
пРоТокоЛ JYe

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОl} ПОМЕЩЕЕЛЙ В П{IrОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО AJ{PECY:

г Каменск-Шахти нский, п zf Ь а ,-t-,к l!,, Za 9 2 / ,

провсдснного в форме очtlого голосованIля,

<< .,! ,) .z-,-a ё4 20f4,

Общая п"lоцаль лоrlещеrlиr"1 ]] [хlогокварT ирно\l .nolle -1/; i ( кв \|

Ко-тп.lсство голосов собствеввпков по\tсiIIснпiI. прtIня]]ших }часtпе в голосоваrrии c1-7 '%

1,9!! ?r} м кв,'1

Место проведевия собрапия - п Камевск-Шахтлtнскттiт, i!Ц (двор)
Общее количество голосов собственников помещепий в lЙогоквартирпом доме 100О%,

Кворум имеется Обшес собрапше собствеIIников
повсстl(е дЕя

помещеЕий правомочЕо приниматъ решетlия по

llD и о щ]rес]

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРЛНllЯ
I IТ,бран,rс п1,,,сс,L.,гс,I,1 и (с гJ dг. слiгd| |о

2, ПриЕяllrе реше!ия о закjlюченllll пря\lьN .:1оIовопов Еа прслоставJение 1iо\l\rухлБны\ ),слуI по
,с!: го.н]Jнсрllь.. ],,,о.,|,б,чсниl,-, во о!н:li,,+iс| l| п, вг loolbc lеllItю. i.,п, OLH]6rкe ]иlо
пеlrосредственно от рсс1 рсоснабiкаrош ||\ оргзнIlзаций и ра(чегд\ ]э лредоставлсЕныс Ko\I\tylla]brБIe

} c,I)'ltt хilпряriуlо ресt.рсосrIабirtаlошиv оргаппзzщrrялr 0tосr,авщикirrt),

3, IIрипятrте решенrтя о распре]е-тениII объеNIа коl\f\I},нмьной \u,пlги ]J разIlерс прсвьтпIения объеlrа
'o"\l\|,.,. L,ui r. t,t,l. , p<_lnclaB (ь]lой tta uбше tоrtовые ilv)i lы, опгс lc,lc' llоlп llс\п_]i и1 l,uы_,-нllй

ко тjlсктивr]ol о (общелоrrового) прибuра rчетз, 1]aJ объе\lо\t. рilссtlптанчыNl I.1сходя из llop}laтrlBoв
поrребленrтя коltлr}нмьrтой J:слуIиj предоставлснноiI на обтцедоrrовые II)riлы, IIе'tiд!' вссllrl ки]ьп\lи
и неIil1]1ы\1]l по\IеlIIенияvи пI]опорLпIон.Lпьнп пiз\fе|\ пtjцей ]1 LошJJи каrкдого 

'килоIо 
Jl Еехилоl-о

по fсlпения

1. Избранпе председатсля и
С,т1 птмтl собсl BerrпrrKll
Поступпло предложсЕие дшI йлосо
избрать председателем собравлтя

уя| ,/

избрать секретарёN{ собраЕия ea}gt*z.r?o
Голосовд.rп :]lt дitlIIIое пред.поiденпе:

Зd -f-lr,L) 9/о Iолосов
ГIрсlи]r - 9/о Iолосов
Воздержмись

от которого поступило

- 
о% rолосов

IIриняли репенпе:
избрать прелседателем собрания

избрать сскрстарём собраЕия

1Io
<l-е.1|.)

повесткп днл слушали собствеЕяика

tl

7 вопросу

предлох(ение голосоваЕияi заключить прФ{ые доIоворы па предосl,авлеЕие коммуЕапьньп усп)г
по электроснабхеtlию, lазосuабжению, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию) теплоснабх(еItию
пепосредствепЕо от ресурсоснабжаюIIтих оргаяизаций и проиэводитъ Iастlеты за предоставлеЕIiые
коммуЕмьЕые услуги папрямую ресурсоспабжающим организац!Iям (поставцикапt), так как оIIи в
большой степеrrи, чем ОСО (Управляющая компация Исток />, гараЕтируIот Ka.IecTBeHIroe
обеспечение коммlпмыlыми услугамп собственников многоквартирЕого дома

(J Ii !ровсr.н !...лаUUя]

(/l



Голосовали за даппое предложевпе:

За Уа,о о/о голосов
Проlив 

- 
0/о IолосоВ

ВЪздержмись 
- 

Yо голосов

По вопросу повесткп дItя слчпlt!{и собствеяника

от ко,гороIо постуDltло
,' ) a r c :-.l' ,1/ |-| ,.л в размере проlзьlшеЕИЯ

ф 
.'.-iiол*'.. д- _,о*"*'.о li:lrT]:::)::" :;,:]]:::::,i,l:,;], опрелелеяноIо исхоля 11з

., "1,,c\1o\r.Ha-t с,бъеlrоlr,
]енно]-1 tTa обLц

p,r'lr, р ,lr," t

fi вежl1]1ого помешlенllя

ГоJrосовалlI la дапtlос п р e,f,il о,кеп п е:

За _!!|9Ь гоlосав
Против 9,/о гоjlосов

l]озд]еря,апись _- 9/о гоjlосов

Лрtltlrrлп решснuс: распрсделять
Ko\1N,I) ll 1bHolji усл}гl,tj преjlоставлеIJно

ко]Ijlе(тltвтrого (обцедоrtового) прпtхl

потребlеяиЯ Kolt],l\.rrtmbfloil }сл}lи, пре,]остаl]

п r"л,iuоrrru по\lсщенl]я\lfi rlроrlорl]иоFLiIыrо

лоNlещеЕия.

Ilре;1селаIель обпlе1 о собраrrия

CeKpe,l,apb обцего собранt,tя (ФИО. под!ись)



Реестр собс \ Еа общеNf собрании
сс,бс,r веrrtlи iпleEcK-U IахтинскиЙ.

,lKe ,цня,

1, Избраrrr.rе rtредселаr,еля и секретаря собрания

2 Прппятие решепrlя О заключеЕIlll пря\JьIх доIоворов Еа прсдоставrlеltие коп{ltlунajrьЕых услуг [о
электросllабIiепIIю, ltrзосЕабi+iaнJlю. водосrrабженпю, вUдоотве.]снию, теплоснабхеЕию
пспосредствеЕЕО от ресчрсосна6;каrошtt\ оргаЕизаций и расчеlа\ за предоставлепЕьтс ком[lуЕ&lьные

ус-т,чги папряl\Dю pecr рсосttаб;rtлошlttI орIаЕизацJrяIл (посr,аtsщика\l).

З ПриЕяIllе рспlения О распре,]еlе!tии объе\lа коltl\t}н.пыlол }сл)rи в разltерс превышепия объе а

Ko}1\I),iJfuTbHoil }сл\гп. пре,]осlаl].lенноЙ Еа обпlсдоvовые fi),кjlы, опредеiенноIо ис\о-lя пl по]iаlалий
ко-lлект].lвноIо (обLцеJо\lо]rоlо) прибора учета, над объеIlо\1, рессчIIтаЕвыNI llс\одя,Iз IIop\IaTиBoB

потреблеttrrЯ ко\1\1\ 1l illъ но I"i \,с.lYги: предоставlепЕоЙ Еа обцеjlоltовьтс нуждь1, Nlеr.ду всемIL,илы\lй
и !е,il1]Iьl\tи 1lо\lешения\IlI пропорциондБtIо РазNtер\ обцеЙ л,lопIа:{и ка'iдого жллого и Еежилоfо
поNlешеЕпя

J,[9

п.п.
Фио Ns кв. ПлопIадь, Подпись

"За" "Против" "Воздержался"

/, Йlzn"p.tt цz.л:,о ё.,7, ,| цо fl//X
J fz/,u,tza- "il, "ц. J- l!.L }?j/
1 tl_t:ct ц,lrоlа_ -Ц, ?, ._, t!3 л ,/,//

|, сйz,эN d// f ,r,./ ,r!И
f й, к !, z-, ru/ йzzо ? а {, :l г |о Lц-
Б /l.cyu"!fuielo /tl.i ь

'а 
J, /

у, ?"4/tсrttzгruЬ !, D + Jo, ц
l, -,-а ffi
!/ {,r'цгlLl,t/tа. с, P,l I |а|

/о Иi"tn.{a, "/.,q.
/о ?,?'

// ..iоr|жлNа, ,,/1 ,7 зо,,r
4J zlцДzь /. "т, /J. .r?, I ///}с.<
/J hlноацsrоlа. ,T.j, /3 Jy ь
ц

'/.ahihn4 А/Т r'l Nhб шlЪfr
/г "D1-1lr>-el-*ra й"й /, Ja3
/l ?a-rrЙra., ,,2.,,/.1, /l л,// ,,/

/1 /7 Jqd \-/
.// 4z,zzazzrzz/a-,Z// /d цs j-
/! пйl,-zzz/a,- ,frl С, ./э 41lv,rz(
,f, /4ueo,r.ul 4// ,,1/' ,Z,/ |,1N!-

"{/ ,,|llr а z. и r. z z lzz?,' 7 ?
"|/

/.r,а 'й'.-!,р
/л fчаtк;э.l,о, ,Я 7,/ :{, v ,./и-
и rh./,tц- й, "d 1э ёа9 ;:^l L-
JI ta7lq,Z r.i|z ,9/- t/ ,, ,!-r7z-
2Ё ,%/qаzо/а, "йй /, "l4r'lд ,qf/"ru,-l ,-4 / Jl //J Чl,tlbЩ



#ыfurtaоlёцZа



"Воздержмся"

Прслседатеrь обшего собравия

Секретарь общеrо собраЕия 14
р!


