и)i,,\lи. llpc JL ав,- l,| о ,:,,,,, ,,t вь,,ч\", ol,оlге сl(1,1l.]lоис\O,tяlllпокJl]l и;
Ko,1leкll1BHoгo (обцеjоNIовоl о) хрllбUр.] _,чегJ. ILn1 L,бъе\1l-,\r. рд!!чUI!нньтN{ исхоля J.lз нор\lативов
потрсб]е1]llя ко\I\I\.наlьноЙ ус,I),ги, пpe]ocTJB,r(]1HOll яз оaше]о\tовьтс н\.,кльт. l\Iе,кд},все\4и )киJIыNIи
I1 ]Iеi+iп,lьI\!и llоtlещеIlияNIи пропорцион.аIьн(1 ра]\r(г\ общ(й п,IоlпаlII кажilого яiилоfо и ltеrкилого
Ilоllешеt]пя

м
пп

Фио Np кв I IлоIIlаль.
NI кв

Подпись

За "Против" " В оздержа,,1ся "

'д,l^t, Ei 'Lhl l:n ,, ti, В 4ц 9 ф**".ч
5цz пk-;./

r:{ n(LLLc{cl(a|! В , аDr _--//

iillткttс,wеtо, € , "./,
ч ,q .4 /я/Z4'

1,1,1cta,a w,оlц tl/, ё, J з-з 'фLr4ч
Сttбt,,"ttlг-,h, В, 1 ,r1 ,v,

сtLопс,,rюоща Й, rl , v
'6, 

I ,
i.7t_i Lb lLlдt i(.glс "у, Jl, 3 с /,0 {/tuеооф

(/



Председатель общего собравIIя

Секретарь общего собраIiIlя


