
IIротокол л!_
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРIIОМ ДОМЕ,

РАСПО,rrОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

r Каменск-Шахтинский,
проведенного в форме очн голосо ваЕця,

,,Х ,_ Z?-z<2 /-е,р

Фtz</rеa..<,а_"З u4

)l/ Ьт.

(лuор),\1есто ttровелепия собрапr.rя - r,, Капленс!i-ШахтиIrский. r;'..a{' К-{rа.о
Общее ко,пичество голосов собствепнпков помещеЕий в многоква!тфпом доме 100%.
Обrлая площадь поплсцетrиI'l в lrтlоIоквартирноlt доvе : ? {; i ( кп rl,
Ко:rи.tествtl голосов собственников поIlещенllй, 11риrlявшиl Jl]acтlle l] голосованrrr ji, _'./ uъ

1 / l.Jlj ll кв ).
Клор)'\l ltlleelc,! Общее собраlIйе собствеЕIlиков по\lсIцений пра]]оIIоч о привrI\Iать реItIеЕпя по

Ивициатор общего собраЕия собственЕиков помещеЕий

|ФПО, а.фс.]

повЕс,гкА дня оБщЕго соБрАItLlя
1 I4збраrrие председате:lя и сеlсреrаря собраrия

2 llрпняlие решеllriя о зi]к"rrочеЕии пря\rьf\ договоров на прелосIав,Iеfiпс коl\f\tунiаlыш\ )'cnJ'I по
э-rсктllосяабхенпlо. ra.зосЕабrкению. волl)снабrкеник), водоотвслснrтIо] ,l еплосвабriеllиlо
лепос]]слствеllЕто or рсс}рсоснабr(аюtли\ оl]fаниlаций и ра(чет.I\ ]il предостаI]-tеr!]ые KoIt\I)'tIil]lrnБIe

},сjl\г]т пitпряпIJю ресl,рсоснабrкаюшилr орIfurизация\f (поставтцJlка\I)

,i Пl't'чqt't., |'сш(ниq п рd(лllс,е le tи t сБьеl,.l l,L,\l\l\'ll].lDllои }с lу I, в г, 1\,ер., п \\,Bb'l] е'll,ч oJLe\li]
т:,\.|,ij,i,lы]L,]:", ta]l\,lJ.!, lIpefoc,ial]]lexlloй Ua обцедо}fовьiс Е),rкilы, опрелеJ HIlofo ]Iс\од'l иl llоЬ'азопиji
кол]1ек Il,]]H о l о (iэбrцелоrrовоl,с1,1 пplrti.,,. --;r, .: ,,j:.,Io\r. .Ja.чlli:jli]ът\, llсхоJя lIз пор]!Iативов
тrотрсбrсвия коп1\1)11aLпьIIой }сjl):rи. прс,lоставлсFноJi EIa обще.lо\!овые ]I)ni,]ibi.',itrli:l! ljce\лi in]i 1r1_1iи

tI Ileriтi-IbI\Ill по\IсIцснияltи пропорц]tонLпьпо разvерч обшеr'1 плоlт{а.]1,1 каr(до1.о 2(ij,]K)Io и FехtIlого
Ilо\lеlлеll1lя

l, ll}браrtпс прслседt,l
с:rлша_пи собственника
Поступило предлохение для голосовд]иll:
избрать председателем собраЕпя

избрать секретарём собраIlия

Голосоваlrа за даякое преллоrкенпе:

За y'lC 7о голосов
Против ,- О% rrlлосов
Воздержмись _ 0/о голосов

fIрпrrялп решенпе:
,"б;;;;;.;;;;;;";" собранля Kx,-lчp',.-lQ, 7Q ц"+rzl ,4-zП-rt"Э-"';Zl.о бе.<
избрать секретарём собрышя (,el лоъt сz-rl lZ- 1Etrl4,a-,z-p-lz-zz [/,t<э-g<,64--L

2. _ tlо втOром), вопросу повесткп лltя слyшмц собствеItfiика

'/L-Lcz.,tz,pl< i,t-t,, z1.1 fuзzе_еЭеД*_%lз.ц"-La<,lu4-с- ! от которого поступило
предложенпе для голосования: заключить прlмые доIоворы Еа црсдоставлеЕие KoMMyHaпbEbIx услуг
по электроснабrкеЕию! гalзосЕабжению, водосЕабжеЕиIо, водоотведеЕиIо, теплоснабженйю
tlепосредствеЕно от ресурсоснабжаюцих оргапизациri и производйть расчеты за предоставлеfiвые
коммуЕ?rльпые усл}ти напрям)rю рес)?состrабжающим оргаIrйзацйям (поставщпкам), та( как ollи в
большей степеItи, чем ООО кУправляющая компания Исток />, гаравтирlтот качествеIIЕое
обеспечепие ком]tlуItалыьlми услугами собстсеЕIяIlков мЕогоквартцрного дома,



Го.t.rсовали за данпое прсдлож(Еис:

По третьепry вопросу
.l.а o,1 которого постухl1]1о

повесткr,

l/o го-rосов
.- '% Iолосов

За /dzl 7о голосов
1lрсlтrпз 1
Воздержмись

IIрппяли решепие: зaIкJIюlмть црямые договоры Еа предоставление коммуЕеъЕьIх услуг по
электросЕабжению, газоспабжеIIию) водоспабжеЕию, водоотведеЕию, теплосвабжеЕию
пепосредствеrtЕо от ресlрсоснабжающIтх оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлеЕIIые
комм},IIаJьЕые услуги Еапрям},1о ресурсоснабжающим оргапизациям (поставщикам),

сл!шФlи собствеЕника

цредложеЕие дJш голосования| объем коммуЕмьЕоЙ услуги в размере превышеЕия
объсNrа коNII1},пa!цьIIой }схt,ги. 1lредостав]Iехпой па общелоvовые Еуждьт. опреде-Iенлоlо исходя lIз
поI(азанlп"l ко-IлективЕого (общелоvового) хрибора уче,га. Еад объс}lоlv, рассrlитi ttrы[I Ilс\одя из
lUг\,п llBoB поlгеб.lсltиь Nо\I\l}llаlьной \с. }ll!. llpe IUсlавленрои HJ пб,Uе lо\lовые ll\'Lлы, \teч,l\
всеi,lи ,iилы\tll и нсжиjlьпfll поNlеIJIеllияIlи пропорцпоЕапьJJо раз\tер1 общей п пощa_lи ]\сядого ки]ого .
,I неж1I]Iого !оNlецеfiш,

Го.,Iосова.пlt за,lаttJIос прсд]Iоrtiсtiпс:

За l'Z- с 9,'u го_rосrlв
llротfiв _ =-
Возлерitlа-,tись

Прttrrялrr pemerrrre: распрелсjlять объс\l ко}rм},Е&lьFой }сл\Iи в pi!]ýlepe превьппения объеrlа
коN,лч}'нм!lrоI|i ус]lYги. ]1редоставлеIIЕоr"I на общедо\Iовые нуriды, оllределеFноIо ис\пдя из по]\аlчяиЙ
liоп-тектliвIiого (общедо!овоlо) 11рибора учега, пал объемо\1, рассчитаЕIIьтl, исхо]lя ]lз rlop]laтиBoв
потрсблaЕия IioII\iylltLln.Jlo]"1 )сл)гр. лрецостJвлеttltоЙ tLt r"jцеJоr,ол,,]с lI\'l.r{bт. \rcjii.]lv Bcalitj ]]aпrl!Tr,Ir1

и !IежилLi\и ]lo1IclilctтTl1 ,]a .]I]ariairl1,1^-. _lil] i, -i.ri,r,\ e,]LLel, t]Jtolllalдl] пllж,rlого 
'iилого 

1 пе,liи-lого
lIci,Ijцc]цl'1

Прll,цоrýепuе: реестр собственников по\fсп{сний: прLтнявших лчастие и проIо'ltосовавпIr на общеNI
собранип собственrttпiов ]] IхlоfокварIирl]о\t,]о\tе

Прсдседатсль обцсго собраЕия

c]elipcTapb общсго собраппя ,81L }lL
aФI]О, поlп!сь)



ПпплоiденIlе J\! 1

t. tlporo*ojry оОц",о 
"oo|l,ii',ЁtJЁil'"""',,,i""oo 

о' о11 ,, az /Z'"ё4) 201?i.

I)еесгр coбcTBeHrrrrrtoB поNlецеlшй. п]]иЕявших ччастие и rlрого,тосовавшlLх на uбlпmt сuбРаНИlt
собсiвснников | г K;LueEcK-I llахтихскfiй.

/ ПОВеСI'Ке ДВЯ:

1 Избраптtе riредсе

ъ

2. Принятпс рещения о за(пючеЕии прямьD{ договоров Еа цредоставлеЕие KoMMyrr&]IbIlьж услуг по
электросltабжепшо, IазосIIабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотвсдению, топлосЕабжеIrию
пепосредствеЕIIО от рес)рсоснабжЕIюЩих оргatпизаций и расчетм за цредостaвлеЕЕые коммrlЕшьltые

услгп Еапр-fr\ýто ресурсоснабжающим оргштизациям (поставщикам),

з. ПриЕятле решеЕия о распределениtr объема коммунальltой услуги в размере превьlшения объема
коммунмьЕой усл}Ти, предоставлеttfiой Еа общедомовьlе Еужды, определеr{ного исходя из показаяий
коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаlл{ым исходя из Еормативов
потреблеппя комм}.Емыlой усл}ти, предоставлеяIIой Еа общедомовые тrу)rчцы! межДу всеми 

'(илыМии ЕежIlль]]!tи помещеЕиямII цропорционапьЕо размеру общей площади каr(цого жилого и Еежl]лого
помещения

Ns
пп

Фио N! кв Плоцадь.
l!{ кв

Подлись

За "Против" " Воздержался "
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