
IIРОТОКОЛ ЛЪ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНПИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖВННОМ ПО

г. Каменск-Шахтинский,

Место проведения собраЕия - п КамеЕск-Шмтияский,
Общее количество rолосов собствеIIЕиков поNIещеяий в}чогоквар

копичестRо го]tосов собственЕикоlз поNlещеI{,lи,
( -' :,i 7 пt,кв 1

Квору\,! иuеется, Обтцее собраrrие собствепrIIiков

повсстке дIlя.
I,Iвицtlатор обцеIо собрания собствеIiников

.,,. l /({l '1l

повЕстIt-{ дЕя оБцЕго соБрАниJI

1, Избрание председателrl и секретаря собраниlL

2. Приня,ме решеЕия О заключеЕиИ прямьтх договоров на предоставлеЕие KoMM},IlaJIbEbL{ усл}т по

uо"пiао""чО*Ъrr-, газос"абжен"ю, водоснаб;ению, водоотведеЕию, тепдоспабжепию

п"rrоф"д"rо""rrо от рес}рсосtIабжающих оргаЕизаций fi расчета,r( за предостазленЕые коммуп,шьIiые

y"ny.' n*pr"1- р"сlрсос"абжаюulим оргаrмзациям (поставпlикам),

З, Принятие решеIiия о распределепии объема коммуfiа_,1ьЕой услуги в рilзмере превыш€_нli_:!:::х

коммуямьной усллй, предостaвлеItЕой Itа общедомовые Еужды, определеяttого исходя из пок,lзании

коrrлектив"ого 
'(общедомоuого) 

прибора лета, над объемом, рассчитаЕньlм исходя из EopMaTItBoB

.rотребле*ия ком*УЕмьЕой услуги, предоставлеIл{ой Еа общ€домовые Iту)кды, между всемц жйлыми

и Еежилыми помещеltшIми проIIорциоtlаJIьяо размеру обцей площади каждоIо жlIлого и Еежилого

помещеЕия,

l. Избрание председателя и секрс l арLqрбраllпл, л, л
сгlтлми собсiвепв"ка v7й( C,Nll! l?-- Р 1'

избрать секретарём собрания

Голосовалп зд даЕпое предложеЕпе:

за .10о о% голосов
Против
Воздержались

Прпкяли решепие:
избрать председателем собр lия

избрать секретарём собршмя ;-Ltz 4l Jl

уо голосоВ

2. По B,1,0poNly вопросу
от которого поступило

предлох(еЕие дIя гОлосоваяия: заключить прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMM},ilaJIbI$Ix услуг

nb 
'' 

"о"пrро"rrчб*.Епю, 
газоснабжеЕпюJ водоснабжеЕиlо, водоотведеЕию, теплосЕабll{еЕйю

Еепосредст;еIiЕО от рес)рсоспабжающих оргаЕизациЙ и производдгь. расчеты за предоставпеIiЕые

комIf).ЕаJIьIlые услуги Еапрямуо ресурсоспабжаюцим орL!Еизациям (поставщикам), так как оЕи в

больrлей степеаи,- u"I![ dоо uУпрчu-Ioщ* компаdия исток',), гарантир)тот качествеЕное

обеспечеЕие комм},ЕаJIьЕыми услгамII собствеIfi{иков многоквартирЕоIо дома,

Iц)оведенного в форме очного голосования.

- |,/,_ _!€-rпВ,
(iaтx !роведенл! собрiяля)

,tl/гсb /У (двор).

помещеЕий правомочцо приЕимать решеЕия по

fuйt.lсtttd ё, /j.

повес.lкll дя слушаJlи собствеяншка



предложепие:

в
голосов

IIринялп решеlrпе: заключить I
электроснабiкению, 

";";;;;;,;'i}"'""Ёfi ЖЁI#.:r*х"#JJ&Н:::*ж;Ё"'^ЕЖ#
цепосредствеЕIlО от ресурсоспабжаЮпцх оргацпзаций , проra"uод""" pu"o"r", 

"u 
предостaвлеI iьIекоммуцмьIlые услУгп напрямl,rо ресурсоснабжающlтм оргмr"чrlr", 1ооJ"*щr*ur;.

"" rt #i.iTlT "rl повсстRlI днq
о1' которого пост},aII4по

;#*:,:":J:,j1::i::::1yj,_|i:1!:a:*Tb объем KoMMl.TM*uit y""n'y"" ;;#;;" #:J:#
;:ff I#"J*т_:*:л"),,:: t:a"^;i;;;; ;;;;ff;*. ;,fi :i: Б"iЖfl .H:l-'";H
жi.,ж:"-::т:::::::_!19,т1"]:ч","р"о"р"й..-,i.,Ы';#;;;;J"Н##ffi#;;
;:J#ж;#н:iiнi}"*Y,:::::1-":]:о, ь";о",;;о;;; ;;;ffi;;Ё],Ё;:::НJ;
;ТУ,Н:i:Т:-,:,::Yу-и помещениями пропорциоIilцьI{о размео, "о*"iil"'*Ё, -;Ё;Т"}ЖJи Ее)I(илого помецециrI.

спушми собственпика

Голосовали за данtlое предложеllиt:
за 1t'|' об голосов
Против - О% голосов

_._ПринялИ реrпецпе: распреДелять объем коммуЕальЕой усл}ти в размере превышеЕия объемакон
коб
поп
и нежилымй помещеЕиями пропорциоЕмьЕо разпомецеIlЕя,

_,JIрпложmпе: реестр собственЕиков помещений, привявших )ластйе и проголосовавIпих Еа общемсобрании собс tвенников в мнолокваиирноч доме.

о/о t'олосов

Преlседатель обпrего собраiIия

Секретарь обцего собрапйя



_ _Прlrложение Лi | п1к проlоколу общего собрания собствеЕников о1 ( И4, оь 20 .1,6

Реестр собствеrrников помецеЕий, принявших частие и проголосовавших ва общем собрдйп
сооствеfiЕйков вмногокв ov go адрес1: г Каменс к-Шах-и р ский.

по повестке дЕяi
1. Избрание председате,rя и се собрания.

2. Припятие решеЕшI о заключевии прямьLх договоров Еа предостalвлеЕие коммуныlьвьD{ усл}т по
электроснабжению, газоспабженпю, водосяабжеrмю, водоотведеЕию, теплоснабжению
тrепосредственЕо от ресурсоспабжаюпlих оргаЕизаций и расчетах за предоставленIIьIе коммунальЕые
усл)ти Еапрдd},Iо ресурсоснабжаюцим организациям (поставщикам).

З, ПриЕятие решеЕия о распределеЕии объема коммупмьной услуги в размере rrревышения объема
ком]!fуlмьЕой услуги, предоставпеЕЕой Еа общедомовые нужды! определенЕоIо ис\одя из показ Iий
коллективЕого (обцедомового) прибора учетц над объемом, рассчптаЕпым исходя пз Еормативов
потреблеЕия комм}ъальЕоЙ успуги, цредостaвлеЕIIоЙ Еа обцедомовые нуr(ды, между всеми жилымI,I
и ЕеrсUlБlми помещениями пропорциоЕatльllо размеру общей площади кфt{дого жилого и яежилого
помещеппя,

.]\г!]

11 1l

Фио Nкв I Iлощаць,
м.кв,

Полпись

'Про,rив" "Воздержапся"

rал"Ьа- йl, /ц 4
,heTr.r""*.-"-ta 9 п . 1,. QUrл, J)аiсt,хц _а"

Е,rz.ла.о.-а.rо- Е Ц" а:х 2.;{--
аа,?й@- а. //. ц ь 5,э Кс.ЪАg--
td,-еLл.-tа,L.<4-/а, П, Ц ,
f.l"ц",r-4 l. r, / 5s.3 Zal-
fu.".с,rа ! ";r

,| +а0 4rжr;z
й/.аz.оlв- ,!, и. r ,8,9 !-,/



Nq

I1,1l

Фио N9 кв, Ilлощадь. Подпись
\1.кв За "Против" " В оздержапся "

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

t

fu,г аgааu ф,ш,


